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«Лекция Президента МАКИ / 
IACS President's lecture»

МИЛЛИОНЫ ОЦИФРОВАННЫХ КНИГ – НОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ КОГНИЦИИ

Соловьев В.Д.
maki.solovyev@mail.ru
Казанский федеральный университет

Принято считать, что все виды живых существ занимают опреде-
ленные экологические ниши. Люди, согласно Пинкеру, занимают ког-
нитивную нишу. Для адаптации к этой нише люди придумали и продол-
жают совершенствовать различные инструменты хранения и передачи 
знаний. На протяжении столетий основным таким инструментом были 
книги и библиотеки. В текстовой форме существует большая часть на-
копленных человечеством знаний. Это объясняет глобальную инициа-
тиву Google по оцифровке всех изданных на планете книг. И хотя реа-
лизовать проект полностью не удалось, в результате был создан корпус 
Google Books Ngram (https://books.google.com/ngrams/), содержащий бо-
лее 500 миллиардов слов из 8 млн. оцифрованных книг на 9 языках, из-
данных за последние 500 лет. Google Books Ngram (далее, сокращенно, 
GBN) снабжен удобным интерфейсом, включающим средства опреде-
ления частотности употреблений слов и словосочетаний в каждый год. 
Все это делает его глобальным исследовательским ресурсом – лучшим 
на сегодняшний день источником больших и длинных данных, концен-
трирующим опыт и знания человечества. В докладе рассмотрены воз-
можности применения нового корпуса для исследования динамики пси-
хологических, социальных, лингвистических процессов, недоступных 
иными методами. Приведем ряд примеров исследований, демонстриру-
ющих возможности GBN.   

В области когнитивной психологии и социологии GBN позволяет про-
следить изменения уровня ощущения счастья и благополучия в обществе, 
динамику эмоций, изменение приоритетных ценностей общества, разви-
тие индивидуализма. Известный эффект Канемана – Дитона (2010), что 
уровень ощущения благополучия увеличивается с увеличением дохода 
лишь до определенного уровня, проявляется и на диахроническом уров-
не. Показано, что уровень счастья и благополучия в США и ряде других 
западноевропейских стран падает, несмотря на увеличение доходов. Это 
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подтверждается также и на данных Твиттера в последние годы. Эмоцио-
нальность в последние два века падает, хотя в XXI веке начал нарастать 
страх. Любопытно, что динамика эмоций и ощущения счастья значитель-
но разнится для разных европейских стран с примерно одинаковым уров-
нем жизни и общими культурными ценностями. 

В XX веке параллельно с процессом урбанизации идет развитие инди-
видуализма в обществах с разной социально-политической и экономиче-
ской организацией (США, СССР-Россия, Китай), что показано сравнени-
ем употребления местоимений 1 лица единственного и множественного 
числа, а также лексики, ассоциируемой с индивидуализмом и коллекти-
визмом. Анализ текстов книг позволил получить весьма неожиданные 
выводы об изменении приоритетов общества в конце XX века. В США 
примерно с 90-го года падает интерес к образованию, политике, разви-
тию, производству, и пока не ясно, какие ценности приходят вместо них. 
В СССР резкое падение употребления слов, связанных с социализмом 
и советским строем наблюдается уже с 1980 г., что, очевидно, является 
предместником кризиса и ликвидации этой системы ценностей. Таким 
образом, изменения в социальной психологии находят свое отражение в 
GBN, причем зачастую фиксируются раньше, чем становятся заметными.

В области лингвистики корпус позволяет получить нетривиальные и 
зачастую неожиданные результаты по ряду направлений: общая динами-
ка всего лексикона языка, динамика структуры синонимических рядов, 
влияние социальных изменений на глубинные языковые изменения. Во-
преки ожиданиям, общее число слов в языке, возраставшее в XX веке, 
в последние годы стабилизировалось. Была сформулирована гипотеза, 
так называемая, ‘‘Сooling pattern’’: чем больше слов в языке, тем мень-
ше потребность в новых словах. Можно предположить, что это связано 
с ограничениями когнитивной системы человека, не способной хранить 
слишком много слов, так что в настоящее время мы подошли к пределам 
возможностей вербальной памяти. GBN позволяет измерить скорость из-
менений языка. Оказалось, что, несмотря на возрастающий темп жизни и 
изменений социальной среды, язык меняется примерно с одной и той же 
скоростью, по крайней мере, в последние два века. Здесь можно провести 
аналогию с известным результатом Сводеша о том, что ядро лексики ме-
няется с постоянной скоростью. Вероятно, это также указывает на опре-
деленные ограничения нашей когнитивной системы, препятствующие 
более быстрым изменениям языка. 

Изучение динамики структуры синонимических рядов выявило не-
ожиданное явление – центр (наиболее частотные слова) быстрее меняет 
свою семантику, чем периферия. Это в определенной степени противо-
речит одному из постулатов когнитивной науки – устоявшимся представ-
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лениям о стабильном центре и изменчивой периферии. Еще один не-
ожиданный результат получен при изучении динамики конкурирующих 
форм слова. Например, в русском языке это мной/мною, подготовлять/
подготавливать. В английском языке – правильная и неправильная фор-
мы глаголов: lit/lighted. Оказалось, что имеют место резкие изменения 
относительной частоты конкурирующих форм совершенно разных слов, 
причем они происходят в одно и то же время – время значительных изме-
нений в обществе. Видимо, языковой модуль открыт для влияния измене-
ний в других модулях когнитивной системы, т.е. не является полностью 
независимым. 

Таким образом, мы видим, что корпус Google Books Ngram предостав-
ляет широкие и разнообразные возможности когнитивных исследований. 

Работа выполнено при поддержке РФФИ, проекты № 16-06-00165, 17-
29-09163.
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«Пленарные лекции / 
Plenary lectures» 

COGNITIVE SCIENCE FOR DIALOGUE AND OTHER 
JOINT ACTIVITIES

Professor Simon Garrod
Institute for Neuroscience and Psychology
University of Glasgow

Joint activities present a challenge for monadic cognitive science, 
because they involve more than one individual at the same time. This talk 
will present the non-monadic Shared Workspace framework for interpreting 
joint activities and show how it applies to language processing in dialogue.  
The framework captures fundamental distributed properties of joint activities 
such as alignment of cognitive representations and synchronization of actions 
across partners.  I will argue that prediction-by-simulation is central to the 
success of joint activities such as dialogue (see Garrod & Pickering, 2009: 
Pickering and Garrod, 2013) and that it is critically dependent on alignment 
and synchronization between interlocutors 

Refs:
Garrod, S. & Pickering, M.J.(2009) Joint action, interactive alignment and dialogue. Topics 

in Cognitive Science, 1 (2009) 292–304.
Pickering, M.J. & Garrod, S. (2013) An integrated theory of language production and 

comprehension. Behavioral and Brain Sciences, 36, 329-392.
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 PSYCHOLOGICAL HUMAN COGNITIVE 
NEUROSCIENCE  

Mikko Sams 
Department of Neuroscience and Biomedical Engineering
Department of Computer Science
Aalto University, Finland

I will present my personal view of the progression of human cognitive 
neuroscience or psychophysiology during my own research career hoping to 
illustrate some important trends within this fi eld of science. Much of the progress 
had depended on the methodological advancements such as the possibility to 
use more “naturalistic” stimuli in our research and advances in signal analysis 
methods. This has made it possible to address new types of questions of the 
neural mechanisms underlying human behavior. One important trend has been 
moving from “stimulus-response” paradigms to such where it is increasingly 
important to characterize the experimental subjects as well as their behavior. 
After quick look at different methods and stimuli I have used in my research, 
I will describe our recent experiments on decoding emotions from the brain 
activity and taking different perspectives on what we are viewing, and how 
the differences in the ways people see the world around us is refl ected on the 
neuronal level. One way of describing my research at present stage would be “a 
study of neural and bodily mechanisms of social construction of reality”. One 
outstanding question I am addressing with my colleagues is how momentary 
or longer-duration belonging to a specifi c ingroup infl uences our thinking. We 
are also scrutinizing the nature of empathy and how it can be conceptualized 
and studied in design groups. 
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CONNECTIVITY OF THE HUMAN BRAIN IN HEALTH 
AND PSYCHIATRIC DISORDERS

Yuan Zhou
CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology, Beijing, 
100101, P.R. China
Department of Psychology, University of Chinese Academy of Sciences, 
Beijing, 100049, P.R. China

Development in neuroimaging techniques makes it possible to observe 
connectivity of human brain in vivo and to reveal the malfunctioning 
connections underlying psychiatric disorders. In this talk, I will introduce 
several progresses of our group in understanding connectivity of human brain in 
health and psychiatric disorders using functional magnetic resonance imaging. 
First, I will introduce our fi nding that there is a hierarchical organization of the 
default, dorsal attention and salience networks in adolescents and young adults 
that generates or orchestrates anticorrelation of brain activity. Secondly, I will 
take schizophrenia as an example to demonstrate dysfunctional integration 
between brain networks, especially abnormal anticorrelation between the 
default network and the task-positive networks (dorsal attention, salience 
networks and central executive network), in patients with psychiatric disorders. 
Finally, I will introduce our recent efforts in understanding the neural basis of 
impaired working memory in schizophrenia from the perspective of effective 
connectivity. Meanwhile, some challenges and potential research directions 
 will be discussed.
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Устные и стендовые доклады /
Spoken and poster papers

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР В ДИЗАЙНЕ САЙТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Абдуллаева М.М. 
mehirban@rambler.ru 
Астафьева А.О. 
a3a7o@yandex.com
МГУ имени М.В. Ломоносова (РФ, г. Москва)

Веб-сайт как объект изучения находится на стыке множества дисци-
плин - маркетинга, экономики, социологии, дизайна, психологии и т.д. 
Многие авторы отмечают, что востребованным становится не анализ 
частных характеристик интернет-страницы, а рассмотрение сайтов в бо-
лее широком культурном контексте (Argyriou E., Kitchen P. J., Melewar T. 
C., 2006). Новый фокус таких исследований сосредоточен на потенциаль-
ном потребителе и его предпочтениях, запросах, впечатлениях, эмоциях 
и вовлеченности (Котлер Ф., 2011; Liang T. P., Turban E., 2011; Huang Z., 
Benyoucef M., 2013). Интернет постоянно демонстрирует новые, впечат-
ляющие возможности, в частности, сочетает и максимальный охват, и 
наибольшую точность таргетинга - целевого ориентирования продукции 
или позиционирования компанию на конкретную аудиторию потребите-
лей (Wertime K., Fenwick I., 2011).

Актуальность нашей работы обеспечивается серьезными экономиче-
скими изменениями в деловой среде и в мире в целом. Во-первых, взаи-
модействие организаций с аудиторией в виртуальном медиапространстве 
становится необходимым и практически обязательным, что порождает 
потребность в специалистах по разработке и поддержанию веб-сайта 
организации, который должен быть понятным, привлекательным и дру-
желюбным по отношению к пользователям, способствуя имиджу орга-
низации как надежного партнера. Во-вторых, условия глобализации, 
приводящие к «стиранию» национальных границ, создание организаций 
с международной сетевой структурой, выход множества компаний на 
международные рынки и межнациональная кооперация предполагают 
понимание особенностей межнациональной коммуникации и решение 
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проблемы адекватности перевода контента не с лингвистической точки 
зрения, а с культурной.

Цель нашей работы – выявление значимых различий в предпочтениях 
в навигационном, информационном и визуальном компонентах дизай-
на веб-сайтов организаций представителей различных национальных1 

культур. Данное исследование является продолжением серии работ, по-
священных анализу различных аспектов презентации организации в вир-
туальном пространстве на примере крупных национальных страховых 
компаний. Сфера страховых услуг определяется большим количеством 
внешних (география присутствия, размер доли компании на рынке, инве-
стиционная политика и др.) и внутренних факторов (размер активов, объ-
ем страхового портфеля, компетентность агентов и др.), которые, в конеч-
ном итоге, определяют надежность страховых компаний и доверие к ним 
клиентов. Одним из средств позиционирования компании на рынке явля-
ется создание своего веб-сайта, обеспечивающего доступ к информации 
и организующий взаимодействие с пользователями. В нашей работе мы 
обратились к сравнительному изучению веб-сайтов страховых организа-
ций, представляющих три страны – Россию, Японию и Великобританию.

Исследование было построено на сопоставлении результатов несколь-
ких опросников, нацеленных на определение (1) предпочтений в дизайне 
веб-сайтов, связанных с навигацией веб-сайта (кликабельность объектов, 
форма меню, выделение разделов), информационным наполнением ин-
тернет-страницы («информация об истории компании», «информация о 
продукции» и т.д.) и визуальным оформлением сайта (предпочтительная 
цветовая гамма веб-сайта и виды изображений); (2) ценностей и (3) куль-
турных особенностей респондентов трех национальных групп – из США, 
России и Великобритании. Исследование было организовано в виде он-
лайн-опроса, что как минимум гарантировало знакомство респондентов 
с веб-средой и базовые навыки работы с компьютером. Выборка состояла 
из 225 человек, представителей из трех стран, от 20 до 53 лет, из которых 
151 человек были с высшим образованием. 189 респондентов пользуются 
онлайн-сервисами страховых компаний. Обработка результатов осущест-
влялась при помощи статистического пакета SPSS 17.0.

Значимых различий в предпочтениях национальных групп в навига-
ционном дизайне не обнаружено, что может быть связано с общей для 
всех стран этимологией идеи навигационного дизайна в интернете. При 
этом субъективные предпочтения в информационном и визуальном ди-
зайне значимо (уровни значимости при p<0,01) различаются по нацио-
нальным группам. Полученные результаты позволяют утверждать, что 

1 Национальность рассматривается как государственная принадлежность (Большой 
юридический словарь. Litres, 2016).
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представители США отдают предпочтение информации о руководителе 
компании и обращают меньше внимания на индивидуальную стилистику 
веб-сайта в сравнении с респондентами остальных стран; представители 
Великобритании на первое место ставят информацию о непосредствен-
ной продукции веб-сайта и меньше ценят информацию о финансовом по-
ложении компании по сравнению с респондентами из двух других стран; 
представители России значимо больше других респондентов оценили 
важность информации о финансах компании и рекламу.

Представители США предпочли цветовые гаммы, включавшие более 
яркие, преимущественно зеленые цвета. Представители Великобритании 
остановили свой выбор на более спокойных палитрах, а россияне оцени-
ли гаммы с включением синих оттенков. Предпочтения по изображени-
ям значимо различаются в разных национальных групп. Представители 
США выбирали изображения, свидетельствующие об успешности изо-
браженного персонажа, респонденты из Великобритании заостряли вни-
мание на его индивидуальности, а россияне предпочитали изображения с 
«идеальными» персонажами, как образцы для подражания. 

Культуры трех рассмотренных стран (США, Великобритания, Россия) 
значимо отличаются по некоторым измерениям Г. Хофстеде – по инди-
видуализму, избеганию неопределенности и долгосрочной ориентации, а 
также по системе ценностных ориентаций. Так, для американцев заметно 
бóльшую роль играют ценности профессиональной сферы (компетент-
ность, самостоятельность), нежели ценности личной жизни (семья, лю-
бовь), как для представителей других стран. Знание о показателях изме-
рений Г. Хофстеде и распределении ценностных ориентаций в культуре 
может служить хорошим предиктором предпочтений пользователей из 
этой культуры.
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«ПОЛЯ ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ» БИОЛОГИЧЕСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК1

Авдонин В.С. 
avdoninvla@mail.ru 
ИНИОН РАН (Россия, Москва) 

Во многих случаях публикации по проблематике трансферов/транс-
феризации (перевода, переноса) знаний применительно к самым разным 
доменам (от культуры и языка до науки и технологий) специально не ак-
центируют локальность и специфичность этих явлений и не выделяют  
понятие «поля трансфера». ( Лингвистика и семиотика…, 2016)  Воз-
можно, что здесь видят угрозу «снижения» теоретического дискурса,  его 
сведение до уровня эмпирических суждений. Между тем, на наш взгляд, 
при трансфере знаний, особенно, в науке (например, между дисциплина-
ми, кластерами наук, субдисциплинами одной науки и т.д.) локус, фик-
сированное пространство, или даже точки (совокупности точек) в таком 
пространствеимеют/могут иметь решающее значение. Вполне убедиться 
в этом помогает история науки, как в прошлом, так и в настоящем, и как 
отдельных наук, так и междисциплинарных образований. В этой связи 
мы и предлагаем использовать понятие «поле трансфера», фиксирующее 
то особое пространство/место (в науке), где возможен (результативный) 
трансфер знаний. 

Рассматривать это пространство/поле можно множеством способов. 
По существу, сколько есть сегодня подходов к науке, столько и будет под-
ходов к «полям трансфера». Это, так называемый, науковедческий угол 
зрения: мы допускаем здесь все возможные ракурсы и аспекты – от со-
циально-экономических до психологических, от эпистемологических до 
антропологических инаукометрических и т.д. Хотя в реальном исследова-
нии, мы вынуждены  использовать лишь ограниченные наборы подходов, 
заданные исследовательской задачей. Достаточно частотрансферизацию 
рассматривают в рамках эпистемологическогоподхода2. Знания здесь рас-
сматривается в качестве неких эпистемологических единиц, которые мо-
гут перемещаться из одной концептуальной системы или системы пред-
метной деятельности в другую. Поля трансферав этом плане очерчивают 
некоторые локусы или пространства, в которых или через которые про-
исходят такие перемещения и контакты. Среди важных свойств этих по-

1 Выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-18-01536 
«Трансфер знаний и конвергенция методологических традиций») в ИНИОН РАН. 

2 Хотя возможны, разумеется, и другие – например, лингво-семиотический, 
антропологический, культурологический,когнитивистский.



17

лей обычно отмечают возможность совмещения/приравнивания (также: 
гомогенизации) различных эпистемологических единиц знания, а также 
появления на этой основе новых гибридных эпистемологических образо-
ваний (междисциплинарность), продвигающих наше познание в новых 
направлениях. 

В эпистемологии науки помимо междисциплинарныхразличают так-
же мета-, транс-, мульти - внутридисциплинарные формы трансфера, а 
также эксплицитные, имплицитные, внутренние, внешние и другие. В 
этой связи можно сказать, что и поля трансфера и их свойства в этих 
случаях будут отличаться, но их базовыми свойствамивсе равно будуто-
ставаться а) условиядля совместимости\приравнивания эпистемологиче-
ских единиц и б) условия для получения на этой основе нового знания. 
Это может быть выражено ярче или слабее, удовлетворять более жестким 
или более мягким критериям, достигать большего или меньшего эффек-
та, но само по себе должно присутствовать в поле трансфера знаний в на-
уке всегда, составляя его базовый каркас, дополняемый при этом самым 
разнообразным и подвижным конкретным содержанием знаний. 

Говоря в этом ключе о полях трансфера знаний между биологически-
ми и социальными науками, мы, конечно, имеем в виду и два этих базовых 
свойства (приравнивание/совместимостьэпистем и приращение знания). 
Еще одну подсказку относительно этого поля дает намсама современная 
эпистемология,  в которой набирает силутенденция«натурализации» и, в 
частности, эволюционная эпистемология. Последняя не только явилась 
ответом на тренд сближения эпистемологии и позитивных наук, в том 
числе когнитивистки, но и предложила  решения ряда  традиционных 
эпистемологических проблем. В частности, вариант «филогенетической 
теории познания»как компромиссный способ решения проблемы реализ-
ма и конструктивизма в онтологии знания3. Таким образом,сама эволю-
ционная эпистемология является сегодня по существу полем трансфера 
знаний биологических и социальных наук (эволюционной биологии и 
эпистемологии) и даже демонстрирует некоторые точки приравнивания-
эпистем (например, кантовского «априорного знания» и «филогенетиче-
ского познания» у К.Лоренца.). О приращении знания (о знании) на этом 
поле трансфера также достаточно хорошо известно (Vollmer,1975). 

Другой пример формирования поля трансфера знаний биологиче-
ских и социальных наук представляет теория генно-культурной ко-
эволюцииили двойной наследственности, в которой речь идет о переносе 

3 Один из основоположников эволюционной эпистемологии Конрад Лоренц 
(Lorenz,1973)в 1940-1941 возглавлял кафедру психологии им. И.Канта Кенигсбергского 
университета. Написанная в этот период статья (Lorenz,1941) показывает, что в разработке 
им «филогенетической теории познания» важную роль играло переосмысление понятия 
«априорного знания» в философии И.Канта.   
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ряда базовых концептов (эпистем) эволюционной биологии в область 
исследований социальных наук (психологии, социологии, антропологии, 
политологии и др.). (Richerson, Boyd, 2005)Здесь область приравнивания 
эпистем имеет более сложную и развитую структуру. С одной стороны, 
 в трансфере гомогенизируется  само понятие биологической эволюции 
вида Homoи культурная эволюция включается в нее как ее продолжение 
и составная часть, с другой, - эпистема культурной эволюции, разуме-
ется, не «равна» биологической,  поэтому в поле трансфера эти знания 
должны быть синтезированы (или гибридизированы). Т.е. найдено такое 
их взаимное соответствие, которое бы обеспечило продвижение нашего 
познания и получение новых знаний. Насколько это возможно и обеспе-
чено в поле трансфера, представленном теорией генно-культурной ко-
эволюции?Дискуссии по ней указывают на ряд проблем, но в целом при-
знается, что этотподход вполне обеспечиваетпродвижение в получении 
новых знаний (Gintis,2005). 

Разумеется, помимо отмеченных выше, существуют и развиваются 
также и многие поля трансфера знаний биологических и социальных 
наук. Их можно и нужно исследовать и развивать, а в перспективе фор-
мировать и новые поля трансфера, которые могут способствовать полу-
чению новых знаний.  
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛИЦИТНОЙ ПОДСКАЗКИ 
НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ1

Агафонов А.Ю., Деева Т.М., Крюкова А.П.
aa181067@yandex.ru, tatianadeeva@yandex.ru, kryukova.1991@bk.ru
Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Россия, Самара)

Методика усвоения инвариантов, которая применялась нами в опи-
санном ниже эксперименте, предполагает, что имплицитной подсказкой в 
процессе решения когнитивных задач выступает, как правило, некоторая 
визуальная или семантическая особенность стимула (Bright and Burton 
1994, Cock et al. 1994). Влияние неосознаваемых воздействий на когни-
тивную активность при использовании этой экспериментальной техники 
установлено в ряде исследований (Морошкина 2013, Медынцев 2017 и 
др.). В экспериментах было выявлено как положительное, так и отрица-
тельное воздействие неосознаваемого признака стимуляции в зависимо-
сти от того, релевантен он решению задачи или нет. В нашем исследова-
нии был обнаружен лишь отрицательный эффект влияния.

В процедуре эксперимента приняли участие 34 человека обоих полов 
в возрасте от 19-ти до 44-х лет. Испытуемые были случайным образом 
дифференцированы на экспериментальную и контрольную группы, по 17 
человек в каждой.

Процедура состояла из двух частей: обучающей и тестовой. В обу-
чающей части испытуемые решали пятибуквенные анаграммы, которые 
предъявлялись последовательно на экране монитора компьютера. Каж-
дый испытуемый решал 40 анаграмм. Все анаграммы, предъявляемые ис-
пытуемым экспериментальной группы, содержали букву «с» (маркиро-
ванные анаграммы). В контрольной группе буква «с» встречалась только 
в 12-ти из 40 анаграмм. Тестовая часть была одинаковой для обеих групп.

На тестовом этапе испытуемые решали задачу классификации. В цен-
тре экрана последовательно демонстрировались пятибуквенные анаграм-
мы, но теперь каждая стимульная строка предъявлялась на лимитирован-
ное время (1,5 с.). В 50% случаев анаграммы были нерешаемыми. (Из 
них нельзя было составить слово). Задача испытуемых состояла в том, 
чтобы как можно быстрее сделать выбор: является анаграмма решаемой 
или нет. Выбор осуществлялся нажатием соответствующей клавиши на 
клавиатуре. Всего в тестовой части предъявлялось 40 анаграмм четырех 
типов:

1 Исследование выполнено в рамках проекта, поддержанного РФФИ (грант 
№ 16-06-00110).
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10 решаемых анаграмм, не содержащих букву «с»;
10 нерешаемых анаграмм, не содержащих «с»;
10 решаемых анаграмм, содержащих «с»;
10 нерешаемых анаграмм, содержащих «с».
Для определения порядка предъявления анаграмм была сгенерирова-

на случайная последовательность. Фиксировалось: ответ испытуемого и 
время решения.

Мы исходили из предположения, что в результате научения на обу-
чающем этапе  наличие в стимульной строке буквы «с» станет неосоз-
наваемым критерием решаемости, и, таким образом, будет выступать 
в качестве релевантной или иррелевантной подсказки. Маркировка/ее 
отсутствие служит релевантной подсказкой для маркированных решае-
мых и немаркированных нерешаемых анаграмм. (Далее будем условно 
называть такие анаграммы «неконфликтными»). Соответственно, для 
маркированных нерешаемых и немаркированных решаемых анаграмм 
маркировка является иррелевантной подсказкой. (Анаграммы этих ви-
дов назовем «конфликтными»). В тестовой серии предъявлялось 20 кон-
фликтных и 20 неконфликтных анаграмм.

На первом этапе анализа данных оценивалось влияние маркировки и 
фактора решаемости на выбор анаграммы в качестве решаемой (положи-
тельный выбор). Зависимой переменной выступало количество положи-
тельно выбранных анаграмм каждого из четырех типов. В каждой группе 
испытуемых был проведен двухфакторный дисперсионный анализ, ре-
зультаты которого показали, что в экспериментальной группе значимым 
фактором является маркировка (p=0,011), в то время как в контрольной 
группе только решаемость анаграмм (p=0,008).

На втором этапе анализировалась зависимость успешности реше-
ния задачи  классификации от конфликтности предъявляемых стимулов. 
Была обнаружена  значимость различий между количеством верных ре-
шений конфликтных и неконфликтных анаграмм для экспериментальной 
группы (χ2=6,024, df=1, р=0,014) и отсутствие таких различий для кон-
трольной группы (χ2=0, df=1, р=1).  При этом между группами не было 
выявлено значимых различий в успешности решений  неконфликтных 
анаграмм. Кроме этого, с конфликтными анаграммами в эксперименталь-
ной группе испытуемые справлялись менее успешно, чем в контрольной 
(χ2=676, df=1, р<0,001).

Сопоставление результатов первого и второго этапов анализа позво-
ляет предположить, что имплицитное знание, полученное испытуемыми 
экспериментальной группы, более явно проявляет себя при столкновении 
с конфликтными стимулами: в этом случае, результативность решения за-
дач снижается. Если же маркировка является релевантной подсказкой, то, 
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согласно полученным данным, она не оказывает заметного воздействия 
на продуктивность решения задач.

Далее был проведен дисперсионный анализ времени ответов по фак-
торам группы и выбора. Было установлено, что значимыми оказались как 
оба главных фактора, так и их взаимодействие (р<0,001).

 
Таблица 1. Среднее время ответа (мс) в задаче классификации

Положительный выбор: 
«анаграмма решаема»

Отрицательный выбор: 
«анаграмма нерешаема»

ЭГ 1908 1871
КГ 1951 2672

Из Таблицы 1 видно, что испытуемые обеих групп делают положи-
тельный выбор одинаково быстро. Такое же время требуется испытуемым 
экспериментальной группы для отрицательного выбора. В контрольной 
группе отрицательный выбор делается значимо дольше. Опираясь на по-
лученные данные, можно предположить, что  обнаруженная разница во 
времени отрицательного выбора является следствием имплицитного на-
учения и обусловлена разницей стратегий: наличие имплицитно усвоен-
ной закономерности позволяет испытуемым экспериментальной группы 
быстрее отказываться от эксплицитной стратегии (стремления решить 
анаграмму, чтобы доказать ее решаемость), задействуя при этом ресурс 
имплицитного знания.

Медынцев А. А. 2017. Влияние имплицитной подсказки на автоматические процессы 
обработки информации в задаче на решение анаграмм // Экспериментальная психология 
10, 1, 23–37.

Морошкина Н. В. 2013. Влияние конфликта имплицитных и эксплицитных знаний субъ-
екта на результаты научения в задаче классификации // Экспериментальная психология 
6, 3, 62–73.

Bright J. E. H., Burton A. M. 1994. Past midnight: Semantic processing in an implicit learning 
task // Quarterly Journal of Experimental Psychology 47A, 71–89.

Cock J. J., Berry D. C., Gaffan E. A. 1994. New strings for old: The role of similarity 
processing in an incidental learning task // Quarterly Journal of Experimental Psychology 47A, 
1015–1034. 
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ВЕГЕТАТИВНАЯ И АДРЕНОКОРТИКАЛЬНАЯ 
РЕАКЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
НА УМСТВЕННУЮ НАГРУЗКУ1 

О.Н. Адамовская, И.В. Ермакова
Krysyuk-19@yandex.ru, ermek61@mail.ru
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва, Российская Федерация

Когнитивная деятельность в связи с внедрением новых образователь-
ных программ, повышением объема умственной нагрузки, интенсифика-
цией и компьютеризацией процесса обучения может вызывать у детей на-
пряжение вегетативной и адренокортикальной систем. Активность этих 
систем, связанных между собой на гипоталамическом уровне, в условиях 
ментального стресса определяется вариабельностью сердечного ритма 
(ВСР) и концентрацией кортизола (Dieleman et al., 2015; Rotenberg and 
McGrath, 2016). Несмотря на широкое признание согласованной реактив-
ности ВНС и ГГНС, мало работ посвящено изучению такого межсистем-
ного взаимодействия у детей и подростков, особенно с учетом полового 
созревания. Важно, что в ходе пубертата происходит не только физиче-
ское развитие, увеличение уровня гормонов, но и изменение нервно-гу-
моральной реактивности. Поэтому, целью нашего исследования стало 
изучение вегетативного и гормонального обеспечения умственной дея-
тельности у детей и подростков. 

В исследовании принимали участие учащиеся 3-11 классов школ г. 
Москва (n=248; 50,40% мальчиков; средний возраст 12,31±0,12 лет). Ис-
пытуемые, согласно данным медицинских карт, относились к I-II груп-
пам здоровья; по результатам осмотра врача-эндокринолога находились 
на I-V стадии полового созревания. С целью анализа вариабельности сер-
дечного ритма (ВРС) проводилась регистрация ЭКГ во II стандартном 
отведении с помощью прибора Поли-Спектр-12 (Иваново, 2002). Запись 
ЭКГ осуществлялась в положении исследуемого сидя в покое (фон, 5 ми-
нут) и во время умственной нагрузки (5 минут). Для изучения автономной 
нервной регуляции сердечного ритма (СР) использовался метод времен-
ного и спектрального анализа ВРС.  Для оценки эндокринной реакции на 
умственную нагрузку (обратный счёт в уме; из трех- и четырехзначных 
чисел последовательно вычитали 7 или 13) определяли концентрацию 
кортизола в слюне до и после счета в уме (набор реагентов фирмы DRG; 
ИФА-анализатор «Stat Fax 2100») и выражали в нг/мл. Эмоциональное 
состояние испытуемых до теста (самовосприятие стресса) оценивали с 
помощью самооценочной шкалы: 1 – совсем не волнуюсь; 2 – немного 

1 Исследование поддержано грантом РФФИ №15-06-10893а
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волнуюсь; 3 – волнуюсь; 4 – сильно волнуюсь; 5 – очень сильно волну-
юсь. Личностные особенности детей и подростков изучали с помощью 
теста Р. Кеттелла. 

Индивидуальный анализ изменений показателей LF/HF и концентра-
ции кортизола относительно их значений в покое позволил выделить сле-
дующие типы реакции вегетативной и адренокортикальной систем:

1. Умеренная реактивность ВНС. Этот тип характеризуются нор-
мальной реактивностью симпатического отдела ВНС. В исходном 
состоянии у детей и подростков отмечены высокие значения по-
казателя HF%, свидетельствующие о высокой активности пара-
симпатического отдела ВНС. Изменения концентрации кортизола 
после умственной нагрузки не отмечены (31,86% испытуемых; 
М>Д).

2. Рассогласованная реактивность ВНС и ГГНС. Для этого типа ха-
рактерно существенное снижение уровня кортизола после теста 
на фоне нормальной реактивности симпатического отдела ВНС. 
В этой группе отмечен исходно самый высокий уровень кортизо-
ла. (26,61% испытуемых; М=Д).

3. ГГНС-специфическая реактивность. Этот тип характеризуется 
высокой реактивностью ГГНС и небольшой активацией симпати-
ческого звена ВНС 16,53% испытуемых; Д>М).

4. Реципрокная ВНС реактивность. Для этого типа характерна вы-
сокая реактивность симпатического звена ВНС, значительное 
снижение парасимпатической активности при нормальной ГГНС 
реактивности (13,71% испытуемых; М>Д).

5. Парасимпатически-специфическая реактивность. Характери-
зуется высокой реактивностью парасимпатического отдела ВНС 
при нормальной реактивности ГГНС. В исходном состоянии в 
этой группе вегетативная регуляция СР характеризуется повы-
шенным влиянием симпатического звена ВНС (4,03% испытуе-
мых; М=Д).

6. Межсистемная реактивность ВНС и ГГНС.  Характерна высо-
кая реактивность симпатического отдела ВНС, ГГНС при значи-
тельном снижении активности парасимпатического отдела ВНС. 
(7,26% испытуемых; Д>М).

Дети и подростки с разным типом реакции на умственную нагрузку 
достоверно не различались по полу и возрасту. Распределение испытуе-
мых по стадиям пубертата в зависимости от типа реакции ВНС и ГГНС 
на умственную нагрузку представлено на рис.1. Установлена обратная 
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корреляционная связь между стадией полового созревания и типом реак-
ции ВНС и ГГНС на умственную оценку (r=-0,20; p<0,01).

Рис. 1. Распределение детей и подростков по биологическому 
возрасту в зависимости от типа реакции ВНС и ГГНС 
на умственную нагрузку

Большинство детей и подростков до тестирования испытывали вол-
нение (67%; 2-4 балла по шкале самооценки восприятия стресса), а 33% 
были спокойны. Между тем, во 2-4 и 6 группах число детей и подрост-
ков, испытывающих волнение перед тестированием было в 1,6…5,5 раза 
больше, чем спокойных испытуемых. У девочек выявлена положительная 
связь между самовосприятием стресса и ЧСС до теста (r=0,22; p<0,05). 
Уровень самовосприятия стресса у детей и подростков 6 группы коррели-
ровал с личностными особенностями (фактор Q4 теста Кеттелла) (r=0,67; 
p<0,05).

Таким образом, выявлено 6 типов реакции вегетативной нервной си-
стемы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси на счет в уме. 
Вегетативная и/или адренокортикальная реактивность у детей и подрост-
ков обусловлена несколькими факторами: исходным состоянием ВНС и 
ГГНС, биологическим возрастом и эмоциональным состоянием.

Dieleman G.C., Huizink A.C. Tulen J.H. [et al.]. 2015. Alterations in HPA-axis and autonomic 
nervous system functioning in childhood anxiety disorders point to a chronic stress hypothesis // 
Psychoneuroendocrinology. 51, 135-150. 

Rotenberg S., McGrath J.J. 2016. Inter-relation between autonomic and HPA axis activity in 
children and adolescents // Biol. Psychol. 117. 16-25.
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МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ В 
ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 
СОБЫТИЙ 

Е.К.Айдаркин 
aek@sfedu.ru
Южный федеральный университет (Россия, Ростов-на-Дону)

Исследование нейрофизиологических механизмов индивидуального 
времени является базовой проблемой координации сенсорных, моторных 
и ментальных процессов в условиях когнитивной деятельности. Предпо-
лагается (Меринг, 1975), что существуют три формыотражения времени: 
(а) биологические часы (уровень отдельной клетки); (б) отсчет коротких 
интервалов (уровень нервной системы) и (в) восприятие последователь-
ности событий (уровень осознания временной последовательности). 
Первая форма отражает врожденный прогноз наступления значимых 
объективных событий, влияющих на деятельность различных уровней 
организации живого организма. Вторая форма связана с прогнозом на-
ступления событиячерез одну секунду до нескольких минут, основанно-
го на оценкедлительности интервала с помощью субъективных эталонов 
времени (Бушов и др., 2007). Третья формаимеет отношение к прогнозу 
вида и момента наступления события в упорядоченных и вероятностных 
последовательностях, в которых оценка временных параметров опреде-
ляется не только интервалом между событиями, но и, как предшествую-
щим фрагментом последовательности, так и заполненностью интервала 
событиями (Gomesetal., 2008; Steineretal., 2014).Это, в частности,может 
свидетельствовать о высокой вариативности субъективных эталонов вре-
мени, механизмы которой практически не изучены.

Ряд исследований показал логарифмическую зависимость времени 
реакции (RT) от среднего межстимульного интервала (Т) (Gonsalvezetal., 
2007). Если предположить, что RT=α*lgT + β, гдеβ равен RT при межсти-
мульном интервале (МСИ)  1 с, а коэффициент αсоответствует модаль-
ности стимула (Айдаркин и др., 2006),то при условии стабильности гло-
бальной вероятности в последовательности интервал между событиями 
будет определяться степенной функцией Т = 10(RT-β)/α. Можно предпо-
ложить, что RTявляется коррелятом процессов, связанных с субъектив-
ной оценкой времени в вероятностных последовательностях событий.С 
целью определения чувствительности RT к динамике субъективного эта-
лона времени для его варьирования применялись локальная вероятность 
и равновероятная девиация МСИ.

В обследовании принимало участие 24 человека, средний возраст 
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22,4 года.В качестве зрительных стимулов применялись вспышки, фор-
мирующиеся матрицей красных светодиодов, яркостью свечения 9 Кд и 
длительностью 1 мс. Слуховыми стимулами служили щелчки длитель-
ностью 1 мс и интенсивностью 60 дБ.Тестовая процедурапредставляла 
собой равновероятную бимодальную реакцию выбора и длиласьоколо 2 
чс предъявлением1600 стимулов, что позволяло сформировать субъек-
тивный эталон временисо средним МСИ 4 с. Для отклонения от эталона 
использовалась равновероятная девиация МСИ(±10% от среднего зна-
чения 4 с).ЭЭГ регистрировалась в 21 стандартном отведении (система 
10-20) с шагом дискретизации 4 мс и полосой пропускания 0.5–70 Гц.В 
среде MATLABвычислялись и анализировались параметры и компонен-
ты ССП, их изопотенциальные карты.Оценка влияния локальной вероят-
ности на RTбыла связана с выделением из последовательности предше-
ствующих локальных мономодальных фрагментов, включающих от 1 до 
4 стимулов и предшествующих либо слуховым(a…aaaa)a или (v…vvvv)a, 
либо зрительным стимулам(v…vvvv)vили (a…aaaa)v.Влияние девиации 
МСИоценивалось с помощью суммации RT в 8 классах с шагом 0,1 с от 
3,6 с до 4,4 с (не менее 3000 стимулов в каждом классе для каждой мо-
дальности).  

Анализ девиации МСИ показал, что при росте МСИRT уменьшалось 
как для слухового стимула (F(7,23)=13.6, p<0.001), так и для зритель-
ного (F(7,23)=2.03, p=0.048). Существующие данные, демонстрируют 
увеличение RT при росте среднего МСИ(Gonsalvezetal., 2007 и др.), что 
объясняется механизмами разрушенияследа памяти о требуемой сенсо-
моторной интеграции. Наблюдаемый в условиях девиации МСИ проти-
воположный процесс можно объяснить тем, что анализаторные системы 
настраивались реагировать на минимальный МСИ (3,6 с), который и 
являлся субъективным эталоном времени. При этом увеличение МСИ-
за счет девиации отсубъективного эталона времени домаксимального 
интервала(от 0 до 400 мс) приводило к монотонному укорочению RT за 
счет дополнительного подключения механизмов ожидания текущего сти-
мула, усиливающих памятный след (Mento, 2013). Вероятно, взаимодей-
ствие этих двух механизмов в последовательности событий и определяет 
механизм вариативности субъективного эталона времени, коррелятом 
которого является RT.

Исследование механизмов локальной вероятности показало, что уве-
личение количества предшествующих мономодальных стимулов во фраг-
менте последовательности приводило к уменьшениюRT как для зритель-
ных (F(3,23)=35.7, p<0.001), так и для слуховых (F(3,23)=101.31, p<0.001) 
раздражений. Гетеромодальная ситуация (v…vvvv)a не влияла на RT на 
текущий стимул (F(3,23)=0.97, p=0.406), которое было ниже среднего RT. 
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Наоборот, ситуация (a…aaaa)v приводила к росту RT на текущий стимул 
(F(3,23)=18.9, p<0.001). Вероятно, изменение RT зависит не только от ве-
личины интервала между событиями, но и предваряющего его фрагмента 
последовательности. Следовательно, локальная вероятность событий в 
последовательности определяет величину субъективного эталона време-
ни.

Сравнительный анализ полученных результатов подтвердил, что наи-
более чувствительной к оценке времени была слуховая система.

В работе обсуждаются возможные нейрофизиологические механиз-
мы, лежащие в основе субъективного эталона времени и еговариативно-
сти. 
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MISMATCHNEGATIVITYAS A POWERFUL TOOL FOR 
STUDYING NEUROPLASTICITY OF LANGUAGE

Aleksandrov A.A., Memetova K.S., Stankevich L.N., Knyazeva V.M.
k.memetova@spbu.ru
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

Neurophysiological correlates of language processing were measured 
before and after language training. The mismatch negativity (MMN) was 
recorded in the distracted oddball paradigm to a word and pseudowords. Critical 
pseudoword stimuli were meaningless, but after semantization and one week 
of language training the signifi cant linguistic improvements, accompanied by 
enhanced MMN responses, were demonstrated. More specifi cally, the MMN 
amplitude to pseudowords increased signifi cantly after training. The results 
confi rm our previous reports that the MMN demonstratesanenhancedrespon
setomeaningfulwordsovermeaninglessitems(Aleksandrovetal. 2017а; 2017б) .
Now we demonstrate that semantization is associated with enhanced automatic 
brain indexes of lexical processing.

Keywords: neuroplasticity of language, lexical features, meaningless 
items, MMN, word memory traces.

Methods. We compared the MMN elicited by pseudowords before and after 
language training. In our study we used the multi-stimulus passive oddball 
paradigm. The acoustic stimuli contrasts were kept identical (Naatanen and 
Alho 1997). We conducted two experiments (before and after training) with 
three conditions: one standard stimulus and two deviant stimuli and the reversed 
design in two other conditions. Thus, the MMN responses were elicited by 
deviant items, but the critical variable determining the MMN response - 
the standard–deviant acoustic-phonetic contrast - was identical in all three 
conditions. Language training was provided for one week, twice per day. The 
participant listened to audio-recorded information aboutpseudowordsfi ctitious 
meaning assigned to them g. EEG was recorded  before and after the learning 
interval.

Results. No signifi cant main effects were found for the standard stimulus 
in both experiments. Event-related potentials were successfully calculated for 
the standard and deviant stimuli in all experimental conditions and for the 
all stimuli the mismatch negativity responses were obtained. After one week 
of language training the signifi cant main effects for MMN mean amplitude 
and latency to pseudoword were shown. Meaningless pseudowords after 
semantization demonstratedsignifi cantly enhanced MMN responses.

Conclusion. The results support our hypothesis that the meaningless stimuli 
lead to a signifi cantly more pronounced MMN response after language training. 
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Furthermore, the MMN latency is shorter and the amplitude is bigger for the 
same pseudoword stimuli after the training of assigned meaning, suggesting 
that meaningless items show neuroplastic changes transforming to meaningful 
ones. The results confi rm our previous reports that the MMN demonstratesane
nhancedresponsetomeaningfulwordsovermeaninglessitems (Alexandrov et al. 
2011; Aleksandrovetal. 2017а; 2017б), demonstrating now that semantization 
is associated with enhanced automatic brain indexes of lexical processing.
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TESTING RUSSIAN VERSION OF POSITIVE THINKING 
SCALE: SOME PRELIMINARY RESULTS

Lada Alexandrova
Ladaleksandrova@mail.ru
Tomsk State University Laboratory of Quality of Life
Tomsk, Russian Federation

Background. The study is based on integration of methodological ap-
proaches of positive psychology and self-determination theory with contem-
porary ideas of Russian psychology. This   research   was   supported   by  The 
Tomsk   State University competitiveness improvement programme,  grant No 
8.1.54.2018.

Aim.  The study pursued several purposes. First, we tested the Russian 
version of Positive Thinking Scale (Diener, 2009). Our second purpose was to 
assess positive thinking in teachers and students  as a form of their subjective 
wellbeing   manifestation.  235 teachers of elementary and secondary schools 
and 110 fi rst year university students of Kuzbass, one of  Siberian regions, 
participated in the study.

Method.  As a central method Russian version of Positive Thinking Scale 
(PTS) was used, with all its original 22 items grouped into two subscales: fi rst 
scale of positively and second one negatively formulated statements. PTS was 
used in two ways: as separate subscales  and as a sum of both scales. we applied 
four-level Likert-type scale, checking the level of respondents’ agreement with  
items.  SPSS was used for data statistical analysis.  Cronbach’s  alpha= 0.72 for 
positively formulated items’ scale and  Cronbach’s  alpha= 0.67 for negatively 
formulated items’ scale were found. We also calculated the difference between 
them – as indicator of relational prevalence of positive or negative thinking 
style.  Additionally,   a battery of several inventories to assess the measures of 
well-being and personality resources was applied, such as:  

• SWLS – satisfaction with life scale  (Diener, Emmons, Larsen, Grif-
fi n, 1985)

• Subjective vitality scale (Ryan, Frederick, 1997)
• Noetic orientations test  (Leontiev, 1992 -  a modifi cation of Purpose-

in-Life test by J. Crumbaugh  & L. Macholick)  
• Hardiness Survey (Maddi, 2001)  
• MSTAT-I Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance-1) (McLain 

1993).
• COPE ( Carver, Scheier, Weintraub, 1989)
• Generalized self-effi cacy scale (Schwarzer, R., & Jerusalem,1995).
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• Measures of motivation for learning and work, based on self-determi-
nation theory  approach.

Results. Both scales and their sum showed predictable interconnections 
with SWLS, dispositional subjective vitality scale, Noetic orientations scales, 
Generalized self-effi cacy scale,  all scales of Hardiness Survey, positive cop-
ings scores, intrinsic motivation  etc. Nevertheless, the subscale of negatively 
formulated items showed less correlations comparing with one with positive 
wordings.  Moreover, the signifi cant differences were found in   thinking styles 
(positive versus negative) between respondents of different age and status and 
in interconnections of these styles and personality characteristics

Conclusion. The Russian version of PTS scale showed itself as promising 
instrument for prevailing thinking style and wellbeing assessing.  
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АУДИОДЕСКРИПЦИЯ  КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Е.В. Александрова
aevea@mail.ru
Мурманский арктический государственный университет 
(Мурманск, Россия)

Роль зрения в отражении человеком окружающего мира чрезвычайно 
высока: как утверждал С.Л. Рубинштейн, человек – “существо оптиче-
ское”. Человек наделен сложной система анализаторов, обеспечивающих 
поступление необходимой информации, и на превый план в этой системе 
выступают зрительная, слуховая и тактильно-кинестезическая системы, 
лежащие в основе гностических ощущений и восприятий, то есть имею-
щих наибольшую познавательную ценность. В приведенном комплексе 
анализаторов ведущая роль в процессе чувственного отражения принад-
лежит зрению (Литвак 2006: 8).

Людям с нарушением зрения многое доступно в современном мире: 
программы по созданию доступной среды для незрячих и слабовидящих 
создают возможности для получения информации и вместе с тем преодо-
ления информационных барьеров: существуют компьютерные програм-
мы  и приложения для составления маршрута на основе служб геолока-
ции и голосового управления, возможности распознавания объектов при 
помощи встроенных камер смартфонов, голосовые программы, считыва-
ющие информацию с экрана компьютера, смартфона или телевизора, а 
также приложения, определяющие интенсивность света, говорящие часы 
и многое другое – технологии помогают инвалидам по зрению социаль-
но адаптироваться, тем самым восполняя информацию, которая связана с 
опытом предметно-практической деятельности человека. 

Однако познавательная деятельность, которая представляет собой 
один из основных элементов, влияющих на понимание, у слепых и сла-
бовидящих  отличается: при снижении количества получаемой информа-
ции неизбежно изменяется ее качество.  Когда слепой ребенок  с экрана 
телевизора слышит «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь», в 
его восприятии дядя Фёдор представляется взрослым человеком, так как 
опыт общения подсказывает ему, что дядей называют взрослого челове-
ка, далее возникает ситуация непонимания, так как с экрана звучит голос 
мальчика, который интересуется у кота Матроскина, почему же он ест   
бутерброд неправильно.

Здесь междисциплинарный  характер проблемы понимания раскрыва-
ется в полной мере, так как сталкивается с проблемами восприятия мира 
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без зрительных анализаторов. Как известно, рефлексия представляет со-
бой связку между извлекаемым прошлым опытом и ситуацией, которая 
представлена читателю/зрителю/наблюдателю как предмет для освоения. 
Рефлексия слепого, как обращенная вовне, так и обращенная вовнутрь,  
сталкивается с недостаточным опытом и нуждается во вспомогательных 
средствах, таких, как аудиодескрипция.

До сих пор не решен спор о том, каким термином определить лаконич-
ное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны 
слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений.  В рус-
ской традиции такие пояснения называют тифлокомментарием, а процесс 
соответственно тифлокомментированием. В западной традиции принят 
термин «аудиодескрипция». В качестве основного различия между тиф-
локомментарием и аудиодескрипцией можно назвать наличие понятия 
«комментарий» в первом термине, что указывает на элемент толкования. 

Изначально аудиодескрипция (далее - АД) создавалась для слепых и 
слабовидящих, однако со временем стало очевидно, что аудитория тако-
го рода описания гораздо шире. Четкое объективное описание видеоряда 
открывает новые возможности познания окружающего мира, особенно 
в образовательном процессе. Информация, которую мозг получает через 
визуальный канал, дополняется информацией, полученной через слухо-
вой канал (посредством восприятия аудиодескрипции): одновременное 
задействование двух каналов восприятия информации позволяет мозгу 
переработать большее ее количество и улучшить качество ее восприятия.

Помимо очевидных преимуществ использования аудиодескрипции в 
учебном процессе, можно перечислить следующие возможности ее при-
менения:

• при так называемой «ненамеренной» слепоте, когда при про-
смотре видео упускаются важные детали – АД восполняет такие 
пропуски, являясь своего рода стимулом к более внимательному 
восприятию;

• для людей с расстройствами аутистического спектра АД дает до-
полнительную информацию эмоционального характера, облегчая 
тем самым понимание видеоматериала;

• при одновременном выполнении разных задач (так называемая 
«многозадачность») – уборка, приготовление пищи, просмотр 
телевизора – АД восполняет информацию, которая теряется, если 
экран телевизора является лишь фоном для выполнения других 
задач.

В последнее время люди с ограниченными возможностями, в част-
ности, незрячие и слабовидящие, а также глухие лица могут рассчиты-
вать на новые пути получения информации и одновременно преодоления 
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информационных барьеров, среди нихсурдоперевод (социальная услугу 
для глухих) и аудиодескрипция. Однако наравне с обеспечением равных 
возможностей для лиц с особыми потребностями аудиодескрипция мо-
жет внести неоценимый вклад во многие другие области, тем самым  рас-
ширяя возможности познания для всех.

Литвак А.Г. 2006. Психология слепых и слабовидящих: Учебное пособие для студентов 
высших педагогических учебных заведений. СПб.  
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЯЗЫКОВ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
БИЛИНГВИЗМ И НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА

Н.Ш.Александрова
Deutschrussische_sprachbruecke@gmx.net
Sprachbrücke e.V. (Berlin, Германия)

В настоящее время из 6900 языков мира на грани исчезновения на-
ходятся 2500 (UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger 2009). 
Уровень жизнеспособности языка оценивается по девяти критериям, 
наиболее важным из которых считается передача языка от родителей де-
тям. Язык начинает умирать, когда родители начинают говорить с детьми 
не на своем коренном языке. Ясно, что родители, которые с детьми упо-
требляют не свой коренной язык, являются билингвами, т.е. владеют не 
только коренным языком, но и тем, на котором общаются с детьми. Не-
сомненно также, что билингвами являются и последние носители исчеза-
ющих языков, т.к. в социуме они общаются с носителями других языков. 
Т.е. процесс исчезновения языков напрямую связан с феноменом билинг-
визма; иными словами – язык исчезает через билингвизм.  

Билингвизм естественный (оба языка осваиваются непроизвольно в 
процессе общения) и билингвизм искусственный (осознанное изучение 
нового языка) - два различных по когнитивным механизмам явления. Два 
когнитивных механизма у здоровых людей при освоении и пользовании 
языками находятся в динамическом взаимодействии и включаются в за-
висимости от условий подачи языкового материала (Paradis 2004, Ellis 
2005, Александрова 2006). Изучение языков логическим способом не 
оказывает негативного влияния на родной язык, в этом несомненное до-
стоинство искусственного билингвизма.  При становлении естественного 
билингвизма наблюдаются фоссилизации (остановки развития) одного из 
языков и языковые аттриции (стирание языка).  

Как возникает и исчезает индивидуальный естественный билинг-
визм? – Наблюдения (Александрова 2017) показывают, что в условиях 
двуязычной среды второй язык начинает осваиваться в том случае, если 
длительно (!) сохраняется необходимость общения на двух языках, осва-
ивается лишь в том объеме, который необходим для общения, осваива-
ется лишь в том временном диапазоне, когда он является необходимым 
для общения, один из двух развивающихся языков может обедняться или 
полностью исчезнуть, если сокращается или пропадает необходимость 
общения на этом языке. Т.е. двуязычная среда – лишь необходимое усло-
вие становления естественного билингвизма, а причиной феномена явля-
ется потребность общения на двух языках. 
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Коллективный естественный билингвизм возникает в случае, если 
группы лиц сталкиваются с необходимостью общения на двух языках. В 
тот момент, когда все носители малораспространенного языка становятся 
естественными билингвами, т.е. овладевают вторым, более распростра-
ненным языком, сама необходимость в малом языке пропадает и его ис-
пользование из поколения в поколение будет сокращаться.  Развитие ком-
муникаций приводит к ускорению темпов этого естественного процесса. 

В исследованиях (Białystok 2009, Białystok et al. 2010, Portocarrero et 
al. 2007) на большом количестве испытуемых показано, что билингвы в 
каждом из языков обладают меньшим пассивным словарем (как в дет-
стве, так и в более старшем возрасте) и хуже, по сравнению с монолинг-
вами, оперируют вербальными стимулами. Т.е. при естественном билинг-
визме есть тенденция «уменьшения» каждого языка по сравнению с тем 
потенциалом, который мог бы реализоваться у индивида в одноязычной 
среде. Монолингвы, т.е. индивиды, которые полностью реализовали свой 
потенциал в одном родном языке, выступают как хранители этого язы-
ка (иностранных языков при этом может быть как угодно много). Одно-
язычная среда является хранилищем и источником полноценного языка. 
При коллективном билингвизме оба языка будут «уменьшаться», но язык, 
который не имеет более одноязычного хранилища, начинает движение к 
исчезновению. Об этом пишет Хирша 1989: «Коллективный билингвизм 
особенно опасен для языка национального меньшинства, ибо он более 
подвержен деформации, чем язык национального большинства…». Двуя-
зычные детские сады с ранним введением распространенного языка усу-
губляют и ускоряют обеднение малого языка.   Затормозить этот процесс 
может одноязычное воспитание дошкольников (если еще есть семьи, где 
говорят с детьми на коренном языке), а более распространенный язык 
(т.е. язык, имеющий одноязычное хранилище за пределами коллективно-
го билингвизма) должен вводиться как иностранный логическим путем в 
школьном возрасте. 

Т.е. существуют две причины, которые обуславливают исчезновение 
языков: 

1. малые языки становятся ненужными, когда все носители овладе-
вают вторым, более распространенным языком 2. при естественном би-
лингвизме каждый индивид обладает в каждом языке меньшим пассив-
ным словарем, чем могло быть при одноязычии. Для каждого отдельного 
билингва подобные потери большой роли не играют, но уменьшение сло-
варя каждого носителя языка, несомненно, приведет к обеднению язы-
ка в целом. В соответствии с теорией динамических систем, ничтожные 
изменения какого-либо параметра с течением времени могут привести к 
колоссальным отклонениям.
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Применив понятийный аппарат теории динамических систем мож-
но сказать, что естественный билингвизм в любых проявлениях и мас-
штабах (фракталы) является мостиком между языками с внутренне при-
сущим стремлением (аттрактором) к одноязычной программе. Данное 
стремление проявляется на языковом уровне как интерференция, на по-
веденческом - как непатологическое стирание языка (аттриции) или по-
строение смешанного (одного из двух) языка, в условиях миграции - как 
возвращение третьего поколения мигрантов к одноязычию после двуя-
зычных первых поколений (Appel & Muysken 1987). Исчезновение или 
смерть языка – наиболее масштабное проявление и осуществление того 
же стремления.  Два языка нередко занимают различные ниши как в жиз-
ни отдельного билингва, так и в жизни двуязычного социума, а усиление 
позиций одного из языков нередко ведет к ослаблению второго как при 
становлении естественного билингвизма у детей, так и при коллективном 
билингвизме. Данные факты также свидетельствуют о стремлении язы-
ковой системы  избежать языкового дублирования. 
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При импрессивной алалии (Receptive language disorder F80.2 МКБ=10) 
ребенок с нормальным интеллектом и слухом не начинает понимать речь 
окружающих и, как следствие, говорить. Этиология неизвестна, прогноз 
неблагоприятный.

По нашим наблюдениям (Александрова Н. и Александрова О. 2016-2) 
при импрессивной алалии страдает непроизвольное понимание общего 
смысла обращенной речи, в том числе простейшей бытовой речи, в от-
личие от экспрессивной (моторной) алалии, при которой может страдать 
понимание точного смысла высказываний (например, понимание грам-
матических категорий).

Анализ симптоматики импрессивной алалии в ракурсе онто-, психо- и 
нейролингвистики (Александрова 2012, 2014, Александрова Н. и Алек-
сандрова О. 2016-1, 2016-2) показал, что особенности освоения языка 
детьми с тяжелой формой импрессивной алалии совпадают с основными 
характеристиками логического пути изучения языка. Т.е. данный син-
дром можно рассматривать как расстройство, при котором невозможно 
освоение языка как родного, но доступно осознанное изучение языка как 
иностранного. Т.е. недоступным оказывается непроизвольное освоение 
языка при доступности произвольного изучения. При нормальном разви-
тии ребенка оба этих способа взаимодействуют и трудноразделимы. 

Приводим наблюдение, которое, на наш взгляд, демонстрирует невоз-
можность освоения языка как родного в процессе общения при сохран-
ной способности логического изучения языка. Случай ВР, мальчик. Из 
анамнеза со слов родителей: роды и раннее развитие - норма, в 12 меся-
цев госпитализирован в связи с высокой температурой (бронхит), после 
болезни ребенок замолчал и изменилось общее поведение. Речь развива-
лась со значительной задержкой, но после трех лет ребенок начал быстро 
учить слова, а также интересоваться буквами и пытаться читать. Семья 
проживает в Германии, с ребенком говорят по-русски. Поступил на лого-
педические занятия в возрасте четырех лет. Понимание речи страдает: не 
реагирует на обращения и вопросы, если собеседник находится вне поля 
зрения. Эхолалии. Пытается говорить, но очень невнятно. Если не по-
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нимают, - использует жесты. Невербальный контакт хороший, ребенок с 
готовностью выполняет задания, если они подкреплены жестами. Обсле-
дование словаря: почти без затруднений показывает предметы и действия 
по названию, а также нечетко называет их. Повторение по слогам улуч-
шает произношение. Через девять месяцев после начала занятий, когда 
во многом стабилизировалось произношение, стало возможным обследо-
вание удержания ряда слов (три слова, может повторить короткую фразу) 
и различения на слух оппозиционных фонем (большинство оппозицион-
ных фонем различает, только различение пары Д-Т затруднено). Иссле-
дования формирования условных реакций на звуковые раздражители не 
проводились. ЭЭГ в возрасте 5 лет патологии не выявило.    

В возрасте 4;1 обследован психологом, на русском языке был прове-
ден тест определения уровня интеллекта WPPSI-III. В связи с сильной 
речевой задержкой использовалась часть теста, предназначенная для де-
тей от 3;0 до 3;11 лет. Оценка проводилась по нормам для детей 3;11 лет. 
Результаты: вербальная часть (пассивный словарь и субтест «общие зна-
ния») — IQ 84; невербальная часть — IQ 93; общая речевая шкала (пас-
сивный и активный словарь) — IQ 118; общий показатель интеллекта — 
IQ 86. Примечательно, что при хорошем активном и пассивном словаре у 
ребенка оказался крайне низкий результат по субтесту «общие знания», 
для выполнения которого в первую очередь необходимо понять вопрос. 
Мальчик не понимал такие вопросы , как, например, «покажи, где у тебя 
коленка?»; «сколько у тебя ушей?».

Логопедическая работа была направлена, в первую очередь, на сти-
муляцию понимания, запоминания и использования в собственной речи 
целостных выражений. В процессе занятий проявилась хорошая позна-
вательная активность ребенка.  Через год после начала занятий мальчик 
понимает многие распространенные выражения, исчезли эхолалии. Зна-
чительно улучшилась внятность произношения. В процессе выполнения 
заданий почти не встречается ситуаций, когда ребенок не понимает ре-
плик педагога, касающихся данного задания, но любой вопрос (ты сегод-
ня был в садике? вы сегодня приехали на машине или на метро? и т.п.), 
напрямую не связанный с занятием, ребенок не понимает.

Способность освоить язык как родной в процессе общения и изучение 
языка логическим путем - два когнитивных механизма, которые у здоро-
вых людей при освоении и пользовании языками находятся в динами-
ческом взаимодействии и включаются в зависимости от условий подачи 
языкового материала (Paradis 2004, Александрова 2006). В то же время 
каждый механизм может функционировать самостоятельно: маленькие 
дети при освоении языка используют только натуральный путь (т.е. осва-
ивают язык в процессе общения); при языковой патологии может наблю-
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даться слабость того или другого когнитивного механизма, что вынужда-
ет пациента опираться на сохранную стратегию. На наш взгляд, данное 
наблюдение демонстрирует невозможность освоения языка натуральным 
путем. Наш маленький пациент вынужден учить родной язык как ино-
странный.

Обсуждение. В работе Трауготт и Кайданова 1975 показано, что при сен-
сорной алалии своеобразно нарушен неречевой слух, а именно: избиратель-
но затруднено образование условных связей на звуковые раздражители. Эти 
нарушения не наблюдаются при тугоухости периферической природы. Ав-
торы называют феномен замыкательной акупатией; предполагается, что он и 
обуславливает невозможность формирования связей между словом и пред-
метом. Вероятно, исследование образования условных связей на звуки явля-
ется наиболее чувствительной пробой, позволяющей обнаружить дефицит 
слухового гнозиса при импрессивной алалии. В нашем наблюдении такое 
исследование не проводилось. Но тот факт, что ребенок свободно понимает 
и называет отдельные слова свидетельствует, что 1. физиологический слух 
достаточен для становления речи 2. связь между отдельным словом и пред-
метом (действием) устанавливается 3. в системе, которая обеспечивает узна-
вание отдельных слов, отсутствуют гностические нарушения. Но при этом 
ребенок не понимает общий смысл высказываний. Понятие замыкательной 
акупатии требует уточнения в связи с представлением о двойственности ког-
нитивных механизмов, обеспечивающих понимание речи: замыкательная 
акупатия свидетельствует, на наш взгляд, о нарушении целостного понима-
ния речи, которое является основой натурального пути освоения языка.
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Целью исследования являлось определение когнитивного и психоло-
гического потенциала бэттл-рэпа для воспитания молодого поколения.

Методом- был анализ документов - сайтов: были проанализированы 
публичные страницы бэттл-площадок в социальных сетях, в первую оче-
редь – комментарии пользователей, а также тексты рэп-поединков и их 
«разбор» пользователями. 

     Один из вопросов, на который было важно получить ответ в рамках 
исследования, был вопрос о причинах популярности явления.

Бэттл-рэп – мировое явление, которое не так давно получило широкое 
распространение и известность  в России. Родиной бэттл-рэпа (БР) счита-
ются афроамериканские районы Нью-Йорка (Гарлем и Южный Бронкс), 
где в середине XX века местные подростки устраивали словесные по-
единки, которые, по своей сути, являлись сублимацией драки. Правила 
поединков были достаточно прозрачны: противники по очереди читали 
рифмованные строки, стремясь посредством разрушения стереотипа или 
включения в новый контекстдеконструировать образ оппонента. Суще-
ствовало также разделение по степени импровизации и возможности на-
рушения структуры. Dozens и signifying считаются первоисточниками 
возникновения рэпа. И именно на их основе в дальнейшем появились 
рэп-бэттлы, вобрав в себя структуру dozens2 и выразительные средства 
signifying3. Современный рэп-поединок состоит из  нескольких раундов, 
при этом возможность ограничения времени раунда зависит от площад-
ки, но чаще время выступления не ограничено.

1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17–03–00859 «Социальная компетент-
ность как фактор интеграции уязвимых групп населения в общество в современной России».

2 Dozens (дюжины) – участники по очереди зачитывали 12 строк, при этом темы «дю-
жин» также определены: в первой участник говорил о собственной значимости в рэпе 
(распаляя себя на дальнейшее сражение), затем пытался вывести из равновесия другого 
участника, оскорбляя его. Дальнейшие «куплеты» были посвящены актуальным пробле-
мам: события квартала, общины, наблюдения, идеи BlackPower и пр.

3  Signifying (его также называли talkingshits) был направлен, скорее, на деконструирова-
ние образа соперника: благодаря отсутствию структуры, требований к соблюдению ритма, 
попадания в тему и т.д., signifying давал большую свободу для импровизации, а также боль-
шую свободу для использования выразительных средств 
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Современные исследователи расходятся во мнениях, к чему относить 
рэп-поединок: к игре или ритуалу.  Из «ритуального» выделяют формаль-
ные модели поведения - правила поведения во время поединка, после-
довательность высказываний, критерии определения победителя и т.д., 
аудиторию. Однако «двойная реальность», присутствующая в бэттл-рэпе, 
отсутствие жесткой ситуативной привязки и возможность выбора свиде-
тельствует в пользу определения бэттла как игры. 

Й. Хейзинга(2011), анализируя понятие «игра»,приходит к выводу, 
что поэзия и есть игра, все присущие ей черты (рифма, ритм, фразовый 
параллелизм и пр.) являются неотъемлемыми свойствами игры и из игры 
же и выросли. Онупоминает традиции состязательности в поэзии, нахо-
дящие отражение в современных рэп-поединках, приоритет поэзии с по-
таенным смыслом. В БР в так называемых «панчлайнах», строчках, при-
званных нанести удар сопернику, искусство «замкнутой поэзии» ценится 
особо: необходимо оформить мысль таким образом, чтобы она была не 
слишком очевидна, так как предсказуемость ведет к снижению интереса 
зрителей, но при этом не слишком сложной.

Исследователи молодежной культуры преподносят рэп и бэттл-рэп 
как нечто новое, привезенное извне, навязанное, вредное, ведущее к де-
градации и возникновению девиацийу молодых людей.

Однако бэтт-рэп как вид поэтической перебранки архетипичен. Корни 
явления можно найти практически во всех культурах и временных срезах: 
древнегреческой агон, арабская кыта, азербайджанская мейхана, исланд-
ские саги, поэтические перебранки при европейских дворах, эпиграммы 
и, наконец, частушки, исполнявшиеся на традиционных «беседах». Та-
ким образом, бэттл-рэп не является чем-то абсолютно новым. Однако его 
когнитивный  потенциал интересен для исследования и понимания воз-
можностей снятия агрессивных состояний без физического воздействия 
(драки).

Были проанализированы следующие причины: 
Конфликт. Согласно воззрениям психологов, человек, в процессе раз-

вития, проходит ряд кризисов. Молодежный возраст попадает на кризис 
психосоциальной идентификации, интимности, продуктивности. Парал-
лели, наблюдаемые молодым человеком в рэп-поединках, могут оказы-
вать развивающее влияние,формируют возможные модели поведения в 
конфликте. Наблюдая реакцию на слова и действия участников поединка, 
формируется представление о допустимости или недопустимости неко-
торых высказываний вне рамок игрового поединка. 

Чувство «избранности». Для молодых людей очень важно наличие 
собственного пространства, мира, недоступного большинству. Бэттл-рэп 
предоставляет эту возможность: для того, чтобы осознать разыгрывае-
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мый конфликт и понимать «панчи», необходимо знать цитаты, имена, 
события, на которые ссылаются участники поединков. Необходимо быть 
внутри субкультуры, знать её язык. Именно поэтому научное исследо-
вание рэп-бэттлов зачастую ограничивается анализом лингвистической 
составляющей. В ажным элементом «бэттл-мира»является отсутствие 
цензуры и табу, свобода самовыражения – то, к чему стремятся подрост-
ки и молодежь и то, чего им недостает в повседневной жизни.Просмотр 
бэттлов для них сродни защитному механизму идентификации – помо-
гает сбросить напряжение через отождествление себя с участниками по-
единка.

Доступность. С развитием Интернета приобщение к бэттл-культуре 
стало значительно проще: достаточно иметь любое техническое устрой-
ство с возможностью выхода во всемирную сеть, и появляется возмож-
ность следить за поединками. Таким образом, доступность бэттл-рэпа 
весьма высока.

В результате анализа результатов исследования были выделены моде-
либэттл-культуры, которые становятся понятными когнитивными моде-
лями поведения молодых людей, а именно а) Деконструкция агрессии и 
насилия, б) Бэттл-рэп тренирует интеллект, научает сглаживать возника-
ющие в жизни когнитивные диссонансы, в) Бэттл-рэп обучаеттворческо-
му овладению приемами языковой игры.

Бэттл-рэп как явление культуры отрицать невозможно и его следует 
изучать.

Хёйзинга Й. 2011.Homoludens  Человек играющий / СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
Есаков В.А., Логвинова И.В. (Ред.) 2016.Воздействие музыки в стиле рэп на сознание 

современной молодёжи  // Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств. № 1. с. 102-106

Альтернативная культура. Энциклопедия URL: https://rus-alternative-culture-enc.
slovaronline.com(Дата обращения: 01.04.2018)
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ВОСПРИЯТИИ АКУСТИЧЕСКИХ СТИМУЛОВ1

Н.А. Алмаев, С.О. Скорик, К.В. Гревцов 
almaev@mail.ru
Институт психологии РАН (Москва, РФ)

«Быстрыми» в данном контексте предлагается называть процессы, 
происходящие в ЦНС за временные отрезки порядка 300-200 мсек. и 
меньше.  Роль быстрых процессов оказалась решающей при восприятии  
мажорных и минорных трезвучий. В теории и практике музыки  мажор-
ность или минорность трезвучия определяется положением третьей сту-
пени относительно первой и пятой, т.е. чисто тональным отношением,  
отношением между частотами звукового сигнала.  Однако способны ли 
не музыканты к восприятию этих чисто тональных отношений, ведь 
они специально не учились их распознавать? С целью ответа на данный 
вопрос  были проведены экспериментальные исследования (Almayev, 
Skorik, 2016, Almayev et al., 2017) на специально сгенерированных стиму-
лах,  воспроизводивших тональные отношения,  но отличавшихся от ре-
альных звуков характером затухания сигнала, т.е. профилем огибающей 
по интенсивности.   Всего было сгенерировано четыре типа стимулов, со-
ответствующих мажорным и минорным трезвучиям от А5 до Dm5: 1) без 
затухания, сигнал не изменялся по интенсивности, форма огибающей по 
интенсивности прямолинейная; 2) с линейным затуханием, форма огиба-
ющей – прямая линия от максимального до нулевого значения; 3) с зату-
ханием, свойственным сигналам, сгенерированным по технологии MIDI; 
4) реальные аккорды фортепьяно, взятые профессиональными исполни-
телями, сгруженные из саундбанков. Все стимулы длились три секунды, 
но активный участок затухания реальных стимулов был около 200 мсек.  
Стимулы оценивались  по 35 субъективным шкалам 28 не музыкантами 
и 14 музыкантами–профессионалами (критерий профессионализма  - не 
менее половины дохода испытуемый получал от деятельности непосред-
ственно связанной с исполнением, сочинением или обработкой музыки). 

При отсутствии затухания сигнала не музыканты не были способны 
различить мажорные и минорные трезвучия ни по одной из шкал. При лю-
бом типе затухания, кроме естественного, не музыканты все же различа-
ют мажорные и минорные трезвучия по шкале «просящий» и некоторым 
другим.  Шкала «просящий» может считаться субъективным аналогом 
минора. Музыканты-профессионалы различали мажорные и минорные 
трезвучия при всех типах огибающей по интенсивности, но число шкал 

1 При поддержке гранта РФФИ № 16-06-00487.
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для каждого типа различалось.  Поскольку затухание для музыкантов 
профессионалов не важно, можно констатировать, что  при оценке они 
опирались на тональную (частотную) структуру стимулов.  Вместе с тем, 
мажорные и минорные стимулы с естественным профилем затухания раз-
личались музыкантами-профессионалами по 26 шкалам и по 24 шкалам 
–  не музыкантами.  Таким образом, при вовлечении быстрых процес-
сов синтеза результаты профессиональных музыкантов и не музыкантов 
практически уравниваются, хотя не музыканты и не способны  к выделе-
нию самой по себе тональной структуры.  В качестве предварительного 
объяснения данных феноменов, предложена следующая идея: быстрые 
процессы синтеза  позволяют воспринять верхний резонатор  либо в ка-
честве противопоставленного грудному резонатору, как в случае минора, 
либо в качестве управляющего им в случае мажора. 

Субъективная оценка интервалов. Стимулами выступали реалистично 
звучащие посылки, сгенерированные по технологии VST plagin для фор-
тепиано. Звуки, полностью уравненные по интенсивности и продолжи-
тельности, составляющие каждый интервал, следовали непосредственно 
друг за другом, затем интервал оценивался испытуемыми по 15 субъек-
тивным шкалам.  Две смешанные группы по 30 человек, сформирован-
ные из не музыкантов и музыкантов-любителей в примерно равном от-
ношении, оценивали 12 интервалов от малой секунды до чистой октавы,  
относящихся к различным регистрам.  Первая группа оценивала интер-
валы внутри большой октавы (С2-В2) и внутри первой октавы  (С4-В4). 
Вторая группа также оценивала стимулы внутри первой октавы (С4-В4) 
и третьей октавы (С6-В6).  Оценивание первой октавы обеими группами 
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должно было предоставить данные  о воспроизводимости  оценок интер-
валов различными группами.  Факторная структура субъективных оценок 
первой октавы у обеих групп практически совпадает, различаясь  в ос-
новном во вторых знаках после запятой.  Получены устойчивые различия 
по субъективным оценкам интервалов.  Например, наиболее оптимистич-
ными  по субъективным оценкам выступают  большая терция и  чистая 
квинта, а тритон (увеличенная кварта) и большая септима в качестве ин-
тервалов, создающих наибольшее субъективное напряжение.

Исходя из примерных временных границ быстрых процессов синтеза, 
следует предположить, что они участвуют и в таких важных и норматив-
но определенных явлениях как восприятие фонем, а следовательно, - и 
в процессах, стоящих за явлениями фонетического символизма. Также 
вероятна их существенная, если не определяющая роль в восприятии 
просодии и интонаций речи. В качестве предварительной теоретической 
базы для изучения быстрых процессов синтеза могут рассматриваться 
принцип выделения в психических процессах предметной и ресурсной 
компонент и представления о двух необходимых функциях управления 
психофизиологическими ресурсами (Алмаев, 2006, стр. 149-202, Almayev 
et al., 2017). Представляется, что методология исследования быстрых 
процессов синтеза должна быть комплексной и сочетать как субъектив-
ные (субъективное шкалирование, субъективная телесная локализация, 
см. Алмаев, 2012), так и объективные (миография, использование кон-
тактных микрофонов, ЭЭГ, МЭГ, фМРТ) методы. 
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В психологии мышления есть представление о том, что некоторые за-
дачи решаются не простым применением алгоритмов, а внезапным оза-
рением – инсайтом. Это явление изучается довольно давно, однако до 
сих пор нет однозначного понимания, какие механизмы работают в этой 
ситуации и в чем они отличны от аналитического решения. Одним из 
способов разделить инсайтные и аналитические решения служит мета-
когнитивный опыт – чувства, оценки, суждения, направленные на соб-
ственный процесс познания. В 80-х годах прошлого века Жанет Меткалф 
(Metcalfe, 1987) показала, что в решении инсайтных задач наблюдается 
недостаток метакогнитивной чувствительности: например, испытуемые 
не могут оценить, насколько они близки к решению.

Другой характеристикой инсайтных задач является так называемая 
функциональная фиксация – неспособность решателя отойти от одного, 
неверного, способа решения задачи, и во многом решение инсайтной за-
дачи и есть преодоление функциональной фиксации.

Существуют различные концепции, объясняющие функциональную 
фиксированность и субъективный опыт инсайта при решении подобных 
задач. Например, Кноблих с коллегами(Knoblichet. al, 1999)предлагают 
идею снятия ограничений, которые ведут к переструктурированию ре-
презентации задачи, что приводит к внезапному появлению решения. 
Однако большая часть таких теорий объясняет только механизмы появ-
ления решения, но не субъективный опыт инсайта и неточность мета-
когнитивного опыта в решении задачи. В.М. Аллахвердов(Аллахвердов 
и др., 2015) предлагает оригинальную концепцию, согласно которой в 
момент столкновения с задачей происходит негативный выбор верного 
решения, и оно не попадает в сознание. Соответственно, чтобы решить 
задачу, нужно преодолеть негативный выбор. Инсайт же – следствие сиг-
нала о найденном решении, который система неосознаваемой обработки 
информации передает сознанию.

1 Работа поддержана грантом РФФИ № 17-06-00473 А «Особенности атрибуции 
субъективного сигнала о правильности решения когнитивных задач»
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Эта концепция успешно объясняет случаи инсайтного решения задач, 
однако в литературе также описана(Danek, Wiley, 2017) ситуация ложно-
го инсайта, когда после озарения оказывается, что найденное решение 
неверно. В соответствии с описанной теорией, при ложном инсайте в 
сознание также должен поступать сигнал о найденном решении, однако 
остается не до конца ясным, что при этом происходит с метакогнитивным 
опытом человека.

Мы предполагаем, что ситуация ложного инсайта может быть смоде-
лирована при помощи процедуры семантического прайминга. Для этого 
было предложено четыре условия предъявления анаграмм:

1. позитивный прайминг (перед анаграммой дается изображение-
подсказка);

2. нейтральный прайминг (перед анаграммой дается серый квадрат);
3. негативный прайминг (перед анаграммой дается осмысленное 

изображение, не связанное с решением);
4. интерферирующий прайминг (перед анаграммой дается изобра-

жение, наводящее на неверный ответ, присутствующий внутри 
анаграммы: например, укроп — корпус).

На каждую анаграмму давалось четыре попытки решения. После вто-
рой и третьей попыток, если анаграмма не была решена, испытуемым 
предлагалось оценить по семибалльной шкал е вероятность того, что они 
найдут решение.

Ожидается, что в условии интерферирующего прайминга будет воз-
никать наводка на ложное решение, что приведет к большему количеству 
ошибок замены. Чем в других условиях. При этом сигнал о найденном 
решении отразится на метакогнитивном опыте испытуемых – оценка чув-
ства знания изменится в сравнении с другими условиями.

Результаты
Было показано, что испытуемые действительно чаще совершают 

ошибки замены в интерферирующем условии (χ2 = 13.02, p < 0.01), что 
говорит о том, что процедура семантического прайминга может форми-
ровать наводку на неверное решение и ложный инсайт.

Наблюдается разница оценок чувства знания в зависимости от типа 
ошибки в первой серии. Анаграммы, на которые был дан неправильный 
ответ (ошибка замены) оцениваются выше, чем те, на которые не было 
дано никакого ответа (W = 15211, p < 0.05).
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Табл. 1 Средние значения оценки чувства знания в разных типах 
ошибок

Тип ошибки Среднее значение 
оценки чувства 
знания (z scores)

Стандартное 
отклонение

пропуск -0.04 0.93

замена 0.32 1.14

Выводы
Было показано, что ложная подсказка провоцирует негативный выбор 

верного решения и вызывает ложное чувство инсайта. Полученные ре-
зультаты также свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что ложный 
инсайт, как и истинный,сопровождается сигналом о найденном решении. 
Этот сигнал повышает оценку чувства знания испытуемого при том, что 
реальная успешность решения задачи, предъявленной с ложной подсказ-
кой, не отличается от таковой в других условиях.
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Люди используют черты лица (например, форму лица, цвет кожи, 
структуру глаз) как изолированно, так и в сочетании, чтобы идентифи-
цировать других как представителей различных социальных категорий. 
Для некоторых категорий (например, возраст, раса, пол) маркеры являют-
ся достаточно очевидными, и люди весьма эффективно категоризируют 
их. Для других же категорий (например, политическая либо религиозная 
принадлежность) маркеры не столь неоднозначны, хотя люди все же мо-
гут классифицировать членов этих групп с большей или меньшей веро-
ятностью. 

В работе Н.О. Рул и С.Л. Сатерленд (Rule, Sutherland, 2017)анализиро-
валось, как люди классифицируют других по очевидным и двусмысленным 
признакам социальных группы по изображениям их лиц, а также обсужда-
ли потенциальные механизмы, которые могут лежать в основе точности ка-
тегоризации. Авторами было показано, что, хотя для некоторых категорий 
имеютсяявные перцептивные маркеры (например, пол), категоризация по 
другим группам зависит от менее очевидных характеристик. Было отме-
чено, что классификация людей по разным категориальным группам раз-
личается по точности, однако производительность превышает случайную 
вероятность. Одним из факторов, лежащих в основе возможности верно 
классифицировать людей по группам является опыт взаимодействия с со-
ответствующей группой, а также мотивация, т.е. с какой целью проводиться 
классификация. Также была показано, что, классифицируя людей наблюда-
тели используют стереотипы о группах экстраполирую их на отдельных 
людей. Таким образом, Н.О. Рул и С.Л. Саферленд (Rule, Sutherland, 2017)
подчеркивают важность выявление механизмов, которые лежат в основе 
категоризации других людей по фотоизображениям их лиц.

1  Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ, проект МК-3133.2017.6
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В работе А. Тодорова и др. (Todorovetal., 2015) было показано, что-
людям требуется удивительно мало времени и усилий, чтобы присвоить 
людям социальные атрибуты. Социальные атрибуты, приписываемыелю-
дям по изображениям их лиц, включают в себя нескольких источников 
информации.Некоторые из этих источников, вероятно, являются универ-
сальными (например, маскулинности/женственности), при этом некото-
рые из них, вероятно, являются специфическими для разных культур (на-
пример, типичность лица), а некоторые как представляется будут носить 
индивидуальный характер (например, похожесть на значимых других).

Анализ литературы, посвященной особенностям проявления эффек-
та категориальности при восприятии изображений лиц указывает на 
распространенное предположение, что идентификация выражения лица 
и распознавания лиц осуществляется за счет разных механизмов вос-
приятия. Исследования показывают, что знакомые лица воспринимают-
ся категориально на уровне индивидуальных представлений о лицах. 
Для объяснения отсутствия границ категории для незнакомых лиц была 
предложена гипотеза «структурных инвариантов». Также для объясне-
ния того, что усредненные лица чаще опознаются как знакомые, было 
предложено несколько концепций основанных на понятии прототипа или 
«конкретного примера» для объяснения феномена распознавания лиц. 
Однако механизмы, с помощью которых лица воспринимаются катего-
риально, до сих пор не объясняются каким-либо одним теоретическим 
подходом (Ананьева, 2017).

В нашем исследования мы сосредоточили внимание на связи инди-
видуально-психологических характеристик наблюдателей с точность вы-
полнения ими дискриминационной АВХ-задачи, позволяющий оценить 
проявление эффекта категориальности лиц европеоидного и монголоид-
ного типа. 

В исследования приняло участие 40 человек. 
Индивидуально-психологические особенности испытуемых опре-

делялись с помощью стандартного психодиагностического инструмен-
тария: определение свойств нервной системы (Теппинг-тест, методика 
«Уравновешенность нервной системы», моторная проба Лачинса), опре-
деление особенностей когнитивного стиля (Фигуры Годшальда), опреде-
ление личностных особенностей (Методика «Большая пятерка»). 

Исследование включало тренировочную и основную серию. Время 
предъявления фотоизображений в основной серии составляло 200 мс. 
Основная серия включала 40 экспозиций (5 пар в 4-х вариантах каждая, 
двукратный повтор). Угловые размеры изображений при расстоянии до 
экрана 50 см составляли 7˚ х 9˚.

После каждой экспозиции испытуемый должен был, используя пра-
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вую цифровую клавиатуру, указать, какому из двух дистракторов соот-
ветствовало целевое изображение: левому (1) или правому (2). Ввод отве-
тов подтверждался нажатием клавиши «0», очередная проба запускалась 
клавишей «пробел».

Статистический анализ данных по выборке в целом позволил зареги-
стрировать эффект категориальности восприятия европеоидных и мон-
голоидных лиц при времени экспозиции 200 мс (точность распознава-
ния пар переходного ряда 0.68, 0.79, 0.82, 0.58, 0.56 – соответственно, 
при p<0.001). Однако последующий корреляционный анализ не выявил 
значимых различий в индивидуальных показателях точности решения 
дискриминационной задачи с большинством диагностических тестовых 
показателей.

Однако были зарегистрированы различия по группам испытуемых со 
слабой и средне слабой нервной системой (диагностированных с помо-
щью методики Теппинг-тест) в точности выполнения АВХ-задачи (0.722 
и 0.655 – соответственно, при p = 0.039). При этом сам характер эффекта 
категориальностидля данных двух групп испытуемых носит весьма схо-
жий характер: точность распознавания пар переходного ряда для группы 
со слабой нервной системой – 0.74, 0.80, 0.80, 0.63, 0.63, для группы со 
средне слабой – 0.64, 0.78, 0.83, 0.53, 0.51. 

Литература
RuleN.O., SutherlandS.L. 2017. SocialCategorizationFromFaces: EvidenceFromObviousand

AmbiguousGroups // Current Directions in PsychologicalScience, 26(3), 231–236.
Todorov A., OlivolaCh.Y.,Dotsch R., Mende-Siedlecki P. 2015. Social Attributions from 

Faces:Determinants, Consequences,Accuracy, and FunctionalSignifi cance // Annu. Rev. Psychol. 
66:15.1–15.27.

Ананьева К.И. 2017. Зарубежные модели феномена перцептивной категориальности 
восприятия лица // Психологические и психоаналитические исследования. Ежегодник 2017 / 
Под ред. А.А. Демидова, Л.И. Сурата — М.: Московский институт психоанализа.



53

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ1

К.И. Ананьева 
hristinka.84@gmail.com  
Институт психологии РАН(Россия, Москва)

Первое впечатление о человеке по выражению лица может быть сфор-
мировано уже через десятые доли секунды, и, кроме того, как показывают 
исследования (Willis, Todorov, 2006) люди весьма эффективно оценивают 
по выражению лица некоторые особенности человека. В ряде исследова-
ниях были определены специфические черты лица, важные для создания 
первого впечатления (Carreetal., 2009; Haselhuhn, Wong, 2012). 

Волфхечель с соавторами подтвердили, что люди одинаково оцени-
вают лица по нескольким признакам, что проявляется в довольно точ-
ном предсказании того, как люди воспринимают лицо (например, Willis, 
Todorov, 2006). Усиление черт лица подтвердили влияние отношения ши-
рины к высоте лица для оценки доминирования (Carre´ etal., 2009). Было 
также показано, что форма рта в сочетании с нейтральными или направ-
ленными вверх уголками губ, приводит к более высоким оценкам поло-
жительных качеств личности. Объяснение этого феномена может быть 
связано, с гипотезой сверхобобщения, ведущей к ложным суждениям, 
поскольку более улыбающееся выражение хорошо сочетается с эмоцио-
нальными выражениями для положительных черт (Zebrowitz, 2010).

Важной детерминантной межличностного восприятия является ра-
совая принадлежность участников этого процесса. Многочисленные ис-
следования восприятия лиц показали, что люди лучше распознают лица, 
принадлежащие своей собственной расе, чем лица, принадлежащие к 
другой расовой группе. Как правило, в этих исследованиях использова-
лась классическая парадигма, в которой участникам из двух разных этни-
ческих групп было предложено узнать ранее увиденные лица среди мно-
жества дистракторов, принадлежащих к обеим расовым группам. Этот 
эффект был также получен некоторыми авторами в задачах распознава-
ния, в которых лица были преобразованы либо путем изменения ракурса 
лица, либо путем инвертирования лиц. 

Как в зарубежной, так и в отечественной литературе проблемы вос-
приятия индивидуально-психологических черт человека по выражению 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Закономерности организации 
межличностного восприятия в ситуациях коммуникативного взаимодействия», проект 
№17-36-01140а2
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его лица, эффекта «другой расы» и согласованности экспертных оценок 
рассматриваются отдельно, а их комплексному изучению не уделяется 
достаточного внимания. 

В нашем исследовании мы попытались рассмотреть проблему на-
сколько адекватно можно оценить индивидуальна-психологические ха-
рактеристики человека по выражению его лица в ситуации принятия со-
вместного решения.

В исследовании приняло участие 15 пар испытуемых в возрасте от 24 
до 40 лет.

В качестве стимульного материала использовались фотоизображения 
лиц русских и тувинских мужчин и женщин (Ананьева, Демидов, Швец, 
2013). 

Участникам исследования предлагалось оценить с помощью блинка 
методики «Личностный дифференциал» (ЛД) особенности натурщиков, 
фотоизображения которых демонстрировались на экране ПК. А затем, 
диаде испытуемых, размещенной перед экраном ПК демонстрировались 
те же фотоизображения и требовалось оценить индивидуально-психоло-
гические особенности натурщиков по шкалам методики ЛД. Интервал 
между сериями исследования составлял две недели.

Для каждого испытуемого и каждой модели в отдельности по шкалам 
ЛД рассчитывался показатель адекватности восприятия, путем нахожде-
ния соответствия оценки, сделанной испытуемым(ыми) и полученной 
при подготовке стимульного материала экспертной оценки натурщика по 
данной шкале.

Поскольку распределение полученных оценок индивидуально-психо-
логических характеристик натурщиков значимо отличалось от нормаль-
ного (Критерий Калмогорова-Смирнова), статистический анализ данных 
производился с помощью непараметрического критерия Т- Вилкоксона.

Статистически достоверные различия между оценками натурщиков 
по шкалам методики «Личностный дифференциал» при индивидуальном 
и совместном восприятии изображений лиц были обнаружены для трех 
шкал ЛД: «замкнутый/открытый», «эгоистичный/добрый» и «спокой-
ный/суетливый».

Интересно отметить, что по всем фотоизображения адекватность вос-
приятия по шкалам «замкнутый/открытый» и «эгоистичный/добрый» 
оказывается выше для ситуации индивидуального восприятия лиц, а 
оценка по шкале «спокойный/суетливый» более адекватна в случае об-
суждения, т.е. совместной оценки. 

При оценки индивидуально-психологических особенностей русских 
натурщиков (лица «своей» расы для испытуемых) статистически значи-
мые различия наблюдается для трех шкал ЛД: «непривлекательный/оба-
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ятельный», «замкнутый/открытый», «невозмутимый/раздражительный». 
При этом, более адекватно по фотоизображениям лиц русских натурщи-
ков оценивается замкнутость/открытость, если оценка осуществляется 
каждым испытуемым отдельно, а совместная оценка позволяет более 
адекватно оценить привлекательность и раздражительность представите-
лей своей расовой группы.

Различия в адекватности оценок индивидуально-психологических 
особенностей натурщиков-тувинцев (лица «другой» расы для испыту-
емых) обнаружили различия для двух шкал ЛД: «слабый/сильный» и 
«спокойный/суетливый».

При оценке индивидуально-психологических особенностей натурщи-
ков «другой» расы наблюдается увеличение адекватности восприятия в 
случае обсуждения, т.е. совместного решения задачи для обеих шкал. Что 
может косвенно свидетельствовать о необходимости привлечения сово-
купного коммуникативного опыта, при нехватке индивидуального опыта 
коммуникации с представителями другой расы. 

Таким образом, можно заключить, что ситуация совместной оценки 
по-разному сказываться на адекватности восприятия индивидуально-
психологических черт человека по выражению его лица в зависимости 
от конкретного параметра оценки. Однако следует отметить, что возмож-
ность обсуждения с партнером своего отношения к человеку, изображен-
ному на фото, как для представителя своей расы, так (в особенности) для 
представителя другой расы способна повысить адекватность межлич-
ностного восприятия.
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Эффект простого предъявления является классическим феноменом в 
когнитивной психологии, описанным еще Р. Зайонсом 1968 году (Zajonc, 
1968). Суть данного эффекта заключается в том, что люди более позитив-
но оценивают те объекты, которые они видели ранее, даже если они не 
могут эксплицитно отчитаться о знакомости данных объектов. Данный 
эффект был получен в экспериментах с использованием различных сти-
мулов, включая фотографии людей (Bornstein, D›agostino, 1992; Newell, 
Shanks, 2007). Исследование эффекта при оценке лиц людей активно 
развивается, в том числе есть результаты о более высокой оценке про-
тотипов, созданных на основе увиденных ранее лиц (Rhodes, Halberstadt, 
Brajkovich, 2001; Rhodes, G., Halberstadt, Jeffery, Palermo, 2005). При этом 
не так много данных о возможности проявления данного эффекта не 
только к оценке лиц, а к оценке людей в бытовых ситуациях. Также пред-
ставляет интерес возможность влияния чувства знакомости не только на 
привлекательность, но и на другие параметры оценки человека, например 
компетентность или дружелюбие. Некоторые авторы, однако, разделяют 
в своих исследованиях оценки приятности и привлекательности (Rhodes, 
Halberstadt, Brajkovich, 2001). 

Эффект простого предъявления также широко изучается в области 
поведения потребителя (Rindfl eisch, Inman, 1998; Tom, Nelson, Srzentic, 

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ № 17-06-00473.
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King, 2007). Результаты исследований показали, что знакомость усили-
вает предпочтение товара. Более того, Г. Том и коллеги (2007) получили 
разные результаты для оценок предпочтения и ценности товара. Следо-
вательно, знакомость стимула может влиять на результат разных оценоч-
ных суждений.

Целью нашего исследования является изучение проявления эффекта 
простого предъявления при оценке различных личностных черт людей. 
Мы предполагаем, что имплицитное чувство знакомости может повы-
шать не только оценку привлекательности, но и влиять на оценку других 
характеристик человека. 

В ходе исследования был проведен эксперимент, включающий обуча-
ющую и тестовую серию. Стимульный материал представлял собой 80 
фотографий людей: 40 портретных фотографий и 40 фотографий тех же 
людей в различных ситуациях (работа в офисе, посещение учебных за-
нятий, покупки в магазине, работа по дому и др.). 40 фотографий в ситуа-
циях представляют собой 20 пар (по 2 фотографии разных людей в одной 
ситуации). В рамках обучающей серии испытуемым по одной в случай-
ном порядке предъявлялись 40 портретных фотографий. Задача испыту-
емого состояла в том, чтобы как можно быстрее ответить, является ли 
представленный человек мужчиной или женщиной, нажав определенную 
клавишу. При этом 20 фотографий предъявлялись пять раз, а другие 20 
один раз. В тестовой серии испытуемым по одной предъявлялись фото-
графии тех же людей, но в различных ситуациях. Задача испытуемого 
в данной серии состояла в том, чтобы оценить представленных людей 
от 1 до 7 баллов по 6 шкалам-дескрипторам методики «Личностный 
дифференциал» (Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002). Использовались 
по две шкалы для каждого из трех факторов – оценка, сила, активность; 
выбраны шкалы: «Безответственный – добросовестный»; «Враждебный 
– дружелюбный»; «Решительный – нерешительный»; «Уверенный – не-
уверенный»; «Замкнутый – открытый»; «Деятельный – пассивный». В 
ходе тестовой серии использовались 20 фотографий людей в социальных 
ситуациях, чьи портретные фотографии предъявлялись ранее по одному 
разу, и 20 фотографий других людей в тех же ситуациях, чьи портретные 
фотографии предъявлялись ранее по пять раз. Все фотографии предъяв-
лялись рандомно. Для учета влияния привлекательности людей, изобра-
женных на фотографиях, были сформированы две группы испытуемых (в 
одной группе в обучающей серии пять раз предъявлялась одна половина 
фотографий, а во второй группе другая). Всего в данном эксперименте 
приняли участие 44 испытуемых в возрасте от 18 до 30 лет (по 22 чело-
века в группах).

Для статистической обработки полученных данных использовался  
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t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. По результатам исследо-
вания обнаружены значимые различия по шкалам уверенный-неуверен-
ный (M=4,82, M=4,45, t(21) = 4.582; p < .01), враждебный-дружелюбный 
(M=4,26, M=4,02, t(21)  = 2.976; p < .01) и различия по шкале безответ-
ственный-добросовестный на уровне статистической тенденции (M=4,98, 
M=4,84, t(21) = 1.842; p < .1). Испытуемые более высоко оценили по этим 
шкалам тех людей из пары, которые показывались им в обучающей серии 
пять раз. По оставшимся шкалам значимых различий не обнаружено. Так-
же из трех факторов «Личностного дифференциала» выявлены различия 
по двум – оценка (M=4,62, M=4,45, t(21) = 2.5; p < .05) и сила (M=4,67, 
M=4,56, t(21) = 2.125; p < .05). Следовательно, испытуемые склонны счи-
тать более уверенными, дружелюбными и добросовестными тех людей, 
которых они ранее видели чаще. 

Результат исследования может свидетельствовать о том, что в по-
добных случаях люди принимают чувство знакомости за позитивное 
отношение к человеку, поскольку данное чувство достаточно слабое, и 
человек не всегда может осознавать его. Таким образом, субъективное 
чувство, вызванное знакомостью человека, может не только повысить 
чувство приятности, но и влияет на результат конкретной задачи оценки, 
которая стоит перед человеком в данный момент.
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Для изучения процессов мышления активно развиваются естествен-
но-научные подходы, основанные на измерениях и физическом модели-
ровании. В то же самое время приоритет в этой области исследований 
исторически отдаётся гуманитарным подходам. При всем уважении к до-
стигнутым на этом пути результатам, многие из которых вызывают вос-
хищение, нельзя не отметить и два принципиальных недостатка: 

1) Результаты полученные гуманитарными науками, излагаются на 
неформализованном или слабо формализованном языке, что приводит к 
постоянным спорам о терминологии, и значительная часть работ нередко 
ничего кроме этого и не содержит. Проблема дополнительно обостряется, 
когда речь идёт о переводе научных текстов на иностранный язык. Кроме 
того, поскольку каждый из языков эволюционирует, то по прошествии 
времени возникает ещё и проблема внутриязыкового перевода. 

2) Объем знаний постоянно нарастает, и для передачи их своим кол-
легам или студентам требуется столько времени, что его не хватает ни 
учителям, ни ученикам.

Вследствие этих обстоятельств объективность и широта распростра-
нения знаний падают, они начинают тяготеть к сектантским, а для науки 
и практики это почти то же самое, что этих знаний нет.

В науках, называемых естественными, проблема интеграции гумани-
тарных и физических подходов решается путём перевода эмпирических 
данных из описательной (энциклопедической) формы в модели, излага-
емые на знаковом или символьном уровне (Caesar, Michael 1999, Локк 
Дж. 1985). В докладе приведёны иллюстративные примеры, которые по-
казывают возможность построения междисциплинарных интерфейсов, 
позволяющих решить хотя и не все видимые проблемы, но значимую их 
часть. Это может позволить составить систематическое изложение и осу-
ществить попытку установления соответствия между представлениями, 
понятиями, терминами и моделями обеих сторон при изложении имею-
щихся у них знаний. Полученные пересечения и явятся теми знаниями, 
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которые готовы к компактному формализованному изложению и устой-
чивой передаче во времени и в профессиональной среде.

Гуманитарный подход, используя способности человека, несомнен-
но, имеет преимущество в целостном видении проблемы и механизмов 
мышления. Основные современные представления о механизмах мыш-
ления человека развиты гуманитарными науками. Ими же выработана 
терминология и, до последнего времени, в основном, принадлежала и 
практика исследования мышления и других когнитивных функций. Од-
нако ими же сформировано мнение, напоминающее этноцентрическую 
установку исключительности у многих народов и племён, которые счи-
тают настоящими людьми только себя (Морис Дэйви 2009), о том, что: 
а) мозг человека – самый сложный из известных объектов мироздания; 
б) сложность мозга и когнитивных процессов не позволяет строить их 
формальные модели. 

Означает ли это, что попытки моделирования процессов мышления 
в стиле, присущем естественным наукам, прежде всего физике, исходно 
безнадёжны и бесплодны, а, по мнению некоторых исследователей, еще 
и вульгарны. Последние результаты показывают, что это далеко не так. 
Например, уже многими компаниями продемонстрированы возможности 
алгоритмов «глубокого обучения» при разработке систем распознавания 
для широкого спектра данных, и это получается у них лучше, чем у че-
ловека! Предложены также схемы архитектур для «элементарных ког-
нитивных систем», позволяющие рассматривать на формализованном 
языке такие виды режимов функционального поведения, которые ранее 
связывали только с особенностями живых систем. Введены определения 
режимов осознания входного сигнала, бессознательного, а также интуи-
тивного восприятия информации. На основе предложенных архитектур 
обработки сигналов в «элементарных когнитивных системах» рассмотре-
ны процедуры планирования будущих состояний системы и продемон-
стрированы возможности перенастройки её собственных целей. С помо-
щью таких моделей можно продемонстрировать выполнение требуемых 
операций за счет реализации разнообразных динамических режимов, 
каждый из которых может трактоваться как одно из «слов» в языке описа-
ния сложного поведения. Важно, что такие «элементарные когнитивные 
системы» представляют собой универсальные интерфейсные модули для 
разного вида сигналов, пространственно-временных масштабов, целе-
вых функций и областей применения. Из элементарных модулей можно 
конструировать различные иерархические системы, ориентированные на 
интерпретацию поведения реальных живых систем или разработку тех-
нических устройств с функциональными возможностями как у живых 
прототипов. 
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В связи с этим можно полагать, что заполнение альбомов физико–ма-
тематическими «карикатурами» в физической дисциплине «когнитивные 
системы» и сопоставление их с гуманитарными данными описания при-
роды улучшит взаимопонимание исследователей с разными подходами. 
Очевидно, что этот процесс нельзя отнести к легкой работе. Приходится 
сталкиваться с тем, что при попытках объяснения формализованных мо-
делей, даже заинтересованные собеседники настойчиво требуют толко-
вать введённые понятия в соответствие именно с теми гуманитарными 
стереотипами, которые уже сложились в исследуемой области. Конечно, 
такая почва не способствует диалогу. С другой стороны, подходы пред-
ставителей естественных наук к проблемам моделирования мышления 
и когнитивных функций часто бывают неоправданно упрощенными, а 
ожидания и притязания завышенными. Это вызывается той асимметрией 
в научной подготовке «гуманитариев» и «естественников», что послед-
ние имеют хотя бы базовый уровень гуманитарных знаний просто как 
члены социума, а «гуманитарии» чаще всего не владеют даже базовыми 
представлениями физики и математики. Поэтому «физики» хотя бы на 
каком-то, чаще всего недостаточном, уровне могут понять идеи «гумани-
тариев», а обратное встречается реже. Преодоление рисков коммуника-
ционных неудач предполагает наличие мотивации и доброй воли обеих 
сторон, направленных на обоюдное ознакомление с имеющимися в их 
распоряжении знаниями и подходами (Мустайоки A. 2011, 2012, Осипов 
Г.С., Панов А.И., Чудова Н.В. 2014, Чернавская О.Д., Чернавский Д.С., 
Карп В.П. и др. 2014, Яхно В.Г., Макаренко Н.Г. 2014). В докладе пред-
полагается обсудить максимально, по нашим возможностям, гуманизи-
рованное описание некоторых своих моделей и подборки моделей других 
авторов, с тем, чтобы продолжить уже начатую работу в этом направле-
нии. 
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В течение уже многих лет наблюдается острый конфликт в россий-
ской системе науки и образования, т.е. в сфере добычи, создания, рас-
пространения и практического использования знаний.В значительной 
степени он обусловлен как предвзятыми и ошибочными взаимными 
ожиданиямиконфликтующих сторон, так и отсутствием у каждой из этих 
сторонвнятной самоидентификациив проекции на сферу науки и обра-
зования. Этому когнитивному искажению подвержены не только те, кто 
заказывает и использует знания (государство, бизнес, общество) но и те, 
кто профессионально, т.е. за деньги, их добывает, создает и распростра-
няет (ученые, преподаватели, посредники). Очень часто реальные ожида-
ния рынка их удивляютразочаровывают и демотивируют.

В докладеявным образом выделены участники рынка знаний исфор-
мулирован открытыйперечень их интересов, пригодный для пополнения 
при изменении обстоятельств.

При этом рынокдобычи, создания, распространения и прагматиче-
ского использования знаний, рассматривается как единый, при пони-
мании того обстоятельства, что свойства, а, следовательно, и способы 
распространения и использования добываемых и создаваемых знаний 
различны. Вследствие этого приходится принимать во внимание то об-
стоятельство, что разнообразие спроса и требований к содержанию и 
качеству добываемых, создаваемых, передаваемых и используемых им-
плицитных и эксплицитных знаний, приводит к тому, что не может быть 
использован единый (скалярный) критерий научного успеха, а лишь 
совокупность(вектор) критериев, каждый из которых отражает степень 
приближения к определенной общественно значимой цели, к определен-
ным значимым ожиданиям заказчиков. 

По отношению обращающимся на рынке, т.е. покупаемым за день-
ги или по бартеру, товарам и услугам подобный векторный подход уже 
десятилетия используется маркетологами. Каждый вменяемый человек 
понимает, что товар всегда характеризуется определенным количеством 
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существенных признаков, и покупатель (заказчик) выбирает именно та-
кой, совокупность признаков которого для него приемлема. Однако ча-
сто, по крайней мере в России, такой подход по отношению к науке и 
образованию встречает неприятие. Но мы, все-таки, будем говорить о 
рынке знаний еще и потому, что кто-то оплачивает добычу, создание, рас-
пространение и права на использование знаний, при том не только науч-
но-технического характера, но и гуманитарных. Эта плата автоматически 
и означает наличие спроса. Она также означает и существование опреде-
ленной гармонизации спроса и предложения.

В докладе предлагается классификация знаний, основанная на спро-
се. Она позволяет увидеть значительные противоречия в управлении на-
укой и образованием, сформулировать несколько неожиданных задач и 
ответить на несколько неожиданных вопросов. Например, она объясняет 
когнитивный механизм перепроизводства, старения и невостребованно-
сти знаний. Она объясняет, как возникает спрос на работу ученого, дви-
жимого исключительно страстью любопытства и самовыражения.

Автор искренне надеется, что предложенная классификация может 
быть полезна для развития взаимопонимания и выстраивания разумных 
отношений между наукой, образованием, государством и обществом, 
включая его бизнес-составляющую.
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Естественный электромагнитный фон окружающей среды обитания 
является необходимым, эволюционно сложившимся условием для нор-
мальной жизнедеятельности биологических систем, а их отсутствие или 
дефицит – приводит к серьезным негативным последствиям для живого 
организма. Принципиальное значение имеют ЭМП крайне низкочастот-
ных диапазонов, вариации которых на определенных частотах проявля-
ются благодаря наличию вокруг земного шара двух глобальных резо-
наторных систем: шумановского (7-30 Гц) и альвеновского (0,5-10 Гц) 
резонаторов. Параллельно с освещенностью, периодические изменения 
слабых естественных ЭМП СНЧ могут являться индикаторами времени 
для биологических ритмов в широком диапазоне частот. Известно, что 
интенсивность ЭМП СНЧ в ночное время снижается в 5-10 раз. Биоло-
гические эффекты ЭМП СНЧ наблюдаются при очень низких значениях 
индукции поля - в нано и микротесловом диапазонах. Есть данные, что 
влияния ЭМП СНЧ на циркадианную ритмику, так же, как и изменения 
суточной освещенности, опосредуются эпифизом и участвуют в регуля-
ции мелатонина.

Задачей исследования было поиск эффективны         х режимов воздействия 
слабым ЭМП СНЧ на циркадианную ритмику у мышей.

Для решения поставленной задачи была разработана автоматизиро-
ванная установка, позволяющая проводить у мышей (линии C57BL/6) 
многодневную регистрацию электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и поведенче-
ских показателей (актиграфия и видеорегистрация) цикла сна- бодрство-
вания (Дорохов и др. 2017). Животным под наркозом эпидурально вжив-
ляли электроды для регистрации электроэнцефалограммы. В течение 1 
недели после операции по вживлению электродов мыши находились в 
специальном помещении для послеоперационного восстановления. Да-

1 Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ 
(грант № 17-36-00025/17-ОГОН) 
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лее в течение 3-х дней проводилась адаптация к световому режиму 12/12, а 
в последующие 3 дня регистрировалась фоновая активность: ЭЭГ, актигра-
фия и видеорегистрация. По окончанию фоновой записи проводили 12-ти 
часовую экспозицию ЭМ полем в ночное время суток (20.00-08.00, пери-
ода бодрствования у мышей) с частотой 8 Гц и интенсивностью 0,02-0,03 
мкТ. Излучатель ЭМ поля (Фараон-1, сертификат соответствия № РОСС 
RU.0001.11МЛ04) находился между двумя камерами, в которых располага-
лись 4 индивидуальных бокса с мышами. Таким образом, в эксперименте 
одновременно находилось 8(4+4) мышей. В камерах создавались условия 
изоляции от внешних воздействий (свет, шум, температура), окружающая 
температура 22-260С, искусственный 12-часовой световой режим (08.00-
20.00 – яркий белый свет, 20.00-08.00 – слабый красный) и свободный до-
ступ к воде и пище. Каждое животное с помощью гибкого кабеля подсо-
единялись к входу миниатюрного автономного цифрового двухканального 
беспроводного усилителя биопотенциалов, разработанного в лаборатории 
Нейробиологии сна и бодрствования ИВНД и НФ РАН (инженер Трощенко 
А.Г.), снабженного 3-канальным встроенным акселерометром.

Регистрируемая полисомнограмма представляет собой непрерывную 
параллельную запись ЭЭГ неокортекса (2 канала) и акселерометрию 
двигательной активности (механограмма). Специальное программное 
обеспечение позволяло регистрировать полисомнограмму и цифровые 
видеозаписи, синхронизировать их, анализировать и идентифицировать 
состояния спокойного бодрствования, медленного и быстрого (парадок-
сального) сна. Первичная обработка полиcомнограмм (стадирование) 
проводится в ручном и полуавтоматическом режимах по 20-секундным 
эпохам анализа (Манолов и др. 2015)

Ночная экспозиция ЭМ поля вызывала неоднозначное изменение ак-
тивности мышей в разное время года. В период конца зимы и весны у 
мышей воздействие ЭМП СНЧ приводило к увеличению длительности 
бодрствования в ночное время, однако в дневной период (период покоя 
мышей) изменений средней длительности бодрствования не наблюда-
лись. В период осени и начала зимы у мышей наблюдалась иная карти-
на. Стимуляция ЭМП СНЧ в ночное время приводила к снижению дли-
тельности бодрствования во время стимуляции и после стимуляции по 
сравнению с фоновыми значениями. В дневной период наблюдалось сни-
жение средней длительности бодрствования по сравнению с фоновыми 
значениями. Сравнение фоновых значений в весенний и осенний период 
показало, что осенью средняя продолжительность бодрствования ночью 
и днем выше, чем в весенний период. Все выявленные нами изменения 
при экспозиции ЭМ поля достоверно сохранялись в течении 2-3-х ночей 
после стимуляции.  
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В дальнейшем предполагается исследование воздействия ЭМП СНЧ 
на цикл сна и бодрствования мышей с частотами в диапазоне 2-40 Гц, 
разной длительности и в разное время суток.
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Current views on foreign or second language learning concern a 
multifaceted and interdisciplinary nature of this process (Pawlak, 2013). There 
is a number of factors involved in learning a language, namely linguistic, 
psychological, cultural, didactic, etc. Learning a foreign language means 
entering another linguistic system and introducing yourself to another cultural 
system. Furthermore, learning a foreign language leads to some kind of the 
target-language culture transformation into one’s worldview (Atamanova et 
al., 2015).

Emotional intelligence seems to be the very psychological aspect which can 
contribute to both foreign language learning and its usage while communicating 
to others speaking the target language (Goleman, 2011). Nevertheless, little 
is known about if there is any difference in emotional intelligence between 
foreign language learners depending on the target language being learnt. This 
knowledge will allow one to develop optimal trajectories of learning target 
languages and cultures in the context of linguistic students’ personal and 
professional development.

The study presented was aimed at identifying specifi c features of the 
emotional intelligence parameters in linguistic students majoring in foreign 
languages belonging to different language groups. There were three groups 
of university students learning English (Group 1, n=130), Chinese (Group 2, 
n=110) and the Romance languages (Group 3, n=78) as their majors.

To measure the emotional intelligence parameters, we applied D. Lyusin’s 
Emotional Intelligence Questionnaire (EmIn-Q) (Lyusin, 2006) including fi ve 
basic scales (recognition of others’ emotions, management of others’ emotions, 
emotional self-awareness, management of one’s own emotions, and control of 
emotional expression) and four integral scales (interpersonal and intrapersonal 
emotional intelligence, recognition of emotions and management of emotions).

A comparative analysis of the descriptive statistics in the groups selected 
revealed that students majoring in the Chinese language had higher scores in the 
emotional intelligence parameters responsible for recognizing, understanding 
and managing emotions of other people (Table 1). This confi rms the previous 

1 Th e study (research grant № 8.1.24.2017) was supported by the Tomsk State University 
competitiveness improvement programme.
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study results (Smirnova, 2017) and is also consistent with the ideas about 
the specifi cs of the Chinese language itself, which implies a good ability to 
recognize the emotional component of Chinese statements due to this language 
tonality. However, no statistically signifi cant between-group differences were 
found for this group.

Statistically signifi cant differences (p<0.05) were revealed between 
linguistic students majoring in English and the Romance languages in a number 
of emotional intelligence parameters, namely control of emotional expression, 
intrapersonal emotional intelligence and management of emotions. In Table 1, 
these values are shown in bold. The resulting between-group differences can 
also be related to the specifi cs of the languages being learnt. The Romance 
languages are characterized by a certain degree of emotional expressiveness 
which, apparently, affects one’s personal characteristics, both in case of people 
speaking these languages as their native ones and, accordingly, learning them. 
Note that this is also consistent with the results obtained earlier (Smirnova, 
2017).

EI parameters Group Mean Lower 
quartile

Upper 
quartile SD Skew-

ness
Kurto-

sis

Recognition 
of others’ 
emotions

1 23.82 21.00 27.00 4.85 -0.46 1.09
2 24.15 21.00 27.00 5.13 -0.63 1.58
3 22.99 19.00 27.00 4.83 -0.30 0.21

Management 
of others’ emo-
tions

1 17.73 15.00 21.00 4.45 -0.20 0.32
2 18.58 16.00 21.00 4.56 -0.31 0.34
3 18.51 16.00 21.00 3.82 0.10 -0.32

Emotional self-
awareness 

1 16.81 14.00 19.00 4.59 0.18 -0.07
2 17.23 14.00 21.00 4.87 -0.19 -0.27
3 17.88 13.00 22.00 5.64 -0.01 -0.41

Management 
of one’s own 
emotions 

1 12.16 10.00 15.00 3.52 -0.22 -0.29
2 11.98 9.00 15.00 3.81 -0.16 -0.49
3 12.79 10.00 15.00 3.88 -0.07 -0.49

Control of emo-
tional expres-
sion 

1 9.62 7.00 12.00 3.62 -0.11 -0.42
2 9.77 7.00 12.00 3.55 0.10 -0.33
3 10.87 8.00 14.00 4.54 0.09 0.01

Interpersonal 
emotional intel-
ligence

1 41.55 37.00 46.00 8.01 -0.09 0.52
2 42.73 38.00 49.00 8.35 -0.47 1.86
3 41.50 36.00 46.00 7.60 -0.18 -0.43



70

Intrapersonal 
emotional intel-
ligence 

1 38.59 34.00 44.00 8.64 -0.10 0.18
2 38.98 34.00 47.00 9.72 -0.04 -0.27
3 41.55 35.00 49.00 11.50 0.14 -0.05

Recognition of 
emotions 

1 40.63 36.00 45.00 7.24 -0.08 0.40
2 41.37 37.00 46.00 7.81 -0.18 1.37
3 40.87 36.00 45.00 8.48 0.18 -0.05

Management of 
emotions 

1 39.52 35.00 45.00 8.17 -0.00 0.40
2 40.34 35.00 46.00 9.08 0.00 -0.23
3 42.18 36.00 48.00 9.99 0.12 0.55

Table 1. Descriptive statistics for the emotional intelligence parameters 
in linguistic students majoring in English (Group 1, n=130), Chinese 
(Group 2, n=110) and the Romance languages (Group 3, n=78)

To sum up, the results obtained further research into individual differences 
connected with foreign language learning in the context of university students’ 
personal and professional development and should be taken into account to 
provide their optimal individual educational trajectories.
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Проблема индивидуализации интеллектуальной деятельности ак-
тивно разрабатывается в современной психологии, в частности, ведется 
поиск способов максимально эффективного использования индивиду-
альных познавательных ресурсов (Холодная 2004; Макарова, Королева 
2016). Интеллектуальные возможности человека проявляются, прежде 
всего, в том, как он воспринимает, понимает и объясняет окружающий 
его мир, как и какие решения, он принимает в зависимости от предпо-
читаемых способов познания, избирательности в выборе информации, ее 
понимания, переработки и использования, то есть в особенностях строе-
ния его когнитивной системы. Когнитивная сфера человека представляет 
собой сложное структурное образование, взаимосвязь отдельных элемен-
тов которого еще не до конца изучена. С этой точки зрения наибольший 
интерес представляет проблема когнитивно-стилевой детерминации осо-
бенностей невербального интеллекта.

Когнитивные стили являются одним из глобальных образований ког-
нитивной сферы личности. Они характеризуют типические особенности 
интеллектуальной деятельности, включающей восприятие, мышление и 
действия, связанные с решением познавательных задач. Невербальный 
интеллект также является интегральным образованием, функциониро-
вание которого связано с развитием наглядно-действенного мышления с 
опорой на зрительные образы и пространственные представления.

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи когни-
тивно-стилевой организации и невербального интеллекта школьников. 
Гипотезой исследования явилось предположение о наличии взаимосвязи 
между когнитивными стилями и особенностями невербального интел-
лекта. В качестве переменных для анализа выступали когнитивные сти-
ли: полезависимость-поленезависимость (тест вложенных фигур Готт-
штальдта), аналитичность-синтетичность (тест свободной сортировки 
Гарднера), рефлективность-импульсивность (тест Дж.Когана). Особен-
ности невербального интеллекта изучались при помощи теста «Кубики 
Коса», который является наиболее информативным при изучении невер-
бального интеллекта в силу его сложной комплексной системы заданий. 
Функционирование невербального интеллекта связано с особенностями 



72

восприятия, моторики, зрительно-моторной координации, спецификой 
пространственных представлений, конструктивных и эвристических 
способностей.

В исследовании принимали участие 152 учащихся 7-10 классов му-
ниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимна-
зия № 2 с. Бураево» РБ. Данный возраст был выбран в силу того, что он 
является сензитивным периодом для развития невербального интеллекта 
в целом, и развития пространственного интеллекта, в частности (Корни-
енко 2012).

Для подтверждения выдвинутой гипотезы были сопоставлены резуль-
таты, полученные по тесту Кубики Коса у различных групп испытуемых 
с ярко выраженными когнитивными стилями. Полученные данные свиде-
тельствуют о достоверных различиях (по t-критерию Стьюдента) особен-
ностей невербального интеллекта у испытуемых с полярными когнитив-
ными стилями.

Процентное соотношение распределения испытуемых по принадлеж-
ности к определенному полюсу когнитивного стиля и результатам выра-
женности невербального интеллекта представлено на Рис. 1.

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровню выраженности 
невербального интеллекта в зависимости от когнитивно-
стилевой организации

Как видно из представленных данных, у всех групп испытуемых с 
полярными когнитивными стилями выявлен невысокий процент низко-
го уровня невербального интеллекта (от 2 до 8 %). Это означает, что в 
этом возрасте уже в целом сформированы аналитико-синтетические спо-
собности, в том числе операции зрительно-пространственного анализа и 
синтеза; достаточный уровень развития наглядно-образного мышления, 
способность к программированию и последовательной реализации кон-
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структивной деятельности. Выявленные особенности не отличаются от 
усредненных показателей по выборке в целом, исключение составляет 
только группа «аналитиков».

Сравнительный анализ выраженности невербального интеллекта у 
групп с полярными когнитивными стилями показывает, что полезависи-
мые (ПЗ), аналитики и рефлективные демонстрируют его высокий уро-
вень. Это свидетельствует о хорошей пространственной ориентировке, 
высоком уровне развития наглядно-образного мышления и конструк-
тивного праксиса, конструктивного мышления. У них хорошо развиты 
операции пространственного анализа и синтеза, схематическое пред-
ставление о пространстве, зрительно-моторные координации. Для них 
характерно развитое произвольное зрительное внимание, произвольная 
регуляция и организация деятельности, в частности, функции планирова-
ния и контроля, а также высокая работоспособность и оптимальный темп 
деятельности.

Группы поленезависимых (ПНЗ), синтетиков и импульсивных пока-
зали средний уровень выраженности невербального интеллекта. Каче-
ственный анализ показал, что для каждой из этих групп характерны свои 
особенности, которые снижают уровень невербального интеллекта. У 
импульсивных наблюдается недостаточная произвольность и регуляция 
внимания, ускоренный темп выполнения задания; у синтетиков недоста-
точно развиты операции пространственного анализа; поленезависимые 
при достаточной сохранности функций пространственного анализа и 
синтеза, зрительного восприятия и двигательной координации не справ-
ляются со сложной конструктивной деятельностью, требующей длитель-
ной концентрации внимания, проверки и сравнения результатов.

Полученные данные могут истолковываться как индивидуально-типо-
логические особенности когнитивной сферы старших подростков.

Корниенко Д.С. 2012. Межвозрастные и внутривозрастные различия в простран-
ственных способностях // Вестник Пермского ГПУ. –№1, 17-25.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ БАТАРЕЯ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ 5-9 ЛЕТ1

Т.В. Ахутина, А.Н. Гусев, А.А. Корнеев, А.Е. Кремлев, 
Е.Ю. Матвеева
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

Диагностика состояния когнитивной сферы детей предшкольного и 
младшего школьного возраста – одно из актуальных направлений раз-
вития психологической науки. В отечественной нейропсихологии су-
ществует ряд батарей поведенческих тестов, направленных на оценку 
различных компонентов высших психических функций (ВПФ) у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, например, одна из доста-
точно широко используемых – это «Методика нейропсихологического 
обследования детей 5-9 лет» (Ахутина и др., 2016). Эта батарея, позво-
ляющая подробно и детально оценить когнитивные функции ребенка в 
контексте нейропсихологического подхода Выготского-Лурия, обладает, 
тем не менее, некоторыми недостатками. Проведение обследования за-
нимает много времени и требует специального обучения. Также резуль-
таты такого обследования могут зависеть от эксперта-нейропсихолога, 
что вызывает вопрос о сопоставимости получаемых данных. Решению 
этих проблем может способствовать создание компактной батареи ком-
пьютерных методик, позволяющей провести экспресс-диагностику по 
стандартной и легко осваиваемой процедуре. Данная работа посвящена 
описанию результатов апробации созданной батареи компьютерных ме-
тодик, выполненных в традиции нейропсихологических поведенческих 
тестов. Такая батарея должна включать тесты, позволяющие оценить раз-
личные компоненты ВПФ, обеспечиваемые разными функциональными 
блоками мозга. Поэтому при разработке нашей батареи мы постарались 
охватить и управляющие функции, связанные с III блоком мозга, по А.Р. 
Лурия, и функции переработки слуховой и зрительной информации (II 
блок мозга), и функции регуляции активности (I блок мозга). 

Создание компьютерной батареи тестов нейропсихологического об-
следования с учетом опыта российской нейропсихологии важно ещё и 
потому, что в настоящее время такая компьютеризация диагностики – 
активно обсуждаемое и развивающееся направление в мировой психо-
логии. Авторы аналитических работ, посвященных использованию ком-
пьютерных методов в нейропсихологической практике, отмечают, что 
создание компьютерных версий диагностических методик должно сопро-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-06-12026
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вождаться проверкой их качества, в том числе валидности и устойчиво-
сти получаемых результатов, и для них должны набираться нормативные 
данные, которые могут отличаться от норм «традиционных» тестов (см. 
обзор Schatz, 2017 и др.). 

В настоящее время в разработанную нами батарею входят следующие 
тесты.

Тест Точки (Dots) предназначен для оценки функций произвольной 
регуляции деятельности (III блок мозга) и функций регуляции активно-
сти (I блок мозга).

Тест «Двухцветные таблицы Шульте-Горбова» для дошкольников и 
младших школьников, также предназначен для оценки функций произ-
вольной регуляции деятельности и функций регуляции активности.

Детская версия теста 1-back «Руки-ноги-голова» предназначена для 
оценки функций произвольной регуляции и рабочей памяти.

Тест «Кубики Корси» направлен на оценку функций пространствен-
ной рабочей памяти и позволяет определять состояние функций перера-
ботки зрительно-пространственной информации и управляющих функ-
ций (II и III функциональные блоки мозга).

Тест «Понимание близких по звучанию слов» - предназначен для 
оценки состояния функций переработки слуховой информации (II функ-
циональный блок мозга). 

Тест «Понимание обратимых грамматических конструкций» также 
направлен на оценку состояния функций переработки квази-простран-
ственной информации.

Все методики реализованы на базе компьютерной системы «Практика-
МГУ» (разработчики А.Е. Кремлев, А.Н. Гусев). Система «Практика-МГУ» 
в настоящее время включает так называемую «облачную» поддержку для 
обеспечения работы различных рабочих групп исследователей. Использо-
вание единой платформы обеспечивает возможность обмена данными вну-
три научного сообщества, а также накопление больших массивов результа-
тов методик для последующего формирования норм.

Нами было проведено пилотажное исследование, направленное на 
оценку валидности разработанных методик и их чувствительности по 
сравнению с традиционными нейропсихологическими пробами. В нем 
приняло участие в общей сложности 21дошкольник (6.3±0.2 лет), 52 
первоклассникa (7.5±0.3 лет) и 114 второклассников (8.3±0.3 лет). Испы-
туемые выполняли тесты «Точки», «Таблицы Шульте», «Кубики Корси», 
«Понимание близких по звучанию слов». Также во всех группах было 
проведено полное нейропсихологическое обследование, на основании 
результатов которого были рассчитаны индексы состояния функций про-
граммирования и контроля, функции серийной организации движений, 
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функций переработки слуховой и зрительно-пространственной информа-
ции и функций регуляции активности. 

Сопоставление результатов полученных с помощью новых методик и 
«традиционного» нейропсихологического обследования позволило выя-
вить ряд ожидаемых корреляций. Так, продуктивность выполнения теста 
Dots в третьей, самой сложной пробе коррелирует с показателями функций 
программирования и контроля (r=-0.214, p=0.016) и организации серий-
ных движений (r=-0.184, p=0.038), продуктивность выполнения второй 
пробы субзначимо коррелирует с показателями произвольной регуляции 
(r=-0.156, p=0.08 и значимо – с показателями организации серийных дви-
жений (r=-0.18, p=0.038). Продуктивность выполнения первой пробы кор-
релирует с оценками функций регуляции активности (r=-0.196, p=0.027). 
Среднее время ответа при выполнении таблиц Шульте в целом корре-
лирует с показателем функций программирования и контроля (r=0.432, 
p<0.001), серийной организации движений (r=0.414, p<0.001), переработ-
ки зрительно-пространственной информации (r=0.399, p<0.001). Коли-
чество ошибок в этом тесте также коррелирует с показателями функций 
программирования и контроля (r=0.224, p=0.01), организации серийных 
движений (r=0.264, p=0.002) и переработки зрительно-пространственной 
информации (r=0.247, p=0.004). Основной параметр в тесте «Кубики Кор-
си» - максимальная длина правильно воспроизведенной последователь-
ности элементов - положительно коррелирует с оценками переработки 
зрительно-пространственной информации (r=-0.228, p=0.002), а также 
функций программирования и контроля (r=-0.250, p=0.001). В тесте «По-
нимание близких по звучанию слов» общая продуктивность коррелиру-
ет с показателем состояния функций переработки слуховой информации 
(r=-0.434, p<0.001), а также функций программирования и контроля (r=-
0.262, p<0.001).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
новые разработанные методики согласуются с результатами «традици-
онного» нейропсихологического обследования и позволяют получить 
информацию о состоянии основных компонентов ВПФ, которые обычно 
оцениваются при нейропсихологическом обследовании детей. 

В настоящее время ведется работа по расширению состава батареи для 
более полной оценки состояния когнитивной сферы младших школьников.
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РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ОПЫТА В РАЗВИТИИ ТАКТИЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ У МУРАВЬЕВ НА ПРИМЕРЕ 
MYRMICA RUBRA1 

Ацаркина Н.В. 1, Пантелеева С.Н. 2,3, Резникова Ж.И. 2,3 
1  НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, 
МГУ им. М.В. Ломоносова
2  Институт систематики и экологии животных СО РАН
3 Новосибирский государственный университет

Способность к коммуникации у животных включает как врожденную 
компоненту, так и связанную с приобретением опыта. О роли опыта в фор-
мировании коммуникации у беспозвоночных известно мало. У перепон-
чатокрылых на 6 порядков меньше нейронов, чем у высших млекопитаю-
щих, при этом некоторые виды обладают изощренной системой передачи 
информации, позволяющей передавать сведения об объектах, удаленных 
во времени и пространстве (Reznikova, 2017). Наблюдения Н.Г. Лопати-
ной (1971) и данные о диалектах у медоносных пчел (Tautz, 2008) говорят 
о присутствии гибкой составляющей в «языке танца» этих насекомых и 
позволяют предполагать наличие индивидуального и социального опыта. 
У высоко социальных видов муравьев продемонстрирована значительная 
пластичность системы коммуникации (Reznikova, Ryabko, 2011), но экс-
периментальных данных о роли опыта в ее развитии пока мало (Резни-
кова, Новгородова, 1998). До сих пор неизвестно, нуждаются ли молодые 
муравьи в индивидуальном опыте и в «уроках» взрослых для развития 
навыков коммуникации. Мы сравнили процесс тактильной (с помощью 
антенн) коммуникации у молодых и взрослых муравьев  Myrmica rubra, 
а также изучили становление в их онтогенезе процесса трофаллаксиса 
(передачи жидкой пищи от «донора» к «реципиенту»), который является 
универсальным способом поддержания общности семьи у разных видов 
муравьев. 

В первом эксперименте ссаживали попарно муравьев из естественной 
семьи M. rubra и регистрировали их двигательную активность в течение 
10 минут. В эксперименте использовались взрослые и молодые  (возрас-
том менее 7 дней) особи. Мы сравнивали данные, полученные на парах 
«взрослый-взрослый», «молодой-молодой» и «взрослый-молодой». Об-
работка видеозаписей (всего 8 часов) производилась в программе The 
Observer 10 XT (Noldus Information Technology). Оценивалась суммарная 

1 Поддержано грантами РФФИ (17-04-00702)  и  Программы ФНИ государственных 
академий наук на 2013-2020 гг., проект № VI.51.1.10. (АААА-А16-116121410120-0)
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длительность различных поведенческих актов и различных типов антен-
нальных контактов (см. методику в Atsarkina et al., 2017).  

Оказалось, что характер движений и реакций зависит от того, с каким 
партнером взаимодействовал муравей. Взрослый, встретив взрослого, 
лишь мимолетно касается его антеннами, таких контактов может быть 
много в течение сеанса наблюдений, но они остаются краткими. Встре-
тившись с молодой особью, взрослые муравьи почти все время проводят 
рядом с ней, поглаживая, ощупывая и стимулируя контакты антеннами. 
Две трети антеннальных контактов между взрослым и молодым мура-
вьем инициируется взрослым. Молодые насекомые в 4–6 раз дольше кон-
тактировали с партнером, независимо от того, взрослый это или такой 
же молодой. Контакты между двумя взрослыми муравьями в среднем 
длились 3 секунды, в то время как между молодыми - 13–18 секунд. Дви-
жения антенн у молодых муравьев замедленны, неуклюжи и как бы рас-
фокусированы. 

Во втором эксперименте участвовали три семьи M. rubra. Первая 
(«естественная») была взята из природы. Две другие («наивные») состоя-
ли из муравьев, вылупившихся в лаборатории и не имевших контактов со 
взрослыми. Возраст особей в одной семье был 3-4 недели, в другой  – 4-8 
дней. Раз в 4-5 дней на арену на 3 часа помещали кормушку с сахарным 
сиропом. Происходящие при этом эпизоды трофаллаксиса записывали с 
помощью видеокамеры (всего 30 ч) и анализировали в программе VLC 
Media Player. Скорость движений соприкасающихся антенн «донора» и 
«реципиента» при трофаллаксисе можно рассматривать, как показатель 
созревания двигательного стереотипа. Эту величину мы оценивали по 
частоте колебаний концевых участков антенн при соприкосновении с ан-
теннами партнера.

Взрослые муравьи из естественной семьи активно разыскивали кор-
мушку, а обнаружив, совершали многократные рейсы между ней и гнез-
дом. Побывавшие на кормушке муравьи контактировали с другими осо-
бями, в результате чего наблюдалась массовая мобилизация рабочих на 
сбор сиропа. Такое поведение соответствует стратегии добывания пищи 
у M. rubra в природе (Cammaerts, 1978). В отличие от естественной се-
мьи, «наивные» муравьи не искали кормушку самостоятельно – их при-
ходилось искусственно на нее помещать. «Наивные» муравьи разного 
возраста вели себя по-разному. Особи 3-4-х недельного возраста, поев 
сироп, возвращались в гнездо, тогда как более молодые оставались на 
кормушке или вблизи нее и спустя 3 часа переносились в гнездо экспери-
ментатором. Повторных рейсов на кормушку в «наивных» семьях зареги-
стрировано не было и мобилизации из гнезда не наблюдалось. Подобно 
взрослым особям, муравьи из старшей «наивной» семьи демонстриро-
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вали способность к трофаллаксису. В младшей «наивной» семье был за-
фиксирован случай трофаллаксиса между 7-дневными партнерами. До 
достижения этого возраста отмечались односторонние попытки передачи 
пищи либо ее выпрашивания, которые мы регистрировали по характер-
ным позам «донора» и «реципиента». Скорость движения соприкасаю-
щихся в процессе трофаллаксиса антенн «наивных» молодых муравьев 
оказалась вдвое ниже, чем у взрослых из «естественной» семьи. Частота 
колебаний концевых участков антенн у взрослых «реципиентов» - 8 ± 1 
раз в секунду (n=10), у «реципиентов» из «наивной»  семьи  4-х недель-
ного возраста - 3.6 ± 0.9 раз в секунду (n=6), у «реципиентов» 7-дневного 
возраста – 4.6 раз в секунду (n=1). 

Мы предполагаем, что сопровождающие трофаллаксис быстрые дви-
жения соприкасающихся антенн партнеров имеют коммуникативное 
значение. Они служат сигналом, запускающим процесс передачи пищи. 
Эта характерная активность наблюдается уже при первом успешном акте 
трофаллаксиса, что указывает на ее врожденную природу. Ускорение дви-
жений с возрастом может указывать на повышение точности передачи 
данного сигнала по мере приобретения опыта.  

В целом можно полагать, что тактильная коммуникация у муравьев 
имеет существенную врожденную составляющую, однако эффектив-
ность передачи сигналов с возрастом повышается. Это происходит благо-
даря уточнению двигательных стереотипов и требует, помимо самостоя-
тельного совершенствования движений, социального опыта. 

Atsarkina N.V., Panteleeva S.N., Reznikova Z.I. 2017. Myrmica rubra Ants Are More 
Communicative When Young: Do They Need Experience? Journal of Comparative Psychology. 
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ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ

У.Д. Бабкина
u.babkina@narfu.ru
Институт медико-биологических исследований, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск.

Лицо другого человека является источником огромного множества 
важных социальных сигналов, которые мы способны улавливать и интер-
претировать. Мы получаем информацию о возрасте, поле, настроении, 
реакции носителя лица на нас или других людей, о внутреннем состоя-
нии носителя и даже о его психологических особенностях (Bruce, 2017; 
Барабанщиков, Лупенко 2017). Одним из аспектов лица, который оцени-
вается в доли секунды, является его привлекательность. 

Известно, что восприятие лиц осуществляется холистически, как це-
лостный образ и в основе этого восприятия лежит информация о взаим-
ном расположении различных частей лица по отношению друг к другу 
(Tanaka, Gordon, 2011). В то же время показано, что части лица имеют 
неодинаковый вклад в оценку общей его аттрактивности. Так, в процессе 
оценки привлекательности лиц существенно более важный вклад в срав-
нении с другими внутренними частями лица имеет область глаз (Меще-
ряков, Ющенкова, 2006). 

Цель - изучить параметры окуломоторной активности при восприятии 
лиц разной привлекательности. 

Процедура и методы. Обследуемым предъявлялись фотографии (в 
фас, с нейтральным выражением) десяти незнакомых лиц, помещенных 
на светло-серый фон, с указанием оценить степень привлекательности 
каждого лица по шкале от одного до десяти, где один – крайне непривле-
кательное лицо, десять – крайне привлекательное. Перед каждой фото-
графией предъявлялась фиксационная точка. Время экспозиции каждой 
фотографии – 500 мс, точки фиксации – 400 мс. Обследовано 43 человека 
(13 юношей, 30 девушек) в возрасте от 19 до 25 лет (М=21,6 ±2,2), имев-
ших нормальное или скорректированное до нормального зрение.  Реги-
страция движений глаз производилась с помощью айтрекера SMI RED 
500 (частота дискретизации 500 Гц). Калибровка проводилась по 9 точ-
кам.

Результаты. На основе субъективных оценок группы обследуемых, 
каждое из 10 лиц получило среднюю оценку от 4,1 до 7 баллов. Были 
взяты три изображения с наименьшей оценкой («непривлекательные») и 
три – с наибольшей («привлекательные»). 
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Для определения различий в рассматривании привлекательных и не-
привлекательных лиц анализировались такие показатели окуломоторной 
активности, как время рассматривания, длительность первой фиксации, 
количество и средняя длительность и фиксаций (Таблица 1.).  Значимых 
различий при сравнении лиц в целом выявлено не было (p>0,05, крите-
рий Манна-Уитна).

Таблица 1. Показатели окуломоторной активности 
при рассматривании лиц с различной аттрактивностью

Показатель Аттрактивность Медиана Квартили (25; 75)
Время 
рассматривания

привлекательные 4208,6 3595,2; 4587,5
непривлекательные 4103,2 3517,7; 4534,2

Длительность 
первой фиксации

привлекательные 208,1 169,2;  260,1
непривлекательные 221,3 174,0; 276,2

Количество 
фиксаций

привлекательные 16,0 13,0; 19,0
непривлекательные 15,4 12,0; 18,0

Средняя 
длительность 
фиксации

привлекательные 226,9 195,2; 276,2
непривлекательные 236,6 207,1; 278,9

Однако, были выявлены отличия в рассматривании отдельных черт. 
Проведен анализ распределения показателей движения глаз для частей 
лица. Выделены три области интереса – область глаз, носа и рта. Время 
рассматривания, длительность первой фиксации, количество и средняя 
длительность фиксаций вычислялись с учетом площади, которую зани-
мали выделенные области интереса на каждом из изображений.  

Выявлены значимые различия в рассматривании отдельных областей 
лица (рис.1, 2). Область глаз для лиц с высокой аттрактивностью имела 
более высокую длительность рассматривания (p=0,003, критерий Манна-
Уитни), а также большее количество фиксаций (p=0,018, критерий Ман-
на-Уитни), чем для лиц с низкой аттрактивностью. 

Длительность рассматривания области глаз привлекательных лиц в 
среднем равнялась 3016,7 мс (квартили - 2100,4; 3683,4), тогда как для 
непривлекательных этот показатель составил 2399,4 мс (1724,9; 2399,4). 
Что касается количества фиксаций, то медианное значение для привлека-
тельных лиц составило 11 фиксаций (нижний квартиль – 7, верхний – 14), 
для непривлекательных – 8,4 (6,7; 11,6). 

 



82

Следует отметить, что на уровне статистической тенденции (p=0,085) 
обнаружены отличия в средней длительности фиксации на области губ - 
для привлекательных лиц данный показатель выше. (медианное значение 
составило; 161,1 (94,0; 263,6) для привлекательных, 216,1 (100,1; 300,0) 
для непривлекательных)

Таким образом, стратегии рассматривания лиц различаются в зави-
симости от аттрактивности – более привлекательные лица привлекают 
большее внимание к области глаз (и, возможно, губ), чем непривлека-
тельные. И результаты данного исследования согласуются с предположе-
нием об области глаз как смысловом центре оценки аттрактивности лица. 
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Рисунок 1. Время 
рассматривания области глаз 
на лицах с высокой и низкой 
аттрактивностью

Рисунок 2. Количество 
фиксаций в области глаз на 
лицах с высокой и низкой 
аттрактивностью
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МАГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ 
КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В НОРМЕ И ПРИ 
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Байрамова Э.Э.
bayramova_ee@icloud.com 
ФГБНУ НЦПЗ (Россия, Москва)

Введение. Последние исследования показывают, что вера в магию 
на бессознательном уровне присутствует у большинства современных 
людей(Стоянова И.Я. 2007).Многочисленные теоретические работы рас-
сматривают суеверное мышление в контексте инициирования и поддер-
жания дезадаптивных убеждений и поведения (Субботский Е.В. 2010: 42-
44, DagI 1999: 723-737, RichardWisemanetal. 2004: 291-298). Зарубежные 
авторы отмечают, что высокий уровень магического мышления является 
фактором предрасположенности к различным эндогенным заболеваниям, 
а так же их симптомом (HergovichA 2003: 195-209, Roig, Metal. 1998: 229-
236). В большинстве исследований магическое мышление рассматрива-
ется в целом, отсутствуетразделение магических убеждений на позитив-
ные, говорящие об удачном исходе событий, и негативные, говорящие о 
возможных неудачах. Однако психологические функции положительных 
магических убеждений могут отличаться от функций негативных убеж-
дений, и они могут способствовать адаптации (MeehlP.E. 1964, TaylorS. 
E. 1989).

Целью данного исследования является выявление различий в уровне-
магического мышления между группами нормы и патологии, выявление 
связей магического мышления с концептуальными системами обработки 
информации, выявление различий в степени веры в позитивные и нега-
тивные магические убеждения в группах нормы и патологии, выявление 
связи магического мышления с различными нарушениями мышления. 

Материалы и методы. Респонденты. В группу нормы вошли:150 ре-
спондентов в возрасте от 17 до 59 лет (71 мужчина, 79 женщин).В клини-
ческую группу вошли: 71 респондент в возрасте от 18 до 60 лет (39 муж-
чин, 32 женщины). Все респонденты из клинической группы являются 
пациентами ФГБНУ НЦПЗ, проходящими амбулаторное и стационарное 
лечение. Критерием включения в группу патологии являлось наличие у 
респондентов установленного диагноза из группы F20, F25,F31,F34. Ме-
тодический материал: опросник определения уровня магического мыш-
ления М. Экбланда, Л. Дж. Чапмана; опросник верований и суеверий Сто-
яновой И.Я.; опросник конструктивного мышления С. Эпштейна, автор-
ская модификация методики «Пиктограммы». Дизайн исследования:на 
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первом этапе исследования все респонденты проходили исследование с 
помощью методик определения уровня магического мышления и опрос-
ника конструктивного мышления; на втором этапе часть респондентов 
(45 респондентов группы нормы и 41 респондент группы патологии) про-
ходили исследование с помощью методики «Пиктограммы» и стандарти-
зированного тестового опросника верований и суеверий. 

Результаты исследования. Для исследования различий между груп-
пами нормы и патологии по показателю уровня магического мышления  
использовался U-критерий Манна-Уитни. По шкале магического мышле-
ния статистически значимых различий между группами нормы и патоло-
гии не выявлено (p=0.17, p≥0.05).Как и было показано в предшествующих 
исследованиях, шкала магического мышления у респондентов из группы 
патологии не имеет связей со шкалами опросника конструктивного мыш-
ления. Шкалы «опросника верований и суеверий», имеющие значимые 
корреляции со шкалой магического мышления, так же не имеют связи со 
шкалами опросника конструктивного мышления.

Для исследования различий между группами нормы и патологии по 
степени веры в позитивные и негативные магические убеждения  исполь-
зовался U-критерий Манна-Уитни. Установлено, что различия по степе-
ни веры в позитивные и негативные магические убеждения отсутствуют 
(для негативных магических убеждений p=0.238, p≥0.05; для позитивных 
магических убеждений p=0.061, p≥0.05). При исследовании различий 
в степени веры в позитивные и негативные суждения в группе нормы 
использовался критерий Вилкоксона. Показано, что степень веры в по-
зитивные магические убеждения в группе нормы отличается от степени 
веры в негативные магические убеждения (p=0.009, p≥0.05). В группе па-
тологии различий между степенью веры в положительные и негативные 
магические убеждения отсутствует (p=0.537, p≥0.05). 

Для выявления связей между нарушениями мышления и магическим 
мышлением использовался коэффициент корреляции Пирсона. Было по-
казано, что магическое мышление в патологии имеет значимую положи-
тельную связь со снижением уровня обобщения (p=0.037,p≥0.05). При 
этом отмечается, что как позитивные, так и негативные магические убеж-
дения имеют значимые положительные связи с нарушениями мышления. 
В норме шкала магического мышления в целом не имеет значимых кор-
реляций с какими-либо нарушениями мышления. Однако отмечается, что 
наличие положительных магических убеждений имеет значимую нега-
тивную корреляцию со снижением уровня обобщения, а негативные ма-
гические убеждения не имею значимых связей с нарушениями мышления. 
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Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что группы нормы и патологии не отличаются по уровню 
магического мышления. Магическое мышление в патологии не связанно 
с концептуальными системами восприятия информации и может суще-
ствовать независимо от них, приобретая таким образом дезадаптивные  
характеристики. Позитивные и негативные магические убеждения  по-
разному проявляются в норме и при патологии и могут выполнять раз-
личные функции. В патологии магическое мышление имеет значимые 
корреляции с нарушениями мышления по типу снижения уровня обоб-
щения, в норме негативные убеждения продемонстрировали положи-
тельную связь с нарушениями мышления, а позитивные убеждения - не-
гативную связь с нарушениями мышления. 
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Введение. В связи с увеличением в последние десятилетия  частоты 
возникновения  в позднем возрасте депрессивных  расстройств внима-
ние специалистов все больше привлекает анализ уязвимых звеньев ког-
нитивных процессов больных с целью их психологической оптимизации 
и коррекции.  Отечественные и зарубежные исследования выявляют  у 
многих депрессивных пациентов пожилого возраста изменения воспри-
ятия времени, снижение регуляторных функций,  мотивации, внимания, 
мышления  (Концевой 1999,Alexopoulos 2005,FriedmanandJanssen 2010, 
Ряховский 2011, Gallagher2012, Микеладзе 2016). Одной из уязвимых 
функций при поздних депрессиях является и память (Балашова 2016). 
Большинство исследований памяти выполнено на небольших выборках, 
что не всегда позволяет получить достоверную картину ее изменений. 
Авторы поставили перед собой задачу  исследовать состояние вербаль-
ной памяти у более объемных выборок  больных депрессиями и психиче-
ски здоровых лиц позднего возраста. 

Материалы и методы. При проведении исследования  была обследо-
вана группа больных депрессиями средней степени тяжести (F.31, F.32, 
F.33, F.34 по МКБ-10) из 197 человекв возрасте от 50 до 86 лет, находив-
шихся на стационарном лечении в клинике ФГБНУ НЦПЗ.Всем больным 
проводилось комплексное нейропсихологическое обследование(Лурия 
1962).Также в исследовании приняли участие 100 психически здоровых 
лиц в возрасте от 50 до 89 лет.  Клиническая и контрольная группы  были 
сопоставимы по основным социально-демографическим показателям 
(образовательному уровню, социальному статусу, количеству мужчин и 
женщин и др.). Все респонденты дали добровольное согласие на участие 
в исследовании.  Интерпретировались результаты двух методик, широ-
ко применяемых в отечественной нейропсихологической диагностике: 
1) заучивания и отсроченного  воспроизведения 5 слов, предъявляемых 
на слух; 2) называния 5 острых предметов(Балашова, Ковязина 2017). В 
первой методике оценивались следующие параметры выполнения: объ-
ем непосредственного воспроизведения (НВ); количество предъявлений 
материала, необходимое для заучивания; объем отсроченного воспроиз-



87

ведения (ОВ), частота встречаемости различных типов ошибок (пропу-
сков, нарушений порядка, замен слов и инертных повторов).  Во второй 
методике оценивались: частота  ошибок, пауз, а также случаев, когда ре-
спондентам требовалась дополнительная вербальная стимуляция и/или 
уточнение семантического поля. Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью программы STATISTICA 10 и MicrosoftOffi ceExcel 
2007.

Результаты. Больные депрессиями хуже справлялись с предложен-
ными заданиями, чем психически здоровые участники исследования. 
При заучивании 5 слов у них были ниже показатели НВ и ОВ; им часто 
требовалось больше предъявлений материала для заучивания (р<0,05). В 
клинической группе  около 22% больных так и сумели заучить предло-
женные слова; в контрольной группе таких случаев отмечено не было. 
Если у психически здоровых участников исследования различные ошиб-
ки наблюдались в основном на этапе НВ, то у   больных депрессиями 
они достаточно часто  возникали и при дальнейшем заучивании,  и на 
этапе ОВ. Для оценки возрастной динамики показателей был проведен 
сравнительный анализ результатов у участников исследования в возрасте 
50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 – 79 лет, 80 лет и старше. Такой анализ выявил, 
что негативная возрастная динамика показателей слухоречевой памяти  
была более отчетливо выражена у больных депрессиями (р<0,05). Это 
подтверждает предположение о том, что депрессии  позднего возраста 
представляют собой особый вариант «ускоренного» старения (Микелад-
зе 2016). Что касается называния 5 острых предметов, то все участники 
исследования в целом справились с этим заданием (в частности, никто 
не называл предметы, не обладавшие требуемым перцептивным призна-
ком). Однако больные депрессиями при назывании чаще  делали паузы 
(р<0,05), что указывает на трудности обращения к запасам долговремен-
ной вербальной памяти. Им чаще, чем психически здоровым участникам 
исследования, требовалась дополнительная вербальная стимуляция со 
стороны психолога («еще!», «продолжайте!», «дальше!») или подсказка 
в виде уточнения семантического поля (например, просьба вспомнить, 
какие острые предметы используются для рукоделия или в военном деле) 
(р<0,05). 

Обсуждение. Проведенное исследованиепоказывает, что при депрес-
сиях позднего возраста, наряду с разнообразными аффективными нару-
шениями, имеет место снижение ряда параметров вербальной памяти.  
Степень выраженности и конкретные проявления этого снижения харак-
теризуются определенной вариативностью.  У большинства пациентов 
оно носит умеренный характер, но иногда (особенно при заучивании и 
отсроченном воспроизведении 5 слов) нарушения слухоречевой памяти 
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становятся достаточно серьезными и  приближаются к наблюдаемым при 
деменциях позднего возраста (Гаврилова 2011).  Тем не менее, результа-
ты комплексного нейропсихологического обследования свидетельствуют 
о возможности компенсации этого дефицита при введении смысловой 
организации материала (Балашова 2016).  Выполнение использованных в 
исследовании методик у больных депрессией достаточно часто осложня-
ется эмоциональными и мотивационными факторами. Это пассивность, 
склонность к негативным оценкам собственных возможностей, недоста-
точная заинтересованность в достижении оптимального результата. 
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Введение. Ряд исследований восприятия динамических экспрессий 
показал, что фактор кажущегося движения может играть существенную 
роль в оценке выражения лица человека. При последовательной экспози-
ции нескольких статических кадров, разделенных межстимульными ин-
тервалами, точность распознавания экспрессии снижается по сравнению 
с условиями стробоскопического, непрерывного движения (Ambadar et 
al. 2005). В то же время механизмы восприятия движущегося лица до 
конца не изучены. Показано, что роль движения возрастает при сниже-
нии выраженности экспрессии (Ambadar et al. 2005). В зависимости от 
типа изображения (динамика реального лица натурщика или ее компью-
терное моделирование), эффект динамики может проявляться по-разному 
(Kätsyri and Sams 2008). Изменение скорости проявления экспрессии (ее 
замедление или ускорение по сравнению с естественными условиями), 
а также разрушение ее временной структуры, качественно меняют впе-
чатление наблюдателя о выражении лица коммуниканта (Cunningham and 
Wallraven 2009; Kamachi et al. 2001; Korolkova 2018). Ранее мы показали, 
что уже последовательности из трех быстро сменяющих друг друга изо-
бражений натурщика «спокойное лицо – сильно выраженная экспрессия 
– спокойное лицо» достаточно для формирования впечатления о кратком 
проявлении эмоции (Барабанщиков, Королькова, Лободинская 2016). В 
настоящем исследовании проводится дальнейшее уточнение того, каким 
образом временная организация выражения лица детерминирует его вос-
приятие. Мы предположили, что использование более плавного динами-
ческого перехода может повысить точность распознавания экспрессий.

Методика. Участниками исследования были студенты московских 
вузов (35 чел.: 6 муж., 29 жен.; возраст 18–45 лет, медиана 22 года). Они 
выполняли задачу идентификации шести базовых эмоциональных экс-
прессий лица, которые динамически проявлялись на нейтральном лице 
натурщика и затем вновь сменялись нейтральным лицом. Весь динами-
ческий переход «спокойное лицо – экспрессия – спокойное лицо» демон-
стрировался в течение 450, 500 либо 600 мс и состоял из 5 кадров: первый 

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 16–06–01101.
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(300 мс) и последний (100 мс) кадры представляли нейтральную экспрес-
сию; кадры 2 и 4 (время экспозиции 10, 20 либо 40 мс) являлись линей-
ными морфами нейтрального лица и базовой экспрессии (50%/50%); 
кадр 3 (30, 60 либо 120 мс) представлял сильно выраженную экспрессию. 
Стимульные изображения, на основе которых создавались морфы, были 
отобраны из базы RaFD (Langner et al. 2010). Полученные данные анали-
зировались в среде статистической обработки R. Оценивалось влияние 
модальности динамической экспрессии и длительности ее экспозиции на 
точность ответа. Использовался метод логистической регрессии со сме-
шанными эффектами; рассчитывались линейные контрасты для каждого 
сочетания факторов.

Результаты и обсуждение. Полученная регрессионная модель объяс-
няет 40% дисперсии данных. Анализ эффективности распознавания эмо-
ций в различных условиях восприятия показал (рис. 1), что при увеличе-
нии времени экспозиции динамических экспрессий точность их распоз-
навания непрерывно возрастает (p<0,01), за исключением экспрессии от-
вращения, для которой значимых различий при сравнении трех условий 
экспозиции не выявлено (p>0,19), и экспрессии удивления, демонстри-
руемой в структуре динамического перехода на 60 либо 120 мс (p=0,07). 
Средняя точность оценок экспрессии радости (0,84) и удивления (0,79) 
выше, чем для других базовых экспрессий – печали (0,62); отвращения 
(0,49); страха (0,36) и гнева (0,35). Проведенное исследование воспроиз-
водит точность оценки экспрессий в ситуации кажущегося (стробоскопи-
ческого) движения (Барабанщиков, Королькова, Лободинская 2016) для 
каждой из экспрессий кроме выражения гнева (радость – 0,85; удивле-
ние – 0,82; печаль – 0,68; отвращение – 0,52; страх – 0,43; гнев – 0,48). 
Сопоставляя данные результаты с ранее проведенными исследованиями, 
необходимо отметить, что при оптимальных условиях восприятия для 
точной оценки выраженных эмоций достаточно уже статической инфор-
мации о лице (Fiorentini and Viviani 2011; Барабанщиков, Королькова, Ло-
бодинская 2015). В настоящей работе исходное предположение о более 
эффективном распознавании эмоций в условиях плавного динамического 
перехода не подтвердилось. Это открывает дальнейшие перспективы ис-
следования роли временной структуры динамических микроэкспрессий 
при ухудшении условий восприятия.
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Рис. 1. Зависимость точности оценок динамических экспрессий 
от их модальности и времени экспозиции
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Оценки индивидуально-психологических особенностей человека 
по выражению его лица активно изучаются в психологической науке 
и традиционно связаны с анализом межличностного восприятия (Бара-
банщиков 2009, 2016, Демидов, Дивеев 2017, Calder, Rhodes, Johnson, 
Haxby 2011, Ekman, Rosenberg 2005). К числу недостаточно изученных 
тем этой области относится роль формы презентации поведенческой 
информации, получаемой коммуникантами в процессе общения. Это 
может быть не только выражение «живого лица», но и его видео- или 
фотоизображение, художественный портрет, написанный по определён-
ным канонам искусства, или же абстрактный объект виртуальной реаль-
ности. Как, насколько полно и глубоко способ презентации человека 
вовне влияет на представления других людей о его внутреннем мире? 
В рамках сформулированной проблемы мы провели экспериментальное 
исследование, в котором сопоставлялись семантические оценки, отно-
сящиеся к бытийным ценностям, приписываемым людям, изображён-
ным на классическом портрете и фотографии. Мы исходили из того, что 
образ человека, написанный художником-портретистом, по сравнению 
с отпечатком внешности на фотобумаге воспринимается более полно, 
объёмно и глубоко.

В качестве стимульного материала использовались 20 изображе-
ний: 10 фотографий (чёрно-белые изображения) и 10 художественных 
портретов (цветные изображения) одних и тех же персонажей, выполнен-
ных примерно в одном и том же возрасте, – известных личностей России 
рубежа 19-20 вв., но, к сожалению, редко вспоминаемых сегодня (5 муж-
ских и 5 женских).

В исследовании была использована методика «Ценностный спектр» 
(ЦС) (Леонтьев 1997), основу которой составляет перечень ценностей 
(Маслоу 1999), отнесённость к которым позволяет установить специфи-
ку высших форм восприятия. Нас интересовал вопрос о том, что с точки 
зрения сторонних наблюдателей представляется наиболее важным, су-

1 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки ГК  25.3916.2017/4.6
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щественным для жизни и деятельности персонажей, изображённых на 
портретах и фотографиях.

Процедура исследования. Изображения в случайном порядке после-
довательно экспонировались на экране ЖК монитора, подключенного 
к ПК. Продолжительность экспозиции не ограничивалась. Разрешение 
экрана 1280х1024 пикселей; расстояние испытуемого от экрана около 55 
см, угловые размеры изображения составляли 15х20°.

При использовании методики «Ценностный спектр» испытуемые вы-
бирали  категории ценностей (Истина, Добро, Уникальность, Справедли-
вость, Завершенность и др.), которые, по их мнению, присущи каждому 
из персонажей, изображённых на фотографии или портрете.

Участники исследования: в эксперименте приняли участие 64 чело-
века - студенты московских ВУЗов и взрослые с высшим образованием 
в возрасте от 18 до 50 лет (средний возраст 27 лет), 15% мужчин и 85% 
женщин. Все участники имели нормальное или скорректированное до 
нормального зрение.

Результаты исследования. При обработке результатов анализиро-
валось распределение частоты выбора экзистенциальных категорий – 
ценностная нагруженность портретов и фотографий. Общее количество 
приписываемых ценностей по всем портретным изображениям оказалось 
несколько выше, чем по фотографиям (р>0,05). Портретам чаще при-
писываются такие ценности, как жизненность (7,4%), самодостаточ-
ность (7,4%), уникальность (7,1%), смысл (7,1%), порядок (6,3%), добро 
(6,3%), игра (6,2%), завершенность (6,1%), целостность (5,4). При экс-
позиции фотографий преобладают: смысл (7,9%), порядок (7,6%), само-
достаточность (6,9%), справедливость (6,6%), жизненность (6,5%), 
уникальность (6,3%), необходимость (6,1%), целостность (6,0%). Со-
ставы перечисленных ценностей незначительно отличаются. Из восьми 
наиболее часто выбираемых категорий шесть совпадают. Тенденции к 
снижению ценностной нагрузки практически идентичны (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена r=0,98, p<0,05). 

Вместе с тем, анализ выборов категорий по отдельным персонажам 
указывает на то, что наше исходное предположение о том, что человек, 
изображенный на художественном портрете, в большей степени воспри-
нимается как содержательно наполненная личность, имеет основание. 
В семи случаях из десяти портрет наделяется наблюдателями большим 
количеством ценностей, чем фотография (73% от суммы ценностей, 
приписываемым портретным изображениям). Исключение составляют 
фотографии М. Тенишевой, М. Морозовой и Ф. Шаляпина, оценки ко-
торых обнаруживают противоположный эффект (34% от общего числа 
ценностей, приписываемых фотоизображениям). Сравнительный анализ 
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данных указывает на зависимость выбора ценностей от изображения кон-
кретного персонажа. Так, если при экспозиции портрета Марии Федо-
ровны в число наиболее часто называемых категорий входят Добро (24), 
Лёгкость (23), Жизненность (17) и Красота (16), то экспозиция портре-
та Антона Рубинштейна инициирует другой выбор: Необходимость (19), 
Смысл (18), Завершенность (14) и Справедливость (14). Выделенные 
ценности соответствуют представлениям современников об императрице 
и выдающемся музыканте, а их структура при экспозиции изображений 
других персонажей не повторяется, т.е. является уникальной. Это позво-
ляет более определенно подойти к сопоставлению восприятия портретов 
и фотографий.

Главный результат сравнительного анализа состоит в многозначно-
сти возможных отношений, представляемых ценности одного и того же 
персонажа, изображенного на портрете и фотографии. Обнаруживаемые 
ценности могут как подчёркивать портретное сходство, так и ослаблять 
его новыми деталями. При кардинальном различии ценностей портрет и 
фотография одного и того же персонажа воспринимаются как изображе-
ния разных личностей.
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Проблема
Изучение окуломоторной активности в контексте исследований когни-
тивных процессов реализуется нами по нескольким направлениям: об-
щий характер окуломоторной активности при рассматривании лица че-
ловека (Ананьева, Барабанщиков, Харитонов, 2010), при оценке степени 
доверия (Басюл, Демидов, Дивеев, 2017), при распознавании и оценке не-
вербальных экспрессий (Барабанщиков, Жегалло, Хозе, 2017). Дальней-
шее исследование данной проблемы выразилось в изученииокуломотор-
ной активности в контексте изучения особенностей процессов сравнения 
изображений лиц, относящихся к разным расовым типам. 

Метод
В эксперименте приняли участие 32 человека тувинской националь-
ности, которые оценивали сходство целевых объектов, предъявляемых 
парами,с помощью 5-балльной шкалы («1» – совсем непохожие объекты, 
«5» – очень похожие объекты)в трех ситуациях: либо без контекста окру-
жающих их объектов, либо в одном из двух сгенерированных контекстов.
В процессе предъявления стимульного материала выполнялась ре-
гистрация окуломоторной активности испытуемых при помощи 
айтрекераEyeTribe на частоте 60 Гц. Полученные данные обрабатывались 
в средах Python 2.7.14 и R 3.2.2 (R CoreTeam, 2015). Детекция фиксаций 
проводилась с использованием алгоритма I-DT (dispersionthresholdidentif
ication), минимальная продолжительность фиксации – 50 мс, максималь-
ная дисперсия – 40 точек (1° при расстоянии до экрана 60 см).
В качестве стимульного материала использовались 15 целевых пар, пред-

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант 16-06-01100a Закономерности 
формирования и передачи перцептивного образа в процессе общения: кросс-
культурный аспект
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ставляющих собой все возможные сочетания двух нативных фотографий 
лиц(европеоидного и азиатского типа) и 4 фотографий, образующих рав-
номерный переходный ряд между ними с шагом 20%(Ананьева, Басюл, 
Харитонов, 2017).Один тип контекста был образованиз 6 изображенийев-
ропеоидных лиц, другой – из 6 изображенийазиатских лиц.

Результаты
Анализ результатов выражался в: 1)анализе распределения зрительных 
фиксаций между тестовыми изображениями и контекстом;2) анализе па-
раметров зрительных фиксаций в ситуациях с различным контекстом.
Проводилось сопоставление между режимами «без контекста», «кон-
текст азиатских лиц», «контекст европеоидных лиц» для тестовых сти-
мулов, где в парах целевых объектов объединялись: 1) азиатские лица 
– 60% и более исходного азиатского фотоизображения в обоих объектах, 
2) европеоидные лица – 60% и более исходного европеоидного фотоизо-
бражения в обоих объектах и 3) смешанные – в одном из объектов пре-
валировала азиатская составляющая, в другом – европеоидная.
В целом, показано достоверное влияние наличие типа контекста на про-
должительность нахождения взора в области тестовых объектов при 
демонстрации азиатских лиц. Испытуемые рассматривали тестовые 
объекты значимо меньшее количество времени в ситуации отсутствия 
контекста. Кроме того, сама продолжительность фиксаций в ситуации от-
сутствия контекста была достоверно меньше (283 мс), чем для ситуаций 
с контекстом (411 мс) для контекста азиатских лиц и для контекста евро-
пеоидных лиц(417 мс), U-критерий Манна-Уитни, p<0.01. Достоверных 
различий продолжительности фиксаций между ситуациями с азиатским 
и европеоидным контекстом не обнаружено.
При демонстрации тестовых объектов с превалирующим содержанием 
европеоидного лица наблюдается аналогичная динамика. Минимальная 
продолжительность фиксаций, как и суммарное время рассматривания 
тестовых объектов, наблюдаются в ситуации без контекста: 304 мс для 
ситуации без контекста и 388 мс и 398 мс для ситуаций азиатского и евро-
пеоидного контекстов, соответственно. Достоверность различий анало-
гична таковой для тестовых объектов с азиатскими лицами.
При демонстрации смешанных пар тестовых объектов, в отличие от ази-
атских и европеоидных пар, минимальная продолжительность рассма-
тривания зафиксирована для европеоидного контекста, хотя минимальная 
продолжительность самих фиксаций отмечена для режима без контекста 
– 292 мс, и 398 мс и 416 мс для европеоидного и азиатского контекстов, 
соответственно. Кроме того, выявлен достоверный уровень различий в 
продолжительности фиксаций между азиатским и европеоидным контек-
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стами, U-критерий Манна-Уитни, p=0.005, в отличие от режимов, где те-
стовыми объектами были либо азиатские, либо европеоидные лица.

Заключение
На тувинской выборке показано влияние контекста на параметры окуло-
моторной активности объектов различной степени сходства. В данном 
исследовании для тувинских наблюдателей предъявлениесходныхизо-
бражений в контексте,как европеоидных, так и азиатских, значимо уве-
личивало продолжительность зрительных фиксаций и общего времени 
рассматривания тестовых объектов. В ситуации предъявления пары 
«азиатское лицо – европеоидное лицо» наибольшая продолжительность 
зрительных фиксаций показана для контекста азиатских лиц; в контексте 
европеоидных лиц этот показатель достоверно меньше, что существен-
но отличает данную ситуацию от предъявления тестовых пар «азиатское 
лицо – азиатское лицо» и «европеоидное лицо – европеоидное лицо».
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Согласование динамики нервных и других висцеральных процессов 
является большой областью исследований, выполняемых в рамках тео-
рии функциональных систем в физиологии (Анохин, 1973). В психоло-
гии эта проблема возникает при описании процессов формирования и 
реализации функциональных систем (ФС) поведенческих актов (сово-
купностей кооперативно действующих элементов организма разной мор-
фологической принадлежности, организуемых моделью будущего соот-
ношения организма и среды, то есть результатом поведения (Швырков, 
1995)). Отдельное направление в этой области составляют исследования 
с использованием метода анализа вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). ВСР – это изменчивость временных интервалов между ударами 
сердца. Чувствительность и одновременно интегративность активности 
сердца позволяют обосновывать гипотезы о специфичности ее режимов к 
различным поведенческим состояниям или событиям. Современные кон-
цепции интерпретации ВСР не объясняют природы постоянных нестаци-
онарных изменений сердечного ритма, различающихся при реализации 
индивидом разного поведения.

Системно-эволюционный подход (Александров, 1989) предполагает 
рассмотрение ВСР как отражения включенности сердца в качестве ком-
понента в ФС, наборы которых меняются при реализации поведенческих 
актов. Иначе говоря, ВСР отражает постоянную “адаптацию” активности 
сердца к активности остальных компонентов ФС актуализируемых в по-
веденческом континууме.

Поведение, сформированное на более поздних этапах развития, яв-
ляется более точным и детализированным соотношением организма со 
средой и обеспечивается сравнительно большим набором систем и меж-
системных взаимодействий (Александров, 2009). Так, если ВСР зависит 
от характеристик актуализированного в поведении набора систем, можно 
предположить, что при реализации поведения, сформированного на от-
носительно более ранних этапах развития, ВСР будет ниже по сравнению 
с реализацией поведения, приобретенного на относительно более позд-
них.

Системная дедифференциация – это обратимое увеличение вклада бо-
1 Исследование поддержано РФФИ - грант № 16-36-60044 мол_а_дк.
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лее рано сформированных систем в обеспечение поведения (Александров 
и др., 2017). Поэтому, мы полагали, что если наблюдаемая в контрольных 
условиях разница ВСР между реализацией относительно более ”нового“ 
и ”старого“ поведения связана непосредственно с характеристиками на-
боров актуализированных ФС, то после приема алкоголя – в условиях 
обратимой дедифференциации, она будет уменьшаться или исчезать.

В исследовании приняли участие 35 человек (5 – женского пола) в 
возрасте от 23 до 37 лет (M=27.78, Me=28), специалисты физико-мате-
матического профиля со стажем работы по специальности от 0.5 до 10 
лет (M=4.84, Me=4.2). В эксперименте испытуемые должны были про-
читать предложение и вставить пропущенное в нем слово. Предъявляе-
мые в задании предложения были разделены на две группы по фактору 
возраста ”понимания“ (age of acquisition) слов (Walley&Metsala, 1992). 
Первая группа включала предложения со словами из профессиональной 
математической лексики, возраст понимания которых соответствовал пе-
риоду обучения в ВУЗе. Вторая группа включала предложения со сло-
вами общеупотребительной лексики, знакомыми с детства. Испытуемые 
участвовали в эксперименте дважды. Один раз участники за 40 мин до 
начала выполнения задания выпивали безалкогольный напиток, другой 
– алкогольный. Алкоголь использовался для формирования обратимой 
системной дедифференциации.

Измерение сердечного ритма проводилось с использованием беспро-
водного датчика Zephyr (HxM BT) и программы «HR-reader» (Полевая и 
др., 2012). При регистрации сердечного ритма фиксировались моменты 
начала и окончания выполнения задания с каждым из наборов предложе-
ний. Для анализа ВСР использовали последовательности RR-интервалов 
(мс) за периоды работы с каждым набором предложений. ВСР характери-
зовали через оценку сложности сердечного ритма по выборочной энтро-
пии (sample entropy) (Richman&Moorman, 2000), которая отражает сте-
пень нерегулярности и нестационарности (сложности) временного ряда 
и не зависит от длины ряда и амплитуды дыхательной аритмии.

В результате сложность сердечного ритма была больше при реали-
зации более “нового” поведения (T=4, Z=4.53, p=0.000, критерий Уил-
коксона). При обратимой системной дедифференциации этот эффект был 
менее выражен, хотя оставался на уровне статистической значимости 
(T=63, Z=3.19, p=0.001, критерий Уилкоксона). Для оценки достоверно-
сти этих изменений мы провели сравнение в контрольных и эксперимен-
тальных условиях пропорций случаев, в которых сложность сердечного 
ритма была больше при решении задач с математической лексикой, чем с 
общеупотребительной, и случаев, в которых сложность сердечного ритма 
была меньше при решении задач с математической лексикой, чем с обще-
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употребительной. В результате было получено, что преобладание первых 
было достоверно больше в контрольных условиях, чем после приема ал-
коголя (критерий Кохрена, Q=5, p<0.025).

Таким образом, сложность сердечного ритма как показатель нелиней-
ности динамики ФС в поведенческом континууме принимает большие 
значения при реализации поведения, сформированного позднее в разви-
тии. Результаты исследования дают основания считать, что эта разница 
связана непосредственно с характеристиками актуализированных набо-
ров ФС, так как обратимая системная дедифференциация, инициирован-
ная приемом алкоголя, сопровождалась снижением сложности сердеч-
ного ритма, что в результате уменьшало выраженность отличий между 
реализацией поведения, сформированного на разных этапах онтогенеза.

Александров Ю.И. 1989. Психофизиологическое значение активности центральных и 
периферических нейронов в поведении. М.: Наука.

Александров Ю.И. 2009. Развитие как дифференциация // Теория развития: Дифферен-
ционно-интеграционная парадигма / сост. Н.И. Чуприкова. М.: Языки славянских культур, 
17-28.

Александров Ю.И., Сварник О.Е., Знаменская И.И., Колбенева М.Г., Арутюнова К.Р., 
Крылов А.К., Булава А.И. 2017. Регрессия как этап развития // М.: Изд-во: ИП РАН.

Анохин П.К. 1973. Принципы системной организации функций. М.: Наука.
Полевая С.А., Рунова Е.В., Некрасова М.М., Федотова И.В., Ковальчук А.В., Бахчина 

А.В., Шишалов И.С., Парин С.Б. 2012. Телеметрические и информационные технологии в 
диагностике функционального состояния спортсменов // Современные технологии в меди-
цине 4, 94–98.

Швырков В.Б. 1995. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психи-
ки. М.: Изд-во: ИП РАН.

Richman J.S., Moorman J.R. 2000. Physiological time-series analysis using approximate 
entropy and sample entropy // American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology 
278(6), 2039-2049.

Walley A.C., Metsala J.L. 1992. Young children’s age-of-acquisition estimates for spoken 
words // Memory & cognition 20(2), 171-182.



101

CONCEPTUAL AND METACOGNITIVE ABILITIES IN 
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Ia. P. Bashmakova 
ianabashmakova@gmail.com, SPbSU(Saint Petersburg, Russia)
O. V. Shcherbakova 
o.shcherbakova@spbu.ru, SPbSU (Saint Petersburg, Russia)

What does it take to produce a great metaphor? One might say that creativ-
ity is the most important cognitive characteristic when it comes to fi gurative 
language. Increasingly,studies suggest that creativity is strongly linked to intelli-
gence (Silvia2015).We proposethat intelligence and creativity share similar cog-
nitive mechanisms of metacognition,and/or cognitive control processes (Bened-
ek et al. 2014). In thisstudy, we are guided by Kholodnaya’s (2012)perspective 
on metacognition and conceptual abilities,whereby metacognitive abilities com-
bine bothvoluntary and involuntary cognitive control operations. Involuntary 
cognitive control includes cognitive styles and conceptual abilities, that both 
contribute to creativity. The most likely ‘candidates’ for predictors of creativity 
are: 1) generative abilities asthe best predictor and highest level of conceptual 
abilities,due to their key function in generating new ideas; 2) broad equivalence 
range (ER), since this cognitive style is related to the ability to represent rela-
tionship between concepts in one’s mind differently. A broad ER leads to more 
effi ciencyin fi nding similarities between concepts during metaphor production.

The presentstudy aimed to investigate the extent thatgenerativeand meta-
cognitive abilities are correlated with metaphor production. We predicted that-
there was a correlation between the quality of metaphors created by a par-
ticipant and: 1)generative abilities,2) broad ER.We also proposed that the use 
of differentstrategies for composing metaphoric representationswould explain 
possible variance in scores for metaphors’ quality.

Participants were 42 volunteers (41 female;native Russian speakers; aged 
18-24; M=20,14). First, all the participants wrote downas much separate 
wordsas possible,to describethe feeling of curiosity.This wasaimed to estab-
lish a participant’s initial mental representation of the concept that was used 
as a topic for metaphor production. Then, participants were asked to create 
a metaphor describing thesame feeling (instruction was as follows:‘Please, 
try to create one metaphor describing the feeling. Donot rush; ask yourself 
‘What is it like?’ Try to be as creative and original as possible’). After that,the 
participants created 3more metaphorsusingthe following strategiesto com-
pose metaphoric representations of conceptsutilised in our previous research 
(Bashmakova&Avanesyan 2016): 1) change of an idea (producing a complete-
ly different metaphor on the same topic); 2) transformation (fi nding a different 
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metaphoric representation, but conveying the same idea); 3) extension (adding 
some details to the previous metaphor or broadening the perspective).Partici-
pants were randomlyassignedto 2 groups in the start of the study that differed 
based on the order in which the strategies were presented.The reason for this-
was to investigate if different strategies could account for changes in metaphor 
quality scores. Participants were identifi ed as ‘low cognitive control’ or ‘high 
cognitive control’ based on whether they could follow instructions on using the 
recommended strategies accurately. After completing the metaphor task, par-
ticipantshad to perform another task, where they were asked if any words from 
task 1were applicable to the metaphor and if so,had to specify those words.The 
‘Concept Synthesis’ test by M. A. Kholodnayaand the ‘Free Sorting Test’ by R. 
Gardnerwere used to assess generative abilities andER, respectively.

Mann-Whitney U-test showed that twogroups of participantsdid not vary 
in the qualityof the metaphors produced. In contrast with our prediction, 
changing the serial order of strategies did not affect the results.Interestingly, 
the well-known serial-order effect appeared in reverse, whereby we found ear-
lier answers were more creative than later ones (for review, seeBeaty& Sil-
via 2012). It is possible, that creativity (or divergent thinking) tasks that were 
applied in previous studies, differ from our tasks substantially. Even though 
metaphor production requires a certain level of creativity and metacognitive 
skills, it seems like it may also require someother types of mental resources. 
We suggest that the usageof a specifi c strategy for metaphor productionstems 
from mental habit, and that outcomes depend on cognitive traits, such as con-
ceptual abilities rather than the order of tasks.

The Friedman test showed a decline in the quality of metaphors from task 
to task in participants with low cognitive control (see Table 1). To successfully 
complete a challenging mental task, requires a high level of metacognitive 
abilities which may be a reason for the low percentage of successful com-
pletion using the suggested strategies (30% of all participants). This fi nding 
corresponds with the results of previous research on the relationship between 
fl uidintelligence and creativity (Beaty& Silvia 2012), as well as cognitive con-
trol and creativity (Zabelina& Robinson 2010).

Table 1. The Friedman test results: average metaphor quality ranks for 
participants who completed all the tasks correctly (‘high cognitive con-
trol’) and the ones who completed at least one task without following the 
instruction (‘low cognitive control’)

high cognitive control low cognitive control
metaphor 1 2,68 3,02
metaphor 2 2,64 2,82
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metaphor 3 2,18 2,18
metaphor 4 2,50 1,98
p-value ,590 ,001

Using Spearman’s rho (with Benjamini-Hochberg correction),we found a 
correlationbetween the quality of metaphors and broad ER (r=,457, p=,014). 
Metaphor production requires the skill of fi nding similarities and dismissing 
differences between concepts, and our results support that abroad ER facili-
tates the process. In addition, we found a correlation between generative abili-
ties and number of characteristics from task 1,that were used in the metaphoric 
representations (rm1=,382, p=,029; rm2=,457, p=,015; rm3=,399, p=,027). 
The more characteristics from the fi rst task were used while producing meta-
phors, the higher the ability to keep one’s attention on initial mental represen-
tation of the topic (‘curiosity’) while creatinga series of metaphors.This may 
have helped our participants to create metaphors that were more appropriate, 
as they were revisitinginitial mental representations. 

Our study showed the importance of metacognitive abilities, as well as 
conceptual abilities, for metaphor production. In the future, it would be inter-
esting to continue exploringserial-order effect in metaphor production, as well 
as possible correlationsbetween metaphor production, conceptual abilities, 
cognitive stylesand metacognition.
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В научных и научно-популярных публикациях сегодня довольно ча-
сто обсуждается феномен «клипового мышления», с помощью которого 
характеризуются особенности организации познавательной деятельности 
человека, релевантные характеристикам современной информационной 
среды. Информационная среда в условиях мозаичности культуры (термин 
А. Моля, 1973) провоцирует разрыв между чувственным образом воспри-
ятия и связанным с ним концептом мышления, тем самым препятствуя 
формированию целостной картины мира. В современной культуре про-
цесс создания новых образов осуществляется на основе «обрывков инфор-
мации» и локальных впечатлений, не требующих глубокого осмысления 
(Тоффлер, 2002), что позволяет культурологам высказывать предположе-
ние  о постепенной замены линейного (или бинарного) мышления нели-
нейным (Гиренок, 2002). В широком смысле «клиповое мышление» может 
быть определено как особенность познавательной деятельности человека, 
заключающаяся в отражении объективной действительности посредством 
эмоционально окрашенных, не требующих контекстуальной привяз-
ки образов, в процессе которого связи между отражаемыми элементами 
формируются субъектом познавательной деятельности самостоятельно в 
соответствии с созданным им интерпретационным контекстом. Для пси-
хологии проблема «клипового мышления» раскрывается, прежде всего, в 
контексте изучения стилевых характеристик познавательной деятельности, 
в котором в качестве характеристик «клипового мышления» рассматрива-
ются фрагментарность информационного потока, одновременная работа с 
разнородной информацией (многозадачность), предпочтение визуальных 
стратегий обработки информации, конкретность мышления, высокая ско-
рость обработки информации, беглость мышления, ориентация на работу с 
готовой информацией (например, Семеновских, 2014 и др.). Очевидно, что 
эти характеристики в достаточной степени отвечают требованиям совре-
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менной информационной среды, однако вступают в противоречие с логи-
кой организации научного знания, составляющего содержательную основу 
современного образования. В связи с этим возникает вопрос о том, каким 
образом признаки «клипового мышления» связаны с проблемой учебной 
успешности в условиях современной информационной среды? 

В проведенном нами исследовании этот вопрос изучался в аспекте 
поиска взаимосвязей между признаками «клипового мышления» и ака-
демической успеваемостью студентов гуманитарных специальностей (на 
основе анализа среднего балла за последний учебный семестр). Теоре-
тико-методологическую базу исследования составила уровневая модель 
саморегуляции познавательной деятельности М.А. Холодной (2002). 
Программа эмпирического исследования включала: 1) эксперименталь-
ное изучение характеристик познавательной деятельности студентов на 
модели выполнения учебного задания (подробная характеристика экспе-
риментальной процедуры и эмпирические референты признаков «клипо-
вого мышления» представлены в нашей предыдущей публикации (Безго-
дова С.А., Микляева А.В., 2016); 2) диагностику стилевых особенностей 
познавательной деятельности студентов в аспектах стилей кодирования 
информации (методика «Мяч»), стилей обработки информации (Методи-
ка словесно-цветовой интерференции; «Фигуры Готтшальда»; «Сравне-
ние похожих рисунков» ) и стилей организации познавательной деятель-
ности в целевом аспекте (опросник «Индивидуальные стили мышления») 
и в аспекте структурирования ментального опыта (Методика «Идеальный 
компьютер»). На этапе обработки результатов исследования выявлялась 
взаимосвязь проявлений «клипового мышления», стилевых особенно-
стей познавательной деятельности и показателей академической успева-
емости. В исследовании приняли участие 30 студентов психолого-педа-
гогического факультета Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена в возрасте 18–21 лет.

Проведенное исследование показало, что проявлениями «клипового 
мышления» в познавательной деятельности являются высокий темп ре-
шения познавательных задач, в процессе которого задействуется отно-
сительно небольшой объем информации, и низкая структурированность 
итогового продукта познавательной деятельности. В структуре стилевых 
характеристик познавательной деятельности проявления «клипового 
мышления» соотносится с уровнем стилевых особенностей организа-
ции познавательной деятельности как в целевом аспекте, так и в аспекте 
структурирования ментального опыта (Безгодова С.А., Микляева А.В., 
2017). На основе полученных результатов выборка была разделена на 2 
подгруппы, одну из которых составили студенты с признаками «клипово-
го мышления» (n=22). Сравнительное исследование не выявило различий 
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в уровне успеваемости студентов-представителей выделенных групп: 
средний балл успеваемости в подгруппе студентов с признаками «кли-
пового мышления» и без признаков «клипового мышления» составил 
4,12±0,42 и 4,10±0,39 соответственно, усредненные экспертные оценки 
– 3,78±0,75 и 3,89±0,69 соответственно. Однако на основе результатов 
корреляционного и регрессионного анализа можно утверждать, что ме-
ханизмы, обеспечивающие академическую успешность в выделенных 
группах, различаются.

В группе студентов с признаками «клипового мышления» факторами, 
определяющими академическую успеваемость, оказались «аналитиче-
ский стиль мышления» и «открытость познавательной позиции» (β=0,43 
и β=0,41 соответственно, р<0,05, при r2=0,41). В выборке студентов без 
признаков «клипового мышления» в силу ее малочисленности регресси-
онный анализ данных не проводился, однако корреляционный анализ по-
зволил выявить положительную взаимосвязь между показателями успе-
ваемости и выраженности синтетического стиля мышления. На основе 
этих результатов можно сделать вывод о том, что «клиповое мышление» 
не препятствует академической успешности в том случае, если субъект 
познавательной деятельности обладает способностью к целеполаганию в 
решении мыслительных задач, на основе которого осуществляется отбор 
релевантной информации из многообразного информационного потока. 
На основе полученных результатов возникают предпосылки для форму-
лировки новых методических задач в контексте проблемы повышения 
эффективности преподавания в высшей школе, связанных с формирова-
нием у обучающихся способности к постановке познавательных целей 
и определению критериев целевой релевантности-нерелевантности ис-
пользуемой информации.
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Проблема последовательных действий в поведении интересует иссле-
дователей уже более века. За это время экспериментальным путем был 
выявлен целый ряд закономерностей,  из которых наиболее значимыми 
являются следующие:  1) каждое последующее действие формируется на 
завершающих этапах предшествующего действия;  2) на характеристики 
текущего действия (время  его реализации, и связанный с ними электриче-
ский потенциал мозга) влияет контекст всего поведения; 3) при многократ-
ном циклическом выполнении поведения происходит его совершенствова-
ние, что проявляется в исчезновении ошибочных действий, сокращении 
и стабилизации времени выполнения действий; 4) некоторые последова-
тельные действия группируются; 5) при совершении ошибочного действия  
восстанавливаются первоначальные характеристики всего поведения.  

Для объяснения этих данных мы исходили из гипотезы В.Б.Швыркова, 
основанной на теории функциональных систем П.К. Анохина, согласно 
которой каждое действие обеспечивается активностью набора взаимо-
действующих  функциональных систем (Швырков, 2006).  Это взаимо-
действие обеспечивается за счет синаптических контактов нейронов, 
принадлежащих  данным системам.  На основании описанной этих зако-
номерностей можно сделать вывод о том, что функциональные системы, 
обеспечивающие последовательные действия поведения, связаны между 
собой с помощью синаптических контактов. Формируется домен поведе-
ния, и для реализации отдельного действия из этого домена выбирается 
набор определенных систем. В процессе совершенствования поведения 
выбор систем из домена становится все более определенным, т.е. выбира-
ются  только необходимые для конкретного действия системы. 

Задача данной работы- доказать, что в поведении действия  форми-
руются из функциональных система, вычлененных из  набора (домена) 
систем  всего поведения.

С этой целью нами предложена процедура встраивания простого 
действия в последовательность действий в задаче категоризации. Пред-
полагается, системы простого действия сформируют связи с системами 
действий категоризации, т.е. включатся в общий домен.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-013-00472 и ФАНО РФ № 0159-0009-2018
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В 1-й серии испытуемые (20 мужского и 30 женского пола в возрасте 
от 18 до 22 лет) 30 раз быстро нажимали кнопку «А» в ответ на появление 
на экране монитора вертикальной полоски – простой ответ.  Во 2-й серии 
они выполняли задачу категоризации: на предъявление изображения жи-
вотного (предмета) они быстро нажимали клавишу «А», на предъявление 
изображения предмета (животного) они быстро нажимали клавишу «Б». 
Изображения предъявлялись в случайном порядке по 30 раз каждое.  В 
следующих 3-5-х сериях  в случайную последовательность изображений 
вставляли вертикальную полоску,  в ответ на полоску испытуемые быстро 
нажимали,как и в серии 1, клавишу «А».  В результате была задача выбор 
из 3-х. В 6-7-й сериях повторялась 1-я серия – простой ответ.  При анали-
зе результатов сравнивали характеристики простого ответа в 1-й серии с 
его показателями при встраивании в задачу выбора (серии 3-5) и этим же 
простым ответом после «выведения» его из задачи выбора (серии 6-7). 

Результаты
Среднее время выполнения простого ответа в серии 1 по выборке со-

ставляло 140±30 мс
Наиболее выраженным компонентом в ССП был позитивный компо-

нент со средним  л.п.123±42 мс (Р2)
При встраивании этого ответа в задачу категоризации его среднее вре-

мя  увеличивается (345±57 мс), появляется наиболее выраженный пози-
тивный компонент  с л.п. пика 290±75 мс (Р3)

Время ответа на полоску (бывшего простого ответа) не отличалось от 
времени категоризации.

Среднее время «выведенного» из задачи категоризации простого отве-
та снижалось от реализации к реализации,  амплитуда пика также умень-
шалась и восстанавливался позитивный компонент  Р1. Скорости восста-
новления этих показателей носили индивидуальный характер.  

На основании результатов можно предположить, что при выполне-
нии последовательных действий формируется домен, представленный 
набором систем, обеспечивающих все действия поведения. Реализация 
каждого отдельного действия начинается с вычленения нужного, но не-
конкретного набора систем из этого домена.  Совершенствование выпол-
нения поведения в процессе тренировки связано с вычленением только 
тех определенных систем, которые обеспечивают конкретное действие.  
Домен может сохраняться некоторое время после выполнения поведения, 
что проявляется в сохранении  измененных задачей категоризации  харак-
теристиках простого ответа, выведенного из этой задачи.

Литература
Швырков В.Б. Введение в объективную психологию: Нейрональные основы психики: Из-

бранные труды. М.: Институт психологии РАН. 2006. 
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Аффективные расстройства (депрессии) – широко распространен-
ный класс психических нарушений, приводящих к тяжелым нарушениям 
функционирования пациентов и снижению их качества жизни. Медика-
ментозное лечение депрессий часто оказывается неэффективным и со-
пряжено с различными побочными эффектами. Кроме того, не все паци-
енты соглашаются на курсовой прием антидепрессантов. В этих случаях 
применяются различные формы психотерапии, эффективность которых 
также далека от абсолютной.

В качестве альтернативы или дополнения традиционного лечения мо-
жет рассматриваться метод биоуправления. Его суть состоит в том, что 
выявляются биологические параметры, связанные с интенсивностью 
симптомов заболевания, их значения измеряются и предъявляются паци-
енту в реальном времени. Пациент в это время «перебирает» различные 
когнитивные стратегии и методом проб и ошибок находит те, которые 
позволяют влиять на целевые характеристики и, следовательно, на прояв-
ления расстройства. Выявленные стратегии затем могут использоваться 
в повседневной жизни.

В связи с развитием технологии фМРТ стало возможным проводить 
сеансы биоуправления внутри МР-томографа, предлагая испытуемым и 
пациентам регулировать интенсивность насыщения целевой области го-
ловного мозга кислородом. При депрессиях в качестве «мишеней» вы-
ступают различные церебральные регионы, задействованные в обработке 
эмоционально значимой информации. В пионерских работах (Lindenetal., 

1 Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-00183
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2012; Youngetal., 2014) продемонстрирована эффективность процедуры 
(курс всего из нескольких сеансов) при большом депрессивном эпизоде, 
недавно было успешно проведено первое двойное слепое исследование с 
контролем плацебо-эффекта (Youngetal., 2017).

В нашей работе акцент смещен на менее выраженные и более рас-
пространенные формы депрессии: легкий и умеренный депрессивный 
эпизод. ФМРТ-биоуправление было организовано на базе МТЦ СО РАН 
с использованием МР-томографа PhilipsIngenia (3 Т). Референсные ана-
томические изображения с разрешением 1х1х1 мм3были получены ме-
тодом T1W 3DTFE. Функциональная же сессия проводилась с помощью 
последовательности SSHEPIв режиме подавления сигнала жировой тка-
ни с неполным покрытием головного мозга (обеспечивалась запись сиг-
нала в лобных, височных и теменных корковых областях) для достижения 
TR=1000 мс и получения испытуемыми обратной связи с минимальными 
дополнительными задержками (дополнительно к физиологически обу-
словленной составляющей около 5-6 с).

Изменения интенсивности фМРТ-сигнала в выбранном регионе ин-
тереса отображались в реальном времени в виде графика в программе 
IViewBOLD. Этот график захватывался с помощью специально разрабо-
танного сетевого программного обеспечения с осуществлением перевода 
в численные значения. На их основании испытуемому предъявлялся круг 
с изменяющимся в зависимости от фМРТ-ответа области диаметром. По-
мимо круга такжедемонстрировалось «условие»: стрелка вверх означала, 
что требуется повысить значение сигнала, стрелка вниз – снизить. Блоки 
повышения (по 40 с) и снижения (по 20 с) активности чередовались с 
тем, чтобы иметь возможность статистически оценить способность ис-
пытуемых управлять активностью в регионе интереса. Описанные выше 
изображения дублировались на экране, стоявшем перед томографом, и 
участники могли видеть их с помощью закрепленной на катушке системы 
зеркал.

Одним из важнейших параметров фМРТ-биоуправления является 
выбор мишени. В существующих работах представлены кардинально 
различающиеся подходы по этому вопросу: анатомическая локализация 
региона интереса внутри Amygdala(Youngetal., 2014, 2017) и функцио-
нальная локализация с помощью эмоциональной пробы – демонстрации 
приятных и нейтральных изображений (Lindenetal., 2012). Наши предва-
рительные групповые исследования лиц с депрессией и здоровых людей 
локализовали некоторые области, однако их связь собственно с эмоцио-
нальной сферой не была очевидной (Mel’nikovetal., 2018).

Исходно нами был предпочтен вариант с функциональной локали-
зацией с помощью чередующихся блоков эмоционально позитивных и 
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негативных изображений, поскольку он позволил бы учесть индивиду-
альные вариации нарушений эмоциональной системы. Однако в этом 
случае результаты не воспроизводились(тренинг каждый раз выполнялся 
по разным участкам), отличались низкой достоверностью, а в некоторых 
случаях отсутствовали. Нами были приблизительно оценены результа-
ты выявления региона интереса с помощью других проб (самоиндукция 
позитивных и негативных эмоций), изменения условий первой пробы 
(использование нейтральных изображений, введение пауз между блока-
ми, уменьшение их длительности) на материале пяти условно здоровых 
людей. Однако задачи, вызывавшие у здоровых испытуемых значимые-
кластеры активации, в случае испытуемых с депрессией были столь же 
неэффективны. Это обстоятельство делает актуальным одно из основных 
критических замечаний против функциональной локализации: пациен-
там приходится тренировать паттерны работы мозга, которые исследова-
тель рассматривает как патологические.

В связи с вышеуказанными проблемами, нами было принято решение 
локализовать регион интереса анатомически в медиальной префронталь-
ной коре билатерально (паттерн, наиболее часто встречавшийся в локали-
зационных эмоциональных пробах у здоровых людей). Для исключения 
неспецифических эффектов, связанных с линейными трендами и физио-
логическими артефактами, в качестве контрольного региона интереса ис-
пользовалось все вещество головного мозга на том же срезе, на котором 
отмечался регион интереса. Этот подход, по данным здоровых испытуе-
мых, оказался более перспективным, чем постановка контрольного реги-
она в нижних лобных областях, деактивировавшихся при работе меди-
альной префронтальной коры.

Результаты полного курса тренинга из 8 сеансов, организованных в 
соответствии с описанием выше, на 10 пациентах с депрессивными рас-
стройствами, будут обсуждаться в докладе.
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Существуют дофаминовая и глутаматная теории шизофрении, обе 
хорошо экспериментально обоснованные. У пациентов с шизофренией 
наблюдаются отклонения ЭЭГ в диапазоне гамма-ритма (30-100 Гц). По-
скольку гамма-ритм образуется при взаимодействии глутаматных ней-
ронов и гамк-эргических тормозных интернейронов, то эти отклонения 
говорят в пользу глутаматной теории шизофрении. Вместе с другими 
данными это указывает, что ненормальности в синхронной ритмике ней-
ронов играют центральную роль в патофизиологии шизофрении. Гамма-
осцилляции являются фундаментальным механизмом для точных времен-
ных отношений между нейрональными ответами, что весьма актуально 
для памяти, восприятия и сознания. У пациентов с шизофренией нару-
шенная синхронизация в гамма-диапазоне указывает на ключевую роль 
этой дисфункции в возникновении когнитивных дефицитов (Uhlhaas, 
Singe 2010). Согласно дофаминовой теории, главную роль в патофизио-
логии шизофрении играет расстройство системы дофамина, включающее 
два основных компонента: гиперфункцию стриатума и функциональную 
недостаточность коры. Гиперстимуляция стриатальных рецепторов D2 
лежит в основе положительных симптомов, а когнитивные нарушения и 
негативные симптомы гипотетически вызывает кортикальная гиподофа-
минергия (Guillin, Abi-Dargham, Laruelle 2007).

В первой серии хронических экспериментов на крысах с вживлённы-
ми электродами нами исследовалось влияние на гамма-ритм ЭКоГ веще-
ства «α-NETA», агониста рецептора следовых аминов TAAR5.  Препарат 
альфа-нета действует вероятнее всего через систему дофамина, вызы-
вая гипердофаминэргию. Вызывать отклонения в гамма-диапазоне он, в 
принципе, не обязан – во всяком случае, напрямую. 

На 6-и самцах линии Вистар было проведено 24 опыта. Из них в 
13-и опытах делались внутрибрюшинные инъекции α-NETA, а в 11-и 
контрольных опытах - инъекции физиологического раствора. ЭКоГ ре-
гистрировалась от 6-и низкоомных винтовых электродов, вживлённых 
в кору параллельными рядами в оба  полушария. Записи ЭКоГ  анали-



113

зировались двумя методами. Измерялась спектральная мощность в гам-
ма-диапазоне 30-50 Гц на последовательных эпохах по 1 минуте. Кроме 
спектра оценивалась пространственная синхронизация в том же гамма-
диапазоне между всеми отведениями по принципу «каждое с каждым». 

Было выявлено значимое увеличение мощности гамма-ритма в пер-
вые 10 минут после инъекции по сравнению с введением физраствора. 
Показатели пространственной синхронизации в гамма-диапазоне, наобо-
рот значимо снижались в течении 1.5 часа после инъекции по сравнению 
с 0.5 часа до инъекции, а также по сравнению с контрольными введения-
ми физраствора. Максимальные различия отмечались также в первые 10 
минут. При 11-и контрольных введениях физраствора отличий обоих по-
казателей от фона не было. Описанная динамика была более выраженной 
для передних зон (где расположены дофаминовые проекции), чем задних 
и центральных. На пике воздействия у животных были отмечены нару-
шения моторики (гиперкинезы).

Таким образом, α-NETA повышает у крыс Вистар спектральную мощ-
ность гамма-ритма и понижает пространственную гамма-синхрониза-
цию, что наблюдается и у пациентов с шизофренией. Можно предложить 
α-NETA в качестве медикаментозной модели шизофрении на крысах, а 
рецепторы TAAR5 - на роль возможной лекарственной мишени при те-
рапии шизофрении. 

В следующей серии опытов мы проверяли, не является ли нарушен-
ным гамма-ритм у крыс, нокаутных по дофаминовому транспортёру, т.е. 
имеющих  генетическую конституциональную гипердофаминэргию. У 
этих животных затруднён обратный захват дофамина в пресинаптическое 
окончание, и поэтому он накапливается в синаптической щели и доль-
ше действует на постсинаптические рецепторы. Особи, монозиготные по 
этому генетическому дефекту (т.н. «полные нокауты»), демонстрируют 
резко изменённое поведение – они очень оживлённые и беспокойные. У 
гетерозиготных особей отклонения в поведении слабые или отсутствуют.

ЭКоГ отводилась в острых опытах под наркозом с помощью плён-
чатого электродного массива NeuroNexus E32-600-10-100. Этот массив 
размером 3 на 3 мм имеет 32 контактные площадки (сайта) размером по 
100 мкм с интервалами 600 мкм. Импеданс каждого сайта  400 мкм даёт 
локальность регистрации, что принципиально для изучения гамма-рит-
ма, поскольку он является локальным по своей природе. По этой при-
чине записи низкоомных электродов содержат мало гамма-ритма, а под 
наркозом - в основном медленную ритмику. Размер сайта 100 мкм обе-
спечивает суммацию нескольких сотен нейронов, т.е., считанных единиц 
гамма-осцилляторов, что даёт и под наркозом богатую и чёткую картину 
гамма-колебаний. 
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Были исследованы 5 взрослых самцов Вистар и 2 трансгенных осо-
би – гетерозигота и полный нокаут по дофаминовому транспортёру. У 
всех крыс ритмическая активность под наркозом сводилась к двум видам 
– гамма-ритм 30 Гц и сериям волн, идентифицированных как веретёна 
(разновидность сигма-ритма). Веретёна при таком методе тоже содержа-
ли высокую примесь гамма-активности, наложенной на сигма-волны. В 
конце веретена гамма-ритм даже доминировал. Для анализа применялись 
те же методы. У трансгенных крыс гамма-мощность, как и ожидалось, 
оказалась повышенной по сравнению с нормальными Вистар. Простран-
ственная гамма-синхронизация оценивалась во время веретён (каждое 
служило в качестве одной эпохи), а также на отрезках, непосредственно 
перед веретёнами. В обоих этих условиях гамма-синхронизация оказа-
лась минимальной у полного нокаута, резко отличной от группы «нор-
мальные Вистар». Гетерозиготная особь дала промежуточные значения  
между нокаутом и нормой. Все различия высоко значимы. Обнаружилось 
также, что веретена сопровождаются снижением пространственной син-
хронизации наложенных гамма-колебаний по сравнению с интервалом 
до веретена, - у всех животных, кроме нокаута. Его веретёна были в этом 
отношении аномальными. 

Кроме того, по предварительным данным, веретённая активность 
(число веретён в минуту) у обоих трансгенных животных была снижен-
ной по сравнению с нормой. То же описано и у пациентов с шизофренией 
(Manoach et al. 2016). Доказано также, что при веретёнах кора блокиру-
ется от стимулов, а активность её нейронов угнетается. Дофамин (в нор-
ме) оказывает на кору противоположное, т.е. стимулирующее действие. 
Поэтому логично, что у животных, обладающих гипердофаминэргией 
из-за нокаута по дофаминовому транспортёру, имеется дефицит  веретён 
и их аномальные характеристики. Таким образом, у трансгенных крыс, 
наблюдаются те же отклонения в гамма-диапазоне, что и при введении 
α-NETA, что подтверждает воздействие α-NETA через систему дофами-
на. В теоретическом плане полученные результаты подтверждают, что 
оба механизма шизофрении не являются взаимоисключающими, а взаи-
модействуют сложным образом.

Uhlhaas P.J., Singe W. 2010. Abnormal neural oscillations and synchrony in schizophrenia. 
Nature Reviews Neuroscience 11, 100-113. 
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Manoach D.S., Pan J.Q., Purcell S.M., Stickgold R. 2016. Reduced Sleep Spindles in 
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Когда речь идет о диагностике конкретных проблем в трудовом кол-
лективе, о получении информации для программы (проекта) развития, 
то обобщенные или/и стандартизированные характеристики бывают 
неактуальны. Роль узконаправленной диагностики хорошо выполняет 
анкетирование, которое при больших выборках позволяет использовать 
процедуры стандартизации. Однако нужды отдельной школы требуют 
нарисовать конкретную картинку именно для этого коллектива. В силу 
закономерностей формирования любой субкультуры в трудовом коллек-
тиве будет прослеживаться преобладающая тенденция в отношении к 
тем или иным элементам профессионально значимой реальности, кото-
рую удобнее всего измерять с помощью заданного варианта решетки Дж. 
Келли (Франселла Ф., Баннистер Д. 1987). 

Управление школой предполагает в первую очередь адекватную си-
стему требований к учителю, к его методической оснащенности, при-
чем знание и применение большого количества методов и техник здесь 
не главное. В школе важно осмысленное и принимающее отношение 
педагогов к применяемым методам. Авторитарное их внедрение может 
вызывать недовольство и отторжение, а непонимание и неадекватное 
применение – приводить к нежелательным результатам. Формирование 
эффективной стратегии развития школы требует совпадения (близости) 
моделей методических компетенций большинства педагогов школы 
(Копотева Г.Л., Головлева И.В., Белых С.Л. 2014). Поэтому наше эм-
пирическое исследование представляло собой совокупность процедур, 
с помощью которых выявлялось отношение педагогов к тем или иным 
методам, в результате чего предполагалось получить обобщенную оцен-
ку следующих характеристик ментальных моделей профессиональной 
деятельности:
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• Степень однородности (целостности) отношений и оценок, сде-
ланных педагогами школы как основа для формирования страте-
гии развития школы;

• Квалитативная и квантитативная характеристики модели методи-
ческих компетенций педагогического коллектива школы;

• Приоритеты в репрезентации методических задач педагогами 
школы;

• Характеристика ценностной картины педагогов школы;
• Базовые причинно-следственные связи «задача-решение», харак-

терные для педагогов школы;
• Основные противоречия в модели компетенций педколлектива 

школы.
В качестве испытуемых выступили педагоги школы №224 (Москва), 

в количестве 51 человек, из них 8 человек – учителя начальной школы, 
остальные – педагоги среднего звена и старших классов. В качестве ос-
новного метода исследования использовалась решетка Дж. Келли в «за-
данном» варианте. Педагогам предлагалось две решетки:

1) Оценка педагогами эффективности стимулирующих методов, при-
емов и техник (список из 27 элементов составлен на основе предвари-
тельного пилотажного обсуждения на педсовете). Оценочные категории: 
- степень важности по вашему мнению; - актуальность для развития ре-
бенка; - соответствие требованиям ФГОС; - часто используется вами; - 
работает на запрос родителей; - повышает рейтинг школы; - сложно в 
организации; - сложно из-за предварительной подготовки; требует от 
учителя дополнительных знаний; - влечет за собой неоправданные затра-
ты времени; - повышает мотивацию учения.

2) Оценка восьми элементов экспериментальных педагогических со-
ветов, проводившихся в форме деловой игры. Оценочные категории – те 
же самые, последний – «повышает профессиональную мотивацию педа-
гога».

Выполнялась также оценка-рейтинг жизненных ценностей по систе-
ме С.В. Яковлева (2010). Статистическая обработка результатов проводи-
лась с помощью программы SPSS (версия 17) и Microsoft Excel, исполь-
зовались: дисперсионный анализ, коэффициент корреляции Спирмена, 
факторный анализ, ранжирование (РАНГ.РВ) построение семантического 
пространства по алгоритму В.Ф. Петренко (2007).

Для получения результатов были высчитаны и сформированы:
2) оценка однородности (целостности) отношений к методам у педа-

гогов школы;
3) рейтинги:
• рейтинг ценностей педагогов школы (по С.В. Яковлеву) и его 
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сравнение с обобщенным рейтингом ценностей, полученным 
С.В. Яковлевым за 2007-2010г.г. на студентах вузов;

• рейтинг эффективности методов повышения учебной мотивации;
• рейтинг методов по степени актуальности для школы и соответ-

ствия запросу родителей;
• рейтинг трудности применения методов активизации учения;
• рейтинг актуальности оценочных категорий, применяемых к ме-

тодам активизации обучения;
• рейтинг актуальности оценочных категорий, применяемых к эле-

ментам педсоветов;
• рейтинг форм деятельности на педсоветах по степени трудности 

применения;
• рейтинги форм деятельности на педсоветах по степени эффектив-

ности для активизации учения;
• рейтинг форм деятельности на педсоветах по степени актуально-

сти для школы и соответствия запросу родителей;
4) семантические пространства для каждой решетки;
5) корреляции оценок эффективности методов с ценностями и оценка-

ми элементов педсоветов.
Некоторые из выводов: 1) В целом педагоги школы не дифференци-

руют методы (приемы), направленные на внешнюю и внутреннюю мо-
тивацию, предпочитая в большей степени при этом те, что позволяют 
добиться от учащихся хоть какой-то активности (в смысле – делания 
чего-либо по заданию учителя). 2) Недооцененными оказались многие 
методы, рекомендуемые специалистами в контексте ФГОС. В целом пе-
дагоги школы недостаточно хорошо понимают ФГОС и стратегические 
задачи образования. 3) Дошкольное отделение больше ориентировано на 
внутреннюю мотивацию учения.
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Известно, что в процессе наблюдения значительное время глаз про-
водит в состоянии микросаккадных движений-фиксаций, которые обе-
спечивают удержание объекта в области фовеа сетчатки. Когда взгляд 
зафиксирован на определенном объекте, глаза продолжают двигаться. 
Такие микродвижения чрезвычайно важны для визуального восприятия, 
без этих движений глаза не воспринимают неподвижные изображения. 
Это связано с насыщением элементов сетчатки при их освещении [1]. 

Данная работа посвящена анализу траектории движения взгляда в об-
ласти фиксаций. Регистрация движения глаз осуществлялась с помощью 
Ай-трекера SMI High Speed с частотой выборки 1250 Гц в монокулярном 
режиме. В эксперименте в качестве испытуемых участвовали студенты 
и сотрудники МГУ, в количестве 9 человек. Испытуемым предлагалось 
прочитать короткий отрывок текста, либо рассмотреть в течение 15 с три 
нейтральных рисунка [2, 3]. 

На первый взгляд траектория движения взгляда (трекинг) в фиксациях 
имеет хаотический характер и может быть промоделирована с помощью ге-
нератора случайных чисел, например в пакете MatLab, обеспечивая лишь со-
ответствующую дисперсию (среднее квадратичное отклонение) в фиксации.

Средняя длина траектории взгляда, вычисленная для всей фиксации 
и для каждого испытуемого, используется в дальнейшем в качестве ос-
новного критерия при исследовании характеристик движения взгляда. 
Известно, что для чисто случайного процесса вероятность реализации 
нескольких последовательных однонаправленных смещений взгляда 
(смещения k-порядка, где k=2, 3 и т.д.) должна резко уменьшаться с ро-
стом k. Введем конкретный критерий некоторой упорядоченности сме-
щений положения взгляда. В качестве критерия некоторой упорядочен-
ности смещений положения взгляда можно взять разность между суммой 
длин k-последовательных смещений взгляда и длиной перемещения по 
прямой, соединяющей начало 1-го смещения и конец k смещения. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-013-01087.
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Рис.1а, б. Вероятность направленных смещений внутри области 
фиксации от величины смещения (параметра k кратности) 

Если эта разность меньше некоторого определенного критерия (ко-
торый выбирался равным 0.1 от среднего значения длины свободного 
смещения по всей фиксации), то этот ряд последовательных смещений 
считается упорядоченным, несмотря на то, что траектория, построенная 
по точкам выборки, представляла собой как правило, ломаную линию, 
но всегда вытянутую в одном направлении. Таким образом, о степени 
упорядоченности смещений положения взгляда в фиксациях можно су-
дить по превышению таких кратных смещений в реальных фиксациях по 
сравнению с аналогичным числом смещений в фиксация, полученных с 
помощью генератора случайных чисел.

На рис.1а,б в двух масштабах приведены результаты обработки тре-
кингов просмотра 9 испытуемыми различных объектов: текстов, картин, 
в целом содержавшие порядка 300 фиксаций. На рисунке представлена 
вероятность направленных смещений внутри области фиксации от вели-
чины смещения (параметра k кратности). Величина минимального сме-
щения к=1, обусловленного частотой выборки при оцифровке траектории 
движения глаз. Там же для сопоставления приведены результаты такой 
обработки, с использованием того же критерия по k, фиксаций, форми-
руемых случайным процессом пакета MatLab (нижняя красная кривая).

Необходимо отметить, что поведение приведенных зависимостей по 
результатам просмотра и обработки разными испытуемыми поразитель-
но похожи между собой, и отличаются только параллельными сдвигами, 
что указывает на общность изучаемого механизма движения глаз. На 
рисунке видно, что рассматриваемые зависимости для одного из испы-
туемых несколько смещены от остальных кривых (две голубые кривые, 
рис.1 б). Этот факт, возможно, связан с тем, что у этого испытуемого 
средний размер области, занимаемой фиксацией, был в два раза больше 
чем у всех других. 
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На рис.2 показана траектория движения глаз внутри области фикса-
ции. На рисунке выделены пять последовательных во времени областей 
(1 синяя-> 2 зеленая-> 3 фиолетовая-> 4 красная->5 голубая), которые 
глаз проходит последовательно в области фиксации. Черной кривой обо-
значено смещение центра тяжести данных областей.

Рис.2. Траектория движения глаз внутри области фиксации

Анализ траектории движения взгляда в области фиксаций показал, 
что алгоритм перемещения глаза в области фиксаций отличается от слу-
чайного, а область фиксации формируется последовательными частями 
фиксации таким образом, что они позволяют просмотреть значительную 
часть поля занимаемого рассматриваемым объектом, что, по-видимому, 
связано с индивидуальными физиологическими параметрами глаза (раз-
мер фовеа, время аккомодации и др.)

1. The Role of Fixational Eye Movements in Visual Perception. S. Martinez-Conde, S.L. 
Macknik and D.H. Hubel in Nature Reviews Neuroscience, Vol. 5, pages 229-240; 2004. 

2. Belyaev R.V., Kolesov V.V., Menshikova G.Ya., Popov A.M., Ryabenkov V.I., ,The quantitative 
criterion of individual differences of the eyes movement trajectories, RENSIT, 2015,7(1), P. 25-33. 
DOI: 10.17725/RENSITe.2015.07.025.

3. Belyaev R.V., Kolesov V.V., Menshikova G.Ya., Ryabenkov V.I., Study of the perception 
features of video information in the telecommunication systems, 20-th Int. Crimean Conference 
“Microwave & Telecommunication Technology” (Crimico’2010), 13-17 September 2010, 
Sevastopol, Crimea, Ukraine, Proceedings, 486-487.



121
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The Brain Derived Neurotrophic Factor is a member of protein family of 
neurotrophins, which are vital for early cell survival, development and prolif-
eration (Chen et al., 2004). The BDNF is involved in a complicated signaling 
chain during Long Term Potentiation (LTP). Differences in BDNF expression 
are infl uenced by a single nucleotide polymorphism (SNP) at codon 66 (Chen 
et al., 2004). Evidence showed that individuals with polymorphism (Met carri-
ers, 30% of population) have less grey matter in frontal and hippocampal sites 
(Pezawas et al., 2004) with consequences on memory processing (Egan et al., 
2003). 

Working memory (WM) is known to be dependent on activity of these 
regions. Therefore, some studies explored the difference in WM between Val-
Val and Met carriers. Results are controversial. Some investigations revealed 
signifi cant behavioral differences (Bachmann et al., 2012), others received dis-
similar neural correlates (Egan et al., 2003) and strategies (Banner et al., 2011). 

Another research line focused on the distinctions between temporal and 
spatial WM pathways. Available evidence indicates that similar frontoparietal 
and frontohippocampal regions are recruited during temporal and spatial WM 
(Banner et al., 2011), while behavioral and EEG studies revealed differences 
(Roberts, Hsieh and Ranganath, 2012).  

Our study aimed to test, how BDNF polymorphism affects WM perfor-
mance on spatial and temporal tasks. Changes induced by polymorphism could 
help to disentangle spatial and temporal WM. Moreover, we wanted to inves-
tigate different strategies implemented by two genetic groups by using eye-
tracking.   

Task. Each trial started with a fi xation cross which was followed by a ques-
tion “where” or “when”. Four geometric fi gures were presented in 4 different 
locations one by one for 500 ms. After that white screen was presented for 
4000 ms. Afterwards a single fi gure appeared, and participants marked its loca-
tion or position in serial order. Participants completed 1 training and 5 experi-
mental blocks with 32 trials in each. 

Analysis & results. We prepared several linear mixed effects models to 
predict reaction time, duration of fi xations and number of saccades. Subject 

1 Th is project is supported by the grant 17-11-01273 from the Russian Science Foundation.
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and stimuli were included as random factors. Three fi xed factors were treated 
as predictors: group (ValVal x Met), type of trial (spatial x temporal) and block 
(from 1 to 5). Eye-tracking data was examined in different times of interest 
within a trial: stimuli presentation (encoding) and blank screen (maintenance). 
Accuracy was converted into percentages and analyzed with repeated meas-
ures analysis of variance (ANOVA). Another ANOVA was performed to in-
clude target button as independent variable. Button represented one of four lo-
cations on the screen in spatial trials, and position in serial order for temporal. 

There were no signifi cant differences in accuracy (F(1,30)=0.17, p=0.68) 
and reaction time (χ2 =2.11, p=0.15) between groups. Duration of fi xations 
within the whole trial was signifi cantly predicted by interaction of group and 
block (χ2 =23.6, p<0.001). Met subjects dramatically decreased duration of 
fi xations during the experiment, while for ValVal participants this parameter 
was stable. When duration of fi xations was compared on encoding stage, mod-
el again was signifi cantly predicted by block and group (χ2 =8.8, p=0.003). 
However, in this case difference was obtained due to valval participants, who 
increased fi xation duration across blocks. 

In spatial trials subjects responded signifi cantly faster (χ2 =38.8, p<0.001). 
This effect is probably linked to a primacy-recency phenomenon, observed 
only in temporal trials (F(3,90)=8.56, p=0.009). Duration of fi xations during 
encoding stage was longer in spatial trials (χ2 =13.6, p<0.001), however, did 
not differ on maintenance stage (p>0.86). Furthermore, number of saccades 
was signifi cantly predicted by type of trial (χ2 =6.7, p=0.009). There were 
more saccades during retention of spatial information, than temporal. 

Discussion. In our study we examined eye movement patterns of ValVal 
and Met carriers, while they were performing task on spatial and temporal 
WM. Results on accuracy and reaction time did not signifi cantly differ be-
tween groups. Nevertheless, it seems that different eye movement strategies 
were implemented to reach the same result. Overall, Met carriers had longer 
duration of fi xations in the fi rst experimental blocks in comparison with ValVal 
subjects. Participants completed the whole block on training session and dif-
ference in fi xations could refl ect increased time required for learning and more 
engagement of attention on the fi rst trials. Nevertheless, an opposite pattern 
was discovered for ValVal carriers on encoding stage, while they were increas-
ing duration of fi xations across blocks. It could refl ect the way, how partici-
pants were coping with fatigue. Interestingly, change in ValVal’s strategy falls 
on stimuli presentation. Optogenetic study revealed exact WM stage, which 
was dependent on hippocampus, and it was encoding (Spellman et al., 2015). 
Therefore, we can speculate, that ValVal carriers preferred to change strategy 
which was hippocampal dependent. 

Effect of polymorphism was not connected with WM type. Nevertheless, 
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type itself signifi cantly infl uenced reaction time and eye movements, support-
ing the hypothesis about distinct processes, which underlie these two types of 
memory. We found, that obtained results can be explained within a multicom-
ponent WM model (Baddeley, 2012). If we hypothesize that temporal informa-
tion is maintained by phonological loop, while spatial trials are processed by 
visuo-spatial sketchpad. Primacy-recency effect in reaction time pronounced 
in temporal trials refl ects articulatory rehearsal. Shorter duration fi xation on 
encoding stage can be explained again by naming the fi gure in temporal trials 
and loading it in phonological loop. Larger number of saccades for spatial tri-
als represent eye movement rehearsal of spatial information (Tremblay, Saint-
Aubin & Jalbert, 2006). Nevertheless, these assumptions must be tested in 
conventional sample.

In conclusion, we found different eye movement strategies between two 
genetic groups. Furthermore, our results support the idea, that temporal and 
spatial WM are distinct processes. Probably, we found eye-tracking correlates 
of modules included in Baddeley’s WM model (2012).  
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Многие работы указывают на ведущий характер нарушений ис-
полнительных функций в формировании зависимости от алкоголя и её 
последствий(Wilcox etal., 2014). Также показано, что тренировка испол-
нительных функций способствует снижению уровня потребления алкого-
ля в данной группе(Fadardi and Cox, 2009). Для разработки эффективных 
программ когнитивной реабилитации необходимо понимание механиз-
мов нарушений исполнительных функций. Но вопрос теоретического 
объяснения этих нарушений призависимости от алкоголя остаётся от-
крытым.Относительно других клинических групп этот вопрос разраба-
тывается двумя конкурирующими подходами (Redick and Engle, 2011).

Первый подход предполагает ведущую роль функции «торможения 
ответа» среди других исполнительных функций(Hasher, Lusitg, Zacks, 
2007). Таким образом, затруднения в задачах на исполнительные функ-
ции рассматриваются как сложности торможения автоматических реак-
ций. Например, интерференция в тесте Струпа будет рассматриваться 
как неспособность «подавить» автоматическое прочтение слов в задаче 
называния цвета чернил, которыми они напечатаны. Те же феномены 
могут быть объяснены с точки зренияподхода «переработки контекста/ 
исполнительного внимания» («contextprocessing/ executiveattention»)
(Braveretal., 2005). Согласно подходу«переработки контекста» ведущей 
среди исполнительных функций является способность удержать цель 
задания и направить внимание в соответствие с ней. В этом случае ин-
терференция в тесте Струпа будет являться следствием недостаточного 
удержания инструкции, что будет препятствовать осуществлению дей-
ствий по инструкции. Данное явление некоторыми авторами рассматри-
вается как недостаточный уровень рабочей памяти («workingmemory») 
(Redickand Engle, 2011).Для предпочтения одного из подходов для объ-
яснения особенностей исполнительных функций при зависимости от ал-
коголя необходимо выявить соотношение процессов «рабочей памяти» и 
«торможения ответа». Мы предполагаем, что участники с более низким 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Отделения гуманитарных 
и общественных наук РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-01043.
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уровнем «рабочей памяти» будут демонстрировать большую склонность 
подавлять свой ответ. Такое соотношение не поддается объяснению в 
рамках подхода «торможения ответа», так как в данном случае у людей 
с более низким уровнем рабочей памяти не будет прослеживаться преоб-
ладания автоматических ответов. В то же время данный феномен можно 
объяснить с точки зрения подхода «переработки контекста» - участники с 
низким уровнем рабочей памяти не удерживают инструкцию, с чем свя-
заны их ошибки. Если наша гипотеза не подтвердится, то полученные 
результаты можно интерпретировать в рамках обоих подходов.

Выборку исследования составили 88 участников с диагнозом «син-
дром зависимости от алкоголя», средний возраст участников составил 42 
(8,6) (M(σ)) года, 25%участников - женщины.

Основными методами исследования выступили тест «последова-
тельность цифр» краткой батареи оценки когнитивных функций при 
аффективных расстройствах (BriefAssessmentofCognitioninAffectiveDiso
rder, BAC-A) и тест длительного поддержания зрительного внимания – 
версия идентичные пары цифр(ContinuousPerformanceTest–IdenticalPair, 
CPT-IP). В последнем тесте на экране мелькают наборы цифр, участни-
ку предлагается нажать кнопку «пробел» в тот момент, когда на экране 
друг за другом,подряд появятся две одинаковых последовательности 
цифр. Тест включает конгруэнтные пары стимулов («356», затем «356»), 
пары стимулов «ложной тревоги» (похожие, но не одинаковые пары: 
«356», затем «352»), а также нейтральныестимулы («356», затем «789»), 
в пропорции – 30:30:15 соответственно. В качестве показателя тестаCPT-
IPнамииспользован критерий С.Онпринимает высокие значения (С>0), 
когда участник склонен меньше нажимать «пробел», то есть делает мень-
шее количество ошибок на «ложные тревоги» и даёт меньшее количе-
ство правильных ответов. Критерий принимает низкие, отрицательные 
значения (C<0), когда участник склонен давать частые ответы (включая 
правильные решения и реакции на «ложные тревоги»), то есть в большей 
испытывает сложности в подавлении доминирующего ответа.

В результате,с учётом влияния половозрастных характеристик, была 
получена значимая отрицательная корреляция между критерием C и 
показателем рабочей памяти (значение r-Пирсона составило -0,26 при 
p=0,016). При этомсреднее значение критерияСсоставило 0,29(0,28)
(M(σ)), то есть превышало 0. Таким образом, люди с более низким уров-
нем рабочей памяти были склонны давать ответы (как правильные, так 
и реакции на «ложные тревоги»)менее часто, то есть не демонстрируют 
сложностей в торможении доминирующего ответа. Такой результат мо-
жет быть объяснён в рамках подхода «переработки контекста» – участни-
ки плохо удерживали цель, в связи с чем делали больше ошибок вслед-
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ствие пропуска ответа. Но в рамках подхода «торможения ответа» такой 
результат не может быть объяснен – участникам с низким уровнем рабо-
чей памятиудавалось «подавить» автоматические реакции. Общее преоб-
ладание тенденции не давать ответ также косвенно поддерживает подход 
«переработки контекста».Таким образом, требуется дальнейшее изуче-
ние механизмов исполнительных функций при зависимости от алкоголя в 
рамках подхода «переработки контекста», позволяющее определить воз-
можность объяснения других особенностей исполнительных функций с 
его помощью. Также на основании полученных данных возможна разра-
ботка программ реабилитации, направленных на тренировку удержания 
большего количества контекстной информации, что может способство-
вать восстановлению когнитивных функций и снижению уровня потре-
бления при зависимости от алкоголя. 
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Introduction: The issue of sex differences in the area of spatial and visual 
domains is a hot topic of current cognitive psychology. Most of the studies are 
carried out on highly abstract models and stimuli that have little resemblance 
to the real-life environment. We were interested in a more realistic approach 
and used real photographs as stimuli. The aim of the study was to fi nd sex dif-
ferences in eye movement parameters and strategies when performing tasks of 
visual memorisation and search. 

Methods: The study was performed with an SMI Hi-Speed 1250 eye track-
er and SMI Experiment Suite software. Images of the room interiors from the 
the  Visual Attention Lab Change blindness database (Sareen et al., 2015)were 
used as stimuli. Each image was presented in two versions: the original and 
the mirrored copy with or without changes. A change was a single vanished 
element of the interior or an object (a vase, a picture, a lighting fi xture). 

The subjects had a task to memorise an image and then detect a change in 
a mirrored copy by clicking on the place of a vanished element. If the subject 
could not fi nd the change or thought that there were no changes, they had to 
click on the empty areas to the right or to the left of the image. Image presenta-
tion lasted 10s, followed by fi xation cross (1100 ms) and then a mirrored im-
age. Time for change search was not limited. 24 pairs of images were presented 
in a random order on a 1920x1080 screen in a 70 sm distance from a subject. 
20 image pairs had a change, 4 didn’t. The pause between the presentation of 
the pairs of images was 1100 ms.

Results: 42 subjects (18 men, 24 women; average age  29,5 ±6,7) took part 
in the study.

The task of change detection in a mirrored image proved to be hard for the 
participants. In the 20 images with changes an area of a previously present 
object was correctly identifi ed only in 24±12% of cases.  Subjects generally 
preferred to choose a “change not found” option and not to guess the area of 
change. In the 4 “trick” images without changes tle lack of change was cor-
rectly detected in 38±27% of cases. The correlation between the number of 
errors in the identifi cation of changes and sex was not found (chi square test, 
p>0,05). Further analysis of the distribution of error types (an invalid region 
was indicated, no change was found, a change in the stimulus was not found) 
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showed that the percentage distribution of errors in both sexes does not differ 
signifi cantly. 

For the processing of tracking data we have used used two-factor analysis 
(ANOVA; factors: sex and task to be performed: memorisation or search).

In the course of the statistical analysis of the eye tracking data, a num-
ber of signifi cant intergroup differences was found: the average fi xation du-
ration in men was higher than that in women when performing both types 
of tasks (men 267,7±4,9 ms, women 251,5±2,5 ms; Wilks lambda=,83073, 
F(8, 945)=24,070, p=0,0000) (Figure 1 B), while the average duration of sac-
cades was higher in women, which suggests different strategies for performing 
visual searches in both assignments (men - 44,2±5,6ms, women– 45,0±5,9 
ms;Wilks lambda = 0,97598, F(5, 1941)=9,5525, p=0,0000). Additionally, 
women demonstrated a signifi cantly longer scanpath in both types of tasks 
(men– 6704±2682 px, women– 7357,5±2668 px), Wilks lambda = 0,97598, 
F(5, 1941) = 9,5525, p=0,0000) (Figure 1 A). This is also confi rmed by the 
difference in search time (men–8619,1±361,2ms, women–10157,1±315,2ms, 
F(1, 449)=10,290, p=,00143). Based on these data, we can describe the search 
strategy for men as short saccades with long fi xations. At the same time, the 
strategy of visual search in women has a specifi c viewing pattern, expressed 
in longer saccades and short fi xations. This was also expressed in subject’s 
comments about the attention distribution during the experiment, for exam-
ple, women preference for small details, to memorisation the elements of the 
interior, while men adhered to a broader approach to the search for changes, 
viewing a larger scale of the picture.

The type of task was also a signifi cant factor: fi xations and scan-
paths were longer during search phase, which refl ects a more thorough 
exploration of the image (fi xation duration: memorisation–251,5±86,9 
ms, change search – 266,1±72,9 ms;Wilks lambda=,96626, 
F(8, 945)=4,1253, p=,00007).

Figure. 1. A - scanpath length differences between men and women in 
“memorisation” and “change search” tasks. B - fi xation duration 
differences between men and women in “memorisation” and “change 
search” tasks
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Estimating the coverage of the area of images in the study and the search 
for changes in the two groups, we can say that the upper parts of the pictures 
(ceiling) and the background of the interiors (views from windows, objects in 
the far corners of the interior) were mostly ignored. Such “permanent” objects 
as ceiling lights or big room plants were missed in memorisation and search. 

Conclusions: The presented task of change detection proved to be hard to 
perform for both sexes with the time constraints of memorisation and mirror-
ing of an image. There is a signifi cant sex difference in viewing strategies and 
eye movement parameters when exploring and looking for changes in realistic 
images. The type of task: environment memorisation or visual search - also 
infl uence these parameters similarly for both sexes.  

References:
Sareen P., Ehinger K.A., Wolfe J.M. 2015. CB database: A change blindness database for 

objects in natural indoor scenes. Behavior Research Methods. 48(4), 1343-1348. URL: http://
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ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ И ДОМИНАНТЫ МОЗГА

Д.Н. Берлов 
dberlov@yandex.ru 
Л.П. Павлова
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия)

Несмотря на реформы образования, в современной школе с введением 
ЕГЭ увеличивается разрыв между прагматическим способом оценивания 
знаний (и, как следствие, обучением, ориентированным преимуществен-
но на обогащение памяти для успешности такого оценивания) и задачей 
воспитания - формирования духовных, личностных ценностей. Послед-
няя задача оказывается на задворках школы, и это все более проявляется в 
негативных последствиях для общества. Становится все более очевидно, 
что формирование новой системы обучения должно опираться на систем-
ный подход, налаживание контактов между педагогикой, психологией и 
физиологией высшей нервной деятельности. 

Немаловажную роль в нахождении путей междисциплинарного вза-
имодействия должна играть психофизиология человека. Однако выдаю-
щиеся достижения отечественных ученых университетской школы И.М. 
Сеченова - Н.Е. Введенского - А.А. Ухтомского до сих пор, как отмечает 
Л.П. Павлова (2017), недостаточно востребованы в системе образования. 
Наиболее продуктивна в целях научной организации обучения концеп-
ция доминанты А.А. Ухтомского (1966: 136): «Доминанты мозга всегда 
стоят между человеком и средой. Какие доминанты, такие и мы сами, так 
реагируем на события и других людей». Главное в обучении – не толь-
ко передача все более увеличивающегося количества знаний, а развитие 
природного свойства – стремления узнавать новое, а это обеспечивается 
развитием врожденного мозгового механизма «исследовательской до-
минанты». В случае узкой ориентации учащихся на будущую исполни-
тельскую профессиональную деятельность в значительной степени тор-
мозятся природные механизмы развития творческого потенциала. А это 
приводит не только к падению продуктивности когнитивной деятельно-
сти, но и к сужению кругозора и духовных потребностей. Процесс позна-
ния – это высшая природная потребность человека, в школах неразумно 
затормаживается при пассивном, механическом запоминании информа-
ции, но при этом сужается ценностная ориентация процесса обучения.

Несомненно, что нравственное формирование личности – это одна 
из важнейших задач школы, что непосредственно связано с расшире-
нием кругозора и развитием индивидуального сознания. Сознание как 



131

способность мыслить, рассуждать, отдавать отчет в своих действиях, 
переживаниях, коммуникациях - это одновременно и способ становления 
личности, и результат этого становления. Свойство сознания быть одно-
временно когнитивным «инструментом» субъекта и продуктом развития 
личности является базовым для человека, от степени развитости созна-
ния зависит становление личности. Образование должно быть избыточ-
ным, однако не на основе роста многопредметности, необходимо пере-
ходить на системный, проблемный, методологический способ обучения.

Процесс обучения и воспитания личности должен опираться на спо-
собы, благоприятствующие формированию высоко деятельного состо-
яния мозга человека, как трактуется на основе концепции доминанты 
в работах Лобачева и др. 2002, Баскаковой и др. 2005, Павловой 2017. 
Важно создать условия для активного стремления к усвоению знаний, 
облегчать, а не затруднять процесс, творческого духовного развития как 
смысла жизни. Найти способы для объективного прогнозирования пове-
дения, учета индивидуальных темпов развития с целью своевременной 
коррекции индивидуальных отклонений, затрудняющих учебу и развитие 
личности. 

Сама по себе интенсификация умственного труда не только не вред-
на организму человека, но и является мощным природным рычагом его 
развития: процесс упражнения, как многократно показано, происходит 
только путем преодоления утомления - на основе следового сверхвосста-
новления доминант мозга (Павлова 2017).

Но при этом должна быть учтена индивидуальная мера, грань, за пре-
делами которой утомление может перейти в переутомление, вследствие 
неоптимального режима работы. Педагогика должна широко использо-
вать открытый И.М. Сеченовым принцип активного отдыха путем чере-
дования деятельности. 

Мы наблюдали (Лобачев и др. 2002, Баскакова и др. 2005), что опти-
мальное состояние мозга в течение учебного года, и во время экзаменов 
обнаруживается у тех учащихся, которые стремятся к самостоятельной 
исследовательской работе. При этом потенциал мозга, как писал Ухтом-
ский, увеличивается за счет «энергетической силы влечений», эмоций, 
мотивов-смыслов. Одновременно активно развиваются мозговые аппара-
ты не только рационально-логического мышления, но и интуиции, эври-
стического мышления (Павлова 2017). Однако именно эти качества, за-
частую, не поощряются экзаменационной оценкой - при установившейся 
стандартной форме проведения экзаменов. По данным наших обследова-
ний, признаки глубокого умственного переутомления мозга наблюдаются 
у неактивных, не работающих творчески студентов и школьников. Увели-
чение потенциальных возможностей идет только через труд, иногда через 
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значительное напряжение человека - это залог его развития в условиях 
диалогического, «развивающего обучения», что посильно лишь Учите-
лю, творчески владеющему своим предметом. Чтобы, как писал А.А. 
Ухтомский (1966), не усложняя его лишними механическими деталями, 
донести до слушателя основы, не утонуть в хаосе подробностей, но вы-
вести сознание к широким горизонтам своей науки. Развитие творческой 
функции мозга обусловлено обучением эвристическим способам реше-
ния сложных задач, и способностью самостоятельно выдвигать новые за-
дачи, что подтверждено в наших исследованиях (Павлова 2017). 

Поэтому дополнительно к принятым способам психологического те-
стирования уровня креативности необходима объективная оценка доми-
нантных состояний коры головного мозга в процессе решения «барьер-
ных» задач (Лобачев и др. 2002).

Выявлены ЭЭГ показатели индивидуальной склонности к нестан-
дартным решениям по особенностям доминант мозга (Павлова 2017). На 
этой основе можно говорить о возможности внедрения объективных пси-
хофизиологических критериев для сравнения эффективности различных 
методик «развивающего обучения». 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ 
НА ОЦЕНКУ ЛИЧНОСТИ КОММУНИКАНТА 
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И.И. Беспрозванная
i.besprozvannaya@gmail.com 
Институт экспериментальной психологии МГППУ (Россия, Москва)

В наших предыдущих исследования было показано, что влияние на-
правленных трансформаций лица на оценку индивидуально-психологи-
ческих черт натурщиков носит избирательный характер. Так же имеет 
место поляризациявлияния конфигурационных трансформаций разной 
направленности на оценку личностных черт натурщика. Нами был зафик-
сирован основной способ влияния конфигурационных трансформаций: 
ослабление выраженности личностных черт, обнаруживаемых на исход-
ном изображении лица, их своеобразное размывание – увеличение доли 
альтернативных ответов. Важно отметить, что нормальное выражение 
лица не занимает, как ожидалось, промежуточного положения в оценках 
полярных личностных черт, а совокупные ответы носят ассиметричный 
характер. Важную роль в конкретизации выявленных тенденций играют 
пол и морфотип лица натурщика. 

Отдельное внимание было уделено изучению различий в оценках 
мимически нейтральных лиц и лиц с эмоциональными экспрессиями на-
блюдателями с различными типами самооценки. 

В качестве стимульного материала мы использовали фотоизображе-
ния трех мужских и четырех женских лиц анфас в спокойном состоянии, 
отобранных из базы PicturesofFacialAffect П. Экмана (Ekman, Friesen, 
1976). А также 12 фотоизображений, подготовлены и апробированы Е.Г. 
Хозе (2013), создающих у наблюдателя впечатление лица, выражающего 
радость или грусть. Выражение радости создавалось высоким лбом или 
низким расположением линии глаз, большим межзрачковым расстояни-
ем, средним расположением верхнего края носа и укороченным нижним 
краем носа, верхним расположением линии рта; выражение грусти - низ-
ким лбом, небольшим межзрачковым расстоянием, длинным носом, низ-
ким расположением рта.  

В исследовании приняло участие 103 студента ВУЗов Москвы: 80 
женщин и 23 мужчин, средний возраст 28,4 ± 10,3 года. 

Каждому участнику исследования, размещенного перед экраном ПК, 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект №16-06- 01101 «Оценка эмоциональных состояний и индивидуально-
психологических особенностей личностив процессе общения».
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предлагалось рассмотреть собственное фотоизображение и оценить по 
21 биполярной шкале методики «Личностный дифференциал» (ЛД) сти-
мульные изображения. Каждому респонденту предъявлялось в рандо-
мезированном порядке 7 из 21 изображения лица. Время экспозиции не 
ограничивалось. 

Данные анализировались в два этапа. На первом были определены 
группы испытуемых, близких по профилям самооценки. Затем мы опре-
делили, каким образом особенности самооценки наблюдателей изменя-
ют представления о личности натурщиков с мимически нейтральными 
лицами и лицами с конфигурационными изменениями по типу радости 
и грусти. 

В результате кластерного анализа были выделены три группы наблю-
дателей со сходными самооценками по шкалам ЛД. В первый кластер 
вошло 55% респондентов, оценивших себя: обаятельными, сильными, 
разговорчивыми, добросовестными, открытыми, добрыми, деятельными, 
отзывчивыми, решительными, энергичными, справедливыми, дружелюб-
ными, уверенными, общительными, честными и самостоятельными. 

Данную совокупность показателей будем называть самооценкой пер-
вого типа (S1). Во второй кластер вошло 25% респондентов, считавших 
себя слабыми, уступчивыми, зависимыми, пассивными, нерешительны-
ми, вялыми и неуверенными. 

Совокупность этих показателей образует самооценку второго типа 
(S2). Третий кластер образовали 23% респондентов, оценивших себя 
молчаливыми, замкнутыми, независимыми, напряженными, спокойны-
ми, нелюдимыми и невозмутимыми. Он отражает самооценку третьего 
типа (S3). 

 Влияние самооценки наблюдателя на оценку личности натурщиков 
определяется как ее типом, так и конфигурацией воспринимаемого лица. 
Наибольшие различия в степени влияния получены при экспозиции 
естественного, или нормального лица. Положительное влияние S1 су-
щественно выше влияний S2 и S3, которые, несмотря на яркие различия 
в структуре факторов, часто остаются неразличимыми. При экспозиции 
индуцированной радости значима лишь одна шкала (Безответственный 
– Ответственный), при экспозиции индуцированной грусти – две (Зам-
кнутый – Открытый, Несамостоятельный – Самостоятельный). Если в 
первом случае («радость») соотношение влияний носит ступенчатый ха-
рактер: S1 > S2 > S3, что частично совпадает с восприятием нормального 
лица, то во втором случае («грусть») доминирует положительный эффект, 
обусловленный S2. Влияние самооценки наблюдателя на оценку лично-
сти натурщика опосредуется типом конфигурации лица, также как и вли-
яние конфигурации опосредуется типом самооценки. Оценка натурщика 
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и самооценка наблюдателя вовлечены в единый цикл межличностной 
коммуникации. Представление о личности партнера по общению – ре-
ального или виртуального – наряду с экспрессией лица требует «опор» в 
личности воспринимающего. В этом процессе оценка обеспечивает на-
блюдателю ориентировку и контроль социальной ситуации, а самооценка 
играет роль тонкого регулятора, усиливающего либо ослабляющего впе-
чатление об отдельных индивидуально-психологических особенностях 
коммуниканта. 

Таким образом, полученные данные не только раскрывают законо-
мерности, связывающие конфигурационные изменения лица с оценками 
индивидуально-психологических характеристик натурщиков, но и пока-
зывают их сложную зависимость от личности наблюдателя, в частности 
от его самооценки. В общем плане фиксируется тесная взаимосвязь меха-
низма сверхобобщения индуцированных экспрессий лица коммуниканта 
и Я-концепции воспринимающей личности. Апробированная методика 
открывает возможность более глубокого изучения общепсихологических 
механизмов невербальной коммуникации.
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Понятие психологического благополучия имеет многочисленные 
варианты интерпретации, определяемые теоретическим базисом иссле-
дователей и подтверждающее неоднородность предметной области и 
структуры концепта. Доминирующими в настоящее время являются три 
основных подхода трактования благополучия как эмоционального пере-
живания (Брэдбурн, 1969; Шамионов, 2008), как производной осмыслен-
ности жизни и реализованности ведущих побуждений личности (Райан, 
Деси, 2001; Рифф, 1995; Фесенко, 2005), как самооценке субъективного 
качества жизни (Динер, 1998). Понятие трактуется в совокупности при-
знаков, между которыми не наблюдается противоречия – проявлением 
его позитивный эмоциональный фон, базирующийся на мотивационно-
оценочных установках и когнитивных  компонентах оценки успешности 
функционирования личности. В последние годы активно происходит 
расширение предметной области понятия благополучия как с дифферен-
циацией частных видов благополучия (экономическое, семейное, про-
фессиональное), так и c ревизией теоретических конструктов структуры 
благополучия. Принимая во внимание основополагающую роль профес-
сиональной деятельности, особую актуальность приобретает изучение 
психологического благополучия профессионала, оказывающее влияние 
на успешность, работоспособность, сохранение здоровья и долголетия. 
Однако остаются открытыми вопросы о взаимосвязи различных видов 
благополучия, а также о механизмах и факторах такого влияния. Имею-
щиеся данные о внешних средовых предикторах благополучия достаточ-
но противоречивы – получены результаты как о наличии (положитель-
ной или отрицательной), так и отсутствии взаимосвязи благополучия с 
измеряемыми показателями личностного статуса или качества трудовой 
жизни. При всем многообразии факторов, оказывающих возможное вли-
яние на психологическое благополучие, целесообразнее ставить вопрос 
о вертикально организованной модели, интегрирующей не столько ря-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант №18-013-01021.
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доположенные компоненты, сколько вектор от глубинных смыслов, цен-
ностей личности до оценки ситуативных детерминант и возможности 
их реализации в профессиональной жизни. Эти возможности, в свою 
очередь, будут обусловливаться профессиональными, личностными, 
функциональными ресурсами. О прямой связи благополучия с функци-
ональным состоянием, здоровьем свидетельствуют работы, включающие 
в структуру благополучия психосоматический компонент (Яхода, 1958; 
Воронина, 2005). Целью исследования являлось изучение психологиче-
ского благополучия представителей экстремальных профессий в связи с 
успешностью деятельности, состоянием здоровья, самооценкой, функци-
ональным статусом личности. Методики: «Дифференцированная оценка 
работоспособности» (Леонова, Величковская, 2002); Шкала психоло-
гического благополучия К.Рифф (адаптация Шевеленковой, Фесенко, 
2005); «Профессиональная востребованность личности» (Харитонова, 
Ясько, 2009); экспертная оценка профессиональной успешности; оценка 
состояния здоровья; социо-демографические данные. Респонденты: лет-
чики (115 чел.), спасатели (285 чел.), машинисты (415 чел.).

Психологическое благополучие представителей экстремальных про-
фессий не отличается от среднестатистических норм и находится в зоне 
средне-высоких значений. У представителей разных профессиональных 
выборок наблюдается сходный профиль психологического благополучия: 
по сравнению с общепопуляционной нормой повышены показатели по 
ряду шкал – принадлежность к экстремальной профессии обуславливает 
повышенные значения по шкалам «осмысленность жизни» и «управле-
ние средой», а наличие непосредственной опасностью в профессиональ-
ной деятельности коррелирует с достоверно более высокими значениями 
по шкалам «автономия», «личностный рост», «самопринятие». Во всех 
обследованных выборках обнаружено отсутствие взаимосвязи психоло-
гического благополучия и успешности профессиональной деятельности, 
что подтверждает гипотезу об отсутствии прямой связи между эксперт-
ной оценкой успешности деятельности по внешним критериям и пара-
метрами состояния исполнителя, отражающими уровень его функцио-
нальной надежности. Оценивая успешность профессионала, эксперты 
ориентируются на процедурные и количественные показатели. Успеш-
ность реализации других целей деятельности, связанных с поддержа-
нием способности к ее выполнению, не учитывается при формировании 
суждения о профессиональной успешности. 

Сравнительный анализ групп с высокими и низкими показателями 
психологического благополучия свидетельствует о достоверно более 
высоком уровне стресса, утомления, пресыщения у лиц с пониженными 
показателями благополучия. Дисперсионный анализ позволил выявить 
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двусторонние взаимоотношения функционального статуса и благополу-
чия. С одной стороны, высокий уровень психологического благополучия, 
особенно высокие значения по шкале «осмысленность жизни», играет 
значимую роль в профилактике функциональных расстройств. С другой 
стороны, на показатель психологического благополучия оказывает вли-
яние соматический статус. Наличие любого диагноза ведет к снижению 
показателей благополучия по шкалам «самопринятие» и «автономия». 
Заболевания сердечно-сосудистой системы отражаются на снижении 
благополучия по шкалам «управление средой» и «цели в жизни». Нали-
чие травмы в медицинском анамнезе ассоциируется с более низкими по-
казателями благополучия по шкалам «личностный рост» и «позитивные 
отношения с окружающими». Наличие любого из диагнозов, являющих-
ся противопоказанием к профессиональной деятельности, вызывает рез-
кое снижение уровня психологического благополучия по всем шкалам. 

Тесная взаимосвязь психологического благополучия установлена с 
показателями профессиональной самооценки личности: лица с высоким 
уровнем благополучия отличаются более высоким уровнем профессио-
нальной востребованности личности. Удовлетворенность реализацией 
профессионального потенциала и профессиональный авторитет ассоци-
ированы с высокими показателя благополучия по шкалам «управление 
средой» и «личностный рост»; принадлежность к профессиональному со-
обществу способствует также более высокой «автономии»; переживания 
профессиональной востребованности и компетентности – позитивным 
отношениям с окружающими;  оценка результатов профессиональной 
деятельности и отношение других связаны с уровнем «самопринятия». 
Роль социодемографического статуса личности проявилась в позитивном 
влиянии на уровень благополучия лишь высокой должностной позиции.
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В настоящее время отмечена тенденция к усилению учебной нагруз-
ки, что не всегда соответствует адаптационным возможностям организма 
обучающихся. Кроме того, в образовательный процесс активно внедря-
ется компьютерные технологии, в том числе, в качестве меры контроля 
знаний, как альтернатива устным экзаменам. Однако физиологическое 
обоснование применения этих технологий недостаточно. Для изучения 
механизмов учебной деятельности студентов оправдано применение 
электроэнцефалографии (ЭЭГ), как неинвазивного, доступного метода, 
позволяющего получить высокоинформативные данные о работе мозга 
в реальном времени (Andreas Trier Poulsen et al. Nature 2017: Scientifi c 
Reports 7). В этой связи, целью настоящей работы была оценка динами-
ки спектральных характеристик и когерентных взаимосвязей в диапазоне 
тета-ритма ЭЭГ у студентов в процессе решения учебного компьютерно-
го теста по курсу нормальной физиологии.

В исследовании на основании добровольного информированного со-
гласия приняли участие 40 студентов-медиков 17-21 лет. Испытуемым 
предложили альтернативный способ сдачи коллоквиума в виде решения 
компьютерного теста из 30 вопросов трех типов: 1 – один верный ответ, 
2 – ответ по коду, 3 – установить верность утверждений и связь между 
ними. При ответе на вопрос испытуемые получали обратную афферен-
тацию: «верно» / «неверно». По завершении теста отображался общий 
результат: «задание выполнено» / «не выполнено». Время не ограничи-
валось. Студенты, прошедшие 50%-й порог, получали зачет по текуще-
му разделу курса. По результатам определены две группы: получившие 
(более результативные – 1) и не получившие зачет (менее результативные 
– 2). ЭЭГ регистрировали монополярно до, во время и после тестирова-
ния по схеме 10–20. Регистрация и обработка осуществлялась при по-
мощи системы НЕОКОРТЕКС-С, версия 2.8, проводили спектральный и 
когерентный анализ по тета диапазону ЭЭГ (4-8 Гц). Кроме того, до вы-
полнения теста оценивали уровень мотивации и личностный прогноз при 
помощи модифицированной шкалы AMS.
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Результаты: Средняя эффективность в группе-1 составила 61,9±10,5% 
и была достоверно выше, чем в группе-2 – 34,2±7,9% (р<0,001). Согласно 
шкале AMS более результативные имели высокий уровень мотивации и 
хороший личностный прогноз, а менее результативные – средний уро-
вень мотивации, негативный прогноз, р<0,05. До тестирования, для более 
результативных, в отличие от менее результативных, характерно большее 
значение амплитуды тета-ритма при закрытых глазах в затылочных, ле-
вых височном, теменном, центральном, лобном отведениях по сравнению 
с состоянием после тестирования. Имеются данные, что тета-ритм рабо-
тает как фильтр, улучшая обработку запустившего его стимула и защищая 
от интерференции других стимулов, тета-синхронизация рассматривает-
ся как механизм избирательного внимания (Новикова С. И. 2015: 91-108). 
Вероятно, тета-синхронизация в вышеперечисленных отведениях в со-
четании с хорошим личностным прогнозом может указывать на концен-
трацию внимания, состояние напряжения, ожидания, предвидения полез-
ного приспособительного результата более результативными студентами. 
Помимо этого, в группе-1 в тех же отведениях амплитуда тета-ритма при 
решении тестов 3 типа была выше, чем при решении остальных заданий, 
что, вероятно, связано с использованием логического мышления (Roux F. 
et al. 2014: 16-25). У них же амплитуда тета-ритма в височных отведениях 
после тестирования была выше, чем у менее результативных. Получен-
ные закономерности согласуются с работами других авторов (Коробей-
никова И. И. 2016: 51-55; Павлов Ю. Г. 2015: 20-38).

При когерентном анализе в исследуемых группах выявлено большее 
значение коэффициентов когерентности при решении тестов по срав-
нению с состоянием до и после тестирования, что, вероятно, связано с 
выработкой стратегии когнитивной деятельности при получении обрат-
ной связи для оценки промежуточного результата (Кошельков Д. А. и др. 
2010: 55-60). В группе более результативных выявлен высокий уровень 
внутри- и межполушарных взаимосвязей, а по сравнению с менее ре-
зультативными до тестирования – большее значение коэффициента ко-
герентности между лобными, теменными, височными и центральными 
областями правого (F4-T4, C4-O2), левого (C3-T3) полушарий и межпо-
лушарных взаимосвязей (C3-C4, C3-O2, C4-P3, C4-T3). Мы полагаем, 
что подобные закономерности могут указывать на напряжение внимания, 
актуализацию рабочей памяти, высокую готовность структур головного 
мозга более результативных студентов к переработке информации. Близ-
кие данные получены в других работах (Соколова Л. В. и др. 2014: 35-40; 
Hasselmo M.E., Stern C.E. 2014: 656—666). 

Выводы: Большее значение амплитуды тета-ритма в затылочных, ле-
вых височном, теменном, центральном, лобном отведениях при закры-
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тых глазах, широкие внутри- и межполушарные когерентные взаимосвя-
зями в исходном состоянии, в совокупности с позитивным личностным 
прогнозом, указывают на большую концентрацию внимания, состояние 
напряжения, предвидения полезного приспособительного результата бо-
лее результативными испытуемыми. Решение тестов на логическое мыш-
ление сопровождается увеличением амплитуды и когерентности в тета 
диапазоне в лобных, височных и в левом затылочном отведениях, а реше-
ние субъективно наиболее сложных заданий – увеличением амплитуды 
тета-ритма в затылочных и левом теменном отведениях.
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О. Щербакова, Ю. Штыров
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Хотя успешное освоение новых слов играет ключевую роль в комму-
никативном поведении человека, его механизмы остаются важным и ма-
лоизученным вопросом в психолингвистике(Corballis 2009). Ряд теорий 
разделяют стратегии, используемые человеком в процессе научения, на 
имплицитные (без осознания предмета обучения ) и эксплицитные (субъ-
ект понимает, чему обучается). Возможно, данные стратегии  имеют раз-
личные нейрофизиологические и филогенетические основы(Dollaghan 
1985; Shtyrov, Nikulin, and Pulvermüller 2010; Shtyrov 2012). В данной 
работе была предпринята попытка разделить корреляты эксплицитного 
и имплицитного обучения на основе анализа вызванных потенциалов 
(ВП),отражающих мозговую активность в процессе освоения новых слов 
родного языка.

Для проведения исследования была создана стимульная последова-
тельность, состоящая из изображений ранее известных и новых пред-
метов и предъявляемых на слух предложений-вопросов к ним. В одном 
случае новый предмет предъявлялся на картинке при эксплицитной 
задаче на его идентификацию и усвоение обозначающей его устной 
словоформы(эксплицитное обучение, напр.: «Это БЯЧ.Запомнили?»), 
в другом –  освоение предмета и связанного с ним слова имплицитно 
только следовали из  контекста (имплицитное обучение, напр.: «Поло-
сатый ли БЫЗ?»). Все предъявляемые словоформы и предложения были 
сбалансированы на основе наиболее значимых психолингвистических 
параметров  (длина словоформы, частотности биграмми т.д.)и менялись 
между условиями. Анализ ВП проводился при пассивном прослушива-
нии известных и новых словоформ до и после научения.В эксперименте 
приняло участие 12 добровольцев– здоровых леворуких носителей рус-
ского языка.

Поведенческие данные (оценка времени реакции, задачи на воспро-
изведение, узнавание и семантическое решение) показали,  что научение 
новымсловоформам проходит одинаково успешно как в эксплицитном, 

1 Данное исследование было поддержано грантом «Когнитивная нейробиология 
процессов научения и восприятия языка» (№2016-220-05-6379, грант Правительства РФ).
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так и в имплицитном условиях.Наиболее выраженные пики  ВП наблюда-
лись в трех интервалах 150-190, 230-270 и 500-540 мс. Психофизиологи-
ческие данные также показали эффект научения: в указанных временных 
интервалах амплитуды ВП при предъявлении известных и новых слово-
форм  различались до обучения, но не имели статистических различий 
после обучения.  Кроме того, обнаружены психофизиологические раз-
личия для разных стратегий научения, обусловленныеразной латерали-
зацией амплитудной топограмы ВП в интервале 150-190 мс: для импли-
цитных она смещается в сторону левого полушария, а эксплицитного – в 
сторону правого.Ряд дополнительных различий между топографией ВП 
на новые слова после эксплицитного и имплицитного также проявился 
на более поздних интервалах. Различия в латерализации ответов на но-
вые слова, полученные при двух типах усвоенияматериала, были допол-
нительно подтверждены анализом источников кортикальной активности 
(ЛОРЕТА), который указал на передние височные структуры обеих полу-
шарий, а также ряд теменных и лобных областей.

Таким образом, настоящие данные позволяют предположить, что в 
процессы имплицитного и эксплицитного научения, возможно, вовлече-
ны различные структуры головного мозга человека (в первую очередь, 
это отражается в различном вовлечении двух полушарий), что и отража-
ется в топографии.

Corballis, Michael C. 2009. “The Evolution of Language.” Annals of the New York Academy 
of Sciences 1156 (1): 19–43. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04423.x.

Dollaghan, C. 1985. “Child Meets Word: “fast Mapping” in Preschool Children.” Journal 
of Speech and Hearing Research 28 (3): 449–54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4046586.

Shtyrov, Yury. 2012. “Neural Bases of Rapid Word Learning.” The Neuroscientist : A 
Review Journal Bringing Neurobiology, Neurology and Psychiatry 18 (4): 312–19. https://doi.
org/10.1177/1073858411420299.

Shtyrov, Yury, Vadim V Nikulin, and Friedemann Pulvermüller. 2010. “Rapid Cortical Plasticity 
Underlying Novel Word Learning.” The Journal of Neuroscience : The Offi cial Journal of the 
Society for Neuroscience 30 (50): 16864–67. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1376-10.2010.



144

ОЛЬФАКТОРНЫЕ КАЧЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ 
ИХ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА1

Г.Б. Блинников2

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
(Москва, Россия)

Введение.Данное исследование рассматривает характеристики язы-
кового выражения качеств запаха на материале итальянского языка.Эф-
фективное средство изучения языкового выражения сенсорных качеств 
предлагает фреймовый подход (Рахилина, Резникова, 2013). В рамках 
данного подхода лексемы, принадлежащие к одному семантическому 
полю, а потому являющиеся квазисинонимами по отношению друг к дру-
гу, анализируются с точки зрения их сочетаемости с окружающим кон-
текстом. Это позволяет понять разницу в употреблении таких квазисино-
нимов, а также специфику семантики каждого из них. При этом сами па-
раметры, по которым контексты отличаются друг от друга, дают ценную 
характеристику всего семантического поля (Lenci, 2008). 

Многими исследователями отмечалось, что запахи, в отличие от боле-
вых, температурных или зрительных ощущений, не имеют дифференци-
рованной системы наименований(Titchener, 1915: 51).Хотя в ряде культур 
обозначений запахов больше, чем в европейских языках (Tufvesson, 2011), 
многие исследователи отмечают, чтоневозможно построить абстракт-
ное понятие запаха.Запах трудно отделить от того объекта, которому он 
принадлежит(Henning, 1916: 66). В связи с этим языковое выражение запа-
ха происходит обычно через упоминание предмета, который данный запах 
издает. Поскольку предмет обозначается с помощью существительного, 
образуются и являются частотными такие словосочетания, как «запах роз» 
или «запах лимона». В этом заключается главная языковая особенность 
данной сенсорной зоны: истинно ольфакторных прилагательных крайне 
мало. По сути, к таким прилагательным можно отнести только три группы: 
обозначающие приятный запах (семантическое поле «ароматный»), непри-
ятный запах (семантическое поле «зловонный») и наличие запаха у объ-
екта (семантическое поле «пахучий»). Первые две группы обозначают не 
только сенсорное качество, но и несут в себе эмоциональную оценку.Есте-
ственным является желание человека ощущать лишь приятные запахи и 
избегать неприятных. Отсюда следует различная дифференциация лексем 
в семантических полях «ароматный» и «зловонный». 

1 Работа поддержана грантом РФФИ. Проект № 16-36-00044.
2 blinnikoff @hotmail.com
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Методика проведения исследования.На основе анализа толковых 
словарей итальянского языка был составлен список прилагательных, 
относящихся к полям«ароматный» и «зловонный».Затем был проведен 
анализ сочетаемости с помощью текстового корпуса итальянского языка-
CORIS/CODIS3, подсчитано количество и определена частотность со-
четаний каждого прилагательного двух семантических полей со всеми 
встречающимися существительными. В дополнение было проведено 
анкетирование респондентов.Для этого был разработан опросный лист, 
включающий 14 утверждений с пробелами для приятного запаха и 8 – 
для неприятного. В ходе анкетирования испытуемые должны были запол-
нить пропуски в предложениях такого типа, как: Le ha regalato una rosa 
[…],a leipiaceva odorarla (Он подарил ей […] розу, ей нравилось вдыхать 
ее запах) или Dal sotterraneo arrivava un odore così […], come se si fosse 
rotta la fognatura (Из подвала доносился […] запах, как будто прорвало 
канализацию).На основе полученных данных была построена фреймовая 
структура семантических полей.

Результаты и обсуждение.В итальянском языке семантические поля 
запаха дифференцируютсяследующим образом. В семантическом поле 
приятного запаха фреймы выделяются на основе следующих концепту-
альных противопоставлений –«ароматизированный/не ароматизирован-
ный», «ароматизирующий/не ароматизирующий», «продукты питания/
остальные объекты», «свежий/не свежий».Одним из значимых параме-
тров является то, издает ли объект запах или нет. А также то, может ли 
запах одного объекта передаться другим.Применив вышеуказанные па-
раметры, мы выделили пять фреймов поля.Оказалось, лексема aromatico 
‘ароматный’ применяется к объектам, входящим в следующие фреймы: 
«типично ароматизированные объекты» (fumo ‘дым’), «типично не аро-
матизированные продукты питания» (frutto ‘плод’) и «свежие продукты» 
(pane ‘хлеб’, caffè ‘кофе’, vino ‘вино’). Прилагательное fragrante ‘души-
стый’ обозначает лишь объекты фрейма «свежие продукты», тогда как 
прилагательное profumato ‘благоуханный’ используется со всеми выше-
перечисленными фреймами, а также с фреймами «Типично не аромати-
зированные объекты» (pelle ‘кожа’, alito ‘дыхание’) и «Типично аромати-
зирующие объекты» (sostanza ‘вещество’).

Что касается семантического поля «зловонный», то здесь выделя-
ются всего три фрейма: «Нейтральная экспрессивно-стилистическая 
ситуация», «Сниженная экспрессивно-стилистическая ситуация» и 
«Дыхание» (alito ‘дыхание’). Все прилагательные поля могут приме-
няться к фрейму «Дыхание», в то время как фрейм «Нейтральная экс-
прессивно-стилистическая ситуация» покрывают только прилагательные 

3 http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html
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maleodorante, puzzolente (оба – дурно пахнущий, зловонный), а фрейм 
«Сниженная экспрессивно-стилистическая ситуация» – прилагатель-
ные fetido,pestilenziale, fetente, pestifero(все – ‘вонючий’). Прилагатель-
ное pesante (букв. ‘тяжелый’) используется лишь с существительным 
alito‘дыхание’ в значении «зловонный». 

Заключение. Можно выделить следующие особенности ольфактор-
ных качеств и их языкового выражения: 1) они слабо дифференцированы; 
2) подавляющее большинство истинных ольфакторных прилагательных 
являются оценочными; 3) повышенная эмоциональность данных качеств 
ведет к особенностям употребления соответствующих прилагательных. 
В поле «ароматный» важным выступает параметр возможности исполь-
зования данного объекта для ароматизации других объектов, а также па-
раметр типичности ароматизации для данного объекта. В поле «зловон-
ный» важную роль начинает играть параметр экспрессивно-стилистиче-
ской ситуации. Другими словами, выбор синонима происходит исходя не 
из самого качества запаха, а исходя из языковой ситуации. Один и тот же 
запах будет обозначен прилагательным «зловонный» в официальной речи 
и «вонючий» в разговорной. Также стоит подчеркнуть асимметрию двух 
антонимичных семантических полей – «ароматный» и «зловонный». Они 
имеют разную фреймовую структуру и семантическое наполнение.
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СТРАТЕГИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО 
ПОИСКА ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ РОДНОГО 
И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ1

И.В. Блинникова2, А.И. Измалкова3, М.Д. Рабесон4

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
(Москва, Россия)

Введение: Процессы обнаружения значимых семантических единиц 
в сложно организованных контекстах привлекают внимание исследовате-
лей все чаще (Eckstein, 2011) Одной из оригинальных лингвистических 
задач, решение которой часто моделируется в информатике, является по-
иск слов в случайно сформированных буквенных матрицах (Bultena et 
al., 2014). Используется материал, наподобие широко распространенных 
Word Search Puzzles (головоломки по поиску слов), где испытуемым нуж-
но распознавать слова, анализируя случайный набор букв. Поскольку 
испытуемому неизвестно, какие именно слова зашифрованы в матрице, 
необходимо постоянное обращение к долговременной семантической па-
мяти для идентификации комбинации букв как слова (в информатике эта 
операция состоит в сличении обнаруженной буквенной последователь-
ности с лексическими единицами словаря). 

В данном экспериментальном исследовании проверялись гипотезы о 
влиянии уровня овладения языком на результативность и характер дви-
жений глаз при поиске смысловых единиц в зашумленном вербальном 
контексте. 

Методика: В качестве испытуемых в исследовании приняли участие 
34 студента (группа 1 – 19 человек, для которых русский язык является 
родным и группа 2 – 15 человек, владеющих русским как иностранным – 
уровень С1 шкалы CEFR). 

В качестве стимульного материала использовалось 6 специально-
разработанных буквенных матриц. Каждая матрица состояла из 225 
(15х15) клеток, заполненных буквами алфавита (кириллица). Среди 
множества букв были размещены 10 слов русского языка (всего 60 
слов). Варьировалась частотность, эмоциональная валентность и про-
странственное расположение используемых вербальных стимулов. 
Слова в матрице могли располагаться либо горизонтально, либо вер-

1 Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 16-36-00044: «Влияние опыта изучения 
иностранных языков на эффективность и стратегии переработки образной и вербальной 
информации».)

2 blinnikovamslu@hotmail.com
3  mayoran@mail.ru
4 maria.rabeson@gmail.com
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тикально (диагональные и преломляющиеся схемы расположения ис-
пользованы не были). 

Эксперимент был разработан и проведен с помощью программного 
обеспечения и аппаратуры фирмы SMI «Gaze & Eye - tracking System». 
Матрицы предъявлялись на 40 с, в этом интервале испытуемым пред-
лагалось найти максимальное количество слов. Фиксировались слова, 
названные вслух. Для бесконтактной регистрации движений глаз ис-
пользовалась аппаратура для безконтактной регистрации движений глаз 
(SMI RED 500 система регистрации движений глаз (монокулярная запись 
с частотой 250 Hz). Процедура выделения паттернов движения глаз при 
вербальном поиске включала оценку таких параметров как межсаккад-
ные углы и направления саккад. Данная процедура была описана в работе 
(Blinnikova, Izmalkova, 2017).

Результаты и обсуждение: Испытуемые группы 1, владевшие рус-
ским языком как родным, продемонстрировали более высокую успеш-
ность в выполнении поисковой задачи (среднее=2.9 из 10, σ=1.6) по 
сравнению с испытуемыми группы 2, – владевшими русским языком как 
иностранным на очень высоком уровне (среднее=2.1, σ=1.5). Такая не-
высокая результативность поиска подтверждает предположение о слож-
ности предлагаемой когнитивной задачи. Различия между группами 
подтверждают ранее установленные факты (см., например, Bultena et al., 
2014).

Были также обнаружены характерные особенности, связывающие 
количество и длительность фиксаций, скорость и амплитуду саккад с 
экспериментальными условиями. Было установлено, что группы ис-
пытуемых отличаются по ряду показателей движений глаз. У испытуе-
мых, которые работали с материалом на своем родном языке, регистри-
ровались более длительные фиксации (mean=0.83, σ=0.34) и короткие 
саккады (mean=2.05, σ=0.48) по сравнению с длительностью фиксаций 
(mean=0.33, σ=0.05) и амплитудой саккад (mean=6.08, σ=2.11) испытуе-
мых, работающих с матрицами на иностранном языке. Различия высоко-
значимые F(1;190)=179, p<0.01 и F(1;190)=14.05, p<0.01 соответственно 
для средней длительности фиксаций и для амплитуды саккад.

Данные также подтвердили гипотезу о том, что уровень владения язы-
ком влияет на особенности глазодвигательной активности при вербаль-
ном поиске. Межсаккадные углы, зафиксированные у представителей 
группы 1 (русский – родной язык) (среднее=74.1, σ=11.3) значимо пре-
вышают межсаккадные углы, зарегистрированные в группе 2 (русский – 
иностранный язык) (среднее=31.8, σ=14.7). Уровень значимости для этих 
показателей составил F(2;190) =479, p<0.05. Таким образом, испытуемые 
группы 2 демонстрируют паттерн последовательного поиска с преобла-
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данием линейной направленности (горизонтальной или вертикальной 
ориентации). Для этой группы испытуемых коэффициент случайности = 
5.71 (p<0.05). В то время как среди респондентов группы 1 преобладают 
непоследовательные паттерны вербального поиска.

Было также установлены взаимодействие фактора вланения ино-
странным языком с факторами частотности, эмоциональности и про-
странственного расположения слов. Данные согласуются с результатами 
работы по выявлению эффективности решений при выполнении лексиче-
ских задач в зависимости от уровня владения языком (например, Huettig, 
McQueen, 2007).

Заключение: Проведенное исследование позволило выявить особен-
ности глазодвигательной активности при выполнении задач вербального 
поиска испытуемыми, владеющими русским языком как родным и как 
иностранным. Выявлены основные параметры различных стратегий в 
вычленении лексических единиц из зашумленного контекста. Получен-
ные данные позволяют предположить, что особенности вербального по-
иска могут также служить маркером уровня владения иностранным язы-
ком.  
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Циркадианная ритмика с момента зарождения жизни на Земле опре-
делялась основным суточным ритмом, определяемым гелио - геофизи-
ческими факторами. Живые организмы на протяжении миллионов лет 
находятся под постоянным воздействием слабых  электромагнитных 
полей (ЭМП), сверхнизкой частоты (СНЧ) 0.5 -30 Гц, формируемые гло-
бальными околоземными резонаторами. Эти естественные ЭМП СНЧ 
обладают всепроникающим характером и являются ритмозадающими 
для периодических процессов живых организмов, причем их частот-
ные составляющие совпадают с биологическими ритмами организма 
человека и животных. Наряду с освещенностью, суточные вариации 
слабых естественных ЭМП СНЧ могут быть датчиками времени для 
циркадианных ритмов. Известно, что интенсивность ЭМП СНЧ в ноч-
ное время снижается в 5-10 раз. Показано, что биологические эффекты 
электромагнитных полей сверхнизкой частоты ЭМП СНЧ наблюдаются 
при очень низких значениях интенсивностей - в нано и микротесловом 
диапазонах, что значительно ниже установленного предельно допусти-
мого гигиенического уровня 100 микротесла. Представляется перспек-
тивным для коррекции нарушений сна и нормализации циркадианной 
ритмики сна и бодрствования использование нефармакалогического, 
дистантного физиотерапевтического воздействия слабыми ЭМП СНЧ 
(Дорохов 2017). Эффективность воздействия слабых ЭМП СНЧ  на 
цикл сна и бодрствования у мышей было показана нами ранее (Дорохов 
и др. 2017).

Задачей работы была разработка компактного прибора для нефарма-
кологической терапии нарушений сна и проведение пилотных исследо-
ваний для обоснования и оптимизации различных режимов воздействия 

1 Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-36-00025.
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слабых ЭМП СНЧ на различные характеристики ночного сна, оценивае-
мые с помощью опросников сна. 

В экспериментах использовался прибор – генератор ЭМП СНЧ «Smart 
Sleep», (авторская разработка - сертификат соответствия ГОСТ Р 0159555 
от 15.12.2017) формирующий прямоугольные импульсы тока, подава-
емые на плоскую катушку индуктивности, играющую роль излучателя 
магнитного поля. На поверхности прибора напряженность магнитного 
поля была 20 мкТл, а на расстоянии 70 – 200 см в области головы ис-
пытуемого напряжённость поля была менее 0,2 мкТл, что значительно 
меньше допустимых гигиенических норм. В РФ (СанПиН 2.2.4.3359-16 ) 
предельно допустимые уровни (ПДУ) при воздействии магнитным полем 
с частотой 50Гц в течении 8 часов - 100 мкТл. Прибор имеет 7 режимов 
частоты импульсов: 2, 4, 8, 16, 20, 32, 40 Гц. 

В эксперименте приняли участие 20 человек (обоего пола, возраст 
20-30 лет). Утром после сна испытуемые заполняли опросники по раз-
личным показателям сна: качество сна, продолжительность засыпания, 
самочувствие при пробуждении, фрагментированность сна, качество 
сновидений, эмоциональный фон в сновидениях, запоминаемость снови-
дений, осознанность в сновидениях. В ходе эксперимента применялось 4 
генератора ЭМП СНЧ. Каждую ночь эксперимента испытуемые делились 
на две группы: фон и воздействие. 1 группа – фон (16 человек) - набор 
статистики по показателям сна без воздействия ЭМП СНЧ  и тренировка 
самооценки параметров сна по опросникам; 2 группа-воздействие (4 че-
ловека) – сон с одним из генераторов при воздействии ЭМП СНЧ. Режим 
работы генератора выбирался произвольным образом. После 4-х ночей 
использования прибор передавался другому испытуемому. Среднее коли-
чество ночей на каждого испытуемого: 1) фон,  без воздействия  -12,  2) 
с воздействием-12. Общее количество ночей - 480. Для оценки различий 
результатов опросников в фоновых ночах и при воздействиях разными 
частотами ЭМ поля использовали однофакторный ранговый дисперсион-
ный анализ Краскалла-Уэллиса.

 Было показано: статистически значимое (р˂0,05) различие в суммах 
рангов для параметров: улучшение самочувствия при пробуждении (4, 20 
Гц), снижение фрагментированности сна (8Гц), укорочение длительно-
сти засыпания (20Гц), запоминаемости снов (4Гц), качества сновидений 
(2Гц,16Гц), эмоционального фона сновидений (8Гц), осознанности сно-
видений (20Гц). Различие в сумме рангов высоко значимо (р˂0,01) для па-
раметров: фрагментированности сна (32Гц), запоминаемости снов (2Гц), 
качества сновидений (4Гц), эмоционального фона сновидений (2Гц). 

Таким образом, полученные результаты дают основания предпола-
гать, что слабые ЭМП СНЧ в использованном диапазоне частот оказы-
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вают положительное воздействие на исследованные показатели сна и 
сновидений. В дальнейшем, для подтверждения полученных результатов, 
предполагается проведение полисомнографических исследований в до-
машних условиях  с использованием портативных электроэнцефалогра-
фов и фитнес-трекеров. 
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Дорохов В.Б. 2017. Нейротехнологии нефармакологической терапии сна. Материалы 

XXIII съезда физиологического общества им. И. П. Павлова. Воронеж. С. 308-309.
Дорохов В.Б., Блохин И.С.,  Арсеньев Г.Н.,  Шлепнев П.В. 2017. Исследование  влияния 

слабого низкочастотного магнитного   поля  (7,86 гц)   на цикл сон – бодрствование  у 
мышей. Сборник докладов V Международной конференции «Человек и электромагнитные 
поля». Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2017,  С 211-219  



153
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Профессия врача сопряжена с принятием профессиональных реше-
ний в ситуациях нехватки времени и информации, иными словами – не-
определенных и рискованных как для самого врача, так и для пациентов. 
Когнитивные и личностные особенности врачей-практиков, а также си-
туационные факторы, влияющие на принятие профессиональных реше-
ний, неоднократно становились предметом изучения (напр., [2]), однако 
редко - с позиции целостного подхода к рассмотрению интеллектуаль-
но-личностного потенциала человека [1, 3]. Реализация этого подхода 
подразумевает комплексное рассмотрение сложной иерархически орга-
низованной системы когнитивных, личностных и ситуативных факторов, 
влияющих на принятие решения в деятельности профессионала. Одним 
из предметов подобного исследования выступают когнитивные репрезен-
тации риска - как комплексные индивидуальные представления о риске 
и рискованной ситуации, влияющие на актуалгенез принятия решения в 
конкретной ситуации риска. Понимание того, как профессионалы вос-
принимают рискованные ситуации и осуществляют процесс принятия 
решений, необходимо для выработки рекомендаций по снижению веро-
ятности совершения врачебных ошибок (например, когнитивных иска-
жений при восприятии статистических данных [5]). Однако в настоящее 
время практически отсутствуют методики, направленные на выявление 
когнитивных репрезентаций риска (КРР), которые бы строились на осно-
ве повседневной практики и имплицитных знаниях специалистов. Таким 
образом, цель исследования - разработка и апробация методики оценки 
когнитивных репрезентаций рисков, ориентированной на практикующих 
врачей разных специальностей.

Выборка: на первом этапе были опрошены врачи-хирурги и офталь-
мологи (n=30) из Москвы и Баку в возрасте от 25 до 68 лет (М=43,6, 
SD=10,8), со стажем работы по специальности от 1 до 31 года (M=19, 
SD=12,4). В последующей первичной апробации методики приняли уча-
стие врачи разных специальностей из Москвы (n=37), в возрасте от 24 
до 73 лет (М=42,3, SD=13,0), со стажем работы от 1 до 50 лет (M=18,2, 
SD=12,5).

Методы: для сбора первичных данных использовалось полуструкту-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06- 00130а
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рированное интервью, включавшее в себя вопросы об источниках и видах 
рисков в медицинской деятельности, их вероятности, прогнозируемости, 
способах избегания риска, а также описание конкретной рискованной си-
туации из практики испытуемых или их коллег по методу критической 
ситуации Дж. Фланагана [4].

Этапы разработки методики: 1) Анализ протоколов интервью был 
выполнен экспертной группой из двух психологов с выделением в тек-
стах естественных смысловых единиц по методике конденсации смысла. 
Всего было выделено 122 высказывания, описывающие различные виды 
риска в медицине. 

2) В результате категоризации выделенных видов риска с опорой на 
метод «обоснованной теории» экспертами были сформированы иерар-
хически организованные группы, соответствующие естественным смыс-
ловым категориям, используемым испытуемыми в интервью. В порядке 
убывания количества высказываний, были выделены 6 наиболее общих 
категорий видов риска: «Врач» (риски для врача и риски, связанные с его 
непосредственной деятельность); «Пациент» (риски для пациента и свя-
занные непосредственно с ним самим), «Коллеги и учреждение», «Меди-
цина как наука», «Внешние риски» и «Другие факторы». 

3) При разработке методики были исключены внешние, абстрактные и 
узкоспециализированные, а также субъективно непреодолимые факторы 
(напр., состояние развития медицины в целом), как несоответствующие 
задачам разработки методики. Из остальных категорий были выделены 
17 видов риска, наиболее явно представленных в ответах всех испытуе-
мых. К списку рисков были также добавлены 4 неспецифических риска, 
такие как риск выхода из строя оборудования, риск падения с высоты, 
риск психологических перегрузок и риск сложных погодных условий, 
выделенные в работе Е.В. Краснова (не опубликовано) у военных (как 
представителей принципиально иной специальности, также связанной с 
принятием рискованных решений). Общий список из 21 вида риска затем 
был рандомизирован.

4) Были сформулированы вопросы, позволяющие оценить выделен-
ные риски с разных сторон, для выявления их когнитивных репрезен-
таций. Испытуемым предлагалось оценить все предложенные ситуации 
с точки зрения их рискованности; вероятности их возникновения в ме-
дицинской практике вообще и в практике самого испытуемого; оценить 
прогнозируемость рисков; интенсивность собственных переживаний в 
подобных ситуациях (с указанием конкретной эмоции); а также указать 
предполагаемую вероятность позитивного и негативного исходов ситуа-
ции. Для оценки предлагалось использовать 10-ти балльную шкалу, пред-
ставленную в виде шкалы процентов с интервалом в 10%. Были также 
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созданы сокращенные варианты методики для выборки студентов и лю-
дей без специальных медицинских знаний.

Результаты первичной апробации: применялись непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни и ранговый коэффициент корреляции Спирме-
на (ρ), оценивались средние оценки по всем видам риска.

1) Женщины-врачи оценивают рискованность (U=92,000; p=0,042), 
вероятность возникновения рискованных ситуаций в своей (но не в ме-
дицине в целом) практике (U=87,500; p=0,028) и интенсивность своих 
переживаний в ситуации риска (U=81,500; p=0,016) значимо выше, чем 
их коллеги-мужчины, что может свидетельствовать об их более высокой 
чувствительности к риску.

2) Все шкалы опросника (за исключением оценок вероятности поло-
жительного и отрицательного исходов) значимо отрицательно коррели-
руют с возрастом и стажем врача (интервал корреляций ρ= -0,395 до ρ= 
-0,568; p<0,02), что может указывать на роль профессионального опыта в 
снижении чувствительности к риску.

3) Все шкалы (за исключением вероятности положительного исхода) 
значимо положительно коррелируют между собой (интервал корреляций 
от ρ=0,355 до ρ=0,757; p<0.04), что позволяет говорить об интегрирован-
ности КРР. Оценки вероятности положительного и отрицательного исхо-
да ситуации значимо отрицательно коррелируют между собой (ρ= -0,360; 
p=0,031). 
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Всего в нескольких литературных источниках (Weaver, 1943; Souter 
2001) говорится об изучении параметров движений глаз при чтении дву-
строчного нотного текста (фортепианные произведения для двух рук), а 
ведь именно с таким текстом пианисты чаще всего сталкиваются в своей 
профессиональной практике. Сложность такой деятельности заключается 
в том, что зрительную информацию необходимо считывать с двух строк 
одновременно и параллельно формировать сложный паттерн координи-
рованных движений пальцев двух рук. Таким образом, навык чтения нот 
с листа включает в себя интеграцию зрительных и моторных функций.

В работе исследованы глазодвигательные и когнитивные процессы, 
вовлеченные в процесс чтения фортепианных нот с листа. Движения глаз 
отражают зрительно опосредованные ментальные процессы, поэтому 
анализ их параметров открывает перспективу количественного физиоло-
гического исследования навыка чтения с листа. Также в данной работе 
исследовано вовлечение рабочей памяти (РП), как центрального механиз-
ма в системе когнитивных процессов человека. 

В исследовании приняли участие 30 студентов (12 мужчин и 18 жен-
щин в возрасте 18–25 лет) Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных по 
классу фортепиано. В экспериментах пианисты читали с листа подбор-
ку из трех музыкальных фрагментов классических произведений раз-
ной сложности. Исследовали показатели зрительно-моторной деятель-
ности пианистов и их взаимосвязь с параметрами РП. Движения глаз 
регистрировали айтрекером Arrington (Scene Camera Option, Arrington 
Research, Inc., USA) с частотой 30 Гц без ограничения подвижности пи-
анистов синхронно с музыкальным исполнением на цифровом пианино 
Yamaha p-45.

При чтении с листа музыкальных фрагментов разной сложности оце-
нивали зрительно-моторную задержку (ЗМЗ), которая отражает количе-
ство знаков нотации между текущей позицией взора на нотном тексте 
и воспроизводимым нотным знаком. С увеличением сложности трех 

1  Выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-06-01082-ОГН
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музыкальных фрагментов ЗМЗ достоверно уменьшалась (p<0.001) и 
составляла 6.72±0.09 (N=1875), 5.93±0.14 (N=660), 4.81±0.10 (N=1156) 
знаков, соответственно. При этом количество ошибок также уменьша-
лось при усложнении музыкальных фрагментов 0.150±0.005 (N=1928), 
0.100±0.006 (N=669), 0.094±0.003 (N=1191) (нормировано на 100 сим-
волов); достоверные различия выявлены между фрагментами высокой 
и низкой сложности (Z3117=6.27, p<0.001) и фрагментами высокой и 
средней сложности (Z2595=6.17, p<0.001). Подобные результаты получе-
ны и для возвратных саккад 0.052±0.002 (N=1908), 0.052±0.003 (N=669), 
0.040±0.002 (N=1169) (нормировано на 100 символов), хотя достовер-
ные выявлены только между фрагментами низкой и средней сложности 
(Z1836=-2.51, p=0.012). Количество ошибок и возвратных саккад норми-
ровано на количество знаков в такте.

При разделении пианистов на две группы по опыту (продолжитель-
ности) занятий на фортепиано (13-16 и 17-20 лет) показано, что для более 
опытных музыкантов характерна меньшая величина ЗМЗ (Z3689=2.97, 
p=0.003), что противоречит литературным данным (Sloboda, 1974) и ре-
зультатам предыдущей работы (Терещенко и др., 2017). При этом раз-
личия между группами пианистов по опыту в показателях количества 
ошибок и возвратных саккад статистически не значимы.

На качество обучения пианиста влияет множество факторов и далеко 
не все можно учесть и тем более не обо всех известно. Скорее всего ос-
новное влияние на формирование навыка чтения с листа оказывается на 
начальном (базовом) обучении пианиста. Тогда можно предположить, что 
в нашей выборке оказались студенты младших курсов (менее опытная 
группа), которые закончили более сильную музыкальную школу и пото-
му они превосходят по навыку чтения с листа студентов старших курсов 
(более опытная группа). Необходимо отметить, что полученные результа-
ты носят дискуссионный характер.

Также выявлена невысокая, но достоверная корреляция показателей 
РП с величиной ЗМЗ (r=0.179; p<0.001), что свидетельствует о незначи-
тельном влиянии характеристик РП на эффективность зрительно-мотор-
ной деятельности пианистов. Величина ЗМЗ при чтении одноголосного 
(однострочного) фрагмента 3.93±0.23 (N=120) знака сопоставима с объ-
емом РП по Н. Коуэну (Cowan, 2001). Из этого следует, что при чтении 
одноголосного фрагмента один элемент РП заполняется одним знаком 
нотации. При чтении двустрочных фрагментов величина ЗМЗ превыша-
ет объем РП, поэтому при чтении двустрочных фрагментов происходит 
«укрупнение» информационных единиц, и один элемент РП соответству-
ет паттерну, включающему более одного знака. Исходя из вышесказанно-
го, возможная причина увеличения объема ЗМЗ – это восприятие знаков 
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нотации группами, что и наблюдалось при визуальном анализе траекто-
рий движений глаз.

Рассматривая величину ЗМЗ при выполнении заданий разной слож-
ности в рамках «ресурсной теории» Д. Канемана (Kahneman, 1973) мож-
но предположить, что более простые музыкальные фрагменты пианист 
читает на уровне автоматизации навыка, что требует минимум ресурсов. 
Более сложные музыкальные фрагменты требуют большего сознательно-
го контроля и вовлекают процессы РП. Это в свою очередь повышает 
требования к доступным ресурсам, что отражается как на показателях 
РП, так и на показателе ЗМЗ. 
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Современное  переводоведение значительно раздвинуло границы сво-
их интересов, постепенно перейдя от (изначально сугубо лингвистиче-
ских) исследований переводческого продукта перевода к комплексному 
изучению самого переводческого  процесса. Кардинальная переориен-
тация сблизила лингвистические, когнитивные и социально-психологи-
ческие подходы, что логично вписывается в контекст междисциплинар-
ности современной науки. (Halverson 2014). О междисциплинарности 
свидетельствуют и разнообразие исследовательского инструментария, 
включающего такие активно применяемые высокотехнологические мето-
ды как исследование активности зон головного мозга, окулография (сле-
жение за зрачком), слежение за набором текста на клавиатуре. Попытки 
заглянуть в «черный ящик» сознания переводчика осуществляются и бо-
лее традиционным, всегда доступным методом интроспекции (например, 
у Seleskovitch and Lederer 1984; Ледерер 2007). Другим способом полу-
чить информацию о процессе принятия решения переводчиком помогает   
широко применяемый метод «думай вслух» (think aloud protocols) (House 
1988; Kussmaul 1995). 

Сегодня перевод рассматривается как процесс, близкий  по своей 
когнитивной природе к  чтению и письму, однако осложненный таким 
важнейшим компонентом как принятие решения (Angelone 2010:18). Ког-
нитивные этапы в переводе - это понимание текста оригинала, передача 
смыслов и создание текста на языке перевода (Halverson 2010).  Перед 
исследователем ставится задача описать и объяснить, как стратегии по-
нимания, принятия решений и повторной вербализации возникают в 
двуязычном сознании переводчика (Risku 2010, House 2013). При этом в 
когнитивно-ориентированных объяснительных моделях неизменно  учи-
тывается  конечная задача удовлетворять конкретные коммуникативные 
потребности потребителя переводческого продукта. Широкий спектр ис-
следований охватывают социологию, культуру и познание, с разных сто-
рон рассматривая действия переводчика. 

В настоящей работе с помощью метода интроспекции, позволяю-
щем отразить «погруженность переводчика в социальные и когнитивные 
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аспекты переводческого процесса» (Hokkanen and Koskinen 2016: 92) бу-
дет представлен аналитический этап работы, проведенной коллективом 
переводчиков над списком микротопонимов, предназначенным для двуя-
зычного представления на городских улицах и озвучивания остановок в 
городском транспорте. 

Доминирующими приемами в работе с ономастическими единицами 
являются транскрипция, транслитерация и транспозиция, и в лингвисти-
ческом направлении теории перевода принято говорить об их передаче 
на язык перевода, а не о собственно переводе (Ермолович 2001). Помимо 
отмеченных путей передачи онимов существует также историческая тра-
диция и возможность их перевода. Осознанный выбор между всеми пере-
численными приемами переводчик может делать только с учетом роли 
и условий «межкультурной передачи» (Nord 2005:5). Это объясняется 
привязанностью онимов к национальной культуре, специфичностью их 
функционирования, двойственностью семантической природы и комби-
наторики (семантичность / асемантичность составляющих элементов), а 
также - что немаловажно - типом и назначением переводимого сообще-
ния. Последний фактор, например, является определяющим в сложив-
шейся практике использовать транслитерацию для передачи топонимов 
и антропонимов, поскольку это позволяет решить задачу узнаваемости 
онима в письменной форме – например, в почтовой пересылке (Ермоло-
вич 2001). Переводческий процесс в принципе инициируется заказчиком, 
потому что именно заказчик имеет в виду конкретного потребителя ко-
нечного продукта (Nord 2005). Так, при подготовке двуязычных карт и 
объявлений остановок на двух и более языках следует принимать во вни-
мание виды их функционирования, поскольку топонимы и их вид - ур-
банонимы служат в том числе и для облегчения ориентации в городском 
пространстве,а это предполагает  не только их визуальное восприятие, но 
и устное воспроизведение и восприятие на слух (например, в ситуации 
диалога с целью уточнения адреса). Перед переводчиком ставится цель 
выработать  когнитивно-прагматические принципы, по которым будет 
выстаиваться стратегия выбора переводческих решений. Учитывая вы-
сокую значимость социально-прагматических факторов, для передачи 
урбанонимов для решения поставленной задачи потребовалось провести 
подробный анализ множества составляющих. Так, были рассмотрены 
принципы, лежащие в основе существующих мировых практик передачи 
урбанонимов в данных функциях; роль и участие технических средств в 
процессе, таких как автоматическое транслитерирование и озвучивание с 
помощью робота (о технологической революции в переводе см. у Englund 
Dimitrova and Ehrenberher-Dow 2016). Кроме того, выполнение заказа по-
требовало ответов на целый ряд вопросов: следует ли думать о сохране-
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нии идентичности места,  и с этой целью прибегнуть к семантическому 
переводу?  Имеет ли решение сугубо прагматической задачи перевода 
урбанонимов отношение к представлению знаний о географии местно-
сти? Насколько важно получателю информации различать городские и 
географические объекты? Всегда ли транслитерированный вариант удо-
бен носителям других языков для устного воспроизведения и восприятия 
на слух? Можно ли в одном проекте совмещать разные  подходы к пере-
даче урбанонимов - семантический перевод, транслитерацию, их комби-
нации?  Кроме того, следует отметить особенности работы со списком в 
отличие от работы со связным текстом. 

Ключевые слова: когнитивный подход, перевод как процесс, перевод-
чик, топоним, урбаноним, транслитерация, семантический перевод. 
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РЕЖИМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВЛИЯЕТ 
НА ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ МЕНТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

Ю.A. Бойцова, С.Г. Данько, М.Л. Соловьева
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН 
(Санкт-Петербург, Россия) 
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Настоящая работа является продолжением исследований ЭЭГ-корре-
лят когнитивных состояний с разным уровнем выраженности сенсорного 
и ментального внимания. Сенсорное внимание – это внешне-ориентиро-
ванное внимание, направленное на поступающую извне информацию, а 
ментальное внимание – это внутренне-ориентированное внимание, на-
правленное на оперирование с уже находящейся в мозге информацией, на 
достижение цели посредством того или иного вида умственной деятель-
ности (Данилова 2012). 

Режим психофизиологического исследования, когда испытуемым по-
следовательно предъявляются кратковременные когнитивные задания 
(парадигма исследования вызванной ЭЭГ-активности), все чаще исполь-
зуется не только для изучения сенсорного внимания, но и для менталь-
ных операций (Benedek et al., 2014, Bartsch et al., 2015). Но в этом случае 
внутренне ориентированные психические процессы запускаются и кон-
тролируются часто повторяющимися сенсорными стимулами. Это может 
повлиять на ЭЭГ-корреляты ментальных процессов. Здесь мы сравнива-
ем результаты двух исследований с аналогичными задачами, но с разным 
режимом предъявления задач. 

В первом исследовании приняли участие 83 добровольца (Бойцова и 
др. 2017); задания выполнялись в стационарном режиме, непрерывно в 
течении 3-х минут. В качестве видов деятельности, требующих актива-
ции ментального внимания, мы рассматриваем задания на продуктивное 
и репродуктивное воображение (Немов 2003). В задании на репродук-
тивное воображение (РВ – доминирование памяти) испытуемых просили 
вспомнить и визуализировать знакомую автобиографическую дорогу; в 
задании на продуктивное воображение (ПВ-доминирование воображе-
ния) испытуемых просили вообразить и визуализировать дорогу в фанта-
стическом городе. В задании, где доминирует сенсорное внимание (СВ), 
испытуемые просматривали нейтральное видео или запись белого шума 
на экране компьютера. 

Во втором исследовании участвовали 45 добровольцев; задания вы-
полнялись в нестационарном режиме, задания предъявлялись в одно-
родных блоках, в каждом блоке по 40 проб. В задании СВ испытуемым 
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предъявлялись словосочетаниями (фразы) из 2-х слов (например: «вечер-
ний пляж») далее предъявлялось соответствующее фразе эмоционально-
положительные изображения из международной системы изображений 
- International Affective Picture System, которое необходимо было рас-
смотреть и запомнить. В задании РВ испытуемым предъявлялись фра-
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зы как в предыдущем задании, но здесь их просили вспомнить и визуа-
лизировать на пустом экране соответствующее изображение. В задачах 
ПВ испытуемым предъявлялись новые фразы и их просили вообразить 
и визуализировать во время пустого экрана соответствующее изображе-
ние-иллюстрацию. Состояние покоя с открытыми глазами (ГО) исполь-
зовалось в качестве референтного. В каждой пробе первый визуальный 
стимул (фраза) был представлен на 500 мс, затем предъявлялся второй 
стимул (цветное изображение или пустой экран) на 5000 мс, интервал 
между стимулами – 800мс.

Регистрировалась 19-канальная ЭЭГ, монополярно, от 19 зон поверх-
ности скальпа. Абсолютная спектральная мощность ЭЭГ (длина эпохи - 1 
с) рассчитывалась в семи частотных диапазонах от дельта до гамма (1,5-
40 Гц). В первом исследовании и для состояния покоя спектральный ана-
лиз проводился на интервале 3 минуты, во втором исследовании – анализ 
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проводился на интервалах непосредственного выполнения заданий во 
время пустого экрана (5000 мс). Статистическая обработка ЭЭГ данных 
проводилась с использованием дисперсионного анализа ANOVA, учиты-
валась поправка Гринхауза-Гайзера и размер эффекта.

В первом и во втором исследовании задание СВ относительно состо-
яния покоя отличается меньшими значениями мощности в альфа диапа-
зонах. Также в первом и во втором исследовании задания на ментальное 
внимание (ПВ и РВ) отличаются от состояния покоя большими значени-
ями альфа2-мощности. Эти данные согласуются с литературными источ-
никами (Ray, Cole 1985, Cooper et al., 2003, Benedek et al., 2014, Bartsch 
et al., 2015) о том, как состояния внешнего и внутреннего внимания от-
ражаются в параметрах ЭЭГ.

Изменения мощности ЭЭГ в сравнениях СВ-ГО остаются неизменны-
ми в первом и во втором исследованиях. В то же время, изменения мощ-
ности в сравнениях ПВ-ГO, РВ-ГO зависят от характера исследования. 
Во втором исследовании задания на ментальное внимание относительно 
состояния покоя отличаются генерализованными уменьшениями дельта-, 
тета- и альфа1-мощности, чего не отмечалось в первом исследовании. 
Различия при сравнении ментальных заданий ПВ и РВ между собой во-
обще инвертируются во втором исследовании относительно первого.

Таким образом, режим выполнения заданий не влияет на ЭЭГ-кор-
реляты сенсорно ориентированных заданий, но существенно влияет на 
ЭЭГ-корреляты заданий с доминированием ментального внимания. Мы 
считаем, что такой режим выполнения заданий, когда множественные 
повторения зрительных стимулов инициируют и контролируют менталь-
ные процессы (во втором исследовании) способствует формированию 
особого режима функционирования, связанного с быстрым переключе-
нием между внешним и внутренним вниманием. На основе обнаружен-
ного уменьшения дельта-, тета- и альфа1- мощности при выполнении 
ментальных заданий во втором исследовании можно предположить, что 
данный режим функционирования преимущественно связан с задейство-
ванием систем внимания - alerting network и executive network (Fan et al., 
2007, Petersen, Posner 2012). 

Данилова Н.Н. 2012. Психофизиология: Учебник для вузов. М: Аспект Пресс 
Немов Р.С. 2003. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 1 кн. 4-е изд. 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 
Benedek M., Schickel R.J., Jauk E., Fink A., Neubauer A.C. 2014. Alpha power increases in 

right parietal cortex reflects focused internal attention. Neuropsychologia 56, 100, 393-400.
Bartsch F., Hamuni G., Miskovic V., Lang P.J., Keil A. 2015. Oscillatory brain activity in the 

alpha range is modulated by the content of word-prompted mental imagery. Psychophysiology 52, 
6, 727-735.

Бойцова Ю.А., Данько С.Г., Соловьева М.Л. 2014. Отражение состояний продуктивно-



166

го и репродуктивного воображения в локальной синхронизации тета и альфа диапазонов 
ЭЭГ. Физиология человека 43, 3, 132-136.

Ray W.J., Cole H.W. 1985. EEG activity during cognitive processing: infl uence of attentional 
factors. Int. J. Psychophysiol 3, 1, 43-48

Cooper N.R., Croft R.J., Dominey S.J.J., Burgess A.P., Gruzelier J.H. 2003. Paradox lost? 
Exploring the role of alpha oscillations during externally vs. internally directed attention and the 
implications for idling and inhibition hypotheses. Int. J. Psychophysiol 47, 1, 65–74.

Fan J., Byrne J., Worden M.S., et al., 2007. The Relation of Brain Oscillations to Attentional 
Networks. The Journal of Neuroscience 6, 27, 6197–6206.

Petersen S.E., Posner M.I. 2012. The Attention System of the Human Brain: 20 Years After. 
Annu Rev Neurosci 35, 73-89.



167

 ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ КАК ИММАНЕНТНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ

Болсуновская Л.М.
bolsunovskl@tpu.ru
Национальный исследовательский томский политехнический 
университет (Россия, г. Томск)

Два важных процесса, происходящих в современном мире – интегра-
ция и дифференциация наук – ведут к изменению всех областей жизни, 
накоплению, систематизации и развитию научного знания и, как резуль-
тат, к изменению мышления человека. В XXI веке – веке высоких тех-
нологий, как отмечает А.Ю. Рожик в своей работе (2017: 98) преимуще-
ство государства в сфере технологий обеспечивает его национальную 
безопасность и экономическую независимость. Ведущую роль в данном 
процессе играет инженерная деятельность, которая представляет собой 
взаимосвязанный комплекс высшего образования с научной и производ-
ственной деятельностью. 

Анализ работ российских и зарубежных авторов позволяет отме-
тить, что проблематика инженерного мышления и инженерного знания 
до сих пор является «резонансной».Современный период глобальной 
техногенизации предполагает осмысление проблем техносферы, кото-
рая затрагивает как жизнь общества в целом, так и природу человека в 
частности. Обусловлено это возросшей социальной ролью современного 
инженерного сообщества. Первыми к исследованиям социально-антро-
пологических последствий техносферы обратились сами инженерные 
сообщества. Однако, был необходим более широкий охват проблем, свя-
занных с взаимопроникновением техносферы и социальной среды, что 
привлекло к себе внимание специалистов разных отраслей знания: фило-
софов, социологов, психологов, антропологов, экономистов, лингвистов 
и других представителей гуманитарной сферы.Междисциплинарность 
является неотъемлемой частью современных исследований инженерной 
деятельности и инженерного мышления. Здесь одной из основных явля-
ется проблема гуманитаризации инженерного образования и инженерной 
деятельности. Прежде чем обратиться к вопросу гуманитаризации рас-
смотрим основные понятия, такие как «инженер», «инженерная деятель-
ность и «инженерное мышление».

Инженер –это специалист, осуществляющий инженерную деятель-
ность и, способный применить теоретические знания и предположения 
на практике. Инженерная деятельность - систематическое использова-
ние научных знаний в производственной практике. Как было показано в 
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работе А.Ю. Рожик (2017: 100) выделяют следующие виды инженерной 
деятельности: 1) научно-техническая; 2) конструкторская (проектная); 3) 
технологическая. Указанные виды деятельности являются характеристи-
кой инженерного мышления. 

Существует широкий спектр определений данного понятия. Мы при-
держиваемся точки зрения предложенной в работе А.П. Усольцева, Т.Н. 
Шамало (2015: 6), которые определяют его как «мышление, направленное 
на обеспечение деятельности с техническими объектами, осуществляе-
мое на когнитивном и инструментальном уровнях и характеризующееся 
как политехничное, конструктивное, научно-теоретическое, преобразую-
щее, творческое, социально-позитивное».Кроме того, авторы подчёрки-
вают, что инженерное мышление рассматривается как частный случай 
инновационного мышления, при котором акцент ставится на мышлении, 
проявляющемся в деятельности только с техническими объектами, тог-
да как инновационное мышление проявляется в деятельности с любы-
ми, в том числе и социальными системами.В работе В.Ю. Бодрякова, 
Л.Р. Ушаковой, А.Н. Башкатова (2015: 33-37) показано, что основными 
этапами инженерного мышления являются: постижение социальных 
потребностей в новых технических средствах и технологиях; освоение 
культурных ценностей, инженерного опыта, естественнонаучных и тех-
нических знаний; формирование инженерной задачи и ее решение; про-
ектирование и обеспечение функционирования технических средств. Для 
развития инженерного мышления специалисту необходим определенный 
запас знаний и опыта, позволяющий ему видеть проблемы более широ-
ко и нестандартно. Организующей и направляющей силой, нацеленной 
на формирование инженерного мышления, является мировоззренческая 
культура специалиста, интегрально формирующаяся за счет всесторон-
него совокупного математического, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного образования, осознания исторического опыта, в том числе 
в области науки, техники и инженерной деятельности, осмысленного в 
широком контексте развития человеческой цивилизации. 

Мировоззренческое осмысление инженерным сообществом своей 
профессиональной деятельности поставило вопрос о гуманитарном кон-
тексте инженерного мышления. Мышление, сформированное как гума-
нитарное, в применении к естественным наукам может открыть в себе со-
вершенно новые грани развития и познания. Совершенствование техники 
и технологий происходит в культурной оболочке социума и не может не 
влиять на жизнь данного социума. В связи с чем междисциплинарный 
подход к формированию инженерного мышления может стать «основа-
нием гуманитаризации и гуманизации инженерного образования».В ра-
боте Чешева В.В.  (2016: 104-117) выделены три уровня проникновения 
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гуманитарной составляющей в инженерное мышление и в инженерное 
образование: 1) знания о человеке с точки зрения его биопсихических 
свойств; 2) знания социально-экономического и экологического характе-
ра, позволяющие вписывать результаты инженернойдеятельности в со-
циальную среду; 3) знания, с явно выраженной мировоззренческой окра-
ской. Необходимо отметить, что гуманитарное знаниепри этом является 
имманентной характеристикой инженерного мышления и становится 
мировоззренческой базой для осмысления социальных перспектив раз-
вития общества и способствуетразвитию инженерного сообщества как 
ответственного социального субъекта.
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ПТСР-ПОДОБНАЯ СИМПТОМАТИКА ВОЗНИКАЕТ 
У КРЫС ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
К ТЕСТУ «ЭКСТРАПОЛЯЦИОННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ»

Бондаренко Н.А. 
bondarenko52nina@gmail.com
ООО «НПК Открытая наука» (Россия, Москва) 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает в 
результате психотравмирующих ситуаций, выходящих за пределы обыч-
ного человеческого опыта и угрожающих физической целостности субъ-
екта или других людей. Широкое распространение ПТСР делает акту-
альным поиск способов предупреждения и лечения этого заболевания. 
В доклинических исследованиях для моделирования ПТСР-подобных 
расстройств у животных обычно вызывают у них физические страда-
ния, подвергая ударам электротока, иммобилизуя в тесном пенале или 
заставляя плавать в холодной воде. Однако у людей (и особенно у детей) 
возникновению ПТСР способствует субъективная неконтролируемость и 
непредсказуемость стрессорного воздействия (Salvador A 2015). Поэтому 
представляло интерес оценить изменения поведения животных, вызван-
ные экспозицией к новой, необычной ситуации, для избавления из кото-
рой у них не имеется необходимых навыков, с точки зрения сходства этих 
изменений с симптомами ПТСР человека. В настоящей работе исполь-
зовали парадигму «проблемной клетки», реализованную в тесте «Экс-
траполяционное избавление» (ТЭИ). В ТЭИ лабораторная крыса, поме-
щенная в воду внутри узкого цилиндра, пытается спастись из «ловушки» 
и находит для этого нетривиальное решение: подныривает под нижним 
краем цилиндра. Привычное «сухопутное» поведение выпрыгивания из 
цилиндра неэффективно. Ранее мы показали, что при первой в жизни экс-
позиции к ТЭИ (ТЭИ-1) некоторые животные перед подныриванием пы-
таются выпрыгнуть из цилиндра («прыгающие крысы», ПК). Остальные 
животные подныривают без предварительных прыжков («непрыгающие 
крысы», НК). При повторном через 24 часа помещении в ТЭИ (ТЭИ-2) 
неадаптивное прыжковое поведение исчезает у ПК, и наоборот, появля-
ется у НК (Бондаренко Н.А. 2015). Это позволило предположить, что НК 
чувствительны к стрессу неопределенности в ТЭИ-1 и могут являться по-
веденческой моделью (animal model) развития ПТСР у людей, попавших 
в ситуацию, выходящую за пределы их обычного опыта. Целью настоя-
щей работы была валидизация данной модели. 

Процедуры экспериментов планировали исходя из клинических дан-
ных о симптоматике ПТСР (Lissek S. and van Meurs B. 2015). Схемы, ус-
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ловия и результаты экспериментов приведены в табл.1. Работа выполнена 
на белых беспородных крысах-самцах, полученных из питомника «Стол-
бовая», содержавшихся в стандартных условиях вивария. Для индукции 
стресс-вызванных соматических нарушений применяли оригинальную 
методику «Стресс плавания в клетке» (СПК). Животных на 30 мин поме-
щали в частично наполненную водой (температура 240С, глубина 15см) 
жилую клетку. Через 1 час после окончания процедуры их подвергали 
эвтаназии, а затем оценивали выраженность эрозийных поражений сли-
зистой желудка. (Бондаренко О.Н. и др. 1999). Результаты обрабатывали 
статистически с применением непараметрических критериев, используя 
в случае множественных сравнений поправку Бонферрони

Мы обнаружили, что после однократной экспозиции к ТЭИ у НК воз-
никают «отставленные» нарушения поведения, сходные по некоторым 
признакам с ПТСР человека. Это подтверждает гипотезу о возможном 
использовании НК в качестве поведенческой модели, полезной для из-
учения механизма возникновения ПТСР у людей, попавших в условия, 
выходящие за пределы его обычного опыта. В дальнейшем мы плани-
руем изучить конструктивную валидность этой модели, в том числе и с 
использованием фармакологических препаратов.

Табл.1. Изменения поведения, возникающие у НК после 
экспозиции к ТЭИ-1 

Признаки 
ПТСР

Условия эксперимента Результаты

«Отставленное» 
развитие 
симптоматики 

Сравнили прыжковое 
поведение (показатель 
дезадаптации) в ТЭИ-2 
у НК через 1сек, 20 мин, 
60 мин, 24 часа и 14 
суток после экспозиции к 
ТЭИ-1

Прыжковое поведение в 
ТЭИ-2  формируется у 
НК через 60 мин. после 
экспозиции к ТЭИ-1 и 
сохраняется не менее 14 
суток.

Молодые 
люди более 
подвержены 
ПТСР

Спустя 60 мин. после 
ТЭИ-1 НК экспонировали 
к ТЭИ-2 и сравнивали 
прыжковое поведение 
у «молодых» животных 
и животных «среднего 
возраста» 

 Прыжковое поведение 
в ТЭИ-2 у НК «среднего 
возраста» (8 мес.) 
возникает достоверно 
реже, чем у «молодых» 
(3 мес.) крыс
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Коморбидность 
ПТСР и  
депрессии

У НК оценивали 
длительность 
депрессивноподобного 
поведения 
иммобильности в 
тесте «принудительное 
плавание» (ПП) после 
предварительной (за 
60 мин. или за 1 сек.) 
экспозиции к ТЭИ-1 

Длительность 
иммобильности при 
экспозиции к ПП спустя 
60 мин. после ТЭИ-1 
была достоверно больше, 
чем при экспонировании 
к ПП спустя 1 сек. после 
ТЭИ-1. 

Склонность 
больных к 
генерализации 
стрессора и/или 
сенситизации к 
нему

Группы НК выделяли 
при экспозиции крыс  к 
ТЭИ-1 с холодной (240С) 
и теплой (32 0С) водой. 
В ТЭИ-2 температуру 
воды либо оставля-
ли прежней (240С или 
320С соответственно), 
либо изменяли на 
альтернативную. 
Величину латентного 
периода двигательной 
активности, после 
помещении в ТЭИ 
(ЛПдв.) использовали для 
оценки уровня реактивно-
сти животных на стресс.

В группе «240С – 320С» 
показатель ЛПдв. в 
ТЭИ-2 достоверно не 
отличался от группы 
с постоянно холодной 
водой («240С – 240С») 
и был достоверно 
меньше, чем в 
группе «320С-320С». 
ЛПдв. в ТЭИ-2 у 
групп «320С-240С» и 
«240С-240С» достоверно 
не различался. Вывод о 
генерализации стрессора 
предпочтительнее 
вывода о сенситизации 
к нему

Сенситизация к 
последующему 
стрессу

ТЭИ с последующей 
(через 60 мин или 1 сек) 
экспозицией к СПК 

Площадь эрозивных 
поражений желудка 
при экспозиции к СПК 
спустя 60 мин. после 
ТЭИ-1  была достоверно 
больше, чем спустя 1 
сек. после ТЭИ-1

Бондаренко О.Н., Бондаренко Н.А., Манухина Е.Б. 1999. Влияние различных методик 
стрессирования на поведенческие и соматические показатели у крыс. Бюллетень Экспери-
ментальной Биологии и Медицины, т: 128, №8, стр.157-160. 

Бондаренко Н.А. 2015. Чему учатся крысы с разной эмоциональной реактивностью в 
тесте «Экстраполяционное избавление»?.// Когнитивная наука в Москве: новые исследова-
ния. Материалы конференции 16 июня 2015г. Под ред. Е.В. Печенковой, М.В. Фаликман.-М.: 
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CHRONIC STRESS IMPAIRS LEARNING 
AND DECREASES CORTICAL FOS EXPRESSION 
IN ADULT MALE RATS1

A.I. Bulava1, S.V. Volkov2,3

ai.bulava@mail.ru
1 V.B. Shvyrkov Laboratory of Psychophysiology, Institute of Psychology 
RAS (Moscow, Russia)
2 Laboratory for Behaviour of Lower Vertebrates, A.N. Severtsov Institute 
of Ecology and Evolution RAS (Moscow, Russia)
3 Ocean acoustics laboratory, P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS 
(Moscow, Russia)

Formation of new behaviors during development determines growing com-
plexity and differentiation of organism–environment relations. Accordingly, 
the structure of behavior and associated brain systems become more complex 
and differentiated as long as new experience is acquired. Our recent experi-
ments demonstrated that acute stress induced short-term “dedifferentiation”. In 
those studies we observed a decreased cortical and hippocampal Fos-activity 
(Bulava, Alexandrov, 2017; Bulava, Grinchenko, 2017). Phenomenologically 
this process is described as a “stress-induced return” to the previous (pre-
learning) stages of development (Alexandrov et al., 2017). It can be regarded 
as an evolutionary mechanism of adaptation to stress and may be a necessary 
stage for learning. Short-term decrease in cortical activity may underline less 
complex behavior (less differentiated) which is necessary for performance in 
stressful environment. But long-term depression of cortical activity may con-
tribute to stress-induced functional changes in brain and can have a particular 
strong association with progression of stress disorder. We have earlier identi-
fi ed the effects of daily stress on new experience-induced brain activity. In 
animals previously exposed to two-week period of intermittent electric foot-
shock we found that Fos expression in the retrosplenial and motor cortices was 
signifi cantly lower as compared to unstressed rats (Bulava et al., 2017). And 
fi nally, now we have continued our experiment with the main focus on acquir-
ing a new skill after chronic stress. We have developed an experimental design 
(Fig. 1) consisting of two main stages: 1. formation of the state of “learned 
helplessness” (model of chronic intensive stress in animals); 2. formation of 
instrumental food-acquisition behavior. Adult male Long-Evans rats were used 
in this experiment. Transcription factor c-Fos was used as a cellular marker of 
learning-related neuronal activity changes, since it is known that c-fos expres-

1 Th is research was supported by Russian Science Foundation (grant #14-28-00229a), Institute 
of Psychology RAS.



174

sion in the brain is related to the acquisition of new experience (Anokhin et al., 
2001; Svarnik et al., 2005).

On the fi rst day behavioral measures of all rats were assessed in open-fi eld 
test. Then rats were either exposed with a single 5-min of inescapable electric 
footshock (15 trials x 20s: 10s - inescapable electric footshock, 10s - pause; 
AC, 50 Hz, 1 mA) daily for 2 weeks (“stressed group”) or left unhandled ex-
cept for weighing during this period (“unstressed group”). Both groups were 
placed in a new context for 5-min. And then some of these rats were decapi-
tated, and the rest of the animals were trained in two phases of an instrumental 
learning (Task 1 and Task 2). 

Fig. 1. Timeline of stress manipulations and experiments.

Fig. 2. Learning curves Task 1. The number of correct acts in six trials, 
means, min/max. Impact of previous stress-experience on performance, Wilk’s 
test p = 0.014.
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Fig. 3. The number of c-Fos positive neurons in the primary (M1) and sec-
ondary (M2) motor cortices, the retrosplenial granular (RSGc) and dysgran-
ular (RSD) cortices and in the primary somatosensory cortex, contralateral 
barrel fi eld (S1BFcntr) after Task 2 acquisition in animals of the “unstressed 
group” and “stressed group”, Mann-Whitney U Test *p < 0.02.

In animals previously exposed to a 2-week period of intermittent electric 
footshock, we found that novelty-induced c-Fos expression in the cortex was 
signifi cantly lower as compared to unstressed rats. There was a signifi cant pos-
itive correlation between the locomotor activity on the last day of stress and the 
locomotor activity in the new context and we found the effect of chronic stress 
on success in learning (Fig. 2). Finally, we found that Fos expression in a corti-
ces were signifi cantly lower even after 10 days during instrumental re-learning 
of appetitive bar-pressing (long-term depression of cortical activity, Fig. 3).

Alexandrov Yu.I., Svarnik O.E., Znamenskaya I.I., Arutyunova K.R., Kolbeneva M.G., Krylov 
A.K., Bulava A.I. 2017. Stress, illness and learning as the conditions of regression. Voprosy 
Psychologii. 4, 87-101.
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ВЛИЯНИЕ ТОЧЕЧНОГО ДИСТРАКТОРА 
НА ВОСПРИЯТИЕ РАВЕНСТВА ДЛИН 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ

А.Н. Булатов, Н.И. Булатова, В. Марма
bulatov@vision.lsmuni.lt,bulatovа@vision.lsmuni.lt, mazdaug@gmail.com
Литовский университет наук о здоровье (Литва, Каунас)

Способность сравнивать между собой линейные размеры различных 
частей изображения является рутинной задачей зрительного восприя-
тия. Однако для некоторых специфических стимулов, как, например, 
широко известная фигура Оппель-Кундта (Рис. 1А), сравнение разме-
ров приводит к возникновению довольно большихсистематическихоши
бок(для большинства наблюдателей заполненная часть фигуры кажется 
длиннее незаполненной).Несмотря на длительную историю исследо-
ваний данной иллюзии протяженности, до сих пор не существует еди-
ного подхода в объяснении ее происхождения. В многочисленных пси-
хофизических экспериментах установлено, что при увеличении числа 
периодически расположенных заполняющих элементов (дистракторов) 
величина иллюзии сначала резко возрастает (иногда до 30% от разме-
ров стимула)и потом постепенно уменьшается(WackermannandKastne
r 2009;MikellidouandThompson 2014). Данный эффект хорошо выражен 
и воспроизводим, ив большинстве предыдущих работ именно ему уде-
лялось основное внимание исследователей. В тоже время, в известной 
нам литературе практически нет данныхо свойствах иллюзии в случае 
использования одиночных точечных дистракторов.

Рис. 1. Образцыстимулов.А, классическая фигура Оппель-Кундта. 
Б, фигура из трех базовых точек (терминаторов)и двух симметрично 
смещенных (d) дистракторов. В экспериментах использовались свет-
лые (яркость 75 cd/m2) фигуры на темном (0.4 cd/m2) фоне

В настоящей работе мы продолжили исследование иллюзий протяжен-
ности и проверилиобоснованностьнаших теоретических предпосылок, 
лежащих в основе количественного моделирования эффектов, получен-
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ных в экспериментах с непрерывным заполнением интервалов стимула. 
Мы выполнили эксперименты с модифицированной фигуройОппель-
Кундта (Рис. 1Б),где в качестве сравниваемых элементов использовались 
два пространственных интервала (левый, референтный, и правый, тесто-
вый) между тремя горизонтально расположенными точками (терминато-
рами). Дистракторами являлись такие же точки, располагающиеся сим-
метрично относительно бокового терминатора референтного интервала 
(такое расположение дистракторов обусловлено необходимостью устра-
нить проявление эффектов иллюзии Мюллера-Лайера). В экспериментах 
участвовало 3 испытуемых с нормальным зрением. Стимулы предъявля-
лись на экране монитора, расположенного в затемненном помещении на 
расстоянии 3 мот испытуемого. Длина референтного интервала поддер-
живалась постоянной (R = 60 угл.мин.), в качестве независимой перемен-
ной использовалось расстояние между дистрактором и терминатором (d: 
0 – 60 угл.мин.). В экспериментах в случайном порядке использовалось 
по 30 значений независимой переменной; эксперименты повторялись 10 
раз в различные дни. При каждом предъявлении стимула от испытуемых 
требовалосьуравнять по длине левый и правый интервалы,смещая боко-
войтерминатортестовой (T) части стимула.

Результаты экспериментов (Рис. 2) позволили усовершенствовать 
количественную модель, основанную на предположении о том, что при 
сравнениидлиниспользуется информация о координатах частей стимула, 
и что сами эти координатыкодируются величиной реакции некоторой ги-
потетической зрительной подсистемы (Bulatovetal. 2005).Согласно моде-
ли, присутствие дистракторовв пределах некоторойзонысуммации(«окна 
внимания», Bulatovetal. 2010) приводит к возрастанию реакции предпо-
лагаемой подсистемы и интерпретируется как смещение соответству-
ющеготерминатора (т.е., как удлинение интервала).В случае фиксации 
взгляда испытуемого на центральном терминаторе, величина иллюзии 
может быть оцененачерез отношение реакций подсистемы при наличии 
(P) и в отсутствие (S) дистракторов: 

  
   
  (1)

гдеσ(r)=kr+σ0 является линейной функцией эксцентриситетаrзрительного 
поля и представляет собой стандартное отклонение для двумерного га-
уссиана соответствующего «окна внимания»;Rиd, длина референтного 
интервала и смещение дистракторов, соответственно. Величина реакции 
подсистемыопределяется пространственным интегрированием нормиро-
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ванного (Vokounetal. 2014) нервного возбуждения в пределах «окон вни-
мания», связанныхс соответствующими терминаторами референтного 
интервала стимула.

Рис. 2. Результаты экспериментов (○,данные усреднены по всем 3 
испытуемым). Сплошные и штрихпунктирные линии – результаты 
и доверительные интервалы аппроксимации, соответственно

Полученные экспериментальные данные аппроксимировались по 
методу наименьших квадратов функцией (1) модели, качество аппрокси-
мации оценивалось по величине коэффициента детерминации R2 (Рис. 
2);также применялся статистический тест проверки на нормальность-
Шапиро-Уилка и критерий хи-квадрат.Хорошее совпадение эксперимен-
тальных данных и результатов аппроксимации свидетельствуют в поль-
зу предположения о том, что дополнительное возбуждение, вызванное 
дистракторами,приводит кискажению информации о координатах эле-
ментов стимула и является одной из основных причин возникновения 
иллюзий протяженности типа Оппель-Кундта.
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Результаты многочисленных психофизических исследований иллюзии 
Оппель-Кундта (или иллюзии заполненного пространства) свидетельству-
ют о том, чтодля большинства испытуемых заполненная часть изображени-
якажется длиннее незаполненной(Рис. 1А).Следует отметить, что, несмо-
тря на удивительную простоту стимула и почти двухсотлетнюю историю 
систематического изучения вызываемых имэффектов, общепринятого 
и удовлетворительногообъясненияиллюзии до сих пор не существует.В 
различных экспериментах исследовалось (WackermannandKastner 
2010;MikellidouandThompson 2014) влияние множества параметров сти-
мула (форма, яркость, длительность предъявления и т.д.), однако наибо-
лее твердо установленной является сильная нелинейная зависимость ве-
личины иллюзии от количества заполняющих элементов (по достижении 
некоторой пространственной частоты заполнения,искажения восприятия 
могутсоставлять дотрети от размеров всего изображения).Наличие столь 
хорошо выраженногоэффекта, вероятно, и явилось причиной того, что в 
большинстве предыдущих исследований основное внимание уделялось 
именно периодичностидискретной структуры стимула и игнорировал-
сяфакт сохранения достаточно сильной иллюзии для высоких частот за-
полнения (т.е., когда заполняющие элементы сливались в один непрерыв-
ныйобъект, например, линию). Таким образом, в известной нам литературе 
практически отсутствуют сведения касательно свойств иллюзии в случае 
непрерывного заполнения пространственных интервалов стимула.

Рис. 1. Образцы стимулов.А, классическая фигура Оппель-Кунд-
та. Б, фигура из трех опорных точек с непрерывным заполнением 
референтного пространственного интервала отрезком линии (d). В 
экспериментах использовались светлые фигуры на темном фоне
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С целью восполнить данный пробел, вэкспериментах настоящей ра-
боты мы использовали модифицированные фигуры Оппель-Кундта (Рис. 
1Б), содержащие три опорные точки (ограничители двух сравниваемых 
между собой пространственных интервалов стимула) и горизонтальный 
отрезок линии посреди одного из интервалов(референтного). В экспе-
риментах участвовало 6 испытуемых с нормальным зрением. Стимулы 
(яркость 75 cd/m2) предъявлялись на экране монитора (0.4 cd/m2), рас-
положенного в затемненном помещении на расстоянии 3 мот испытуе-
мого. Были выполнены 2 серии экспериментов, в которых независимыми 
переменными были либо длина заполняющего отрезка (d: 0 – 60 угл.мин.; 
R = 60 угл.мин.), либо длина референтного интервала (R: 45 – 90 угл.
мин.; d = 45 угл.мин.) стимула. В экспериментах в случайном порядке 
использовалось по 20 значений независимой переменной; эксперименты 
повторялись 10 раз в различные дни. При каждом предъявлении стимула 
от испытуемых требовалось смещать боковой ограничитель незаполнен-
ной (тестовой, T) части стимула так, чтобы уравнять по длине левый и 
правый пространственные интервалы.

Результаты проведенных экспериментов (Рис. 2) позволили сделать 
ряд предположений, на основании которых намибыла построена упро-
щенная количественная модель, довольно хорошо описывающая по-
лученные закономерности.В основу модели положена идея о том, что 
задача сравнениядлин сводится к нейроннымвычислениям координат 
частей стимула, и что изменения этих координаткодируются линейным 
изменением величины реакции некоторой гипотетической зрительной 
подсистемы (Bulatovetal. 2005).Согласно модели, присутствие заполня-
ющих элементов в пределах некоторых зон суммации(«окон внимания», 
Bulatovetal. 2010) приводит к возрастанию реакции предполагаемой под-
системы, что интерпретируется как изменение взаимного расположения 
частей стимула.В случае фиксации взгляда испытуемого на центральной 
опорной точке стимула, величина иллюзии может быть оценена как явля-
ющаяся пропорциональной пространственному интегралу нормирован-
ного (Vokounetal. 2014) нервного возбуждения в пределах «окна внима-
ния», связанного латеральным ограничителем референтного интервала: 

 
    (1)

где k– коэффициент пропорциональности; Rиd, длины референтного 
интервала и заполняющего отрезка, соответственно; σявляется линейной 
функцией от R ипредставляет собой стандартное отклонение для гаусси-
ана «окна внимания»;erf(x)– функция Лапласа.
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Рис. 2. Результаты экспериментов (○,данные усреднены по всем 
6 испытуемым). Сплошные и штрихпунктирные линии – 
результаты и доверительные интервалы аппроксимации, 
соответственно

Полученные экспериментальные данные аппроксимировались по ме-
тоду наименьших квадратов функцией (1) модели, качество аппроксима-
ции оценивалось по величине коэффициента детерминации R2 (Рис. 2). 
Для более надежной оценки использовался статистический тест провер-
ки на нормальностьШапиро-Уилка и критерий хи-квадрат.Полученные 
результаты свидетельствуют в пользу предположения о том, что иска-
жение информации о координатах ограничительных элементов стимула 
может являться одним из основных факторов, определяющих возникно-
вение зрительных иллюзий протяженности типа Оппель-Кундта.
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Зонтичный термин (umbrellaterm) интегрирует различные аспекты из-
учаемого явления в относительно целостное понимание широкого набо-
ра разнообразных и разнонаправленных подходов. Зонтичный термин не 
предлагает единой непротиворечивой теории или взаимодополняющих 
концепций. Через зонтичный термин происходит поиск общих характе-
ристик изучаемого явления, формулируются принципы варьирования со-
вокупностей его признаков, что предотвращает распыление имеющихся 
теоретических подходов, стимулирует поиск обоснованных и эффектив-
ных практических решений. Мы предполагаем, что и «вовлеченность» 
может быть поставленной в этот ряд понятий как результат/инструмент 
междисциплинарного подхода к его исследованию (Булгаков А.В. и др., 
2018). 

Под вовлеченностью членов профсоюза предлагается понимать дол-
говременное эмоциональное состояние, определённое совпадением его 
ценностей, представлений о личных миссии, видения, целей, заинтере-
сованности, удовлетворённости, лояльности, приверженности, ключе-
вых факторов успеха, умонастроения, солидарности, самоуважения, от-
ветственности в соответствии с ценностями профсоюзной организации. 
Структурно вовлеченность включает в себя эмоциональный, когнитив-
ный, поведенческий компоненты. 

Модель детерминации межгрупповой адаптации (МГА) разнопоко-
ленных групп профсоюзной организации вовлеченностью ее членов 
представляет собой динамическое сочетание обоснованных частей: 1) 
взаимодействующие разнопоколенные группы, наглядно представленные 
в образе пирамид, 2) основания пирамид – собственные организацион-
ные субкультуры групп, 3) высоты, кардинально меняющие форму пира-
мид – вовлеченность. Процесс МГА представляется как вложение пира-
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мид друг в друга, результат – их совпадение/несопадение или успешная/
неуспешная МГА.

Диагностический комплекс исследования состоял из методик изуче-
ния МГА и вовлеченности членов профсоюза. Изучение МГА включало.
Исследование структуры социальных представлений у членов профсо-
юза по Ж.-К. Абрику. Сбор эмпирического материала проведен с помо-
щью метода свободных словесных ассоциаций, полученные данные об-
работаны с использованием прототипического анализа по П. Вержесу 
и контент-анализа. Изучение организационной культуры профсоюзных 
организаций вузов и школ, которое проводилось по авторской модерни-
зации опросника «Диагностика организационной культуры» К. Куинн и 
Р. Камерон.Изучение мотивации членов профсоюза на основе модерни-
зированного автором, опросника «Мотивационный профиль» П. Мартин 
и Ш. Ричи (Булгаков А.В., Кидинов А.В., 2016).Вовлеченность членов 
профсоюза изучаласьавторской анкетой, состоящей из блоков вопросов, 
определяющих когнитивный, эмоциональный, поведенческий компонен-
ты вовлеченности.  С помощью факторного анализа проведена оценка 
вклада каждого компонента в общую вовлеченность, ставшего основой 
для составления формулы вовлеченности членов профсоюза конкретной 
организации, по которой сравнивались взаимоадаптирующиеся группы и 
сами профсоюзные организации.

Эмпирическая база исследования составила 629 чел. – членов про-
фсоюза 4 вузов и 7 школ Московской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации: 205 
преподавателей, 260 студентов, 164 учителя, из них 37 молодых учителей.

Исследование проводилось как практический эксперимент в понима-
нии Л.С. Выготского, который строился по 6 (шестому) модернизирован-
ному нами экспериментальному плану по Д. Кэмпбеллу. Детерминация 
МГА вовлеченностью определялась через сравнительный анализ более 
и менее эффективных профсоюзных организаций вузов и школ по кри-
терию «членство в профсоюзе». Эффективность определялись эксперт-
ными оценками руководства МГО Профсоюза. Для определения стати-
стически значимых различий на уровнях p<0,05: p<0,01или отсутствия 
различия применялся t-критерий Стьюдента и хи-квадрат критерий Пир-
сона.

Результаты. Во-первых, эмпирически определена структура вовле-
ченности членов профсоюза взаимоадаптирующихся в профсоюзной ор-
ганизации групп.Вовлеченность студентов –  членов профсоюза имеет 
следующую по количественному убыванию структуру: эмоциональный, 
поведенческий, когнитивный компонент. При этом эффективные и менее 
эффективные профсоюзные организации значимо на уровне p≤0,01 отли-
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чаются лишь количественно, сохраняя общую структуру вовлеченности 
для этой группы.Обобщенная структура вовлеченности преподавателей 
– членов профсоюза имеет следующий вид: поведенческий, когнитив-
ный, эмоциональный компонент. При этом структуры эффективных и ме-
нее эффективных профсоюзных организаций значимо на уровне p≤0,05 
отличаются, структура вовлеченности в эффективных организациях: 
когнитивный, поведенческий, эмоциональный компонент; в менее эф-
фективных – поведенческий, когнитивный, эмоциональный.Структура 
вовлеченности учителей – членов профсоюза более эффективных орга-
низаций представляется как сочетание когнитивного, поведенческого, 
эмоционального компонентов, в менее эффективных когнитивный, эмо-
циональный, поведенческий. Количественно структуры различаются на 
уровне р≤0,05. Структура вовлеченности молодых преподавателей – чле-
нов профсоюза представляет собой сочетание эмоционального и равно 
представленных поведенческого и когнитивного компонентов. В более 
эффективных по сравнению с менее эффективными все компоненты во-
влеченности статистически равно отличаются на уровне p≤0,05.

Во-вторых, результаты корреляционного анализа.  Корреляционную 
плеяду когнитивного компонента вовлеченности составили взаимосвязи 
между отсутствием потребностей в четком структурировании работы, 
наличии обратной связи и информации (- 0,50), в социальных контак-
тах (- 0,46),  эмоциональным компонентом вовлеченности (- 0,60) и по-
требностью во влиятельности и власти, стремлении руководить другими 
(0,45). Когнитивный компонент предстает как противоречивый конструкт 
нереализованного понимания членами профсоюза наличия властных 
функций у организации в сочетании с неорганизованностью и мини-
мальным социальным взаимодействием. Корреляционную плеяду эмо-
ционального компонента вовлеченности составили взаимосвязи между 
потребностями в хороших условиях работы и комфортной окружающей 
обстановкой (0,73),   в четком структурировании работы, наличии обрат-
ной связи и информации (0,84), в социальных контактах (0,53), форми-
ровании и поддерживании долгосрочных стабильных взаимоотношений 
(0,76), завоевании признания со стороны других людей (0,43), во влия-
тельности и власти, стремлении руководить другими (0,8) в сочетании 
с отсутствием желания ставить для себя сложные цели и достигать их 
(-0,44), совершенствования, роста и развития (-0,68). Выявлена обратная 
взаимосвязь с когнитивным компонентом вовлеченности (-0,60).  Ре-
зультаты могут быть интерпретированы как действие психологического 
механизма мотивации - амбивалентных ожиданий во взаимодействии, 
когда потребность в стабильности, успехе в социальном взаимодействии 
сталкивается с неумением и нежеланием прогнозировать свои цели, при-
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кладывать реальные шаги к их осуществлению через личностный рост и 
самосовершенствование. Корреляционную плеяду поведенческого ком-
понента вовлеченности составили взаимосвязи отсутствия потребностей 
(удовлетворенная потребность) в высокой заработной плате и материаль-
ном вознаграждении (-0,44), в хороших условиях работы и комфортной 
окружающей обстановке (-0,56), в четком структурировании работы, на-
личии обратной связи и информации (-0,52), формировании и поддержа-
нии долгосрочных стабильных взаимоотношений (-0,57), в завоевании 
признания со стороны других людей (-0,60), во влиятельности и власти, 
стремлении руководить другими (-0,69), в совершенствовании, росте и 
развитии (-0,60), в  интересной, общественно полезной работе (-0,69), 
и существующей ОК отношений (0,5), в сочетании с обратной связью с 
эмоциональным  компонентом вовлеченности (-0,6). 
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Существует представление о том, что флюидный интеллект тесно свя-
зан с префронтальными областями коры (Duncan et al. 1995), однако идет 
дискуссия относительно природы этой связи (Roca et al. 2010). В преды-
дущих исследованиях мы обнаружили, что у детей, имеющих в анамнезе 
новообразование в области мозжечка и задней черепной ямки, существу-
ет дефицит планирования (Бурдукова и Алексеева. 2016), что являлось 
еще одним косвенным подтверждением роли мозжечка в обеспечении 
когнитивных процессов исполнительных функций. В данной работе 
были исследованы различия между типично развивающимися детьми и 
детьми, имеющими новообразование в анамнезе, а также оценен вклад 
анамнестических факторов в уровень сформированности флюидного ин-
теллекта у клинической группы. 

Выборка
В выборку вошли 68 детей в возрасте от 3 до 18 лет, имеющие в анам-

незе нейроонкологическое заболевание в области мозжечка и задней че-
репной ямки и проходившие лечение в Морозовской детской городской 
клинической больнице (МДГКБ). Возраст детей 10,6 ± 3,4 лет. Возраст 
операции  7,4 ± 3,7 лет. 32 ребенка получали химио- и лучевую терапию. 

Методы 
Для оценки флюидного интеллекта использовался индекс флюидного 

интеллекта (Gf) в тесте интеллекта Кауфманов второй редакции (К-АВС 
II), в который входят субтесты «Завершение истории» и «Завершение ло-
гической последовательности». 

Результаты
Дисперсионный анализ (ANOVA)  позволил обнаружить значимые 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект № 18-013-01179.
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различия по шкале флюидного интеллекта теста Кауфманов   между 
типично развивающимися детьми и детьми с опухолями мозжечка (F = 
55,12, p = 0,00).  Далее было проведено сравнение результатов по каждо-
му из субтестов.  Шкалу флюидного интеллекта составляют два субтеста: 
«Завершение логической последовательности» и «Завершение истории». 
Результаты по субтесту «Завершение логической последовательности» 
значимо различаются (F = 33,23, p = 0,00), тогда как по субтесту «За-
вершение истории» различий между типично развивающимися детьми и 
детьми с опухолями мозжечка не обнаружено (F = 2,53, p = 0,12).

Таким образом, дефицит флюидного интеллекта у детей с новообра-
зованими мозжечка и задней черепной ямки обусловлен трудностями вы-
полнения субтеста, являющегося аналогом теста Равена. 

Регрессионный анализ проводился с целью выявить предикторы, вли-
яющие на флюидный интеллект у детей с опухолями головного мозга. 
Модель описывает 15,3% дисперсии. В качестве предикторов были вы-
браны пол ребенка, лечение с применением химиотерапии и время с мо-
мента операции.

Было выявлено, что значимыми предикторами, оказывающими вли-
яние на флюидный интеллект являются пол и время, прошедшее с мо-
мента операции (см. Табл. 1). Для выборки детей с опухолями мозжечка 
значимых предикторов не обнаружено.

Таблица 1. Регрессионная модель для оценок по шкале флюидного 
интеллекта

Зависимая переменна  - оценки по шкале флюидного интеллекта
Общая выборка
F R2 Предикторы b p
4,58 0,15 Пол ,254 ,021

Время с момента 
операции

-,288 ,009

Лечение ХТ/ЛТ ,151 ,159

Далее регрессионный анализ был проведен для каждого из субтестов, 
входящих в шкалу флюидного интеллекта. Результаты представлены в 
Таблицах 2 и 3. Предикторы, влияющие на успешность выполнение суб-
теста «Завершение истории» были обнаружены только в группе детей 
с опухолями мозжечка. Баллы по этому субтесту зависят от наличия в 
анамнезе ребенка лечения с применением химио и лучевой терапии. 
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Выводы
Было выявлено, что у детей с опухолями мозжечка наблюдается сни-

жение флюидного интеллекта по сравнению с типично развивающимися 
детьми.  Это снижение обусловлено тем, что дети с опухолями мозжечка 
существенно хуже справляются с заданиями, в которых требуется вы-
строить и завершить логическую последовательность.

Значимых предикторов, влияющих на баллы по шкале флюидного 
интеллекта в выборке детей с опухолями мозжечка выявлено не было. 
Однако, анализ отдельных субтестов выявил, что на успешность выпол-
нения задания, связанного с определением последовательности событий 
влияет лечение химио и лучевой терапией (если лечение проводилось, 
то результаты будут ниже), тогда как задания, связанные с завершением 
логической последовательности испытывают влияние такого показателя, 
как время, прошедшее с момента операции (чем в более раннем возрасте 
была сделана операция, тем хуже будет показатели). 

Бурдукова Ю.А., Алексеева О.С. 2016. Функция планирования у детей, имеющих в анам-
незе нейроонкологическое заболевание [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная 
психология. 5, 4, стр. 50–60.

Duncan J.,  Burgess  P., Emslie H. 1995. Fluid intelligence after frontal lobe lesions. 
Neuropsychologia 33, 3, 261–268.

Roca M., Parr A., Thompson R., Woolgar A.,Torralva T., Antoun N., Manes F., Duncan J. 
2010. Executive function and fl uid intelligence after frontal lobe lesions. Brain 133, 1, 234-247. 
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Изучение роли зеркальных нейронов в когнитивных процессах и, в 

частности, в формировании речи, является актуальной проблемой со-
временной психофизиологии. Целью настоящего исследования явилось 
изучение активности зеркальных нейронов при наблюдении, произнесе-
нии и мысленном воспроизведении слов3. В исследованиях участвовали 
добровольцы, практически здоровые юноши (7 человек) в возрасте от 
18 до 22 лет, учащиеся томских вузов. В первой серии («Наблюдение») 
испытуемый наблюдал за оператором, который произносил слово «Раз», 
когда стрелка секундомера  на экране монитора пересекала деления 0, 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 55 с. Всего стрелка секундомера со-
вершала 5 оборотов. Во второй серии («Выполнение») испытуемый сам 
выполнял указанную деятельность, а в третьей серии («Мысленное вос-
произведение») - в указанные моменты времени  мысленно произносил 
тоже слово. Перед выполнением деятельности и в процессе предлагае-
мой деятельности регистрировали ЭЭГ с помощью 24-канального энце-
фалографа-анализатора «Энцефалан–131-03» в лобных, центральных, 
височных, теменных и затылочных отведениях по системе «10-20 %». С 
целью исключения артефактов, связанных с движением глаз и мышечной 
активностью, регистрировали ЭОГ и ЭМГ мышц шеи и лба. При вводе 
аналоговых сигналов в ЭВМ частота дискретизации составляла 250 Гц. 
При обработке полученных данных подсчитывали оценки спектральной 
мощности на коротких (1,5 с), лишенных артефактов, отрезках  записи 
ЭЭГ за 3 с (этап «Фон») и 1,5 с (этап «Подготовка к действию») до пере-
сечения стрелкой секундомера соответствующего деления и сразу после 
указанного события (этап «Выполнение действия»). Полученные оценки 
спектральной мощности усредняли отдельно для каждого этапа деятель-
ности, для каждой серии и по всем испытуемым. Статистическую значи-
мость различий оценивали по критерию Вилкоксона.  

* Настоящее исследование поддержано грантом РФФИ № 18-013-00758.
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C целью уточнения локализации зеркальных систем головного мозга 
в части опытов при наблюдении, произнесении и мысленном воспроиз-
ведении слов, исследовали активность мозга методом фМРТ с помощью 
3 Тл МРТ-томографа (Siеmens, Magnetom Verio).

Проведенное пилотажное исследование позволило обнаружить ста-
тистически значимые различия между оценками спектральной мощно-
сти ЭЭГ, полученными на разных этапах выполняемой деятельности.  В 
частности, в серии «Наблюдение»  на этапе «Подготовка к действию», 
обнаружено статистически значимое (p<0.05) по сравнению с фоном сни-
жение спектральной мощности ЭЭГ в лобных (F4, F8, Fz), центральных  
(C4), теменных (P4) и височных (T4, T5) отведениях на частотах 9.76 – 
12.7 Гц, а на этапе «Выполнение действия» -  в лобных (F4, Fz), теменных 
(P3, P4, Pz) и височных (T3, T4, T5, T6) отведениях на частотах 9.3 – 12.2 
Гц.  

В серии «Мысленное воспроизведение» на этапе «Подготовка к дей-
ствию» обнаружено статистически значимое (p<0.05) по сравнению с 
фоном снижение спектральной мощности ЭЭГ в лобных (F3, F7), цен-
тральных (С3) и височных (T6) отведениях  на частотах 8.8 – 10.7 Гц, а 
на этапе «Выполнение действия» - только в височном отведении (T6)  на 
частоте 13.2 Гц. 

Обнаруженное на этапах подготовки и выполнения нетранзитивных 
действий снижение спектральной мощности ЭЭГ на частотах от 8 до 
13 Гц в лобных, центральных, теменных и височных отведениях, веро-
ятно, отражает активацию «коммуникативных» зеркальных нейронов, 
проявляющуюся в депрессии мю-ритма (Риццолатти и Синигалья 2012). 
Полученные данные также свидетельствуют о том, что характер актива-
ции указанных нейронов отличается при наблюдении, произнесении и 
мысленном воспроизведении слов. 

Литература
Риццолатти Дж., Синигалья К. 2012. Зеркала в мозге: О механизмах совместного дей-

ствия и сопереживания. М.: Языки славянских культур,109-111.
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Изучение психологических последствий воздействия терроризмане 

теряет своей актуальности в связи с нестабильной социально-политиче-
ской обстановкой в мире. Многолетние исследования авторов позволи-
ли сформулировать концепцию переживания террористической угрозы, 
согласно которой этот конструкт включает в себя комплекс представ-
лений и эмоций, обусловленных восприятием картин терактов,и изме-
нений в поведении в связи с этим. На психологическом уровне пере-
живание террористической угрозы проявляется в оценке вероятности 
стать жертвой теракта. Такая оценка зависит от многих факторов, как 
внутренних (социально-демографических, личностных), так и внешних 
(объективных характеристик произошедших терактов: масштаб, коли-
чество жертв, участие детей и пр.).Переживание этой угрозы особенно 
актуализируется под воздействием информационных сообщений о те-
рактах в СМИ.

Так, в исследовании О. О. Поляковой получены оценки переживания 
террористической угрозы студентами г. Саранска до и через несколько 
недель после теракта (взрыв поезда «Невский экспресс» 27 ноября 2009 
г.). Показано, что после теракта у респондентов не имеющих личных зна-
комых, пострадавших в данном теракте, происходит повышение общего 
индекса переживания террористической угрозы и уровня предвосхище-
ния новых терактов, возрастает показатель признаков посттравматиче-
ского стресса(Полякова2011).Повышение уровня переживания террори-
стической угрозы в ответ на информационное освещение теракта в СМИ 
является нормальной реакцией на угрожающую ситуацию. Поскольку 
опрос респондентов повторно проходил через 2 недели после совершен-
ного теракта, то мы можем говорить об остром периоде в переживании 
террористической угрозы, когда у уязвимой части населения интенсифи-
цируются процессы, связанные с ощущением своей уязвимости, невоз-
можности контролировать данную угрозу, страх смерти и пр.

Однако, не каждое сообщение о возможных террористических дей-
ствиях, приводит к повышению интенсивности переживания террори-
стической угрозы. Так, в течение одной недели в СМИ основным содер-
жанием новостных выпусков стали два трагических события – убийство 
российского посла в Турции (19 декабря 2016 года), квалифицируемое в 



192

официальных информационных источниках как теракт, и крушение рос-
сийского самолета ТУ-154 под г. Сочи (25 декабря 2016 года), в числе 
версий о причинах которого также первоначально рассматривали теракт. 
Опрос студентов до и после произошедших событий не показал повы-
шения интенсивности переживания террористической угрозы в связи с 
этими обстоятельствами. Мы предполагаем, чтообраз события, сформи-
ровавшийся под влиянием информационных сообщений об убийстве по-
сла, не соответствует социальному стереотипу о теракте и поэтому не 
вызвал интенсификации переживания ТУ. Так, убийство посла хотя и яв-
ляет собой акт международного терроризма с политической точки зрения 
(совершено по политическим мотивам и направлено на дестабилизацию 
международных отношений), но этот инцидент по своим объективным 
характеристикам отличается от наиболее частых форм проведения терак-
тов, приводящих к массовой гибели гражданского населения (Быховец 
и Казымова2017). Отсутствие сдвига в переживании террористической 
угрозы в связи с крушением самолета, возможно, объясняется опера-
тивным опровержением информации о теракте как причине крушения 
самолетаи своевременным предоставлением информации о результатах 
расследования из официальных источников, что позволило нивелиро-
вать политический аспект произошедшей ситуации. Вследствие этого 
интенсивные эмоциональные реакции населения были направлены на 
сопереживание жертвам авиакатастрофы, но не проявились в изменении 
отношения к террористической угрозе, фиксируемом используемым ин-
струментом (ОПТУ-50; Быховец и Тарабрина 2010).

В нашей лаборатории мы реконструировали семантическое простран-
ствопонятия «террористический акт» у жителей Москвы, Чеченской Ре-
спублики и Забайкалья, являющихся косвенными свидетелями терактов 
через освещение этих событий в СМИ (Тарабрина, Ворона и Быховец 
2007). Был получен перечень наиболее часто используемых для опреде-
ления теракта слов: «страх», «взрыв», «смерть», «боль», «горе», «кровь», 
«слезы», «жертвы», «убийства», «жестокость». Слово «страх» –инвари-
антная составляющая образа теракта у респондентов независимо от их 
региона проживания. Показаны региональные различия: у московской 
выборки теракт в первую очередь ассоциируется со словом «страх» (при-
чем существуют возрастные особенности ассоциаций ТА с эти словом 
преимущественно женщинами от 16 до 35 лет и мужчинами от 22 до 35 
лет), у респондентов ЧР – «убийство» и «смерть», у участников исследо-
вания Забайкалья статистически значимой ассоциации не выявлено.

Аналогичные данные получены в исследовании А. В. Фоломеевой 
(2014), в котором наиболее важным фактором, определяющим понятие 
«терроризм», стал фактор «опасности», а наиболее частыми ассоциаци-
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ями респондентов на это понятие стали «страх», «взрывы», «смерть», 
«страдания».

Сходное исследование было проведено О. О. Поляковой на студентах 
г. Саранска. Наиболее частотным определением террористического акта 
стала категория «страдание невинных, убийство мирного населения» 
(71,4% выборки), причем студенты, опрошенные после терактов, более 
часто давали ассоциации данной категории (Полякова2011).Различия в 
ассоциациях жителей Москвы и Саранска показывают, как близость про-
живания к месту совершения теракта определяет его восприятие и пере-
живание. Для москвичей на первый план выходит эмоциональная состав-
ляющая переживания теракта: в данном случае ведущая эмоция – страх. 
Для жителей Саранска территориальная удаленность от теракта позволя-
ет сопереживать жертвам и тогда мы скорее можем говорить, например, о 
таких эмоциональных процессах как сожаление и горевание.

Информационные сообщения могут рассматриваться в качестве триг-
геров для возникновения интенсивного переживания террористической 
угрозы. При этом важным фактором оказывается содержание этого сооб-
щения. Так, при совпадении содержания информационного сообщения о 
теракте со стереотипным образом этого события, интенсификация пере-
живания угрозы происходит в случае высокой оценки вероятности стать 
жертвой теракта. При низкой оценке вероятности пострадать от теракта, 
как например в регионах, в которых эти события никогда не происходили, 
эмоциональные реакции имеют иное смысловое содержание. 
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Васильева А.В., Степаненко А.
alvasilevaaa@mail.ru
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет (Томск, Россия)

В настоящее время своеобразие когнитивной обработки эмоциональ-
ных единиц является активно разрабатываемой проблемой. Она иссле-
дуется в различных аспектах, а такжена материале различных языков, 
при этом стоит отметить, что исследования на русском языке находятся 
в начальной стадии. Однако полученные по данному вопросу результаты 
являются противоречивыми.С одной стороны, влияние фактора эмоцио-
нальности отмечается во многих исследованиях, однако есть наблюдения 
и о его незначительности. Различные данные получены и относительно 
направленности влияния фактора эмоциональности на обработку слова: 
замедление или ускорение обработки эмоциональных слов по сравнению 
с нейтральными, а такжесуществование различных объясняющих теорий 
для первого и второго типа эффектов (см. обзор работ в Kupermanetal., 
2014).

В наших предыдущих исследованиях, проведенных на материале рус-
ских эмоциональных лексических едиництакже были получены противо-
речивые результаты (Резанова и др., 2017). При постановке проблемы мы 
исходили из того факта, что для русского языка характерно значительное 
разнообразие морфологической и семантической структуры. Стоит отме-
тить, что одной из отличительных черт является развитая система дерива-
ционного, морфологического маркирования эмоциональной семантики.

В качестве стимулов были привлечены слова разных частей речи 
(прилагательных, глаголов, существительных), содержащие морфоло-
гически маркирование положительной и отрицательной оценочной се-
мантики.Данные стимулы были введены в ряд экспериментальных за-
данийзадание на принятие лексического решения (lexicaldecisiontask), 
задание на категоризацию, а также задание на понимание прочитанного 
(readingcomprehensiontask).

В системе данных экспериментов наименее значимое влияние эмо-
циональности было получено на материале имен существительных сди-

1 Данное исследование поддержано Министерством Образования и Науки Российской 
Федерации (грант номер 14.Y26.31.0014)
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минутивными суффиксами.В противоположность материалу глагольных 
суффиксов с эмоционально оценочными суффиксами отрицательной се-
мантики, где фактор эмоциональности оказался значимым.

Полученные результаты послужили основанием формулирования ги-
потезы о том, что эмоциональность вступает во взаимодействие с други-
ми семантическими и психолингвистически релевантными параметрами, 
влияющими на обработку слова, которые не контролировались в наших 
предыдущих исследованиях.

Цель данного исследования – выявление корреляции эмоциональной 
семантики с другими психолингвистически релевантными параметрами: 
оценочность, контекстуальная соотнесенность, частотность.

Стимулы для анализа отбирались при помощи «Большого толкового 
словаря русских существительных» Л.Г. Бабенко (Бабенко Л.Г., 2008), где 
слова представлены в виде систематизированных групп. Были выбраны 
те группы единиц, которые, имеют отношение к человеку и его окруже-
нию - наименование родственных связей (мама, сестра), части тела (нога, 
голова), предметы одежды (футболка, брюки), предметы домашнего быта 
и предметы мебели (тарелка, шкаф). Стоит отметить, что, исходя из цели 
исследования, из этих групп отбирались слова, от которых можно обра-
зовать форму с диминутивным суффиксом - стол - столик, шкаф - шкаф-
чик, сестра - сестренка. Кроме того, были сформированы группы слов 
с положительным (великолепие, шедевр) и отрицательным значениями 
(идиотство, тупица).Количество стимулов - 422, из которых 50 -филеры, 
186 - диминутивы, 186 - исходные слова.

Данные стимулы были введены в систему претестов, в процессе про-
ведения которых участникам предлагалось оценить лексические еди-
ницы по шкале от 1 до 7 по следующим параметрам – сила эмоции (1 
– неэмоциональное слово,  7 – эмоциональное), тип оценки (1 – положи-
тельная оценка, 7 – отрицательная), частотность (1 – наименее частотное, 
7 – наиболее частотное), в разговоре о ком чаще используется слово (1 
– о ребенке, 7 – о взрослом), в разговоре с кем чаще используется слово 
(1 – с ребенком, 7 – со взрослым).Каждый из претестов прошли не менее 
20 испытуемых, что соответствует требованиям примененной парадигмы 
экспериментальных исследований.

На основе полученных в ходе претестов данных был проведен кор-
реляционный анализ с использованием статистического пакета R. После 
проверки распределения переменных на нормальность, было выявлено, 
что все из них являются ненормально распределенными, по этой причине 
для анализа использовался непараметрический коэффициент корреляции 
Спирмена. Полученные результаты корреляционного анализа позволяют 
говорить о существованиистатистически значимых корреляционных вза-
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имосвязей.Выделим наиболее важные для нашего исследования взаимос-
вязи.

Так, показатели «с ребенком/взрослым» и «о ребенке/взрослом» име-
ют прямую функциональную связь (r=1;S = 681710, p-value< 2.2e-16 ), 
что фактически говорит об их идентичности для испытуемых, и позво-
ляет в дальнейшем использовать только один из параметров для анали-
за. Показатель «эмоция» имеет обратную корреляционную связь с пара-
метром «оценка» (r=-0.53;S = 1.3e+07, p-value< 2.2e-16) и частотность 
(r=-0.44;S = 12214000, p-value< 2.2e-16), т.е. это означает, что чем более 
эмоциональным является слово, тем более положительна выражаемая им 
оценка,и чем более эмоциональным является слово, тем оно менее ча-
стотно в употреблении. Также была выявлена обратная корреляция меж-
ду параметром «эмоция» и параметром «с ребенком/взрослым» (r=-0.47;S 
= 12513000, p-value< 2.2e-16), что говорит о том, что чем эмоциональнее 
слово, тем скорее оно будет использовано в разговоре c ребенком, чем в 
разговоре со взрослым.

Таким образом, проведенный анализ показал наличие корреляции-
 разного уровня между эмоциональной семантикойи другими психолинг-
вистически релевантными параметрами: оценочность, контекстуальная 
соотнесенность, частотность. В дальнейшем планируется проведение 
корреляционного анализа по группам, а также введение таких параме-
тров, как возраст усвоения и скорость реакции.
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This paper is a preliminary attempt to analyse English idioms with a colour 
component, evaluate them in terms of cognition and culture-specifi c regularities 
and describe colour-emotion relationship in them. This study revisits some of 
the most common idioms of the English language and formulates certain criteria 
in accordance with which English phraseology functions. We come from the 
premise that phraseology encompasses a great amount of cultural information. 
In other words, it refl ects reality metaphorically by presenting it with particular 
cultural and emotional characteristics. Colours refl ect the social life of a group 
of people and realize cultural and national peculiarities of a certain nation due 
to their functioning in real-time language use. This then provides the context 
for our study, since the cultural component of phraseology forms the so-called 
cognitive content of the language and determines the conceptual system within 
which the language functions. 

It is no doubt true that a lot has been done by the American linguists George 
Lakoff and Mark Johnsen in terms of studying idiomatic and metaphorical 
properties of linguistic units. In their book “Metaphors we live by” (2003) 
they say, that human thought processes are largely metaphorical. In other 
words, the human conceptual system, in terms of which we think and act, is 
metaphorically structured and defi ned. It is no surprise that the external world 
is closely connected with our cognition, and we are able to understand one 
phenomenon in terms of other similar to it. It follows from what has been 
said that the system of conceptual metaphors ingrained in the consciousness of 
any speaker of a speech community determines the way they apprehend and 
interpret the world around them. In this connection we would like to refer to 
the conclusion made by Anna Wierzbicka in her book “Semantics, Culture and 
Cognition” (1992): colour is connected with the human’s experience in the 
sense that the perception of colour is fulfi lled in the brain and not in the outside 
world. Therefore, the language becomes directly linked to our psychological 
reactions.

As an interdisciplinary approach to many aspects of linguistics appears to 
be effective, we decided to place special emphasis on colour perception and 
conceptualization, psycholinguistic aspects of colour terms and culture-bound 
peculiarities which form the imagery of colour phraseology in the English 
language.
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To discern possible emotional implications of colour terms, we believe 
that fi rst and foremost colour symbolism must be discussed within these lines. 
More often than not colours bear some message. Otherwise stated, they can be 
hardly devoid of some extra meaning, which may be their main psychological 
or individual characteristic or impression in the human mind. It is a well-known 
fact that the feeling produced by the colour may have a strong impact on our 
mood and emotions. Affecting us mentally, colours can grab the attention, 
stimulate the appetite, and raise our spirits or calm. Cold colours (blue and 
green), for example, are suggestive of something smooth and harmonious; 
they remind us of sky and water. Warm colours, on the contrary, are usually 
associated with fi re, heat and the sun. For instance, such colours as red, orange, 
yellow can be used to make one’s room cozier. Also, in different languages one 
and the same word may have different meanings and can be used in different 
contexts. This can be explained by diverse worldviews of the people speaking 
those languages. For example, the adjective blue in the English language is 
part of an informal expression to feel blue (I’ve been feeling kind of blue), 
which means “sad and without hope”. There is also a noun “the blues” with the 
meaning “feelings of sadness”. 

The analysis of the idioms with the blue component has shown that the 
metaphorical image of the whole is sustained by the original meaning of the 
adjective in question and some cultural implications. In these idioms blue is 
used to defi ne an object or a person having this particular colour in the sense 
that it is this colour that his skin acquires due to some physiological processes 
or emotional tension (for example, blue with cold, to argue / talk till you are 
blue in the face). In this case we may conclude that blue here is a result of 
people’s observations of physiological processes which lead to the change of 
the skin colour. Blue can also stand for emotional state of a person and refers 
to sadness or depression (the blues, blue funk, feel blue). In other words, in 
English culture blue is linked with melancholy and sadness.

The analysis of colour idioms with green has shown that they can 
denote ambition, greed and jealousy (green with envy, green-eyed monster). 
Interestingly enough, in Russian we can fi nd such expression like “позеленеть 
от зависти”. There is, however, another side of the word “green” because it is 
also used in such idioms as as green as grass, to be green, a greenhorn which 
mean someone having little experience and knowledge and trusting other 
people too easily. In Russian we have “зеленый” with the same semantics. 

When it comes to white, it can be used to describe emotions or a person’s 
look, usually the anxious or frightened one (as white as a sheet, as white as a 
ghost). White can be also encountered in such a phrase that indicates someone 
lacking in spirit or courage – white-livered.

As blue, white or green, which have been analyzed above, red can also be 
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part of those idioms which describe the emotional state of a person. Thus, red 
can show:

1. anger (to see red) 
2. irritation (a red rug to a bull) 
3. embarrassment (red in the face, BrE to go beet-red / AmE to go as red 

as a beet) 
As has been shown above, the emotional life of people is mentally associated 

with a particular colour: anger or embarrassment is painted in red, jealousy is 
always green, melancholy and sadness – blue. Thus, colour plays a signifi cant 
role in rendering a certain emotion in the English language; therefore, we may 
assume that the concept of colour is central in this respect, for it organizes the 
bigger part of idiomatic expressions with meaning “emotion” into one whole. 
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Вопросы исследования закономерностей созревания сенсорных си-
стем и особенностей их функционирования у детей являются актуальны-
ми как в связи с их существенной ролью в адекватном взаимодействии 
организма с внешней средой, так и участием в формировании высших 
психических функций, когнитивном развитии и обучении. Как отмечает 
Я.А. Альтман, центральные механизмы анализа окружающего простран-
ства являются принципиально важными для когнитивной функции мозга 
(2010: 227).

Известно, что формирование пространственных зрительных образов 
происходит в процессе активного взаимодействия монокулярных и бино-
кулярных механизмов. Среди монокулярных механизмов следует выде-
лить стереокинетический (СКМ), основой которого является сравнение 
изображений на сетчатке глаза в разные моменты времени при движении 
объекта или наблюдателя.  Из бинокулярных - механизм, основанный на 
анализе диспратности при сопоставлении двух изображений одной и той 
же зрительной сцены, формируемых на сетчатках двух глаз (БДМ). Наря-
ду с этим также хорошо известно, что наиболее совершенные простран-
ственные образы формируются при участии бинокулярных зрительных 
механизмов.

В естественных условиях жизнедеятельности эти механизмы функ-
ционально дополняют друг друга, обеспечивая успешное решение ког-
нитивных задач,  при которых нужна пространственная ориентировка, 
оценка формы, размеров, объема, перспективы. В специально созданных 
экспериментальных условиях данные механизмы можно противопоста-
вить друг другу, создав ситуацию конкурентно-кооперативного взаимо-
действия, с целью оценки степени развития и их участия в простран-
ственном восприятии. Такой моделируемой ситуацией может служить 
стереокинетический тест, в котором испытуемому в монокулярных и би-
нокулярных условиях наблюдения предъявляется вращающийся плоский 
диск с кольцевым черно-белым паттерном. При его восприятии возникает 
иллюзия объемности: диск воспринимается как конический объект, вер-
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шина которого направлена либо к наблюдателю, либо от него. По вели-
чине иллюзорного конуса в разных условиях наблюдения можно судить о 
балансе бинокулярных и монокулярных влияний и вкладе бинокулярных 
механизмов в пространственное восприятие. Процедура стереокинетиче-
ского теста и интерпретация его результатов описаны в работе Васильева, 
Рожкова 2010. 

Исходя из роли зрительно-пространственных функций в развитии 
более высоких когнитивных уровней обработки информации, представ-
ляет интерес изучение особенностей взаимодействия монокулярных и 
бинокулярных механизмов пространственного восприятия у слабовидя-
щих детей. С этой целью было проведено сравнительное исследование, в 
котором приняли участие две группы испытуемых. Экспериментальную 
группу составили дети в возрасте от 5 до 18 лет с нарушениями зрения. 
В соответствии с тифлологической классификацией (Денискина, 2007) 
они относились к категории «слабовидящие» и использовали зритель-
ное восприятие в качестве основной сенсорной системы. В зависимости 
от ведущей нозологии испытуемые были разделены на три подгруппы: 
нарушения рефракции (N = 59 чел.), заболевания нейро-зрительного ап-
парата (N = 59 чел.), нарушения бинокулярного зрения (N = 37 чел.). В 
контрольную группу вошли офтальмологически здоровые дети того же 
возрастного диапазона (N = 285 чел.).

Результаты исследования показывают, что в норме в дошкольном воз-
расте у части детей еще отсутствует оппозиция со стороны бинокулярных 
механизмов при оценке величины иллюзорного конуса. Развивающийся с 
возрастом БДМ обеспечивает больший вклад в формирование простран-
ственных образов, что естественно и является отражением структурных 
морфо-функциональных преобразований в центральной нервной систе-
ме (Безруких, 2010; Фарбер, Безруких, 2009). Наиболее быстрый темп 
вовлечения БДМ в пространственное зрительное восприятие отмечается 
в период от 7 до 9-10 лет и далее, до конца обучения в школе, вклад би-
нокулярных механизмов в пространственную оценку  превышает вклад 
монокулярных. 

Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп вы-
явило достоверные различия между ними по величине воспринимаемого 
иллюзорного конуса в монокулярных и бинокулярных условиях наблю-
дения и вкладу СКМ и БДМ в оценку пространственных характеристик 
(р<0,05). Выявлено, что степень развития бинокулярных механизмов и 
их вклад в пространственную оценку зависит от нозологической формы 
зрительной патологии. В группе детей с рефракционными нарушениями 
при тенденции к слабому развитию бинокулярных механизмов, силовые 
взаимоотношения БДМ и СКМ были близки к норме. При патологии 
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нейро-зрительного аппарата наряду с большой индивидуальной вариа-
бельностью силовых взаимоотношений БДМ и СКМ достаточно часты 
случаи отсутствия вклада бинокулярных механизмов в формирование 
пространственных образов. Данное явление может быть следствием на-
рушений созревания центральных механизмов обработки информации 
из-за сниженного потока зрительной афферентации в раннем онтогенезе 
при заболеваниях сетчатки и зрительного нерва. Значительные отличия 
от контрольной группы наблюдались в группе детей с бинокулярными 
нарушениями: у большинства испытуемых отсутствовал вклад БДМ в 
пространственное восприятие. При косоглазии и дисбинокулярной ам-
блиопии зрительная система подавляет поступление информации от ко-
сящего глаза, что приводит к функциональной реорганизации на уровне 
сетчатки, зрительных путей и коры головного мозга, в результате нару-
шается координированная деятельность монокулярных и бинокулярных 
каналов и созревание бинокулярных механизмов. 

Таким образом, полученные данные указывают на специфичность 
компенсаторных перестроек в системе взаимоотношений монокулярных 
и бинокулярных зрительных механизмов у слабовидящих детей в зависи-
мости от характера офтальмопатологии.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ СТРУКТУР 
ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ КОРЫ 
БОЛЬШОГО МОЗГА ПОДРОСТКОВ

В.А. Васильева, Н.С. Шумейко 
vavasileva@mail.ru, shumejko-nina@yandex.ru 
ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» (Россия, Москва)

Проблема связей является одной из самых актуальных в современной 
теоретической и практической неврологии, физиологии и психофизиоло-
гии [1, 2]. Ведущее место среди возрастных изменений мозга занимают 
изменения нейронов и межнейрональных связей, которые в значительной 
степени определяют системную деятельность мозга и его функцию как 
целостного органа. Все большее внимание привлекают вопросы пластич-
ности межнейрональных связей, являющихся одним из важных звеньев 
в механизмах адаптации, обучения, компенсаторно-восстановительных 
процессах, а также необходимым звеном в замыкательной и интегратив-
ной функциях мозга.

Задачей работы было изучение фиброархитектоники в топографиче-
ски и функционально отличающихся корковых зонах мозга подростков от 
13 до 16 лет в погодовых интервалах с применением объективных мето-
дов количественного исследования. 

Материал исследования составили 18 полушарий головного мозга 
подростков от 13 до 16 лет. В полях 4p, 6 и 6op двигательной области, в 
полях 17 и 19 зрительной области и в поле 37 ac задней ассоциативной 
области коры большого мозга на уровне III и V слоёв измеряли толщину, 
или диаметр, радиарных пучков волокон и расстояние между пучками.

В период от 13 до 16 лет каждое из исследованных нами полей дви-
гательной коры большого мозга человека имеет определенную фиброар-
хитектонику. Благодаря развитию апикальных дендритов, эфферентных 
аксонов и афферентных волокон в полях двигательной коры в период от 
13 до 16 лет в клеточных колонках усложняются взаимосвязи по вертика-
ли. На фронтальных срезах коры всех изученных полей предцентральной 
области в III и V слоях толщина радиарных пучков волокон и расстояний 
между ними в период от 13 до 16 лет почти не изменяется. В поле 4р 
толщина пучков на уровне III слоя достоверно уменьшается от 13 к 14 
годам (от 13,52±0,88 до 11,88±0,68 мкм), в поле 6ор значимо увеличи-
вается от 13 к 15 годам (от 10,25±0,78 до 12,37±0,64 мкм). На уровне V 
слоя толщина пучков во всех трех полях достигает максимума в 13 лет и 
почти не изменяется до 16 лет. Расстояния между пучками на уровне III 
слоя в поле 4р остаются стабильными, в поле 6ор достоверно увеличива-
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ются от 13 к 14 годам (от 24,15±2,86 до 32,48±3,08 мкм), а затем немного 
снижаются (до 31,80±3,90 мкм) к 16 годам. На уровне V слоя расстоя-
ния между пучками во всех полях максимальны в 13 лет, причем в поле 
6ор значимо увеличиваются с 12 до 13 лет (от 22,55±1,68 до 29,68±2,97 
мкм), а затем в период от 13 до 15 лет недостоверно уменьшаются и в 
15-16 лет они меньше, чем в соответствующих полях на уровне III слоя. 
Полученные нами данные о толщине пучков и расстояний между ними 
в полях 4р и 6ор двигательной коры большого мозга человека показа-
ли незначительные изменения этих параметров в период от 13 до 16 лет. 
Пучки становятся более компактными за счёт увеличения в них количе-
ства волокон разнообразного калибра, что свидетельствует об их высокой 
функциональной специализации. Наличие в составе пучков волокон раз-
личной толщины обеспечивает проведение импульсов разной модально-
сти. Различия в расстояниях между пучками обусловлены многообразием 
форм и ширины клеточных группировок, расположенных между пучками 
радиарных волокон. Продолжающееся усложнение фиброархитектоники 
полей двигательной области коры большого мозга человека обеспечивает 
совершенствование регуляторных механизмов и повышение адаптацион-
ных возможностей организма подростков.

В полях 17 и 19 зрительной коры и поле 37ас задней ассоциативной 
коры в период от рождения до 12 изменяется количественный состав во-
локнистых структур: увеличивается толщина радиарных пучков волокон 
и удельный объем волокон в верхних и нижних слоях коры [3]. В период 
от 13 до 16 лет продолжается усложнение фиброархитектоники. 

У подростков 13 лет в поле 17 затылочной области коры в нижних 
этажах коры (V-VII слои) хорошо выражены пучки радиарных волокон, 
состоящие из 4-5 волокон разной толщины. Толщина радиарных пучков 
на уровне V слоя составляет 8,31±0,72мкм, а расстояние между пучками 
волокон – 31,50±2,79 мкм. Пучки радиарных волокон доходят до III слоя. 
На уровне IV слоя волокна в пучках расположены более рыхло, чем в V 
слое. В IVb подслое хорошо выражена наружная полоска Белларже, обра-
зованная густой сетью горизонтальных, косых и вертикальных волокон. 
Толщина пучков радиарных волокон на уровне V слоя поля 17 достоверно 
увеличивается к 14 годам по сравнению с 10-летними детьми (от 8,0±0,64 
до 9,38±0,58 мкм) и достигает максимальных величин. У подростков 14-
15 лет в составе пучков определяется от 4-5 до 6-7 волокон разной тол-
щины. По своему ходу пучки то суживаются, то расширяются. Калибр 
пучков варьирует от 7,2 до 12,6 мкм.

Поле 19 характеризуется более нежными радиарными пучками воло-
кон и большим числом горизонтально и косо ориентированных волокон, 
особенно в III и V слоях. В поле 19 зрительной коры подростков 13 лет 
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пучки вертикальных волокон состоят из 3-5 рыхло расположенных во-
локон. Толщина радиарных пучков волокон на уровне V слоя составляет 
8,62±0,57 мкм, а расстояние между пучками – 36,02±2,68 мкм. В верхнем 
этаже коры хорошо развита сеть горизонтальных и косых волокон. Тол-
щина пучков радиарных волокон в поле 19 на уровне V слоя достоверно 
увеличивается к 15 годам (до 10,08±0,33 мкм) по сравнению с 13- летни-
ми. К 16 годам увеличивается густота вертикально и косо ориентирован-
ных волокон, усиливается разветвленность базальных дендритов. 

В V слое поля 37ас височно-теменно-затылочной подобласти большо-
го мозга подростков 13 лет на фоне густой сети волокнистых структур 
выделяются пучки радиарных волокон, состоящие из 3-5 рыхло располо-
женных волокон разной толщины (от 1,2 до 2,1 мкм). Толщина пучков в 
слое V в 13 лет составляет 8,6±0,60 мкм, а расстояние между пучками – 
34,7±1,8 мкм. Достоверное увеличение толщины пучков отмечается к 15 
годам и достигает в среднем 11,1±0,60 мкм. В этом возрасте отмечается 
большая вариабельность по толщине пучков (от 7,8 до 14.4 мкм), а также 
по толщине отдельных волокон в пучках (от 1,2 до 2,4 мкм).

Таким образом, полученные нами данные об особенностях фибро-
архитектоники функциоанально различных полей коры большого мозга 
подростков свидетельствуют об усложнении внутрикорковых связей в 
полях двигательной, зрительной и задней ассоциативной областей коры, 
особенно в ассоциативных слоях: утолщаются волокна в радиарных пуч-
ках, толщина радиарных пучков волокон и плотность сети горизонталь-
ных и косых волокон. 
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Введенский В.Л., Гребенкин А.П.
victorlvo@yandex.ru
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Человеку часто приходится иметь дело с сигналами, параметры кото-
рых неизменны в течение продолжительного времени. Это текст, пери-
одический узор  или звук, характеризующий нормальную работу како-
го-нибудь механизма. Глядя на неподвижный объект, нужно постоянно 
переводить взгляд, или восприятие пропадет из-за стабилизации изобра-
жения на сетчатке. Как обстоит дело, если стимул слабо структуриро-
ван, как тогда воспринимается внешний сигнал? Обычным приемом для 
контроля восприятия стационарного стимула является измерение откли-
ка мозга с помощью ЭЭГ (steady-state response). Вплоть до настоящего 
времени в этих измерениях применяют усреднение по времени от двух 
секунд и более, что приемлемо для клинических целей (Picton et al. 2003). 
А каково текущее поведение нейронов мозга при стационарной стимуля-
ции? Это можно проверить, введя электроды в мозг крысы (Li et al. 2018), 
однако это неприменимо к здоровому человеку. Хорошей альтернативой 
для человека является магнитная энцефалография МЭГ. 

Мы измерили отклики мозга на стационарную ритмическую зритель-
ную стимуляцию с помощью 7-канального сквид-магнитометра, работа-
ющего в НИЦ Курчатовский институт (Polikarpov et al. 2017, Maslennikov 
2012). Четверо испытуемых прошли предварительное клиническое 
ЭЭГ-обследование и дали информированное согласие на участие в экс-
периментах. Научное исследование получило одобрение локального эти-
ческого комитета по вопросам биомедицинских исследований НИЦ Кур-
чатовский институт. Измерительный прибор располагался над затылком 
человека, лежащего лицом вниз. В полуметре от глаз находился светоди-
од, мерцающий с частотой 10 Гц или 13 Гц в течение двух-трех минут. 
Интенсивность света такая же, как у индикаторов бытовых приборов. 

Принимаемый в условиях стационарной ритмической стимуляции 
сигнал постоянно сильно меняется в каждом из семи каналов. Ампли-
туда варьирует, от максимально возможной при естественной ритмике 
до практически нулевой. Временной ход магнитных сигналов похож на 
естественную ритмическую активность, что понятно для стимуляции на 
частоте 10 Гц. Однако примерно также ведет себя сигнал и на частоте 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 15-29-03814-офи_м.
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13 Гц. Сопоставление сигналов в разных приемных катушках, располо-
женных по вершинам и в центре правильного шестиугольника радиусом 
3 см, позволяет указать примерное расположение активных популяций 
нейронов, дающих магнитный сигнал. Оказалось, что активный участок, 
генерирующий отклик,  постоянно «перескакивает» с места на место на 
большой части поверхности коры. Геометрия приемных катушек позво-
ляет идентифицировать сигнал, идущий из первичной зрительной коры, 
находящейся прямо под магнитометром. В этом случае распределение 
сигналов по катушкам имеет характерный вид – максимум и минимум на 
противоположных вершинах шестиугольника и ноль посередине. Однако 
эта конфигурация встречается нечасто, значительную часть времени ак-
тивная область коры находится в нескольких сантиметрах от первичной 
зрительной коры, в которой в этот момент активность не наблюдается.      

Мы видим, что активность мозга в условиях непрерывной стимуляции 
дробится на промежутки, в течение которых потоки нервных импульсов 
от глаз направляются к разным участкам коры и заставляют их срабаты-
вать. Длительность этих промежутков хорошо согласуется с данными о 
фиксации глаз при рассматривании изображений и чтении (Ярбус 1965). 
Продолжительность последовательных фиксаций взора у людей сильно 
варьирует - от 100 до 500 мс. Заметим, что это характерная длительность 
большинства слов, используемых в речи. 

Такое совпадение заставляет думать об общности процессов, проис-
ходящих в мозгу при рассматривании изображений, и при наличии не-
прерывного стимула, который может быть связан с заданием для испыту-
емого. Как при спонтанном созерцании картинки, так и при слежении за 
непрерывным стимулом,  все время решается задача “where-to-look-next” 
– куда взглянуть потом. Магнитная энцефалография позволяет наблюдать 
этот процесс в коре мозга также, как eye-tracker следит за тем местом 
на изображении, которое в данный момент привлекло внимание зрителя. 
Воспринимающая система постоянно выбирает новое место коры, кото-
рое по-своему оценивает текущую значимость непрерывного стимула.  
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ ОШИБОК НА ПИСЬМЕ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Величенкова О.А.*, Агрис А.Р.**

* velichenkova@mail.ru, МГПУ (г. Москва, Россия)
** agris.anastasia@gmail.com, ИП им. Л.С. Выготского РГГУ 
(Москва, Россия)

Освоение ребенком речи – сложный длительный процесс, в котором, 
по современным данным, участвуют и аналитическая (левополушарная), и 
холистическая (правополушарная) стратегии  (Касевич, Венцов 1994, Ве-
личковский 2006, Ахутина и др. 2004, Ахутина и др. 2013). По Выготскому, 
«письменная речь более произвольна, чем устная» (1982: 238). Перевод в 
светлое поле сознания языковых явлений представляет сложную задачу 
для методики обучения. Овладение графикой и орфографией строится и на 
изучении правил, подкрепленных языковой теорией, и на припоминании 
написания знакомых слов (письменный вариант «чувства языка»).

В зависимости от типа когнитивной задачи востребованность ана-
литической и холистической стратегии может быть разной. Так, пред-
полагается, что при запоминании словарных слов, которые приходится 
запоминать «как картинку», большую роль играет холистическая (право-
полушарная) стратегия переработки зрительной информации, хотя и не 
исключается последующая роль звукового анализа, т.е. левополушарной 
аналитической стратегии переработки слухоречевой информации. Наше 
предположение состояло в том, что можно выделить такие типы ошибок 
в письме, нейрокогнитивные механизмы которых могут быть связаны с 
дефицитом одной из двух стратегий. 

Целью работы было выявление связи между ошибками в словарных 
словах (СС), предположительно обусловленными гностическими право-
полушарными трудностями, и другими, так называемыми, дисграфиче-
скими ошибками.

Организация исследования: были проанализированы контрольные 
письменные работы за 2 класс 22 учащихся общеобразовательной школы 
(534 диктанта, из них 264 словарных). Дисграфические ошибки (связан-
ные с нарушением правил графики, а не орфографии) в текстовых дик-
тантах сопоставлялись с трудностями воспроизведения СС.

Результаты. Анализ показал, что наиболее частотными ошибка-
ми учеников были смешения графически сходных букв, имеющих оди-
наковый начальный элемент (0,58 ошибок на одну работу). На втором 
месте по частоте были пропуски букв (0,28, их них пропуски гласных 
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– 0.17, согласных – 0,11). Смешения букв по акустико-артикуляционному 
сходству составили 0,24 ошибки (смешения согласных – 0,18, гласных 
– 0,06). Обычно эти смешения считают монофакторными и объясняют 
трудностями переработки слухоречевой информации, тогда как пропуски 
и смешения графически сходных букв неоднозначны по механизму и мо-
гут возникнуть из-за трудностей произвольной регуляции, моторной или 
гностической недостаточности (Ахутина и др. 2004). В таблице показана 
связь ошибок СС и других типов. Коэффициент корреляции Спирмена 
считался для среднего числа ошибок каждого вида в одном диктанте.

Таблица 1. 
Корреляции ошибок разных видов с написанием словарных слов

ошибки
смешения 
графически 
сходных

пропуски 
гласных

пропуски 
согласных

акустические 
смешения 
гласных о-у, 
ё-ю

акустико-
артик. 
смеше-
ния со-
гласных

СС 0.347 (.113) 0.546 (.009) 0.182 (.417) 0.438 (.042) 0.535 
(.010)

смешения 
граф. 
сходных

0.513 (.015) 0.094 (.678) 0.078 (.729) 0.262 
(.238)

пропуски 
гласных

0.472 (.027) 0.476 (.025) 0.535 
(.010)

пропуски 
согласных

0.357 (.103) -0.095 
(.673)

смешения 
гласных 

0.269 
(.225)

Обсуждение. Наиболее значимые корреляции были выявлены между 
ошибками в СС и ошибками на гласные (и пропусками гласных, и их сме-
шениями). Имеются данные о различных нейрокогнитивных механизмах 
анализа гласных и согласных (Tsunoda 1971, Симерницкая 1985). Счита-
ется, что в распознавании гласных ведущая роль принадлежит правому 
полушарию. Наличие связи между ошибками в СС и ошибками на глас-
ные может рассматриваться как свидетельство в пользу значимой роли 
холистической стратегии переработки информации в возникновении 
ошибок в СС. 

При том, что связь ошибок на гласные и СС оказалась более тес-
ной, наблюдалось и наличие связи СС со смешениями согласных. По-
видимому, левополушарные слухоречевые функции также оказывают 
значимое влияние на усвоение традиционного принципа письма. Веро-
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ятно, слабость обеих когнитивных стратегий может создавать тяжелую 
ситуацию отсутствия ресурса для компенсации имеющихся трудностей. 

По нашему мнению, современная тенденция к обучению «от аб-
страктного к конкретному», развивающему аналитические левополушар-
ные функции, недостаточно учитывает роль взаимодействия полушарий. 
Возникает разрыв между когнитивными стратегиями, требуемыми учеб-
ником, и возможностями ребенка, поскольку не учитывается важность 
вклада правого полушария в процесс обучения письму. Он сказывается 
как в распознавании гласных, так и зрительном запоминании гештальта 
слова. Довольно часто в звучащей речи недостаточно оснований для вы-
бора конкретной буквы: например, ребенок не может выбрать о/у из-за 
качественной редукции звука у в безударной позиции (Богомазов 2005, 
Величенкова 2018). Эта редукция является произносительной нормой, но 
не обсуждается на уроке. Накопление визуального словаря необходимо 
ребенку для достраивания фонологической системы с учетом зритель-
ных репрезентаций фонем. Кроме того, теоретические правила, которые 
«помогают» научиться писать, к сожалению, не рассматриваются с точки 
зрения сложности для усвоения. Часто ребенку гораздо проще запомнить, 
как пишется, чем понять, почему так пишется. В связи с этим школь-
ники, которые имеют трудности формирования гештальта, оказываются 
неуспешными: использовать альтернативную аналитическую стратегию 
они не могут в силу возраста, если же у этих детей имеется также и гно-
стический левополушарный дефицит, это еще более ограничивает их 
компенсаторные возможности.
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Введение. Парадигма недавней негативной пробы (recent negative 
probe) используется для изучения процессов интерференции в кратко-
временной памяти (КВП) (Monsell 1978). В этой парадигме применяется 
задача поиска в памяти С. Стернберга, в которой испытуемые оценивают 
принадлежность пробы к целевому множеству Tn в КВП. Пробы могут 
быть позитивными (имеются в составе Tn)  или негативными (не содер-
жатся в составе Tn). Недавние негативные пробы – это негативные пробы, 
которые принадлежат предыдущему целевому множеству Tn-1. Так как 
Tn-1 уже потеряло актуальность, классические модели КВП (Atkinson & 
Shiffrin 1968) предполагают, что его элементы полностью «вытесняются» 
из КВП. Тем не менее, устойчивым результатом является повышенная 
вероятность ошибок и увеличенное время реакции в случае недавних не-
гативных проб (Monsell 1978, Nee et al. 2007). Это свидетельствует об 
остаточной активации элементов Tn-1, которые интерферируют с актуаль-
ной когнитивной переработкой. В этой работе время реакции на недавние 
негативные пробы изучается с помощью диффузионной модели (Ratcliff 
& McKoon 2008). Диффузионная модель представляет процесс принятия 
простых решений как комбинацию стохастических процессов перцептив-
но-моторной обработки и аккумуляции информации в пользу одного из 
двух альтернативных ответов. Скорость аккумуляции моделируется спе-
циальным параметром – drift rate (v). В задаче поиска в памяти параметр 
v отражает мнестические эффекты, такие как силу следа в памяти (Arnold 
et al. 2015).

Методика. В эксперименте приняли участие 20 человек (17 женщин), 
средний возраст 21,6 лет. Использовалась модифицированная задача 
Стернберга со словами русского языка (4 слова в целевом наборе). Испы-
туемым в случайном порядке предъявлялись позитивные, негативные и 
недавние негативные пробы. Также предъявлялись семантические недав-
ние негативные пробы – пробы, которых не было в Tn, но которые были 
семантически связаны с элементами Tn-1. Для построения списка семан-

1 Исследование поддержано РФФИ, грант № 16-06-00065
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тически связанных слов был построен список из 100 частотных слов рус-
ского языка, а затем к каждому слову подобрано семантически связанное 
слово на основе тезауруса русского языка (http://www.tesaurus.ru/). Всего 
предъявлялось 160 проб, из них 80 позитивных, 40 негативных, 20 недав-
них негативных и 20 семантических недавних негативных. Определение 
параметров диффузионной модели проводилось с помощью программы 
fast-dm (Voss & Voss 2007). Подгонка модели осуществлялась на основе 
метода Колмогорова-Смирнова, устойчивого к выбросам. Оценивалось 
значение всех параметров диффузионной модели, включая параметр ско-
рости аккумуляции (v) (уникальное значение для каждого типа пробы). 
Мы предполагали значимое снижение v для недавних негативных проб (в 
связи с неполным вытеснением элементов Tn-1 из КВП) и подобный, хотя 
и ослабленный, эффект для семантических недавних негативных проб (в 
связи с распространением активации от элементов Tn-1 по семантическим 
связям).

Результаты. Сравнение (дисперсионный анализ с повторными изме-
рениями) времен реакции показало влияние типа пробы на время реакции 
(F(3,57)=34,4; p<0,001). Значимое увеличение времени реакции наблюда-
лось для недавних негативных проб, подтверждая литературные данные 
и гипотезу. Сравнение параметров диффузионной модели между проба-
ми разных типов показало значимое влияния типа пробы на значение v 
(F(3,57)=4,78; p<0,01). Скорость аккумуляции информации была значимо 
ниже в недавних негативных пробах по сравнению с пробами других ти-
пов. Также, скорость аккумуляции информации для семантических не-
давних негативных проб была выше, чем для недавних негативных проб, 
но ниже, чем для позитивных и негативных проб (ts(19)>2, ps<0.05).

Обсуждение. Полученные результаты показывают, что потерявшая 
актуальность оперативная информация не «теряется», но остается ча-
стично активированной. Потерявшая актуальность оперативная инфор-
мация вытесняется в некоторую подсистему хранения в  составе КВП, 
где она сохраняет остаточную активацию. При этом, как показывают дан-
ные по семантическим недавним негативным пробам, в этой подсистеме 
хранения наблюдается автоматическое распространение активации по се-
мантической сети (что характерно для долговременной памяти, Anderson 
1983). Полученные результаты соответствуют современным активацион-
ным моделям рабочей памяти (расширяет понятие КВП) (Engle 2002). Ак-
тивационные модели представляют рабочую (кратковременную) память 
как иерархию систем хранения с различным уровнем активации  удержи-
ваемых репрезентаций. Вверху этой иерархии находится фокус внимания 
небольшого объема (1-4 элемента), удерживающий подлежащую перера-
ботке информацию. Наряду с фокусом внимания в состав рабочей памяти 
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входит активированная долговременная память (а-ДВП), охватывающая 
репрезентации долговременной памяти, активированные выше поро-
гового значения. Эта система большого объема хранения обеспечивает 
удержание оперативной информации, которая не может быть удержана 
в фокусе внимания. Как для подмножества долговременной памяти, для 
нее характерны процессы распространения активации. Полученные ре-
зультаты говорят о том, что именно а-ДВП является локусом вытеснения 
потерявшей актуальность оперативной информации из фокуса внимания. 
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Помехоустойчивость определяется как способность сохранять нор-
мальный уровень функционирования при действии «шума», который 
часто не поддается устранению (Б.А. Душков и др. 1991). Помехоустой-
чивость прямо связана со стрессоустойчивостью, качество которой за-
висит от функциональной организации индивидуального мозга, которая 
определяется как его природными свойствами, так и влиянием на него 
средовых факторов (Данилова Н.Н. 1998). Огромная роль в функцио-
нальной организации индивидуального мозга принадлежит альфа-ритму, 
ритму спокойного бодрствования, формирующего динамическую основу 
системного взаимодействия структур мозга в разных видах сенсорной 
или когнитивной деятельности. Исходя из выше изложенного, целью на-
стоящего исследования был поиск коррелятов альфа-активности текущей 
и вызванной ЭЭГ при выполнении интеллектуальной деятельности в ус-
ловиях, осложненных голосовой помехой.

У испытуемых (n=43; мужчины 19-21 года) исследовали спектраль-
ные характеристики альфа активности при выполнении компьютеризо-
ванного теста «Красно-черные таблицы Горбова-Шульте» в условиях 
голосовой помехи (ГП): чтение диктором цифр от 1 до 25 в случайном 
порядке. ЭЭГ регистрировали в исходном состоянии при закрытых (ЗГ) 
и открытых глазах (ОГ) и при выполнении заданий по поиску цифровых 
значений в черных (по возрастанию) и красных (по убыванию) квадратах 
без голосовой помехи и при ее наличии с помощью электроэнцефало-
графа «Нейрон-спектр» (г. Иваново) монополярно по схеме “10 – 20” в 
затылочных, теменных, центральных, лобных и височных отведениях. 
Рассчитывали спектральную мощность (СМ, мкВ2) альфа-диапазона 
ЭЭГ (8-12 Гц) на всех этапах обследования и коэффициент реактивно-
сти альфа-ритма как отношение разницы СМ альфа при ЗГ и СМ альфа 
при ОГ к СМ альфа при ОГ. Для каждого испытуемого вычисляли общее 
время выполнения (с) и число ошибок каждого задания. Индивидуаль-
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ный анализ результатов деятельности показал, что у одних испытуемых 
временные показатели в условиях выполнения заданий на фоне ГП сни-
жаются, у других, наоборот, увеличиваются. На основании этого для каж-
дого испытуемого просчитан коэффициент помехоустойчивости (КПУ) 
по формуле:

КПУ= t ГП – t без ГП/ t без ГП,
где t ГП - среднее время выполнения задания на фоне ГП, t без ГП - 

среднее время выполнения задания без ГП. 
На основании КПУ выделены две группы испытуемых. У испытуе-

мых 1-й группы (13 человек) среднее время выполнения задания на фоне 
ГП снижалось и их КПУ составил -0,131±0,028. У испытуемых 2-й груп-
пы (15 человек) среднее время выполнения задания в условиях ГП уве-
личивалось и их КПУ был равен 0,089±0,018. Среднее время выполнения 
задания у испытуемых 1-й группы по сравнению с испытуемыми 2-й, 
в отсутствии ГП было выше (р=0,017), но при наличии ГП снижалось 
(p=0,041). У испытуемых 2-й группы среднее время выполнения задания 
в условиях ГП увеличивалось (p=0,049). Число ошибок выполнения за-
дания в отсутствии ГП было выше у испытуемых 1-й группы, но сни-
жалось у них на фоне ГП, и не изменялось у испытуемых 2-й группы 
(0,160±0,09). Полученные данные о том, что голосовая помеха у испы-
туемых 1-й группы приводила к снижению времени поиска цифр и сни-
жению количества допущенных ошибок позволяют характеризовать эту 
группу испытуемых как помехоустойчивых. 

В исходном состоянии при ЗГ и ОГ СМ альфа-ритма была выше у 
испытуемых 1-й группы во всех исследованных областях, достигая до-
стоверных значений в правой (р=0,025) и левой (р=0,02) затылочных 
областях коры при ЗГ. Коэффициент реактивности альфа-ритма был до-
стоверно выше у испытуемых 1-й группы в правой (р=0,029) и левой 
(р=0,041) затылочных областях коры. Ряд исследователей используют 
показатель изменения амплитуды альфа-ритма в ответ на открывание 
глаз в качестве индивидуально-типологического признака, имеющего от-
ношение к формированию изменений когнитивной (Aleksander D.M. et 
al. 2006) и интеллектуальной деятельности (Stipacek A. et al. 2003). Учи-
тывая полученные нами данные, можно предположить, что степень реак-
тивности альфа-ритма может быть использована как один из прогности-
ческих коррелятов устойчивости испытуемых лиц к внешним помехам. 

На этапах выполнения заданий по сравнению с исходным состоянием 
наблюдалось снижение СМ альфа-ритма у испытуемых обеих групп. Од-
нако СМ альфа-ритма у испытуемых 1-й группы на всех этапах обследо-
вания была выше, чем у испытуемых 2-й группы, достигая достоверного 
уровня значимости в центральных и фронтальных областях коры при вы-
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полнении задания на фоне ГП. Результаты исследований с использовани-
ем БОС-тренинга с целью повышения стрессоустойчивости и развития 
навыков психологической релаксации констатируют факт увеличения 
выраженности альфа-активности наряду с достигнутыми позитивными 
эффектами после проведенных процедур (Демин Д.Б. и др. 2016, Федот-
чев А.И. и др., 2014). На основании полученных нами данных, следует 
думать, что высокое представительство альфа-активности в исходной 
ЭЭГ испытуемых может быть использовано как индикатор устойчивости 
человека к внешним (в нашем случае голосовым) помехам.

В настоящем исследовании показано, что исходно высокая спектраль-
ная мощность альфа ритма и его высокая реактивность при открыва-
нии глаз могут рассматриваться в качестве прогностических признаков 
устойчивости человека к факторам внешних помех. Полученные данные 
могут быть использованы для разработки мер по повышению помехо- и 
стрессоустойчивости индивидов, при выработке оптимального уровня 
реактивности на стрессоры, что крайне важно для ряда специальностей и 
проведении профотбора.
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Шизофрения характеризуется большим разнообразием когнитивных 
расстройств, в частности, нарушениями в переработке сенсорной ин-
формации. Преимпульсное ингибирование (PPI) проявляется в сниже-
нии моторной реакции организма на сильный резкий звуковой стимул 
(startlestimulus,SS) , при наличии слабого предварительного стимула — 
престимула (prepulse, PP). Во многих работах показано снижение уровня 
PPI у пациентов с шизофренией по сравнению со здоровыми участника-
ми (Braffetal., 1999; Takahashietal., 2008; Moriwakietal., 2009). Вследствие 
этого, PPI рассматривается как эндофенотип шизофрении (Walters,Owen, 
2007; Light,Swerdlow, 2014). Наличие такого биомаркера позволяет ис-
пользовать животные модели, как для выявления фармакологических 
эффектов, так и выяснения механизмов функционирования нейронных 
сетей (Greenetal., 2009). Достаточно давно высказывалось предположе-
ние о роли следовых аминов в патогенезе шизофрении (Potkinetal., 1979). 
В связи с этим, в последнее время большое внимание уделяется изуче-
нию так называемых TAARs (TAAR1 — TAAR9) рецепторов следовых 
аминов. Обнаружено, что агонист TAAR5 рецепторов существенно изме-
няет сенсорныйгейтинг, который тоже является эндофенотипом шизоф-
рении (Aleksandrovetal., 2018). Задачей данного исследования являлось 
оценка выраженности преимпульсного торможения у мышей разных 
линий по сравнению с нокаутными животными по TAAR1 (traceamine-
associatedreceptor 1).

Исследование проводили на самцах мышей линий C57BL/6 (n=16), 
дикий тип WT (исходные линии DBA и C57BL/6) (n=29) и нокаутные 
мыши (knockout, KO) по TAAR1  (n=19). Перед тестированием животных 
подвергали процедуре адаптации и габитуации (5 дней). При исследо-
вании преимпульсного ингибирования животным предъявляли два типа 
проб, включающие либо только стимул (SS) (n=15), либо пары прести-
мул-стимул (PP-SS) (n=15). Пробы предъявлялись в псевдослучайном по-
рядке. Длительность PP — 40 мс, длительность SS — 60 мс. В качестве 
фона использовали белый шум (75 дБ), стимулы также представляли со-

1 При поддержке  гранта РФФИ 17-04-00082 «Влияние агонистов TAARs рецепторов 
на электрофизиологические и поведенческие маркеры шизофрении»
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бой белый шум. Была выбрана оптимальная громкость PP на 4 дБ выше 
уровня шума для выраженного PPI (Wolinskyetal., 2007), громкость SS 
составляла 107 дБ. Длительность интервалов между парами стимулов из-
меняли в случайном порядке от 4 до 10 секунд. Процент PPI оценивали 
по формуле 100— (А1/А2 *100), где А1 амплитуда ответа на стимул (SS) 
в паре (PP-SS), А2 амплитуда ответа на одиночный стимул (SS). Стати-
стическая оценка различий по проценту PPI производилась с помощью 
методов дисперсионного анализа. (SPSS 11.5)

При общем анализе результатов выявлено, что амплитуда ответа на 
стимул  в паре PP-SS была достоверно меньше в сравнении с амплитудой 
ответа на стимул (SS) (р≤0,001) для всех линий. 

По результатам попарного сравнения выявлены различия по амплиту-
де ответа на SS между животными линии KO и WT, у KO она достоверно 
больше (р=0,042). При более подробном анализе данных было получено 
статистически значимое отличие линий животных между собой по ам-
плитуде ответа (р=0,044), а именно на стимул в паре PP-SS амплитуда от-
вета у животных KO по TAAR1 и у мышей C57BL/6 достоверно больше в 
сравнении с амплитудой ответа у мышей WT (р=0,047 и р=0,031, соответ-
ственно). Кроме того, у линии WT выраженность преимпульсного тормо-
жения в процентах выше в сравнении с линией C57BL/6 (61,3% и 47,9%, 
соответственно). Преимпульсное торможение (в %) у линии нокаутов по 
TAAR1 имело промежуточное значение и составляло 51,2 %. 

Таким образом, преимпульсное ингибирование хорошо выражено у 
всех исследованных линий. В литературе имеются противоречивые дан-
ные при сравнении процента PPI у линии KO по TAAR1 и линии WT 
(Wolinskyet. al., 2007, Karmacharyaetal., 2011). В нашей работе показано, 
что амплитуда ответа на стимул (SS) в паре стимул с престимулом (PP-
SS) у животных линии KO достоверно выше по сравнению с ответом  у 
животных линии WT, что согласуется с данными Волински с соавторами 
(Wolinskyet. al., 2007).
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В связи с появлением в рамках нейронаук  нового направления, име-
нуемого коннективностью,  вопросы развития речи неизбежно  требу-
ют уточнения. Наиболее важным  представляется тот  факт, что очаго-
вые поражения мозга у детей могут не иметь  значимых   отрицатель-
ных последствий  когнитивного развития (Э.Г.Симерницкая 1985:188, 
Б.Д. Карвасарский 2014:896, Ю.В. Микадзе  и др. 2008:288)  Вместе с 
тем, нередко у детей встречаются  нарушения, сходные с последствиями 
очаговых поражений у взрослых: расстройства речевых видов гнозиса, 
пракиса, понимания и называния предметов.   Это, а также учет  основ-
ных закономерностей   психоречевого онтогенеза естественным обра-
зом  приводит к выводу, что причина  названных выше видов нарушений 
речевого  развития кроется  в другом. Еще в 70-х годах прошлого века  
такими исследователями как  Э.Г.Симерницкая 1985:188, Б.М.Гришнпун 
1975 и др.  высказывались предположения  о том, что решающую роль 
играет здесь неполноценность межзональных связей.  В настоящее вре-
мя  это подтверждается  методами неинвазивной нейровизуализации 
(Т.П.Калашниковая и соавт, 2015:18-26). У детей с речевыми диспракси-
ями на ЭЭГ с  вызванными потенциалами  выявлена неполноценность   
лобно-височных взаимоотношений,  и сделан вывод, что, возможно,  она 
отражает нарушение проводимости по дугообразному пучку, объединя-
ющему височные доли с премоторными зонами лобной коры. В качестве 
причин этого  и подобных ему нарушений  предпочтение в литературе от-
дается неполноценности процессов миелинизации.  Такая точка зрения, 
согласно подробному обзору литературы, сделанному М.А.Духовской 
(2016:62-68),  согласуется с  позицией  целого ряда   отечественных  и за-
рубежных исследователей.  Единодушно признается, что в младенческом 
возрасте миелинизация мозга является ключевым компонентом невроло-
гического развития, которая коррелирует с увеличением сенсорных, мо-
торных и когнитивных способностей. 

Возросшее внимание к  проводниковым связям и срокам их миели-
низации  возвращает нас к основополагающим положениям психологии, 
в частности культурно-исторической концепции Л.С.Выготского и А.Р. 
Лурия 1930, в которой  подчеркивается необходимость взаимодействия 
различных мозговых структур и внешней среды.
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Сказанное выше можно наглядно демонстрировать особенностями  
приобретения детьми основных  речевых навыков. На примере  овладе-
ния способностью понимать слова,  это выглядит следующим образом.   
Ребенок видит, а дополнительно осязает, обоняет предметы окружаю-
щего мира и одновременно слышит  обозначающие их слова. Их взаи-
модействие происходит по соответствующим межзональным трактам.     
Если этого не происходит,  предметы остаются безымянными, а  слово   
без содержания  («пустой звук»).  Аналогичным образом обстоит дело с  
формированием способности  произносить слова (повторять их или обо-
значать словом предметы). В психолого-лингвистическим плане суще-
ствуют  серьезные различия между мозговым обеспечением повторного 
и спонтанного  воспроизведения слов, поскольку их реализация связана  
или с преимущественной активацией вторичных  полей коры (повторе-
ние) или третичных (спонтанное произнесение. 

Интеграция результатов разномодальностного восприятия объектов 
внешнего мира обеспечивает экономность мозгового представительства 
освоенных действий в сравнении с неосвоенными.  Что касается кон-
кретного мета расположения таких высоко упроченных психических дей-
ствий (навыков), то  наиболее информативными  для предположений по 
этому поводу являются верифицированные данные Е.П.Кок (1967),  по-
лученные на обширном  нейрохирургическом материале. Согласно  им,  
функция зрелого называния предметов  расположена на стыке височной 
(слово)  и  затылочной  (предмет) долей  левого полушария мозга  (поле 
37 по Блинкову). Представляется логичным сделать перенос этой точки 
зрения и на другие функции, требующие интеграции основных взаимо-
действующих зон и  изменения в параметрах локализации. Еще в 1950 
году А.Р.Лурия показал это на примере овладения функцией письма. Хотя  
в данной работе автор не осветил мозговые механизмы   письма на раз-
ных этапах обучения ему, они прозрачны. Как показывает А.Р.Лурия,  по 
мере обучения письму последовательно отпадают разные опорные аф-
ферентации (произвольное начертание букв, проговаривание  и пр.), не-
обходимые на начальных этапах.  Следовательно,  естественно отпадает 
и  необходимость в оживлении реализующих их  зон мозга  в каждом 
конкретном акте письма. Сворачивается функция – сворачивается ее моз-
говое представительство (локализация).  Подобно этому  понимание слов 
требует того, чтобы предмет и слово сливались в одно синкретическое це-
лое. Такой вывод соответствует утверждению Л.С.Выготского (1958:352) 
о том, что мы  мыслим словами и образами одновременно. Это означает, 
что  височная (слуховая) кора левого полушария дополнительно к слухо-
вой  приобретает отчасти и   зрительную компетенцию.  О том, что при-
вязанность  определенных зон мозга к конкретной модальности является 
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относительной и сдвинута в сторону полимодальных способностей, 
имеются данные современной нейровизуализации Это освещено  А.Н. 
Корневым  в одном из недавних выступлений (2018).  Такое допущение 
объясняет тот факт, что основная для того или иного вида упроченной 
речевой деятельности, территория, в значительной мере минимизиру-
ется. Задействованной оказывается лишь ее малая часть, граничащая с 
другой областью, поставлявшей неречевые стимулы. Такое положение 
вещей объясняет  появление сенсационного заявления американскими 
учеными Flinker А. et al.  опубликовавших работу под названием   «Пере-
смотр роли зоны Broca в осуществлении речи» (2015).  В эксперименте 
здоровые взрослые люди повторяли хорошо знакомые им простые сло-
ва. При  этом обнаружено, что зона Brосa «молчала». Это и послужило 
основанием для вывода, что необходимо пересмотреть ее функциональ-
ную роль. Однако, принимая во внимание, высказанные  выше рассуж-
дения о сворачивании работающих территорий мозга, осуществляющих 
высоко упроченные действия, повода для сомнений в функциональной 
роли зоны Broca, не имеется. Очевидно, исследователи просто не обра-
тили внимания на то, что  в рамках этой зоны был задействован неболь-
шой участок, способной к такой простой деятельности как повторять 
знакомые слова. Если бы эксперимент проводился на детях в период 
овладения  ими речью или на людях, изучающих иностранный язык, 
картина была бы совсем иной.  

Таким образом,  для  нормативного приобретения детьми речи  пре-
жде всего необходимо, чтобы были полноценными межзональные связи. 
Состояние зон, выполняющих роль  основных речевых  механизмов, не 
столь важно в виду пластичности детского мозга, способного к замене 
поврежденных участков не поврежденными и  не получившими еще кон-
кретной специализации.  Интенсивное развитие коннективности  позво-
ляет надеяться на  столь необходимое уточнение  причин неполноценно-
сти проводниковых систем мозга и способов  ее устранения. 
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НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ИНДУКТИВНЫХ ЗНАНИЙ, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЗГОМ1

Витяев Е.Е. 
vityaev@math.nsc.ru 
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН,

Предсказание является одним из важнейших понятий в науке. Однако, 
логически оно подпадает под более общее понятие научного объяснения. 
Тем не менее, нас будет интересовать именно предсказание, потому что 
оно является важнейшим для моделирования таких когнитивных процес-
сов как антиципация, воображение, образ, образ мира и сознание. 

Вывод предсказаний в философии науки описывается покрывающи-
ми моделями (Covering Law Models) состоящими в выводе фактов, как 
частных случаев законов. Выделяют две модели предсказания:

Дедуктивно-номологическая (D-N), основанная на фактах и дедуктив-
ных законах; 

Индуктивно-статистическая (IS), основанная на фактах и вероятност-
ных законах. 

Эти модели представлены схемой (рис.1), в которой  – множество

 

 
   G
Рис.1

дедуктивных законов для D-N модели и вероятностных законов для IS 
модели,  – множество фактов, G – предсказываемое высказывание.

В работах Hempel 1965, 1968 Гемпель анализировал проблему ста-
тистической двусмысленности предсказаний, полученных I-S выводом, 
когда между предсказаниями возникает противоречие.

Приведем классический пример. Предположим, что есть следующие 
высказывания: 

L1: ‘Почти все случаи заболевания стрептококком вылечиваются инъ-
екцией пенициллина’.

L2: ‘Почти всегда устойчивая к пенициллину стрептококковая инфек-
ция не вылечивается инъекцией пенициллина’.

C1:   ‘Джейн Джонс заболел стрептококковой инфекцией’.
C2:   ‘Джейн Джонс получил инъекцию пенициллина’. 
1 Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-11-01176)
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C3:   ‘Джейн Джонс имеет устойчивую к пенициллину стрептококко-
вую инфекцию’. 

Из этих высказываний можно вывести два противоречащих друг дру-
гу утверждения (рис.2): (Е), что Джейн Джонс выздоровеет, если исполь-
зовать закон L1 и факты C1,C2, и (ØE), что Джейн Джонс не выздоровеет, 
если использовать закон L2 и факты C2,C3.

Предсказание 1     Предсказание 2
L1

[r] C2,C3
ØE

L2

[r]
C1,C2

E

Рис.2

Чтобы избежать противоречий Гемпель предложил требование мак-
симальной специфичности, которому должны удовлетворять законы , 
смысл которого в том, чтобы в законы была включена вся релевантная 
для предсказаний информация. Тогда закон L1 не является максимально 
специфичным и предсказание 1 исключается. Что бы закон L1 был макси-
мально специфичным он должен быть следующим: ‘Почти все случаи за-
болевания стрептококком, которые не является устойчивыми к пеницил-
лину, вылечиваются инъекцией пенициллина’. Но в такой формулировке 
он не применим к изложенной ситуации.

В дальнейших работах Salmon 1990 и Fetzer 1981  дали определение 
строгой максимальной специфичности, но ими не получено доказатель-
ство непротиворечивости предсказаний по IS выводу, основанному на 
максимальной специфичности.

В работах Vityaev 2006, Vityaev et al 2017 дано определение макси-
мальной специфичности и доказано, что IS вывод, использующий макси-
мально специфичные законы, не приводит к противоречиям. Таким об-
разом, D-N вывод и IS вывод предсказаний становятся идентичными для 
максимально специфичных законов и оба могут выводить предсказания 
логическим выводом без противоречий. Однако, огромное преимущество 
IS вывода в том, что он может использовать индуктивно выведенные зна-
ния, полученные из опыта. Мозг обучается только индуктивным знаниям 
и, если они максимально специфичны, предсказания могут делаться IS 
выводом логически.

В работах Vityaev 2013, Vityaev et al 2013 предложена формальная мо-
дель нейрона, которая, с одной стороны, удовлетворяет правилу Хебба, а, 
с другой стороны, обнаруживает максимально специфичные правила, ко-
торые можно использовать для получения непротиворечивых предсказа-
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ний. В реальном эксперименте, приведенном в Vityaev et al 2013, показа-
но, что система максимально специфических правил, может достаточно 
точно  моделировать экспертные знания. 

Таким образом, мозг, используя данную формальную модель нейро-
на, может предсказывать без противоречий, что принципиально отли-
чается от существующих подходов к предсказанию в Probabilistic Logic 
Programming и нейронных сетях. 

Эта формальная модель нейрона ставит перед нейробиологами прин-
ципиально важный вопрос – проверить действительно ли нейроны об-
учаются в соответствии с этой моделью или нет?
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СОЗНАНИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ, 
ЛОГИЧЕСКИ НЕПРОТИВОРЕЧИВАЯ 
И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОСТИ1

Витяев Е.Е. 
vityaev@math.nsc.ru 
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН,

В работах П.К. Анохина показано, что принцип опережающего отра-
жения действительности является главным информационным принципом 
работы мозга. Опережающее отражение действительности основано на 
причинности внешнего мира. В наших работах показано, что отражение 
мозгом причинности внешнего мира может быть организовано в логи-
чески непротиворечивую прогностическую модель реальности, которая 
непрерывно во времени и в пространстве проверяет себя на адекватность 
реальности. Эта модель и есть сознание. Сознание отражает не все при-
чинные связи, а только те, которые связаны с достижением организмом 
определенных целей (удовлетворением потребностей). В соответствии с 
информационной теорией эмоций П.В. Симонова, субъективные эмоци-
ональные ощущения возникают только тогда, когда есть вероятностный 
прогноз достижения цели(ей) и не удовлетворенная потребность, соот-
ветствующая этим целям. Поэтому сознание всегда окрашено некото-
рыми субъективными ощущениями (qualia), которые отражают дости-
гаемые организмом цели вместе с оценки вероятности достижения этих 
целей. При этом автоматизмы, не содержащие вероятностные прогнозы 
достижения целей, уходят из сознания. Пример целевой направленности 
сознания приводит У. Найсер (1981) «Мы записали на видеомагнитофон 
две «игры» (например, футбол и хоккей), а затем … осуществили полное 
визуальное наложение двух передач – как если бы на телевизионном экра-
не одновременно демонстрировалось два канала ... Испытуемых просили 
наблюдать за одной игрой и игнорировать другую, нажимая на ключ при 
каждом целевом событии (например, при каждом ударе по мячу, шайбе) 
в наблюдаемой игре. ... Количество ошибок составляло примерно 3% ... 
Испытуемый не видит (выделение – Е.В.) иррелевантную игру ... Цикли-
ческая модель восприятия позволяет легко объяснить эти результаты». 

Нами предложена оригинальная формализация циклических причин-
ных связей, включающая в себя циклическую модель восприятия (Витяев 
Е.Е. Неупокоев Н.В. 2014) и сознания. Сознание, как логически непроти-
воречивая прогностическая модель реальности, не только непрерывно во 
времени и пространстве прогнозирует, какие стимулы будут восприня-

1 Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-11-01176)
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ты в следующий момент, но и непрерывно проверяет правильность этих 
прогнозов. Совпадение их с реально поступающими стимулами создает 
ощущение присутствия во внешнем мире. В нашей формализации при-
чинные связи обнаруживаются нейронами, формальная модель которых 
(Vityaev E.E. 2013) удовлетворяет правилу Хебба (1949). Циклические 
причинные связи обнаруживаются клеточными ансамблями, которые в 
этом случае обнаруживают «естественную» классификацию объектов 
внешнего мира (Витяев Е.Е. Мартынович В.В. 2015). 

Важным свойством сознания, которое проявляется не во всех структу-
рах мозга, как это показано у G.Tononi (M. Oizumi L. Albantakis G. Tononi 
2014), является его интегрированный характер наиболее емко характе-
ризующийся фразой: «различия делающие различие» («differences that 
make a difference»). Она означает, что совокупность различий приводит к 
качественному отличию. Чтобы уловить это свойство сознания G.Tononi 
вводит понятие интегрированной информации, когда информация от 
системы причинных связей превосходит информацию от совокупности 
свойств, взятых самих по себе. Объекты в этом случае различаются не 
отдельными свойствами, а совокупностью (паттерном) свойств. В нашей 
формализации циклические причинные связи автоматически формируют 
причинно взаимосвязанные паттерны свойств. В нашем эксперименте 
причинные связи между признаками цифр были верны на всех цифрах, 
но идентификация отдельных цифр происходит только по паттернам 
свойств цифр. 

Свойство сознания по восприятию объектов паттернами свойств, в ко-
торых «различия делают различие», опирается на такое свойство внеш-
него мира, как высокая коррелированность свойств «естественных» объ-
ектов внешнего мира. Это свойство использовали естествоиспытатели, 
строившие «естественные» классификации, а также было подтверждено 
в когнитивных науках при формировании «естественных» понятий. На-
пример, Bob Rehder (2003) выдвинул теорию причинных моделей, в ко-
торой отношение объекта к категории основывается уже не на множестве 
признаков и близости по признакам, а на основании сходства порождаю-
щего причинного механизма. 

Субъект всегда воспринимает некоторую целостную картину. Отдель-
ные объекты выделяются в «видимом поле» в результате деятельности 
с этими объектами. Предметная деятельность преобразует «видимое 
поле» в «видимый мир» и «образ мира» (Леонтьев А.Н. 1983). Это не 
тривиальный процесс и требует многослойной нейронной обработки, как 
показано в экспериментах с Deep Learning. Наша формализация в виде 
циклических причинных связей осуществляет такую же иерархическую 
обработку видимого поля в виде иерархии «естественных» классов и де-
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лает это принципиально точнее, чем Deep Learning (Витяев Е.Е. Неупо-
коев Н.В. 2014).

Для осознания в целом поступающей стимуляции, нужно разрешить 
противоречия в возникающей иерархией неподвижных точек. В разре-
шении противоречий главную роль играют неподвижные точки наиболее 
инвариантных классов. В циклической модели «образа мира» осознание 
возникает только после формирования непротиворечивого согласования 
всех неподвижных точек воспринимаемых паттернов, формируя целост-
ную картину воспринимаемой реальности. 
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Проблема механизмов инсайтного решения является одной из ключе-
вых в психологии мышления. Инсайтное решение отличаются от алгорит-
мического по ряду параметров: по характерной эмоциональной реакции 
решателей после достижения ответа («ага! – реакция»), по невозможно-
сти оценить степень приближения к ответу в процессе решения.

Долгое время эти характеристики представлялись объективно суще-
ствующими особенностями инсайтных задач, но в последние годы не-
которые исследователи стали сомневаться, что это эти отличия действи-
тельно настолько важны. Например, Данек и Уайли показали, что «ага! 
– реакция» может присутствовать у решателей не только после правиль-
ного ответа, но и после неправильного (Danek, & Wiley, 2017).

Одним из классических экспериментов, демонстрирующих особен-
ность инсайтного решения, является работа Меткалф и Вибе, в которой 
каждые 15 секунд решателей инсайтных и алгоритмизируемых задач 
просили оценить их степень приближения к ответу. Оценка близости к 
ответу у решателей алгоритмизируемых задач постепенно повышалась 
по мере их приближения к ответу, в то время как оценка близости к от-
вету в инсайтных задачах хаотически изменялась, не показывая реальной 
динамики приближения к ответу (Metcalfe, & Wiebe, 1987).

Возможно, что результаты, полученные Меткалф и Вибе, связаны с 
тем, что для мониторинга используется неадекватный для инсайтного 
решения параметр. Вполне вероятно, что хорошим предиктором инсайт-
ного решения могут быть эмоциональные реакции на задачу (Тихомиров, 
1984). Мы предположили, что для оценки нужна метрика, которая будет 
опираться на эмоциональную оценку, а не на прямую оценку близости 
к решению. Таким образом мы сформулировали следующую гипотезу: 
эмоциональная оценка отражает динамику процесса решения инсайтных 
задач. 

Для проверки этого предположения нами был разработал следующий 
эксперимент: испытуемым предлагалось решить две инсайтных задачи, 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 16-06-00954-ОГН
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каждую минуту они должны были отвечать на вопросы об их субъектив-
ной оценке процесса решения. Вопросы проверяли две базовые субъек-
тивные характеристики – уверенность и то, насколько нравится задача 
(Четвериков, А. А., & Одайник, А. С.,2014); положительную или отрица-
тельную оценку решения и ряд специфически инсайтных отличительных 
особенностей, например, чувство нахождения в тупике.

Приведём перечень вопросов: 1. Уверен, что смогу решить эту зада-
чу; 2. Мне нравится эта задача; 3.Я чувствую напряжение, мне трудно; 4. 
Мне кажется, что я правильно понимаю условия; 5. Мне кажется, что я 
сейчас в тупике; 6. Мне кажется, что я близок к решению; 7. Мне кажется, 
что я продвигаюсь в верном направлении; 8. Эта задача меня тревожит, 
раздражает, расстраивает; 8. Эта задача меня увлекает, заинтересовывает, 
бодрит. Оценка проводилась каждую минуту для того, чтобы при анализе 
можно было взять показатели, полученные приблизительно за минуту до 
окончания решения у нерешивших задачу и за минуту до правильного 
ответа у решивших. Время решения ограничивалось десятью минутами; 
из последующего анализа исключались быстрые решения, потому что ис-
пытуемые могли знать правильный ответ.

В данном пилотажном эксперименте приняли участие 14 человек (10 
женщин, 4 мужчины) в возрасте от 17 до 22 лет.

Результаты: Для проверки нашей гипотезы мы сравнили результаты 
ответов испытуемых после одной минуты решения задачи и за одну ми-
нуту до конца решения с помощью t-теста. В следующей таблице мы при-
водим результаты:

 Ср. нереш Ср. реш t-value df p
Уверен, что смогу 
решить эту задачу 2,00 2,90 -2,08 18,00 0,05

Мне нравится эта 
задача 2,60 2,50 0,21 18,00 0,84

Я чувствую 
напряжение, мне 
трудно

3,00 2,70 1,00 18,00 0,33

Мне кажется, что я 
правильно понимаю 
условия

3,10 3,70 -1,72 18,00 0,10

Мне кажется, что я 
сейчас в тупике 3,20 2,30 2,74 18,00 0,01

Мне кажется, что я 
близок к решению 2,30 2,80 -1,39 18,00 0,18
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Мне кажется, что я 
продвигаюсь в верном 
направлении

2,70 3,00 -0,90 18,00 0,38

Эта задача меня 
тревожит, раздражает, 
расстраивает

2,60 1,90 1,60 18,00 0,13

Эта задача 
меня увлекает, 
заинтересовывает, 
бодрит

2,40 2,50 -0,21 18,00 0,84

Табл.1. Результаты обработки данных с помощью t-теста

Итак, оказалось, что существуют значимые различия между решён-
ными и нерешёнными задачами по их субъективной оценке за одну мину-
ту до конца решения по оценке уверенности и ощущению себя в тупике. 
Следовательно, по косвенным показателям можно оценить ход решения 
инсайтных задач.

Вывод: Уверенность в способности решить задачу и чувство нахож-
дения в тупике можно расценивать как показатель возможности субъек-
тивной оценки динамики решения в инсайтных задачах, следовательно, 
можно оценить.ход решения инсайтных задач.
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Интерес к проблеме ассоциативного прайминга возник достаточно 
давно в психолингвистике. В исследовании М.В. Фаликман и А.Я. Койф-
ман (2005) описана ассиметричная природа ассоциативного прайминга, 
который может быть опосредован «промежуточными звеньями». Для 
двух слов или объектов, прямо не связанных друг с другом, можно полу-
чить прайминг-эффект, если найти объект, связанный по смыслу и с прай-
мом, и с целевым стимулом. Например, если в эксперименте наблюдается 
более вероятное воспроизведение слова «полоски» после слова-прайма 
«лев», можно предположить, что прайминг был опосредован словом 
«тигр», которое семантически связано и с праймом, и с целевым объек-
том. В настоящем исследовании проверялся эффект данного типа ассо-
циативного прайминг-эффекта на сравнение и кластеризацию значений 
многозначного слова в условиях психолингвистического эксперимента. В 
качестве «промежуточных звеньев» у многозначных слов русского языка, 
выбранных из работы (Lopukhina et. al, 2018), использовались квазисино-
нимы к тому или иному ЛСВ, извлеченные с помощью сервиса AdaGram 
(http://adagram.ll-cl.org/). В качестве критерия отбора квазисинонима вы-
ступала достаточно высокая семантическая близость прайма и актуализи-
руемого ЛСВ в целевом стимуле. В исследовании помимо прайминг-эф-
фекта проверялся эффект сворачивания (wrap-up effect), установленный 
достаточно давно в исследованиях процессов чтения. Он заключается в 
том, что читающий склонен к более длительным фиксациям и замедле-
нию темпа чтения на границе предложений, а позднее данный эффект 
установлен и на границе клауз. Предполагается, что на данных грани-
цах происходит постлексическая стадия обработки многозначного слова, 
процесс интеграции ЛСВ в контекст (Just & Carpenter, 1980; Warren et 
al., 2009, Чернова, Черниговская 2012). Согласно данным теоретическим 

1 Выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект 18-012-00437
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представлениям все изучаемые стимулы были разбиты по зонам интереса 
по схеме: 1 – первое предложение, 2 – второе предложение, 3- целевое 
слово (ЛСВ1), 4 –зона «сворачивания», 5 – целевое слово (ЛСВ2), 6 – зона 
«сворачивания». Стимульный блок предъявлялся в следующей последо-
вательности (шрифт Arial, кегль 36pt, полужирный, на сером фоне):

фиксационная маска: xxxxxxxx (500 мс)
прайм: собственник (500 мс) – квазисиноним к слову имущество
1Зашить накладной |карман3 |на| рубашке4.| 2Заехать в |карман5 |око-

ло |магазина6.|
Вопрос: Как Вы считаете, во фразе «Это мне не по карману» слово 

«карман» употреблено в том же самом значении, что и в любой из пре-
дыдущих фраз? (да/нет).

Процедура тестирования проводилась на бесконтактной системе ре-
гистрации движений глаз SMI RED, с частотой регистрации 500 Гц.  

Обработка предложений при чтении и кластеризации значений. 
Для анализа параметров движений глаз при чтении двух конкурирую-
щих контекстов применялась однофакторная ANOVA с фактором номе-
ра предложения (первое vs. второе). Анализ параметров движений глаз 
в процессе чтения каждой пары предложений показал, что первое пред-
ложение испытуемые читали с большим количеством фиксаций, причем 
значимо больше времени в среднем занимал первый проход на каждом 
слове предложения (fi rst pass, то есть длительности всех фиксаций до мо-
мента, когда взгляд покидает зону интереса в любом направлении), при 
этом сумма фиксаций при втором и последующем прочтении значимо 
не различалась. В целом, это может говорить об отрицательном влиянии 
прайма, который всегда давал либо «подсказку» ко второму предложе-
нию, либо ни к одному из них (в последнем случае, в третьем контексте 
значение слова являлось отличным от первых двух контекстов).

Обработка разных зон интереса при чтении и кластеризации зна-
чений. Анализ различных параметров в пределах разных зон интереса 
показал отдельные значимые результаты по всей выборке. Так, самое 
большое количество прогрессивных фиксаций установлено в зоне инте-
реса 4 (граница первого предложения). Следующим по количеству фик-
саций оказалась зона интереса 5, а количество фиксаций в зоне интереса 
6 не отличалось от среднего количества фиксаций некритических зон ин-
тереса (0). Регрессивные фиксации испытуемые чаще совершали из зоны 
интереса 4 в зону 3 (ЛСВ1). Поскольку эффект сворачивания наиболее 
отчетливо проявляется в измерениях поздних процессов когнитивной об-
работки, то нам представляется необходимым акцентировать внимание на 
различиях во времени второго прохода (second pass duration): данный по-
казатель оказался значимо больше в зоне 4, чем в зоне 6 (F(1,166)=18,37, 
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p<0,0001). Что касается выявления значимости эффекта прайминга на 
указанный «эффект сворачивания», то его можно оценить по влиянию 
условия предъявления стимула на параметры чтения «зон сворачивания» 
(зон 4 и 6). Для этого была построена общая линейная модель с фактора-
ми «условие предъявления стимула» (один контекст конгруэнтен прайму 
vs. оба контекста неконгруэнтны прайму) и «зона интереса» (зона 4 vs 
зона 6). Взаимодействие факторов условие и зона интереса не показало 
статистически значимого результата. Однако был обнаружен значимый 
эффект условия предъявления стимула (конгруэтное/неконгруэнтное) на 
увеличение латентного времени первого прохода в двух зонах интереса. 
Время первого прохода в зонах 4 и 6 оказался статистически различным в 
двух разных условиях предъявления стимула (F=6,015, p=0,015). То есть 
на ранних этапах обработки лексической информации, при обнаружении 
лексико-семантических вариантов, не соответствующих прайму, испыту-
емый медленнее распознавал контексты в двух предложениях, усиливал-
ся эффект сворачивания на границе анализируемых предложений.

Результаты исследования показали, что обнаруженный прайминг-
эффект проявляется, прежде всего, в увеличении (при неконгруэнтном 
условии) или уменьшении (при конгруэнтном условии) времени первого 
прохода при чтении конечных элементов предложения, тесно связанных 
с эффектом сворачивания (sentence wrap-up effect). Сам же эффект свора-
чивания в этом случае, скорее всего, связан с постлексической стадией 
обработки многозначного слова, интегрированного в контекст. Более зна-
чимой для успешной кластеризации лексико-семантических вариантов 
многозначных слов в условиях эксперимента для испытуемых оказалась 
граница между первым и вторым предложением, а не конечный фрагмент 
второго предложения (конец стимульного блока). Перспективным пред-
ставляется привлечение испытуемых с разным объемом рабочей памяти. 
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В современном мире все большее распространение приобретает вахто-
вая форма организация труда, особенно в экстремальных условиях Крайне-
го Севера. На человека, работающего вахтовым методом на предприятиях 
в условиях Крайнего Севера, воздействует целый комплекс неблагопри-
ятных факторов: экстремальные климатогеографические условия, воздей-
ствие опасных и вредных факторов труда, непривычные условия и режим 
жизнедеятельности, факторы социально-психологической и информаци-
онной депривации (Симонова, 2014). Экстремальность условий на вахте 
приводит к постоянному напряжению организма человека в течение всего 
периода. В связи с чем, одного лишь создания благоприятных условий для 
работников извне оказывается не достаточно для поддержания их опти-
мальной работоспособности и самочувствия, и значимым так же является 
личностный ресурс человека. По результатам исследований Н.Н. Симоно-
вой динамика состояний профессионала в течение вахтового заезда зави-
сит не столько от объективных параметров времени, сколько от восприятия 
длительности вахты (Симонова, 2014). Образ вахты выступает психиче-
ским регуляторам, влияет на эффективность адаптации к условиям вахто-
вого труда. В результате изучения образа жизни специалистов, работаю-
щих сменным, экспедиционным методом, В.П. Серкин приходит к выводу 
о том, что в большей степени от успешного освоения профессионального 
образа жизни в этих профессиях зависит на сколько эффективно и долго 
будет работать человек в профессии (Серкин, 2015). Изучение представле-
ний о вахте с помощью психосемантических методов позволило описать 
изменение образа вахты с течением времени: к концу вахты, с увеличени-
ем стажа работы (Симонова, Войтехович, 2013). С целью изучения роли 
образа вахты в регуляции состояний работников на вахте было проведено 
исследование ментальных репрезентаций состояний удовлетворенности и 
не удовлетворенности в контексте образа вахты.

Дизайн исследования. Исследование проходило в рамках научной экс-
педиции на нефтепромыслы Ненецкого автономного округа (Крайний Се-
вер). В нем приняли участие 31 сотрудник нефтяной компании (мужчины, 
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средний возраст 37,65±9 лет). Наряду с классическими психосемантиче-
скими методами для изучения представлений о вахте был применен метод, 
позволяющий учесть образный компонент. Схема представления связи с 
близкими и расстояния, отделяющего вахтового работника от близких, в 
виде картинок-образов, которые респондент выбирал из предложенных 
(Белых и др., 2012), была модернизована с целью более детального изуче-
ния ментальных репрезентаций. Работнику предлагался лист бумаги, на 
котором он должен был расположить объекты по принципу близости или 
отдаленности друг от друга (символы понятий «я»; «моя семья»; «мои дру-
зья»; «мои коллеги»; «руководство»; «мой дом»; «север»; связь с близкими; 
расстояние, отделяющее от близких; а так же понятия временных этапов 
– «начало вахты», «середина вахты», «конец вахты»; понятия состояний – 
«удовлетворенность», «не удовлетворенность»). 

В ходе обработки полученных данных были замерены в условных еди-
ницах расстояния между объектами (картинками) и переведены в стан-
дартные оценки, основанные на нормальном распределении (z-оценки), 
чтобы убрать влияние субъективных различий. Для описания менталь-
ных репрезентаций состояний у профессионалов был сделан акцент на 
понятиях «удовлетворенность» и «не удовлетворенность» и их связи с 
другими объектами. В ходе качественного анализа были выявлены раз-
личия в расположении картинок-образов на заданном пространстве листа 
у разных респондентов. С целью выявления различий в расположении 
объектов у профессионалов разного возраста, уровня образования, групп 
профессий, стажа работы вахтовым методом, семейного положения была 
проведена статистическая обработка данных с применением методов 
дисперсионного и дискриминантного анализов с помощью IBM SPSS 
Statistics 22.00 (лицензионное соглашение № Z125-3301-14).

Результаты исследования. Профессионалы с высшим, неполным 
высшим образованием склонны располагать ближе друг к другу  объекты 
«удовлетворенность» и «мои коллеги» (mean=-0,044), чем профессионалы 
со средним и средним специальным образованием (mean=0,65) (p=0,012); 
в то же время, люди со средним и средним специальным образованием 
склонны располагать ближе друг к другу объекты «удовлетворенность» и 
«середина вахты» (mean=0,024), чем профессионалы с высшим и непол-
ным высшим образованием (mean=0,383) (p=0,004). Специалисты, отно-
сящиеся к разным группам профессий на различном расстоянии распо-
лагают объекты «удовлетворенность» и «руководство»: так ближе друг к 
другу располагать данные объекты склонны профессионалы операторного 
труда (mean=-0,25), группы труда по обслуживанию технических средств 
(mean=-0,16) и группы бытового обслуживания (mean=-0,04), а далеко друг 
от друга данные объекты склонны работники группы управленческого пер-
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сонала (mean=0,84) (p=0,009). Работники, у которых есть дети, склонны 
дальше друг от друга располагать объекты «удовлетворенность» и «мои 
коллеги» (mean=0,41), чем те, у кого нет детей (mean=-0,28) (p=0,015); 
дальше располагать друг от друга объекты «удовлетворенность» и «сере-
дина вахты» (mean=0,47), чем не имеющие детей сотрудники (mean=-0,2) 
(p=0,038). Таким образом, представления о состоянии удовлетворенности 
у сотрудников, относящихся к различным группам, отличается. Понятия 
«мои коллеги», «середина вахты» ближе в семантическом пространстве с 
понятием «удовлетворенность» у специалистов со средним и средним спе-
циальным образованием, чем у специалистов с высшим и неполным выс-
шим образованием. Вахтовые работники, относящиеся к управленческим 
профессиям, в сознании не так тесно объединяют понятия «удовлетворен-
ность» и «руководство», в отличие от работников других групп профессий. 
В семантическом пространстве работников, у которых есть дети, не так 
близки понятия «мои коллеги», «середина вахты» с понятием «удовлетво-
ренность», чем у тех, у кого нет детей.

Рассматривая общие черты для всей группы участников исследова-
ния, можно отметить, что вахтовые работники склонны ассоциировать 
«удовлетворенность» с понятиями «отдых» (mean=-0,75, σ=0,8), «конец 
вахты» (mean=-0,39, σ=1,1), «моя семья» (mean=-0,38, σ=0,89), «мой дом» 
(mean=-0,17, σ=0,95), «мои друзья» (mean=-0,12, σ=0,85), а понятие «не 
удовлетворенность» склонны ассоциировать с понятиями «руководство» 
(mean=-0,49, σ=1,2), «моя работа» (mean=-0,38, σ=0,9), «середина вахты» 
(mean=-0,31, σ=0,93), «мои коллеги» (mean=-0,21, σ=0,91).

Представления о состояниях удовлетворенности и не удовлетворен-
ности у вахтовых работников имеют общие черты и специфические для 
профессионалов, относящихся к различным группам (по возрасту, типу 
профессии, уровню образования, семейному положению). Дальнейшие 
исследования в данном направлении позволять описать модель образа 
вахты у работников в экстремальных условиях Крайнего Севера, важную 
для психологического сопровождения вахтового персонала.
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Вандализм в городской среде распространенное явление (Šakić et al. 
2002), которое, тем не менее, не является нормой. Разрушение городских 
объектов, их визуальное “замусоревание» посредством графического ванда-
лизма значительно снижает качество жизни в городской среде и приводит к 
возникновению тревоги и депрессии у человека, осуществляющего жизне-
деятельность в этом пространстве (Ellaway et al. 2009). Зачастую в основу 
объяснения вандальной активности, как проявления противоправного пове-
дения, берется теория «разбитых окон» (Wilson and Kelling 1982), которая 
предполагает, что наиболее вероятно вандальному воздействию будут под-
вергаться объекты уже имеющие повреждения. Существующие сигналы со-
циального беспорядка в городской среде заставляют людей рассуждать о том, 
что в этой среде допустимо совершение подобных действий с их стороны, 
т.е. наблюдающий деструкцию городского пространства субъект негласно, 
условно получает дозволение на совершение сходных деструктивных дей-
ствий и нарушение общественных норм. Достаточно долгое время именно 
это теоретическое положение лежало в основе многих теорий деструктивно-
сти и противоправного поведения, а также организации профилактики ван-
дализма и иных социальных девиаций. Однако последние исследования по-
ставили под сомнение однозначность связи между деструкцией среды (как 
стимулом) и проявлением в ней вандального поведения (как реакцией). Так, 
Kotabe и соавторы 2016 в ходе серии экспериментов выявили, что простые 
перцептивные свойства самой среды, такие как асимметричность, высокая 
плотность непрямых линий и др. (а не только степень поврежденности сре-
ды) могут влиять на демонстрацию сложных форм поведения, в том числе и 
девиантного. Они предположили, что возможно неупорядоченные объекты 
способствуют снижению самоконтроля со стороны субъекта. В целом это 
подводит нас к необходимости более детального исследования роли вос-
приятия и его семантических компонентов в формировании субъективного 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 
17-18-01278».
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допуска или запрета на вандальное поведение в отдельных городских про-
странствах. В связи с этим нами были выдвинуты следующие исследователь-
ские вопросы: различаются ли оценки и характеристики объектов городской 
среды в зависимости от степени их узнаваемости респондентами? Какими 
характеристиками описываются поврежденные и неповрежденные объекты 
городского пространства? Какие типы объектов городской среды можно вы-
делить исходя из обобщения их субъективных оценок молодежью? По от-
ношению к каким из них допускается вандальное поведение?

Для ответа на поставленные вопросы нами был проведен экспери-
мент, в котором приняли участие респонденты от 20 до 22 лет. Участ-
никам, проживающим в конкретном административном районе города 
Екатеринбурга, были предложены фотографии 30 архитектурных объек-
тов данной территории и 5 городских объектов, имеющих повреждения 
вандального характера. Выбор первой группы объектов был осуществлен 
случайным образом методом наложения сетки на карту района в рамках 
методики экспериментов Милграма 2001, отбиралось фото того здания, 
которое ближе все находилось к точке пересечения линий. Изображения 
поврежденной среды мегаполиса были отобраны из общей базы вандаль-
ных проявлений в г.Екатеринбург по принципу разнообразия форм (гра-
фический вандализм, поджоги, разрушение, замусоривание территории, 
нецелевое использование пространства). Далее каждую фотографию 
респондент оценивал по методу семантического дифференциала по 22 
дихотомическим характеристикам, определял степень вероятности со-
вершения в данной среде вандальных актов по 5 параметрам (частота, 
масштаб, эстетическая привлекательность, смысловое содержание, регу-
лярность). Кроме того, респондентам предлагалось максимально подроб-
но указать месторасположение объектов первой группы.

Поиск ответа на первый исследовательский вопрос обусловил необ-
ходимость оценки степени узнаваемости юношами и девушками предло-
женных объектов отдельной территории городской среды, в которой они 
проживают. По каждому из 30 объектов был получен процент респон-
дентов, которые смогли указать их месторасположение. Использование 
кластерного анализа (двухэтапный кластерный анализ, силуэтная мера 
связности и разделения кластеров – хорошая) позволило выделить две 
группы объектов – узнаваемые более чем 30% респондентами и узнава-
емые менее чем 30% опрошенных. Сравнительный анализ оценок по 22 
характеристикам (U-критерий Манна-Уитни) показал, что в отношении 
более узнаваемых объектов городского пространства молодежь чаще ука-
зывает на их близость, известность, доступность и популярность. В опи-
сании малоузнаваемых зданий допускаются действия вандального харак-
тера, причем по таким параметрам как частота, масштаб и регулярность.
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Для ответа на второй поставленный вопрос был также проведен срав-
нительный анализ усредненных оценок 22 характеристик, с помощью ко-
торых молодежь описала объекты городской среды своего района (условно 
неповрежденная среда) и городские объекты, имеющие очевидные повреж-
дения вандального характера. Специфические характеристики первых – 
богатый, функциональный, удобный и пригодный. В описании вандально 
преобразованного пространства указывается на свободу и динамичность.

Третий вопрос предполагал попытку типизации объектов по их се-
мантическим характеристикам, для чего ко всему массиву данных был 
применен факторный анализ (объясненная дисперсия – 84,7%, критерии 
применимости метода соблюдены). В результате были выделены 4 груп-
пы, обобщающие восприятие городской среды молодежью. Первая груп-
па включает в себя качества современной застройки (оригинальный, бо-
гатый, современный, яркий и пр.), вторая описывает типовую массовую 
застройку (жилой, близкий, функциональный и пр.), третья указывает 
на масштабные архитектурные проекты (большой, высокий), четвертая 
– на эстетическую привлекательность зданий. Корреляционный анализ 
факторных нагрузок и степени вероятности совершения вандальных 
действий показал, что в отношении объектов первой группы юноши и 
девушки меньше всего готовы к деструктивной активности, также она 
менее вероятна по отношению к красивым и масштабным объектам.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии 
дополнительных факторов, связанных с особенностями восприятия го-
родского пространства, обуславливающих вандальное поведение моло-
дежи. Так, например барьерами для вандальной активности юношей и 
девушек могут выступить узнаваемость городских объектов, их эргоно-
мичность и соответствие современным стандартам красоты и функци-
ональности. Обнаруженные закономерности делают дискуссионными 
положения теории «разбитых окон» и требуют дальнейшего уточнения. 
Полученные результаты могут быть использованы в управлении город-
ской территорией при проектировании общественных пространств и по-
вышении качества жизни в городской среде.
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Смысл активности нейронов, как и мозга в целом, может быть рас-
смотрен исходя из парадигмы реактивности, и основанной на ней тео-
рии рефлекса, в которой нейрон, как и весь мозг, считается проводником 
внешних стимулов; либо может быть рассмотрен исходя из парадигмы 
активности, в которой признается наличие внутренней причины нейрон-
ной активности, которая считается целенаправленной, при этом целью на 
уровне нейронов считается получение метаболитов, а на уровне мозга и 
организма – достижение результата поведенческого акта (Швырков, 1995; 
Александров, 2008; Крылов, Александров, 2008; Крылов, 2012; Сварник, 
2016). На основе парадигмы активности возникла системная психофизи-
ология (Швырков, 1995; Александров и др., 2014).

В парадигме реактивности, теории рефлекса, вопрос о смысле ак-
тивности нейрона не ставится, поскольку мозг рассматривается как 
техническое устройство, преобразующее входной сигнал в выходной: 
выход(t+1)=F(вход(t)) (Крылов, Александров, 2008), поэтому вопрос о 
смысле активности мозга тут также не ставится, как не ставится вопрос о 
смысле работы компьютера или телевизора.

Представляется, что для содержательного развития когнитивных наук 
важно рассмотреть вопрос о смысле активности субъекта, мозга, нейро-
на. На этот вопрос можно дать ответ исходя из парадигмы активности 
и системной психофизиологии, в которой считается, что нейрон получа-
ет метаболиты при успешной реализации поведенческого акта, который 
обеспечивает функциональная система нейронов и других клеток, в кото-
рую он включен (Швырков, 1995; Александров, 2008). 

На активацию нейрона затрачивается энергия, однако, ее восполнение 
возможно с избытком, что называется «сверхкомпенсацией» и имеет ме-
сто на уровнях: митохондрии (органелла нейрона, генерирующая энергию 
АТФ) (Кондрашова, 1968), клетки (Загускин, 2010), организма (Аршав-
ский, 1982).  Принцип получения метаболического бонуса за проявленную 
активность представляется нам универсальной причиной активности на 
всех ее уровнях (Крылов, 2017). На уровне нейронов, они получают ме-
таболиты (кислород, производные глюкозы) за счет усиления локального 
кровотока в месте своей активности, что регистрируется методами BOLD 
fMRI (Riera et al., 2008) и кислородными сенсорами (Thompson, 2003).

1 Работа выполнена по государственному заданию ФАНО России №0159-2018-0002.
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В парадигме реактивности причиной реакции является внешний сиг-
нал. В парадигме активности внутреннюю причину активности нейрона 
моделируем через самодетерминацию активности: А(t+1)=F(А(t), S(t)). 
Такая модель самодетерминации поведения показала наличие фракталь-
ной структуры в поисковом поведении, что соответствует эксперимен-
тальным данным (Крылов, 2018).

Представляется возможным описать смысл активности, как инвести-
цию энергетических затрат (на уровне клетки, мозга, организма) с целью 
получить в будущем «сверхкомпенсацию». Этот энергетический прин-
цип можно использовать для понимания целенаправленности на уровне 
поведения (Крылов, 2012).
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The problem of comprehension is a broad fi eld of philosophical research 
for many centuries. Since the middle of XX century, fi rst publications ap-
peared, which showed psychological and psycholinguistic research of written 
texts comprehension. At the last decades, this problem became main also for 
the researchers of artifi cial intelligence.Text comprehension is one of the most 
important educational tasks nowadays. The most critical part of the learning 
process is the ability to properly perceive, transform and, fi nally, comprehend 
what is read. Until now, little research has been done on the evaluation of 
aspects involved in the process of comprehension. Successful comprehen-
sion and remembering of texts depends on the ability to successfully open 
and integrate basic knowledge, and also on the ability to create, maintain and 
update iterative forms of constructions of meanings. The analysis of Russian 
and worldwide psychologists of cognitive orientation had shown, that most 
of them see the analysis of comprehension as the search of object references, 
related to knowledge and aims of a person. So we could agree with Znakov 
(1998), that such orientation may harm the real understanding of subjective 
dialogic features of comprehension, and it is necessary to include values and 
meanings in these models and fi nal picture of comprehension. Here we are at-
tempting to use these variables to understand comprehension within the cogni-
tive paradigm. For that purpose, the article presents our developed version of 
one such model (Verhoeven, L., & Perfetti, C. A.  2008), which, to our mind, 
shows the dynamics of leveled comprehension process dynamics precisely 
enough. The «simple model» of text comprehension within reading had domi-
nated the scientifi c literature long enough (Gough, Tunmer, 1986). According 
to this model, a reader detects separate words, translates them to verbal speech 
form, and then synthesizes the information, as it could be within speech form 
of text. The quality of decoding of separate words determines text comprehen-
sion. The mechanisms of written texts comprehension hereby depends on the 
ability to comprehend verbal texts (listening comprehension) (Kirby,2007). 
Other authors suggest more complex models of text comprehension. After 
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that, many psychologists had aimed their attention on the analysis of the struc-
ture of knowledge of a subject, interrelated to text contents. Rumelhart  calls 
these structures “schemes”, T. van Dijk and W. Kintsch — macrostructures, 
P.W. Thorndyke  — frames. The characteristics of the organizational struc-
ture of knowledge and the ability to operate it, as these authors state, spot the 
comprehension.. The authors in their texts took the base of P.W. Thorndyke’s 
approach: the narrative information is presented in the hierarchical structure, 
where most important statements are reinforced by less important. At informal 
point of view, a person represents a narrative text hierarchically. When we 
are asked about the main contants of a book, we try to fi nd one sentence to 
describe it. And when we are asked for a larger version, we put in some details, 
environments, sequence of events. That exact position represents our approach 
to experiments.. The subjects were 50 undergraduates at Ural Federal Univer-
sity. They participated in the experiment to satisfy a course requirement. The 
subjects were selected by random sampling. On the fi rst stage, they were pro-
posed a task to estimate level of text analysis skills formation. Estimation of 
comprehension and analysis of text information skills was held by “Compre-
hension of narrative texts” methodics, within which subjects were reading the 
text and then answered questions based on the text. During statistical analysis 
subjects were divided into 2 subgroups (25 persons each) with balanced values 
of the estimation of comprehension. In the experiments passages developed by 
us were used. The experimental passages exemplify a class of simple narrative 
stories that is described by a generative grammar of plot structures. Each series 
of these passages was devoted to one of the value-semantic constructs (series 
consists of 4 - 5 passages) Examples of such constructions, used in experi-
ments, could be: «Confl ict resolution», «Collective Mutual Assistance», «So-
cial justice». For example series of passages, devoted to value-semantic con-
struct «Confl ict resolution», consists of 4 passages: Gymnasium (153 words), 
Rest (144 words), Repairs (163 words), An island in the ocean (168 words). 
Subjects, included in the 1st subgroup, successively read all 4 texts in the order 
mentioned above and reproduced by memory its content after reading. Sub-
jects, included in the 2nd subgroup, read only the passage An island in the 
ocean and reproduced its content by memory after reading. The protocols were 
scored for gist recall of the propositions based on a proper reconstruction of 
the action or relationship given in the propositions. Scoring was performed in-
dependently by two scorers. The correlation between the judgments of the two 
scorers was r = 0.91, and many of the disagreements were errors in scoring, 
not disagreements in judgment. Estimation of the quantitive indicators of pas-
sages’ comprehension levels during its remembering and subsequent reproduc-
tion was conducted through mathematical model, based on P.W. Thorndyke 
grammar, developed by us:
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where K – comprehension coeffi cient; m – number of levels; nj – number 
of propositions in the text on the current level;pj – number of reproduced one-
leveled propositions, The results presented here suggest that both structure and 
content play an important role in memory for connected discourse. The fi rst 
goal of our experiments was to determine similar frame passages’ structure 
infl uence on the level of texts comprehension. Experiments showed the results 
of test subjects included in the 1st subgroup reliably differ from subjects, in-
cluded in 2nd subgroup.Comprehension coeffi cient of the 1st subgroup, calcu-
lated by formula (1), is: К1 = 1.48125. Comprehension coeffi cient of the 2nd 
subgroup, calculated by formula (1), is К2 = 1.2125. Test subjects from the 1st 
subgroup reliably better reproduce high level propositions (fi rst p =0.035 and 
second p =0.032). The obtained results evidence that similar frame passages 
structure improves comprehension of the new texts with same frame structure. 
The second goal of our experiments was to determine the infl uence of the 
similar passages’ structure on the subjects’ ability to form, open and integrate 
cognitive values and meanings embedded in these passages. Quantitative in-
dicators (in percentage, %) of the internal, not expressed in the text meaning, 
given by subjects, corresponding to the answers of experts, are shown in the 
table 1. Linguists of high qualifi cation were as experts.

Table1. The assessment of text meaning estimation, given by subjects

Conformity assessment Subgroup 1 Subgroup 2
full compliance 48% 20%
incomplete compliance 32% 20%
partial mismatch 12% 16%
complete mismatch 8% 44%

The experiments showed that the results of the subjects from the 1st sub-
group reliably differ from the results, shown by subjects from the 2nd sub-
group. Subgroup 1 showed reliably greater number of full compliance (p0.024) 
and reliably lesser number of complete mismatch (p0.001). Obtained data evi-
dence that similar frame structure of the passages enhances subjects’ ability 
to form, open and integrate cognitive values and meanings, included in these 
passages. This is evidenced by interviews with subjects, from which can be 
concluded that reader can activate schemes at once after reading process starts. 
While obtaining new information he compares and evaluates main aspects and 
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in the end integrates renewed representation ino a complex scheme in long-
term memory. The results of our research can be used in practice of teaching 
while picking and organizing new texts to improve students’ ability to reveal 
its internal meaning. Our further researches will be devoted to establishing the 
connection between the research being held with the data, obtained while us-
ing eye tracking. Perspective of this approached is explained by the following: 
reading process involves range of sensor, motor and psychic processes (atten-
tion, memory, recognition, decision making) related to processing visually per-
ceived words and collocations. Characteristics of oculomotor patterns during 
reading indirectly represent speech brain processes, because they are tightly 
connected with cognitive functions (attention, memory, recognition, decision 
making), providing perception of written language.

Gough, P.B., Tunmer, W.E. (1986). Decoding, reading, and reading disability // Remedial and 
Special Education, V.7(1), – P. 6–10.
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Введение. Психолого-лингвистическое исследование креолизованно-
го текста экстремистского содержания представляет собой актуальную с 
научной и практической точки зрения проблему. Активное применение 
экспертных методик требует постоянного их совершенствования. Здесь 
будет обсуждаться перспективы исследования двух вопросов: а) интер-
претация содержания подэкспертного материала аудиторией, б) прогно-
зирование влияния креолизованного текста на аудиторию. Данные вопро-
сы не подвергаются экспертной оценке, но их раскрытие может объяснить 
прагматику создания и распространения экстремистских текстов. 

Материал исследования. Материалом исследования послужил из-
вестный в современных националистических кругах видеоролик «Право 
решать» (или «Последний герой»). Сюжетный ряд изображает действия мо-
лодого человека: он просыпается, чистит и складывает в спортивную сумку 
огнестрельное и холодное оружие, садится в автомобиль, приезжает на клад-
бище и кладет букет цветов на могилу с табличкой «Базылев Максим Алек-
сеевич». Завершающие кадры видеофрагмента представляют собой эпизо-
ды публичного выступления М. Базылева на трибуне с надписью «Партия 
защиты Российской Конституции “Русь“». Финал видеосюжета – цитата А. 
Гитлера. Аудиоряд включает текст националистической направленности под 
названием «Право решать», авторство которого приписывается М. Базылеву, 
а также ряд фоновых звуков, синхронизированных с поведением персонажа.

Можно заключить, что материалом исследования является «класси-
ческий» динамический креолизованный текст (Ворошилова 2013). Пред-
ставленный текст состоит из вербальных и визуальных элементов, смыс-
ловое содержание каждого из них различно. Важно, что эти элементы 
должны быть и могут быть рассмотрены только в едином контексте. 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№16-18-02102)
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Ход исследования и обоснование методов. В соответствии с задача-
ми экспертной деятельности исследование типичного описанного дина-
мического креолизованного текста должно осуществляться посредством 
оценки его прагматического потенциала, а также способности его вос-
приятия аудиторией. Авторы статьи считают целесообразным сочетать 
выявление «символического» ряда, традиционного для лингвистиче-
ской экспертизы, с семантическим – имплицитным и подвергающимся 
экспликации аудиторией. Исследование должно проводиться на осно-
ве принципов комплексности и междисциплинарности. Исследование 
должно включать методы когнитивной и прагмалингвистики, дополнен-
ные методами социальной психологии: оценки социальной перцепции и 
социальной категоризации. 

В ходе исследования должны быть выдержаны четыре основных эта-
па. Первый подготовительный этап направлен на обработку материала, 
а именно - составление развернутой покадровой стенограммы креолизо-
ванного текста, в которой учтены и соотнесены взаимосвязанные элемен-
ты: хронометраж, визуальный ряд (символика и действия героев), ауди-
альный ряд (текст и фоновые звуки). 

Второй лингвистический этап – языковая инвентаризация текста: 
используя классический лингвистический инструментарий, выделяем 
«экстремистские признаки». Третий этап – дискурсивный анализ крео-
лизованного текста, который построен на комплексном исследовании 
внешнего контекста, в иной терминологии - ситуативного: необходимо 
помнить, что для пользующегося языком человека значение слова реали-
зуется через его включение в более объемную единицу, ситуацию, дис-
курс (Ищук 2009) и внутреннего контекста, основанного на синтезе всех 
элементов креолизованного текста (вербального, визуального и аудиаль-
ного). На данном этапе исследования мы считаем целесообразным под-
ключать специалистов - историков и культурологов. Результатом данных 
этапов исследования должен стать не только вывод о содержании текста, 
но и предварительная оценка его прагматического потенциала, которая 
получит свое подтверждение на следующих этапах. 

Четвертым этапом является психологическое исследование, целью ко-
торого выступает оценка содержания видеофрагмента с точки зрения на-
блюдающих его лиц, в том числе: репрезентация смысла видеофрагмента, 
установление отношения к его содержанию и влияние на представление 
о стратегиях поведения. Комплексное исследование основывается на со-
четании методов социальной психологии и психофизиологии, проводит-
ся путем контент-анализа представлений аудитории о содержании виде-
офрагмента, сопряженного с оценкой психофизиологического состояния 
субъектов в процессе просмотра видеофрагмента. Измерение раскрывает 
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влияние видеофрагмента на психические процессы и состояния лиц, про-
сматривающих подэкспертный материал, позволяет прогнозировать пси-
хологическое состояние аудитории (напр.: силу и модальность эмоций). 
Измерение социальной перцепции позволяет оценить ключевые элемен-
ты информации, воспринимаемые аудиторией из видеофрагмента. 

Результаты исследования. Исследуя видеоряд и закадровый текст 
видеоролика «Право решать», мы учитывали их совокупность и общий 
дискурс. Нами было отмечено, что видеоряд не является прямой иллю-
страцией закадрового текста, но визуальные маркеры (нацистская сим-
волика, изображение оружия) дополняют его и придают ему смысловую 
завершенность – романтизацию националистических идей и ценностей. 
Автор, используя такие речевые средства, как риторические вопросы, 
восклицательные предложения, многочисленные повторы важных для 
автора понятий (русский, право), предложения волеизъявления и т.д., 
обосновывает позицию нетерпимого отношения к лицам нерусских на-
циональностей. Националистический пафос видеофайла усиливается за 
счет сюжета – почитание памяти одного из лидеров национал-социали-
стического движения. 

В ходе психологического исследования социальной перцепции было 
отмечено, что смысловые единицы видеофрагмента эксплицируются ау-
диторией согласно их лингвистической (символической) оценки. Смысл 
сюжета понимается целостно и единообразно в части текста, но раз-
розненно в отношении видеоряда. Преобладающая модель поведения 
лица, просмотревшего видео, - поддержка идей, одобрение и готовность 
следовать модели поведения действующего лица. Оценка полезности 
(применимости) информации показывает ассимиляцию основных идей 
видеофрагмента. При просмотре повышается стенический компонент 
эмоционального состояния, субъективно переживаемый как воодушев-
ленность, решимость, одобрение модели поведения. Включение в ви-
деоряд текста повышает точность экспликации его содержания и спо-
собствует ассимиляции опыта. Косвенным признаком этого является 
изменение субъективного отношения аудитории к видеофрагменту от не-
гативно-равнодушного до принятия его идей.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В НЕРВНЫХ СИСТЕМАХ1

Т.В. Вьюнова, Л.А. Андреева, Н.Ф. Мясоедов
Институт молекулярной генетики РАН (Москва), p2@list.ru

Биологические аспекты механизмов, лежащих в основе поведения, 
мышления, эмоций, сознания в целом, на протяжении уже многих сто-
летий вызывают огромный интерес у представителей различных направ-
лений естественных и гуманитарных наук. Сегодня становится всё более 
очевидным, что мозг функционирует как сложная единая система, пред-
ставляющая собой совокупность сетей нейрональных клеток, динамиче-
ски объединенных в синхронно активируемые «ансамбли». При анализе 
принципов работы мозга необходимо учитывать не только межнейрон-
ные синаптические коммуникации, но и химические контакты. Так, хо-
рошо известно о взаимном влиянии нейронов и клеток глии на функци-
ональную и биохимическую активность друг друга (Katsnelson A. 2008). 
Нейроны и глия функционируют совместно и синхронно, как на стадии 
развития организма (определяя будущую топологию нейрональной сети 
мозга), так и в процессе всей последующей его жизнедеятельности (Ou 
J. 2014; Reemst K. 2016). Синаптическая пластичность и обучение также 
во многом опосредованы активностью глиальных клеток (Han X. 2013). 
Основной формой коммуникации между столь различными типами кле-
ток мозга являются нейрохимические межклеточные взаимодействия, 
основанные на приеме – передаче информации за счет сигнальных моле-
кул (нейромедиаторов) и их рецепторов, локализованных на поверхности 
«адресных» клеток. Синаптические контакты нейронов в этой связи мож-
но рассматривать как механизм, позволяющий во много раз быстрее, чем 
диффузия, передавать молекулярно-химическую информацию между 
отдаленными друг от друга клетками и селективно вовлекать их в фор-
мирование нейрональных «ансамблей» для реализации когнитивного и/
или поведенческого акта. Более того, сами нейроны  фенотипически гете-
рогенны, каждый подтип клеток «по-своему» интерпретирует входящий 
химический сигнал, обрабатывает и отвечает на него своим набором се-
кретируемых медиаторов. Отметим, что представления  об экстрасинап-
тической секреции возникли еще в 80-годах прошлого столетия, а к началу 
нынешнего века  процессы  «volume transmission» рассматривали уже как 
новую систему коммуникации (Agnati. 2000). Развитием этих представ-
лений стали работы Д.А.Сахарова и возникновение «гетерохимической 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке программы исследований Президиума 
РАН «Молекулярная и клеточная биология» № 01201353020
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гипотезы», согласно которой соединение клеток в «совместно функцио-
нирующие ансамбли» опосредовано составом межклеточного комплекса 
нейромедиаторных молекул, причем состав  «ансамблей» динамически 
меняется, согласно изменениям состава межклеточной среды (Сахаров 
Д.А., 2010). Описанные выше процессы лежат в основе формирования 
центральных генераторов паттерна моторных команд – тех «ансамблей 
нейронов», совместная активность которых управляет сложными пове-
денческими актами организма (Сахаров Д.А. 2012). При этом «исходный 
поведенческий контекст транслируется в экстраклеточный химический 
контекст, а уже последний реализуется выбором и формированием по-
веденческого акта» (Дьяконова В.Е. 2011). Значимость роли гетерохими-
ческих механизмов взаимодействия в нервных системах и возможность 
формирования функционально активных бессинаптических нейронных 
сетей не так давно была показана методами математического моделиро-
вания (Bazenkov N. et al.2016). Аналогично генераторам моторных актов, 
только, по-видимому,  на более сложном уровне функционируют и «ге-
нераторы психических актов» (Graybiel A.M. 1997), определяя поведе-
ние организма уже в контексте его  социального окружения (Remedios, 
R et.al. 2017). Однако остается масса трудных вопросов, затрагивающих 
и аспекты правил формирования «химического бульона», и концентра-
ционной зависимости эффектов действия нейромедиаторов, и скорости 
доставки информации и реорганизации состава клеточных «ансамблей», 
и утилизации «сыгравших свой акт» молекул. Есть ли в организме систе-
ма, позволяющая доставить информационный сигнал группе клеток («в 
нужное время в нужное место»), причем с учетом индивидуальных осо-
бенностей  фенотипа клеток-мишеней и при минимальных изменениях 
уже существующего химического окружения? Неплохо бы ещё осуще-
ствить всё быстро,  при минимальных энергетических затратах на синтез 
медиатора и его на последующую утилизацию. Оказалось, что подобная 
система в организме млекопитающих, действительно, существует. Пред-
ставлена она короткими белковыми молекулами – регуляторными пепти-
дами. Их относят к классу универсальных химических регуляторов, зна-
чимость которых простирается от влияния на функции отдельных групп 
клеток до управления нейрогенезом и работой целых систем и органов, 
включая сложные акты поведения (Гомазков О. 2016). В межклеточной 
среде мозга эти молекулы присутствуют в виде «динамического контину-
ума регуляторных петидов» (Koroleva S. 2002), а время их «жизни» огра-
ничено, как правило, минутами. Разработаны также синтетические пеп-
тиды, обладающие ноотропными, анксиолитическими, др. эффектами. В 
наших исследованиях показано, что действие нейропептидов основано, 
прежде всего, на молекулярно-химической регуляции чувствительности 
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рецепторов различного типа к их специфическим лигандам (нейромеди-
аторам). Спектр «регулируемых» рецепторов индивидуален для каждого 
конкретного пептида и зависит от его структуры. Показано, что эффект 
действия пептида на рецептор конкретного подтипа во многом зависит от 
концентрации молекул регулятора, формируя строгий «коридор активно-
сти». В ряде случаев – эффект действия на рецептор малых доз пептида 
противоположен действию его больших доз (что отражено и на уровне 
физиолог ических эффектов). «Рецепторные спектры» пептидов индиви-
дуальны. Действие пептидов  похоже на «эффект эквалайзера»,  позво-
ляющего избирательно корректировать амплитуду (суммарный эффект) 
поступающего в клетку химического сигнала в зависимости от настройки 
«приёмных характеристик» рецепторов. Одной из характерных особен-
ностей именно пептидных молекул является их быстрая биодеградация 
в организме под действием протеолитических ферментов с образованием 
вблизи поверхности клеток-мишеней специфического синактона  - пула 
биологически активных коротких пептидов (продуктов направленной и 
неслучайной биодеградации исходного пептида), действующих не только 
индивидуально, но и совместно, синхронно регулируя суммарную актив-
ность модуляторного пептидного «ансамбля». Сформулирована гипотеза, 
согласно которой механизм биологического действия регуляторных ней-
ропептидов на молекулярно-химическом уровне может быть частично 
реализован за счет нелинейной дозо-зависимой аллостерической регуля-
ции активности различных групп нейромедиаторных рецепторных ком-
плексов. Необходимо также учитывать множественные взаимодействия 
всех входящих в синактон пептидов с их молекулярными мишенями. По-
видимому, такая система регуляции позволяет на уровне организма не 
только поддерживать гомеостаз, направленно и быстро, «мягко» и «тон-
ко» реагировать в зависимости от контекста, но и по принципу «обратно-
го влияния», «осознанно» управлять когнитивными и физиологическими 
процессами (например, самонастрой, «эффекты плацебо», техники йоги). 
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В психологической науке вопрос о том, какие конкретно факторы об-
уславливают успешность достижений в лингвистической сфере, имеет 
долгую исследовательскую традицию.Большинство исследований в этой 
области до сих пор сохраняет приоритет в изучении интеллектуальных 
способностей, в частности, вербального интеллекта, как главных показа-
телей индивидуальных различий в эффективности усвоения языковой ин-
формации, что было подтверждено рядом эмпирических фактов (Kormos 
2013; Skehan1998; Сидоренкова 2008).  В продолжение данного направле-
ния исследований ряд современных специалистов, опираясь на психоме-
трический подход к вопросу о факторной структуре способностей, объ-
ясняют эффективность в лингвистической сфере работой фактора более 
высокого порядка — кристаллизованного интеллекта, отвечающего за 
«широту и глубину усвоенных посредством языковой деятельности зна-
ний из различных культурных областей» (McGrew 2009). Например, Д. 
МакГрю настаивает на двухкомпонентной структуре кристаллизованных 
способностей,выделяя в ней отдельный компонент, отвечающий, с его 
точки зрения, за способность понимать слова, предложения, тексты, вы-
водить основные правила построения речи на родном и неродном языке. 
С другой стороны, некоторые исследователи признают ограниченность 
подобных результатов, особенно при учете динамики лингвистических 
показателей. Так, последние данные говорят о наличии обратного эффек-
та: значимость влияния интеллекта снижается при высоком уровне раз-
вития лингвистических способностей (Serafi niandSanz 2015). 

Данное исследование было проведено с цельюпрояснитьхарактерв-
заимосвязи между лингвистическими способностями, с одной стороны, 
и флюидным и кристаллизованным интеллектом, с другой стороны. Для 
реализации поставленной задачиисследование было проведено на вы-
борке студентов факультетов иностранных языков ФГБОУ ВО МГППУ и 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской 
Федерации  для государственной поддержки молодых российских ученых  (договор № 
14.Z56.17.2980-МК)
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ФГБОУ ВО МПГУ. Всего в исследовании приняли участие 223 человека 
(М = 20,09 лет, SD = 2,82, 87% - девушек). 

Для оценки флюидного интеллекта, предполагающего применение 
ментальных операций для решения новых (часто абстрактных) задач, 
успешность решения которых не может быть выведена из прошлого 
опыта испытуемых, был использован тест «Стандартные прогрессивные 
матрицы Дж. Равена». Кристаллизованный интеллект измерялся с по-
мощью вербальных шкал теста структуры интеллекта Амтхауэра (рус-
скоязычная версия IST 70 Ярославской адаптации, Сенин с соавт., 1993). 
Помимо данных переменных были также оценены объем рабочей и кра-
тковременной памяти (с помощью тестов ‘N-backtest’ и ‘Corsi-blocktest’). 

Для оценки лингвистических способностей испытуемых был исполь-
зован Оксфордский тест лингвистических способностей (theModernLan
guageAdmissionsTestsadministeredbyOxfordUniversity 2014). Данный тест 
определяет два показателя(шкалы) лингвистических способностей. Пер-
вый – это способность к лингвистическим умозаключениям, предполага-
ющая умение выделять основные правила построения речи и использо-
вать их для осуществления прямого и обратного перевода предложений 
(«качество перевода»). Второй показатель оценивает способность четко 
и доступно сформулировать понятые испытуемыми правила конкретного 
языка («качество экспликации»).

Результаты исследования.Для оценки взаимосвязи между изучаемы-
ми переменными был использован метод линейно-структурного моде-
лирования. Итогом данного анализа стала модель, основные показатели 
которой продемонстрировали хорошее соответствие эмпирическим дан-
ным (χ² = 9,374; p = .928; GFI = .959; AGFI = .914; CFI = 1,000; RMSEA 
= .000). Полученная модель представляет трехфакторную структуру 
способностей со следующими латентными факторами: флюидный ин-
теллект, кристаллизованный интеллект, лингвистические способности. 
Индикаторами для фактора флюидного интеллекта выступили данные по 
тесту «Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена» и данные по 
тестам рабочей и кратковременной памяти. Фактор кристаллизованного 
интеллекта представлен показателями по трем вербальным шкалам теста 
структуры интеллекта Амтхауэра, а фактор лингвистических способно-
стей образован двумя манифестными переменными, представляющими 
данные по двум шкалам Оксфордского теста лингвистических способно-
стей. Ключевой результат модели заключается в наличии положительных 
связей, которые фактор лингвистических способностей образует как с 
фактором флюидного (r = .52, p = 0.05), так и с фактором кристаллизо-
ванного интеллекта (r = .67, p = 0.03). Таким образом, как флюидный, 
так и кристаллизованный интеллект могут рассматриваться в качестве 
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значимых предикторов успешности в оперировании лингвистическим 
материалом.  

Далее корреляции между данными по всем тестам сравнивались в 
подгруппах испытуемых, продемонстрировавших низкий, средний и вы-
сокий уровень по тесту лингвистических способностей, соответственно. 
Значимые корреляционные связи между лингвистическими способностя-
ми, с одной стороны, и тестами на оценку флюидного и кристаллизован-
ного интеллекта, с другой стороны, были обнаружены только в отноше-
нии испытуемых с низким и средним уровнем развития лингвистических 
способностей. Что касается подгруппы наиболее лингвистически успеш-
ных испытуемых, то положительная корреляционная связь была обнару-
жена только между двумя переменными: общим баллом по вербальным 
шкалам и данными по шкале Оксфордскоготеста лингвистических спо-
собностей, отвечающей за качество экспликации правил.  

Полученные данныепозволяют прийти к заключению о том, что имен-
но кристаллизованный интеллект в большей степени, чем флюидный ин-
теллект, может предсказывать высокий уровень развития лингвистиче-
ских способностей. В целом же, не стоит ждать простых, однозначных 
связей между интеллектуальными показателями и лингвистическими 
способностями. Характер лингвистической задачи, призванной оценить 
уровень владения конкретным материалом, заданные параметры когни-
тивной переменной, наконец, общий уровень лингвистической компе-
тентности могут оказаться решающими факторами для проявления ожи-
даемого эффекта.   

Kormos J., Sáfár A. 2008. Phonological short term-memory, working memory and foreign 
language performance in intensive language learning. Bilingualism: Language and Cognition11, 
№ 2, 261—271.Doi: http://dx.doi.org/10.1017/ s1366728908003416 

McGrew K.S. 2009. CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the 
shoulders of the giants of psychometric intelligence research. Intelligence 37, 1–10

Serafi ni E.J., Sanz C. 2015. Evidence for the increasing impact of cognitive ability on second 
language development as profi ciency increases. Studies in Second Language Acquisition, 1-40. 
Doi: 10.1017/S0272263115000327

Skehan P. 1998. A cognitive approach to language learning. Oxford: OUP Oxford, 324 p. 
СидоренковаЛ.И. 2008. Возрастные различия в структуре языковых способностей и 

возможности их учета в процессе обучения иностранному языку. Психология обучения 10, 
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3 Стокгольмский университет (Швеция, Стокгольм)

Способность размышлять и говорить о собственном состоянии и со-
стоянии других относится к модели ментальности человека и является 
важной предпосылкой успешной коммуникации. Показано, что в возрас-
те 4 лет дети способны понимать психическое состояние другого, раз-
личать свои и чужие эмоции и намерения и их причины. Осознанию и 
«оречевлению» своего и чужого состояния человек обучается в процес-
се опыта социальных взаимодействий, при котором немаловажную роль 
играет речевое окружение, количество и качество получаемого языково-
го материала (Сергиенко 2009, Цейтлин 2009). Психическое состояние 
человека включает процессы восприятия (видеть, слышать), физическое 
состояние (быть голодным), эмоции (грустный), ментальные процессы, 
такие как, желание, намерение, мнение (хотеть, знать); акты говорения 
(сказать, назвать). В русском языке описание возможно одним из (либо 
комбинацией) следующих способов: (1) прямое описание: глагольная мо-
дель (я боюсь); наречно предикативная модель (ему страшно); субстан-
тивная модель (среди солдат началась паника); адъективная модель (он 
страшный); причастная модель (я испуган; она встревожена); предлож-
но-падежная модель (я в ужасе); безличное предложение (мне думается), 
междометия (ах, ой) и т. д.; (2) косвенное — описание причин, признаков 
или действий субъекта, сопровождающих данное состояние (враг обра-
тился в бегство); (3) метафора (тетушка в обмороке) (Левитов 1998,  
Бергельсон 1998, Цейтлин 1976). 

Целью данного исследования было выяснить, насколько речевое окру-
жение и степень развития языковых навыков влияют на формирование и 
использование тех или иных способов вербализации психического состо-
яния. Предполагалось обнаружить характерные комбинации использова-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 14-18-03668 «Механизмы 
усвоения русского языка и становление коммуникативной компетенции на ранних этапах 
развития ребенка».
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ния тех или иных лексических средств для каждой из групп информан-
тов. Материал исследования был собран на основе анализа нарративов по 
серии картинок MAIN (Gagarina 2012), полученных от нескольких групп 
информантов: (1) русскоязычные дети (4–5 лет, n=20) с нормальным (НР) 
речевым развитием; (2) русскоязычные дети (4–5 лет, n=20) с диагнозом 
ОНР «общее недоразвитие речи» I-II степени. (3) дети-билингвы (БЛ) из 
двуязычных семей, постоянно проживающие в Швеции (7–9 лет, n=18); 
(4) взрослые-инофоны (ИФ), изучающие русский язык как иностранный 
(20–25 лет, n=23); (5) контрольная группа (ВЗ): взрослые русскоязычные 
студенты (18–20 лет, n=29). 

Результаты2. В целом информанты чаще всего акцентировали внима-
ние на описании процессов ментального состояния (94% НР, 87% ОНР, 
75% БЛ, 89 % ИФ) и восприятия (90% НР, 81% ОНР, 44% БЛ, 97% ИФ) в 
меньшей степени упоминались физическое (78% НР, 43% ОНР, 16% БЛ, 
57% ИФ), эмоциональное состояние (63% НР, 50% ОНР, 44% БЛ, 89% 
ИФ) и речевое поведение (44% НР, 5% ОНР, 20% БЛ, 27% ИФ). Наряду 
с этим можно выделить некоторые особенности, характерные для каж-
дой из групп. Наибольшие различия выявлены при описании ментальных 
процессов, а также физиологического состояния и речевого поведения 
героев. Наибольшая частота и разнообразие способов описания психи-
ческого состояния персонажей наблюдалась в группе русскоязычных 
информантов НР. В контрольной группе состояния описывали 89-93% 
ВЗ, отмечалась максимальная лексическая вариативность. Рассказы рус-
скоязычных детей с ОНР отличаются меньшей вариативностью по срав-
нению с нормой, однако, более разнообразны по лексическому составу, 
чем у БЛ. В нарративах детей с ОНР практически отсутствует описание 
речевого поведения персонажей, а физическое состояние героев упоми-
нается значительно реже, чем в рассказах НР. Прямые и косвенные спо-
собы передачи в равной степени отмечаются как в речи детей с НР, так 
и с ОНР (прямые: ментальное 30% НР, 32% ОНР, физическое 100% НР, 
100% ОНР, эмоциональное 60% НР; 46% ОНР, косвенные: ментальное 
70% НР, 68% ОНР, физическое 0% НР, 0% ОНР эмоциональное 40%; НР, 
54% ОНР). Двуязычные информанты в целом были наименее склонны ак-
центировать внимание на описании психического состояния героев исто-
рии. Для детей БЛ характерно преобладание прямых способов (прямые/
косвенные (%): ментальное 75/4, физическое 14/2, эмоциональное 35/9) 

2 Примеры высказываний. Прямое описание: Мальчик решил достать свой шарик (5,3 
НР); Хотела поймать бабочку (5,3 ОНР); Он думал, что может достать мышка (7,4 БЛ); Она 
знает, что ему нужно помощь (ИФ). Косвенное описание: А мальчик не заметил [= не знал], 
как собачка ест его сосиски» (4,7 НР); Вот пры-ыгнула... вот так! [= захотела поймать] (5,3 
ОНР); Птица уколол лиса ногтями, лиса плачет! [= больно] (7,4 БЛ); Их мама улетает, чтобы 
найти [= хочет найти] еду (ИФ).



260

и малое лексическое разнообразие. При этом, по сравнению русскоязыч-
ными информантами обеих групп, процессы восприятия и эмоциональ-
ное состояние упоминаются значительно реже. В нарративах детей БЛ 
практически отсутствует описание физического состояния персонажей. 
Что касается взрослых информантов, то статистически значимая разни-
ца между двумя группами отмечается только в описании физического и 
речевого состояния персонажей: в обоих случаях ИФ отстают не только 
от ВЗ русскоязычных информантов, но и от детей с НР. Кроме того, на-
блюдаются различия в прямых и косвенных способах выражения эмоци-
онального и ментального состояния: как и дети БЛ, взрослые ИФ при-
бегают к косвенным способам реже своих русскоязычных сверстников 
(прямые/косвенные (%): ИФ: ментальное 78/35, физическое 27/35, эмо-
циональное 84/54; ВЗ: ментальное 75/64, физическое 84/36, эмоциональ-
ное 84/64). Это связано как с недостаточностью языковых средств, так и 
с общей трудностью выражения на неродном языке непрямых смыслов. 
Таким образом, формирование и использование тех или иных способов 
вербализации психического состояния детерминировано не только рече-
вым окружением и степенью развития языковых навыков, но и, вероятно, 
уровнем развития когнитивных механизмов. Обе группы взрослых де-
монстрируют одинаковое речевое поведение при описании ментальных 
и эмоциональных состояний и процессов восприятия. Взрослых от детей 
резко отличает описание эмоций. Описание физического, эмоционально-
го состояния и речевого поведения персонажей можно считать в наиболь-
шей степени связанным с уровнем владения языком.

Бергельсон М.  1998. Состояние лица в русском языке // Язык, Африка. М., 53–66.
Левитов Н. Д. 1964. О психических состояниях человека. М: Просвещение. 
Сергиенко Е. А. 2005. Развитие модели психического как ментальный механизм ста-

новления субъекта // Субъект, личность и психология человеческого бытия. М.: ИП РАН, 
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Цейтлин С. Н. 2009. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. 
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Цейтлин С. Н. 1976. Синтаксические модели со значением психического состояния и 
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В Казанском федеральном университете на базе Детской городской 
больницы №8 им. А.Ю.Ратнера реализуется проект, направленный на 
оценку речевого статуса и когнитивных функций у детей с разными фор-
мами эпилепсии на фоне противоэпилептической терапии с помощью 
нейропсихологически и лингвистически валидного инструментария.

В рамках проекта решаются следующие задачи:
1. Создание чувствительного к изменениям нейропсихологически 

и лингвистически валидного инструмента экспресс-оценки когнитив-
ных функций и речевого статуса для детей и подростков в возрастном 
диапазоне от 4 до 18 лет, ранжированных по возрасту. Ни одна из су-
ществующих на настоящий момент методик оценки речи не является 
экспресс-методикой, которая могла бы использоваться в клинической 
практике в ситуации «быстрого реагирования» (привозникновении 
эпилептических приступов терапия должна быть назначена сразу же, и 
оценитькогнитивные функции и речь пациента необходимо очень бы-
стро).На данный момент имеется ряд субтестов, апробированный сре-
ди детей с нормативным развитием разных возрастов (субтесты напо-
нимание идиом для детей трех разных возрастных групп;субтесты на 
называние;субтесты на понимание и воспроизведение логико-грамма-
тических конструкций; деривационные субтесты, субтест на фонетико-
фонематическиенарушения; субтесты на уровень понимания устных и 
письменных текстов для трех разных возрастных групп).Т.В.Ахутиной 
и ее коллегами разработаны методы нейропсихологической диагно-
стики дошкольников и младшихшкольников(Методы 2016).В иссле-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-29-09096.
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довании используются как традиционные подходы к диагностике рас-
стройств развития и речевых нарушений (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, 
А.Р.Лурия, Т.В.Ахутина, Л.С.Цветкова, Н.Н.Заваденко, А.Г.Ипполитова, 
Л.С.Волкова, А.В.Семенович), так и новый междисциплинарный подход, 
который базируется на современных достиженияхневрологии, фармако-
логии, функциональной диагностики, нейропсихологии, когнитивной и 
клинической лингвистики, что обеспечиваетнеобходимую глубину про-
работки основных аспектов поставленных задач.

2. Проведение продолженного видео ЭЭГ-мониторинга с включением 
сна у участников эксперимента и анализ полученных результатов. Иссле-
дование проводится по стандартной методике с применением междуна-
родной системы расположения электродов «10-20» наэлектроэнцефало-
графе-анализаторе ЭЭГА 21/26 «Энцефалан-131-03» («Медиком МТД» 
г. Таганрог) сиспользованием 19 каналов при фильтрах высоких частот с 
помощью чашечных электродов. 

3.Анализ динамики развития когнитивных (в особенности – речевых) 
функций у детей на фоне получаемой противоэпилептической терапии в 
течение двух лет и разработка рекомендаций для терапии.

Критерии включения в исследование: дети от 4 до 18 лет с вновь уста-
новленным диагнозом «Идиопатическая генерализованнаяэпилепсия» 
согласно Международной классификации эпилепсии и эпилептических 
синдромов (2017), находящиеся на фармакотерапии одним противоэпи-
лептическим средством (ПЭС) независимо от дозы, не имеющие выра-
женного когнитивного дефицита до начала терапии ПЭС.

Критерии включения обусловлены тем, что при идиопатических ге-
нерализованныхформах минимально влияние самой эпилепсии на когни-
тивные функции.

Критерии исключения:дети до 4 лет;дети с другими формами 
эпилепсии;дети, получающие политерапию;дети с органической патоло-
гией головного мозга и/или имеющие выраженный когнитивный дефект 
до начала лечения противоэпилептическими средствами.

Группа контроля – неврологически здоровые дети соответствующего 
возраста с нормативным когнитивным развитием.

Исследование включает новую методологическую основу, которая за-
ключается во внедрении достижений когнитивной и прикладной линг-
вистики в междисциплинарные сферы и в клиническую практику. Эта 
совокупность методик открывает новые пути для изучения языка в его 
поливалентных связях с интеллектом и со всеми познавательными про-
цессами (И.М.Кобозева, Е.С. Кубрякова, З.Д.Попова, И.А.Стернин и др.). 
Методологические принципы исследования направлены на развитие 
персонифицированной медицины, в рамках которой изучение высших 
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корковых функций человека на разных этапах его жизни является одной 
из основных задач. Насущным представляется использование достиже-
ний нейропсихологии, клинической и когнитивной лингвистики для раз-
работки лингвистически валидного диагностического инструментария, 
используемого в сочетании с функциональной диагностикой (продол-
женный видео ЭЭГ-мониторинг с включением сна) и неврологическим 
осмотром.

Методы функциональной диагностики: продолженный видео-ЭЭГ-
мониторинг с включением сна позволяет выявить наличие субклиниче-
ских припадков, оценить индекс эпилептиформной активности на элек-
троэнцефалограмме, а также динамику эпилептиформных изменений на 
фоне противоэпилептической терапии, соотнести индекс эпилептиформ-
ной активности на ЭЭГ с клинической эффективностью противоэпилеп-
тических средств и их возможным негативным или позитивным влияни-
ем на речевую и другие когнитивные функции растущего человека. 

Терапия идиопатических генерализованных эпилепсий в настоящее 
время осуществляется такими препаратами, как вальпроевая кислота, 
этосуксимид, леветирацетам, в меньшей степени –ламотриджином, то-
пираматом и др. И если эффективности противоэпилептических средств 
посвящено достаточно много рандомизированных двойных слепых пла-
цебо-контролируемых исследований, проведенных на высоком методоло-
гическом уровне, то информация о влиянии этих ПЭС на когнитивные 
функции в литературных источниках носит разрозненный, и зачастую 
противоречивый  характер (Loiseau 1999; Aikjä 2006). 

В ряде публикаций подчеркивается, что длительное лечение ПЭС мо-
жет быть связано с заметным пагубным воздействием на когнитивные 
функции, однако влияние именно на речь детально до сих пор не изучено. 
Кроме того, полученные на данный момент сведения касаются преиму-
щественно взрослых пациентов, в то время как в отношении детей такие 
исследования практически отсутствуют.

Aikiä M., Jutila L, Salmenperä T, Mervaala E, Kälviäinen R. 2006. Comparison of the 
cognitive effects of tiagabine and carbamazepine as monotherapy in newly diagnosed adult 
patients with partial epilepsy: pooled analysis of two long-term, randomized, follow-up studies // 
Epilepsia. 47(7): 1121-7.

Loiseau P. 1999. Review of controlled trials of gabitril (tiagabine): a clinician›s viewpoint. 
Epilepsia. 40 Suppl 9: S14-9.

Методы 2016 – Методы нейропсихологического обследования детей 6-9 лет / под об-
щей редакцией Т.В. Ахутиной. М.: В. Секачев, 280 с.
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высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва, Россия)

Накоплено значительное количество данных, свидетельствующих о 
дефиците переработки языковой информации при шизофрении, что мо-
жет быть вызвано нарушением базовых процессов. Данные нейрофизи-
ологических исследований показывают, что аномалии осцилляторной 
активности могут играть центральную роль в патофизиологии шизоф-
рении, так как нейронные колебания являются фундаментальным меха-
низмом установления точных временных соотношений между реакция-
ми нейронов, которые, в свою очередь, важны для памяти, восприятия 
и сознания (Uhlhaas, Singer, 2015). До настоящего времени не изучены 
нейрофизиологические основы зрительного восприятия вербальной ин-
формации у больных шизофренией с позиций динамического изменения 
характеристик ритмической активности мозга.

Цель работы – анализ частотно-временных (первые 200 мс после 
стимула) и топографических особенностей вызванной ритмической ак-
тивности мозга при чтении смысловой и бессмысленной вербальной ин-
формации у психически здоровых испытуемых, больных шизофренией и 
расстройствами шизофренического спектра.

Методика. В качестве контрольной группы исследовано 99 здоро-
вых испытуемых (53 мужчины, 46 женщин, возраст – 27.3±7.6 лет). В 
экспериментальную группу вошло 102 человека больных шизофренией 
и расстройствами шизофренического спектра (55 мужчин и 47 женщин, 
возраст – 26.96±7.8 лет) в подостром состоянии. Пациенты принимали 
участие в эксперименте через 3 – 20 дней после поступления в отделе-
ние первого эпизода болезни (дневной стационар) Московского НИИ 
психиатрии, в течение которых получали терапию атипичными антипси-
хотиками. Диагноз ставился клиницистами отделения по классификации 
МКБ-10 через 2 – 4 месяца после поступления: категория F20 (параноид-
ная шизофрения) – 40 человек, F21 (шизотипическое расстройство) – 31 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-013-00733
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человек и F25 (шизоаффективное расстройство) – 31 человек. Значимых 
различий по полу и возрасту между исследованными группами не обна-
ружено (р>0.10). 

Испытуемым предлагалось читать слова и псевдослова, предъявляе-
мые на экране, не проговаривая их вслух. Стимулы (80 слов и 80 псевдос-
лов) предъявляли в псевдослучайном порядке на экране 14-дюймового 
монитора. Все слова были существительными. Каждый из стимулов со-
стоял из 5 – 6 букв. Время предъявления – 100 мс. Межстимульный ин-
тервал варьировал от 1500 до 4000 мс.

Для каждого типа стимула анализировали изменения вызванной рит-
мической активности в диапазонах тета (4 – 7.9 Гц), альфа (8 – 13 Гц), 
бета1 (14 – 19.9 Гц), бета2 (20 – 30 Гц) и гамма (30 – 40 Гц). Для выделе-
ния нужной полосы частот проводили фильтрацию ЭЭГ. Полученные зна-
чения возводили в квадрат (для получения мощности) и усреднялись по 
выбранным интервалам. Усредненные мощности нормировали на среднее 
значение мощности по базовому интервалу (300 мс). Для исследования 
различий при чтении между нормой и психопатологией проводили меж-
групповой анализ десинхронизации/синхронизации (ERD/ERS) вызванной 
ритмической активности. Для выявления категориальных различий между 
стимулами проводили сравнение полученных показателей в каждой груп-
пе испытуемых отдельно. Использовали дисперсионный анализ ANOVA. В 
качестве апостериорного применяли критерий Фишера.

Результаты и обсуждение. При чтении слов и псевдослов у всех ис-
пытуемых наблюдались схожие динамические изменения ритмической 
активности в разных частотных полосах. На первом этапе (около 125 
мс после стимула) выявлялась синхронизация бета2 диапазона в заты-
лочных областях, а также альфа и бета1 диапазонов в левой затылочной 
и задневисочной зонах (проекция области «зрительной формы слова»). 
Во временном окне около 170 мс следовала синхронизация тета-ритма в 
левой затылочной и задневисочной зонах. Синхронизация ритмов ЭЭГ 
в этих временных окнах и при чтении слов, и при чтении псевдослов, 
была больше у здоровых испытуемых, чем у больных шизофренией и 
расстройствами шизофренического спектра: в диапазоне альфа (p<0.01), 
бета1 (p<0.01), бета2 (p<0.01), тета (p<0.05). Такие же различия были 
выявлены и при раздельном сравнении группы нормы с каждой диагно-
стической группой пациентов. Категориальных различий между словом 
и псевдословом по этим показателям не обнаружено ни у здоровых ис-
пытуемых, ни у пациентов. 

Во временном окне около 205 мс при чтении слов и псевдослов на-
блюдалась синхронизация бета2 и гамма ритмов в передне-височном от-
ведении (F7, проекция зоны Брока) левого полушария. Межгрупповых 
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различий синхронизации/десинхронизации вызванной ритмической ак-
тивности выявлено не было. У здоровых испытуемых синхронизация при 
чтении слов была больше, чем при чтении псевдослов в этих частотных 
диапазонах. Этот временной диапазон связан с лексическим решением 
и отражает ранний доступ к репрезентациям долговременной памяти 
(Almeida et al., 2013). У пациентов с параноидной шизофренией и ши-
зотипическим расстройством категориальные различия стимулов не от-
ражались в изменениях вызванной ритмической активности этих частот-
ных диапазонов. При шизоаффективном расстройстве синхронизация 
гамма ритма была больше при чтении слов, чем псевдослов (p<0.05), а в 
бета2 диапазоне значимых различий не было. 

В этом же временном окне при восприятии стимулов одновременно 
с синхронизацией бета2 ритма в отведении F7 имела место его десин-
хронизация в теменных (Р4), затылочных (О2) и задне-височных (Т6) 
областях правого полушария. Этот показатель был больше у здоровых 
испытуемых, чем у больных параноидной шизофренией только при вос-
приятии смысловой вербальной информации (слово) в отведениях Р4 и 
О2 (p<0.01), но не имел отличий от групп пациентов с шизотипическим 
и шизоаффективным расстройствами. В норме и у пациентов с шизоаф-
фективным расстройством десинхронизация этого ритма была больше на 
слово, чем на псевдослово в областях Р4, О2 и Т6 (p<0.05). У больных па-
раноидной шизофренией обнаружен противоположный эффект: вызван-
ная десинхронизация бета2 ритма была меньше при восприятии слов, 
чем псевдослов в областях Р4 (p<0.01) и О2 (тенденция, p=0.06). При 
шизотипическим расстройстве не выявлено различий десинхронизации 
на разные категории стимулов. Известна ключевая роль правой теменной 
доли в процессах внимания (Agosta et al., 2017). Можно предположить, 
что у больных параноидной шизофренией происходит необоснованное 
присвоение значимости тем стимулам, которые в норме не рассматрива-
ются как значимые (псевдослова).

Таким образом, в нашем исследовании показаны аномалии вызванной 
ритмической активности широкого диапазона частот у больных шизоф-
ренией и расстройствами шизофренического спектра при чтении слов и 
псевдослов. Наиболее выражены эти нарушения у больных параноидной 
шизофренией.

Agosta S., Magnago D., Tyler S., Grossman E. (2017). The Pivotal Role of the Right Parietal 
Lobe in Temporal Attention. J. Cogn. Neurosci. 29(5), 805 – 815.

Almeida D, Poeppel D. (2013). Word-specifi c repetition effects revealed by MEG and the 
implications for lexical access. Brain Lang., 127(3), 497 - 509.

Uhlhaas P., Singer W. (2015). Oscillations and neuronal dynamics in schizophrenia: the 
search for basic symptoms and translational opportunities. Biol. Psych. 77(12), 1001 – 1009. 
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Эмоциональный интеллект (далее ЭИ) считается важнм психологи-
ческим конструктом, который обладает большим объяснительным и про-
гностическим потенциалом. Н.В. Рождественская доказала, что ЭИ вли-
яет на творческий процесс, в своих работах она исследовала взаимосвязь 
между ЭИ и процессом создания произведений искусств и вдохновением 
(2012: 5). Основываясь на исследованиях Н.В.Рождественской, мы ста-
вим перед собой задачу создания методики, определяющей творческий 
потенциал личности с помощью использования MSCEIT. 

Д. В. Люсин определяет ЭИ как способность к пониманию своих и 
чужих эмоций и управлению ими (2004: 31). Мы будем придерживаться 
данного определения. В рамках нашей работы мы будет рассматривать 
феномен ЭИ в рамках модели способностей Дж. Мэйер, Д. Карузо и П. 
Сэловей (1999: 268), поскольку рассматриваем ЭИ как когнитивную спо-
собность, без учета влияния личностных характеристик.

Д.В.Люсин рассматривает ЭИ как психологическое образование, ко-
торое демонстрирует общую направленность личности на эмоциональ-
ную сферу (2004). По мнению Ж.Пиаже (1969), человек воспринимает 
окружающий мир под влиянием несенсорных качеств, в том числе уров-
нем развития интеллекта. Таким образом, уровень эмоционального ин-
теллекта влияет на механизм восприятия окружающего мира.

Цвет как экстерорецепторный раздражитель является удобным сред-
ством для объективации эмоциональных переживаний (2007: 10). С 3-4 
лет человек способен дифференцировать содержание цвета по эмоцио-
нальному знаку. Н.В. Серов выделяет процесс цветового восприятия как 
один из механизмов восприятия, требующий наименьшей активности 
субъекта, в сравнении с другими механизмами восприятия, поскольку 
цвета обладают исходными чувственными характеристиками (2014: 132). 
Исследования Н.В.Серова также показывают корреляционную связь 
между уровнем развития эмоционального интеллекта и особенностя-
ми цветового восприятия, и не выявляют связь с личностными чертами 
испытуемых, что согласуется с выбранной нами когнитивной моделью 
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эмоционального интеллекта. Исследуя механизмы цветового восприя-
тия, О.В.Кошеренкова доказывает, что ведущую роль в процессе цвето-
вого восприятия выполняют ассоциации, которые вызывают различные 
цвета, а также на данный процесс влияет уровень “цветовой подготов-
ленности” испытуемого (2015: 166). Таким образом, цвет оказывает на 
испытуемого непосредственно эмоциональное влияние. Изучив особен-
ности механизмов идентификации эмоций, передаваемых с помощью с 
цветового стимула, и управления ими, возможно выявление взаимосвязи 
между уровнем ЭИ и особенностями цветового восприятия, что позволит 
создать методику, оценивающую творческий потенциал личности через 
выявление уровня ЭИ и особенностей цветового восприятия.

В исследованиях Л.А. Шварц (1948), А.М. Эткинд (1987), В.Ф. Пе-
тренко и В.В. Кучеренко (1988) была доказана взаимосвязь цвета и эмо-
ций на разных уровнях психической деятельности человека. В связи с 
тем, что ЭИ эмоции и управляет ими, можно сделать предположение, что 
уровень развития ЭИ влияет на механизмы цветового восприятия, то есть 
с помощью него можно определять творческий потенциал личности. В 
перспективе, мы планируем проверить данную гипотезу.

В ближайшей перспективе мы ставим перед собой цель выявления 
закономерностей, связанных с уровнем развития ЭИ и особенностями 
механизма восприятия цвета. Задачами данной работы будут являться 
разработка программы, отбор методического инструментария, измере-
ние уровня ЭИ, оценка эмоциональной нагруженности произведений 
искусств, сопоставление и анализ полученных результатов. Для данного 
исследования планируется использование теста ЭИ Мейера-Сэловея-Ка-
рузо и методики, созданной нами самостоятельно на основе цикла кар-
тин К.Моне “Руанский собор”, отличающиеся друг от друга различной 
цветовой гаммой и соответственно эмоциональной нагруженностью). 
Исследование на данный момент времени проведено на выборке числен-
ностью 125 человек (70 женщин, 55 мужчин). Возраст испытуемых от 14 
лет до 25 лет, средний возраст по выборке 19 лет. В исследовании приня-
ли участие дети: 66% испытуемых – несовершеннолетние. Для участия в 
исследовании несовершеннолетних лиц было получено согласие на пси-
хологическую диагностику у их родителей.

В результате обработки результатов с помощью метода корреляцион-
ного анализа (коэффициент ранговой корреляции Спирмена), мы проана-
лизировали связи между структурными частями ЭИ и эмоциональной на-
груженностью произведений искусства. Наибольшее количество связей с 
эмоциональным состоянием картины было обнаружили у такой способ-
ности, как идентификация эмоций (нейтральное состояние на картинах 
№1, №4; радость на картине №1; отвращение на картине №1, №2; грусть 
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на картине №3, №9, №11). Данный результат согласуется с функциональ-
ной особенностью такого элемента ЭИ, как идентификация эмоций, что 
свидетельствует о том, что методика согласуется с теоретическими кон-
структами о феномене ЭИ. Также были найдены связи между с эмоцио-
нальной нагруженностью у способностей: сознательное управление эмо-
циями (радость на картине №2; отвращение на картинах №2, №5; страх 
на картине №9), использование эмоций в решении проблем (радость на 
картине №2; злость №5), понимание и анализ эмоций (радость на картине 
№10). Таким образом, а начальном этапе исследования это дает основа-
ния полагать, что уровень развития ЭИ влияет на механизмы восприятия 
эмоционального состояния изображения одного и того же места, выпол-
ненном в различных цветах.

При объединении испытуемых в три группы по уровню интеллекта 
статистические различия (критерий Манна-Уитни) внутри группы были 
получены при оценке испуга на картине №2 (r=553,5, p=0,012), радо-
сти на картине №2 (r=500,5, p=0,012), печали на картине №3 (r=514,0, 
p=0,019), отвращения на картине №2 (r=603,5, p=0,044) и №5 (r=565,5, 
p=0,022) радости на картине №2 (r=500,5, p=0,012), удивления на картине 
№6 (r=543.5, p=0,044).

Значимого уровня согласованности при оценке различных цветовых 
гамм картин представителями групп различного уровня ЭИ не было вы-
явлено.

Были выявлены связи между результатами анализа эмоционального 
состояния, которое демонстрировалось на материалах различных картин. 
Значит, люди с разным уровнем развития ЭИ имеют схожие механизмы 
представления о том, как следует воспринимать основные эмоциональ-
ные состояния в картинах К.Моне цикла «Руанский собор». Наибольшая 
корреляционная связь наблюдается между оценками такой эмоции, как 
удивление, наименьшая частотность согласованности была обнаружена 
при оценке печали. Также данная связь указывает на то, что использова-
ние созданной нами методики позволяет оценить содержание различных 
эмоций в демонстрационном материале. 

При анализе результатов было выявлено отсутствие корреляционных 
связей между структурными частями ЭИ и эмоциональной нагруженно-
стью на материале картин №7, №8, №12. То есть при проведении второго 
этапа исследования, в ходе которого планируется уточнение полученных 
результатов, мы считает целесообразным исключить данные произведе-
ния искусства из стимульного материала.

Таким образом, созданная нами методика позволяет предварительно 
оценивать творческий потенциал личности с помощью экспресс-оценки 
эмоциональной нагруженности произведений искусства. Данная методи-
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ка эффективна, в том числе для школьников, что, возможно, показывает 
ее перспективы для профдиагностики.
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Люди часто сообщают о случаях, когда, обсудив какую-то информа-
цию с друзьями или коллегами, они позднее вспоминают, что договори-
лись до какой-то идеи, и эта идея была высказана именно ими. Однако, 
к их удивлению, их друзья уверены в том, что идею высказали они. В 
истории также описаны подобные споры (см Schacter, 1986). Такая си-
туация может быть частным случаем неосознанного плагиата – человек 
чувствует, что придумал (сгенерировал) оригинальные слово или идею, в 
реальности же они оказываются созданными другим человеком (Brown 
& Murphy, 1989). Мы рассматриваем такую ситуацию, когда мысль даже 
не была высказана. Представлены результаты трех исследований, в ко-
торых моделируется подобная ситуация и проверяются закономерности 
принятия решения об источнике сгенерированной в совместном взаимо-
действии информации.

Для создания ситуации возникновения «общей мысли», т.е. случая, 
когда мысль «витала в воздухе», но не была высказана никем из партне-
ров, мы использовали ДРМ-парадигму формирования иллюзорных вос-
поминаний (Roediger, McDermott, 1995). В этой парадигме испытуемым 
предъявляется список слов (целей), ассоциативно связанных с одним 
ключевым словом, само ключевое слово при этом не предъявляется, в 
дальнейшем испытуемые узнают ключевые слова, как ранее предъявлен-
ные. Во всех наших экспериментах испытуемые поочередно произноси-
ли слова из ДРМ-списков, а на этапе тестирования требовалось опреде-
лить, кто именно (Я или Партнер) произносил указанное слово. На этом 
этапе предъявлялись целевые и ключевые стимулы.

В эксперименте 1 (Гершкович и др., 2016) проверялась гипотеза, что 
испытуемые будут атрибутировать себе сгенерированные, но не верба-
лизованные в процессе совместного взаимодействия ключевые стиму-

1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00858-ОГН 
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лы. Испытуемые работали индивидуально: слова партнера озвучивались 
и предъявлялись компьютером. Результаты исследования показали, что 
при немедленном тестировании, испытуемые дают больше правильных 
ответов, чем неправильных по целевым стимулам (p =0.001), а ключе-
вые стимулы атрибутируют чаще партнеру (64%), чем себе (36%) (p = 
0.004). Однако через неделю источник целевых стимулов определяется 
на уровне случайного угадывания (p=0,853), при этом ключевые стимулы 
атрибутируются чаще себе (71%), чем партнеру (29%) (p=0.001). Таким 
образом, мы показали, что сгенерированные, но не вербализованные в со-
вместном взаимодействии стимулы спустя неделю атрибутируются чаще 
себе, чем партнеру.

Во эксперименте 2 (Гершкович, Попова, 2017) мы выясняли вклад 
процессов генерации и мониторинга источника в обнаруженный эффект. 
Атрибуция себе сгенерированной в процессе взаимодействия идеи мог-
ла быть связана с тем, что у испытуемых не было никакой информации 
об исходном источнике, вследствие чего они давали ответ, полагаясь на 
бόльшую доступность сгенерированной информации в памяти. Мы со-
поставили два условия: условие без вербализации ключевого стимула 
(репликация эксперимента 1) и условие, в котором ключевой стимул оз-
вучивается партнером (условие с плагиатом). Тестирование проводилось 
через неделю. Результаты исследования показали: в обеих группах ис-
пытуемые значимо чаще атрибутировали себе ключевые стимулы (60%), 
чем партнеру (40%), что значимо отличалось от распределения ответов 
по целевым стимулам (р=0.001). Однако статистически достоверных от-
личий по количеству атрибуций себе ключевых стимулов между двумя 
группами обнаружено не было (р=0.93). На наш взгляд, результаты сви-
детельствуют в пользу преимущественной роли эффекта генерации: сге-
нерированные стимулы помнятся лучше и, как следствие, их появление 
на этапе тестирования сопровождается чувством знакомости, которое 
ошибочно трактуется как сигнал о том, что стимул был произнесен са-
мим человеком.

Цель эксперимента 3 заключалась в том, чтобы проверить, действи-
тельно ли эффект атрибуции себе ключевых стимулов сопровождается 
ростом уверенности. Также мы решили воспроизвести обнаруженный 
эффект в условиях реального взаимодействия партнеров. Испытуемые 
работали в парах, поочередно вытаскивая карточки со словами из пачки, 
и озвучивали их, показывая партнеру. Спустя неделю, на первом этапе 
тестирования они индивидуально выполняли задачу определения источ-
ника целевых и ключевых стимулов, а также оценивали уверенность в 
своем ответе. На втором этапе перед ними стояла задача договориться: 
стимулы предъявлялись по одному, испытуемым требовалось вынести 
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совместное решение: кто из них ранее называл этот стимул. Затем сле-
довал третий этап: испытуемые снова выполняли задачу индивидуаль-
но. Мы ожидали, что приписывание себе ключевых стимулов будет со-
провождаться ростом уверенности в ответе, а также предполагали, что 
в случае, если каждый из партнеров атрибутировал стимул себе, то на 
этапе совместного принятия решений это проявится в более долгом об-
суждении, а в последующем индивидуальном тестировании испытуемые 
вновь будут атрибутировать ключевые стимулы себе, вне зависимости от 
общего решения. При первом индивидуальном тестировании испытуе-
мые чаще атрибутировали ключевые стимулы себе (70%), чем партнеру 
(30%), это значимо отличалось от ответов по целевым стимулам, отве-
ты по которым были на уровне случайного угадывания (р=0.001). Все 
ответы по атрибуции себе, вне зависимости от типа стимула, давались 
увереннее, чем ответы по атрибуции другому (р=0.001), однако искомого 
взаимодействия обнаружено не было. Также не было обнаружено стати-
стически значимых отличий по времени обсуждения ключевых стимулов 
в ситуации конфликта атрибуций (р=0.318). При повторном индивиду-
альном тестировании испытуемые опирались на совместно принятое ре-
шение по всем типам стимулов. 

По результатам трех проведенных экспериментов мы можем кон-
статировать, что устойчиво проявляется эффект я-атрибуции стимулов, 
сгенерированных, но не вербализованных в процессе совместного вза-
имодействия, причем как в условиях имитированного, так и реального 
взаимодействия. Можно предположить, что атрибуция себе опирается на 
некий метакогнитивный сигнал, источником, которого, вероятно, явля-
ется большая доступность информации, а не объективная правильность 
ответа. 
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Основной целью исследования стало выявление студентов, предрас-
положенных к научной деятельности, и сравнение их с другими студен-
тами по ряду психологических характеристик (по показателям депрессии 
и мотивационной сферы).

В исследовании приняло участие 73 студента физического факульте-
та МГУ  имени М.В. Ломоносова, все они прошли батарею следующих 
методик:

1. Опросники на выявление уровня беспокойства: 
thepennstateworryquestionnaire и GAD-7.

2. Опросники на депрессию: опросник Зунга и PHQ-9
3. Шкала внутренних и внешних жизненных целей (Т.Кассер, Р.Райан)
4. Незаконченные предложения
5. Ориентировочная анкета Басса
Достижение цели по выявления психологических особенностей сту-

дентов склонных к научной деятельности включало три этапа: 
1. На основании результатов, полученных по шкале внутренних и 

внешних целей (Т.Кассер, Р. Райан) необходимо было выявить кумуля-
тивный показатель целей, связанных с научной деятельностью. Для ре-
шения данной задачи был произведен расчет среднего по шкалам важ-
ности научной деятельности (для студента), вероятности достижения в 
ней успеха и субъективной оценки студента своих достижений в науке. 

2. С помощью методов описательной статистики (квартили) были вы-
явлены 13 студентов с высокими по кумулятивному баллу целей научной 
деятельности. Эту группу студентов мы обозначили как студентов пред-
почитающих научную деятельность (ПНД).     

3. В рамках третьего этапа проводилось сравнение двух групп студен-
тов по психологическим характеристикам с помощью t-критерия. 
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Сравнение по показателям на беспокойство: студенты с высокими по-
казателями по кумулятивному баллу испытывают меньшую тревогу, чем 
остальные студенты (опросник thepennstateworryquestionnaire – значимые 
результаты, GAD-7 – на уровне тенденции). Студенты, предпочитающие 
научную деятельность, меньше, чем остальные студенты склонны испы-
тывать и переживать чувство беспокойства и тревоги.

Сравнение по показателям на депрессию: студенты с высокими по-
казателями по кумулятивному баллу испытывают меньшую тревогу, чем 
остальные студенты (PHQ – 9 – значимые результаты). По опроснику 
Зунга наоборот (значимых различий нет). Интересно отметить, что при 
качественном анализе данных, полученных опросником Зунга: самые вы-
сокие показатели по депрессии имели те же студенты, что попали в высо-
кие показатели опросника PHQ – 9. Студенты, предпочитающие научную 
деятельность, меньше, чем остальные студенты склонны к депрессивным 
переживаниям. 

Сравнение по показателям на мотивацию: студенты с высокими по-
казателями по кумулятивному баллу (предпочитающие научную дея-
тельность) имеют более высокие показатели по внутренним мотивам и 
идентифицированной регуляции, а также более низкие по экстернальной 
регуляции и амотивации (значимые результаты).

Сравнение по шкале внутренних и внешних жизненных целей 
(Т.Кассер, Р.Райан): студенты, предпочитающие научную деятельность, 
имеют значимо более высокие результаты по шкалам: помощь людям, 
личностный рост, физическое здоровье, социальное признание. В целом 
по графику можно отметить, что у этих студентов показатели выше по 
всем пунктам.

Выводы:
Студенты, предпочитающие научную деятельность, и остальные сту-

денты различаются по психологическим характеристикам: 
1. Студенты, предпочитающие научную деятельность, меньше, чем 

остальные студенты склонны испытывать и переживать чувство беспо-
койства и тревоги.

2. Студенты, предпочитающие научную деятельность, меньше, чем 
остальные студенты склонны к депрессивным переживаниям. 

3. Студенты, предпочитающие научную деятельность, имеют более 
высокие показатели по внутренним мотивам и идентифицированной ре-
гуляции, а также более низкие по экстернальной регуляции и амотивации.

4. Студенты, предпочитающие научную деятельность, имеют значимо 
более высокие результаты по шкалам: помощь людям, личностный рост, 
физическое здоровье, социальное признание.
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Способность к операциям логического вывода, т.е. получению новой 
информации на основе уже имеющейся путем мысленного сопоставле-
ния ранее полученных сведений (без прямого обучения), представляет 
собой одну из базовых когнитивных функций, изучение которой необ-
ходимо для полной характеристики рассудочной деятельности человека. 
Во многих работах В.Л. Деглина и Т.В. Черниговской (1986, 1996) было 
убедительно показано, что в условиях преходящего угнетения одного из 
полушарий, мозг использует либо «эмпирический» способ решения сил-
логизмов, в случае сохранности деятельности только правого полуша-
рия, либо, при сохранности левого полушария, сугубо «теоретический». 
Последнее при решении силлогизмов с ложными посылками приводит 
в большинстве случаев к ошибочным ответам, несмотря на их явную 
абсурдность. По мнению В.Л. Деглина (1996), в интактном мозге имен-
но сопряженная работа полушарий способствует развитию свободного 
операционального мышления и в то же время сохраняет опору мысли на 
реальность. В нейропсихологической литературе длительное время отме-
чалось преобладание левой гемисферы при выполнении мыслительных 
задач на рассуждение (Gazzaniga et al. 2000; Wolford et al., 2000). Так-
же следует подчеркнуть относительную немногочисленность в послед-
ние годы подобных работ в зарубежных исследованиях. Большинсто из 
встречающихся в литературе связано с исследованиями Винода Гоела 
и его коллег (Goel and Dolan, 2003; Goel, V. et al., 2004, 2007). Авторы 
продемонстрировали, что манипулирование содержанием аргументов 
силлогизма ведет к системной реорганизации активированной заданием 
нейрональной сети (Goel and Dolan, 2003). Так, например, необходимая и 
существенная роль префронтальной коры правого полушария была особо 
выделена при решении силлогизмов с неопределенными или недетерми-
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нированными взаимоотношениями между объектами (Goel et al., 2007). 
Эти сведения указывают на особую актуальность изучения у неврологи-
чески здоровых испытуемых специфических особенностей в системной 
организации деятельности мозга при решении силлогизмов на основе 
правильных и ложных суждений. В настоящем исследовании изучали 
системную реорганизацию межрегиональных взаимодействий активно-
сти коры больших полушарий у взрослых при решении силлогизмов с 
ложными и правильными посылками. Использовали два типа силлогиз-
мов: абстрактные, не подразумевавшие наличия эмпирических знаний, 
и конкретные, где для ответа на вопрос может быть привлечен жизнен-
ный опыт. В процессе выполнения заданий испытуемому в случайном 
порядке бинаурально через наушники подавали силлогизмы с ложными 
и правильными посылками, после чего испытуемый должен был сделать 
умозаключение. В результате исследования из группы 27 испытуемых 15 
человек правильно решали силлогизмы с ложными посылками (не бо-
лее 1- 2 ошибок), 8 человек решали силлогизмы с большим количеством 
ошибок. Анализ корреляционных связей ЭЭГ, отводимых от 20 областей 
коры (монополярно), показал, что у испытуемых двух выделенных групп 
наблюдаются существенные различия в организации межрегиональных 
взаимодействий биопотенциалов коры (по сравнению с состоянием спо-
койного бодрствования). Так, в группе взрослых испытуемых, правильно 
решивших силлогизмы с ложными посылками (т.е. с опорой на эмпири-
ческое мышление), наблюдалось значительное усиление статистических 
взаимодействий биопотенциалов коры правого полушария, особенно в 
задних отделах коры. В то время как в группе испытуемых, неправиль-
но решавших силлогизмы с ложными посылками (т. е., преимуществен-
но с опорой на формально-логическое мышление) наблюдалось значи-
тельное снижение статистических взаимодействий ЭЭГ задних отделов 
коры правого полушария. Кроме того, различия наблюдались также при 
оценке статистического взаимодействия биопотенциалов между перед-
ними отделами коры обоих полушарий (нижнелобными, заднелобными, 
передне- и средне-височными). Так, в группе испытуемых, правильно 
решивших силлогизмы с ложными посылками, наблюдалось снижение 
взаимодействия между этими отделами, тогда как в другой группе на-
оборот отмечалось увеличение степени статистического сходства между 
ЭЭГ-процессами этих зон коры. Таким образом, при решении силлогиз-
мов с правильными и ложными посылками у здоровых испытуемых были 
выявлены отличия статистического взаимодействия корковых центров 
левого и правого полушарий при решении силлогизмов на основе фор-
мально-логического либо эмпирического типов мышления. Результаты 
исследования позволят обогатить и расширить современные представле-
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ния о мозговом обеспечении механизмов умозаключения у неврологиче-
ски здоровых испытуемых. 
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Деление человеком потока жизни, в который он погружен или кото-
рый воспринимает со стороны, на события, включающее в себя опреде-
ление границ событий, в последние десятилетия стало предметом при-
стального внимания исследователей (напр., Zwaan, Magiliano, Graesser 
1995; Shipley, Zacks 2008; Zacks, Speer, Reynolds 2009; Tamplin, Krawietz, 
Radvansky, Copeland 2013; Radvansky, Zacks 2014; Zacks 2015). Достигну-
тые в данной области результаты можно обобщить следующим образом:

Люди воспринимают поток реальности, дробя его на фрагменты, на-
зываемые событиями. Это свойство является их фундаментальной харак-
теристикой, непосредственно коррелирующей с тем, как они мыслят и 
принимают решения в конкретных ситуациях.

 Люди дробят поток реальности на события с высокой степенью коге-
рентности: в различных экспериментах по осознанному и неосознанному 
определению границ событий они определяют эти границы похожим об-
разом.

Обычно граница событий связана с изменениями в пространственном 
положении акторов, изменением их целевых установок, появлением новых 
акторов, объектов или новой информации, влияющих на ситуацию в целом.

Переход через границу события ухудшает способность предсказывать 
дальнейшее развитие ситуации, а также память о событии.

Восприятие события основывается на создании и дальнейшем уточне-
нии модели события (event model), которая “фиксирует базовые смысло-
вые единицы и функциональные отношения между ними, необходимые 
для понимания некоторого положения вещей (state of affairs)” (Radvansky 
& Zacks 2014: 17); модель события позволяет предсказывать развитие си-
туации внутри данного события. 

Восприятие событий и память о событиях имеют свои основания на 
нейроуровне, отличные от оснований, определяющих более общие фор-
мы познания мира (Radvansky & Zacks 2014: 131).
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Хотя поле исследований в области event cognition становится в по-
следние годы все более широким, целый ряд сюжетов остается, насколь-
ко нам известно, за рамками внимания исследователей. Одним из таких 
сюжетов является, в частности, взгляд на способность делить поток ре-
альности на события и создавать модели событий в рамках процесса ког-
нитивного развития, выявление возможных корреляций между данной 
способностью и другими когнитивными способностями.

Проведенное нами исследование изучало восприятие событий в рам-
ках процесса когнитивного развития. Его предметом стала способность 
младших и старших школьников делить визуальный нарратив на события. 
Материалом для исследования стал «Фильм о грушах» У. Чейфа (6 мин. 
32 сек.) (Chafe 1980; Matzur, Mickievicz 2012; Vilaró et al. 2012; Kibrik, 
Fedorova, Nikolaeva 2015; Glebkin et al. 2017). В исследовании приняли 
участие 73 школьника начальных классов московских школ (7-9 лет) и 23 
школьника старших классов (14-16 лет). 

Работа с каждым участником велась индивидуально. Сначала участ-
ники смотрели фильм с установкой делать это как можно внимательнее, 
потом пересказывали его, а затем смотрели еще раз, разбивая фильм на 
эпизоды (т.е. фиксируя начало каждого эпизода и его конец). Перед вы-
полнением задания школьникам начальной школы кратко объяснялось, 
что означает «разделить фильм на эпизоды».

Результаты исследования показали, что школьники начальной школы 
разбивают нарратив на меньшее число эпизодов, чем школьники старшей 
школы (КЭ (среднее количество эпизодов) для НШ (школьников началь-
ной школы) равно 4,91, КЭ для СШ (школьников старшей школы) – 8,39; 
F (1, 94) = 19.35; p<0,001).

Также решения НШ по определению границ событий гораздо менее 
когерентны, чем решения СШ. Для каждой из значимых границ процент 
отметивших данную границу НШ от 1,5 до 3 раз меньше соответствую-
щего процента для СШ. Лишь в трех случаях  проценты для НШ и СШ 
оказываются соотносимыми. Для объяснения этого факта следует об-
ратиться к модели трех уровней репрезентации текста: поверхностно-
го, уровня пропозиций и уровня ситуационных моделей (Schmalhofer 
& Galvanov 1986; Radvansky, Zacks 2014: 57–58). В случае визуального 
нарратива различие на первом уровне задают два разных общих плана од-
ного события, на втором – различия в общих планах, дополненные круп-
ными или средними планами, на третьем – различия в самих ситуациях. 
Можно показать, что в каждом из трех отмеченных моментов изменения 
касаются первого или второго уровня и не затрагивают глубинной струк-
туры события. Данный факт служит подтверждением того, что нарратив 
воспринимается младшими школьниками, в основном, на поверхностном 
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уровне. Различие между структурой событийной модели и ее внешней 
репрезентацией ими почти не ощущается.

Еще одним интересным результатом является значимая корреляция 
между числом эпизодов, на которые разбивается младшим школьником 
нарратив, и количеством деталей (таких, как красный платок на шее 
сборщика груш, цвет велосипеда мальчика и т.д.), отмеченных им при 
пересказе (r=0,581, p<0,01).
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THE NOTION OF THE IMPOSSIBLE IN COGNITIVE 
PERSPECTIVE: TEXT INTERPRETATION

 
Golovacheva I.V.
Saint-Petersburg State University 
(St. Petersburg, Russia, igolovacheva@gmail.com)

Theorizing the notion of the impossible or unreal appears to be one of the 
most challenging in a variety of disciplines. The question of how the mind 
cognizes and discriminates the real (or the possible), on the one hand, and the 
impossible (or illusory), on the other, has been asked and answered by neuro-
scientists, psychiatrists and the artists. Philosophers and semioticians have also 
approached the issues. The ‘impossible’ objects are a focal point in the studies 
of imaginative texts, especially in the works on speculative fi ction (the fantas-
tic) (Irwin 1976, Lachmann 2002, Головачева 2014), which makes the latter a 
very handy research material. It is noteworthy that no one can imagine a com-
pletely unreal (impossible) world having no connections with our recognizable 
world. Speculative texts distort only some elements of reality in different pro-
portions for various thematic purposes. There are critics (Scholes 1987) claim-
ing that the fantastic depicts an internally coherent impossible world in which 
a given plot is possible. Among numerous defi nitions, one is especially para-
doxical: Fantasy is the impossible made probable and Science Fiction is the 
improbable made possible. It is quite easy to discard this playful formula, since 
the notion of the impossible is so spectacularly overthrown by modern science, 
especially by quantum mechanics and cosmology. The problem becomes even 
more complicated when the impossible is found in texts outside the realm of 
the fantastic and surrealism. Is there any radical difference between the cogni-
tion of the Doppelganger episodes in Dostoevsky’s The Brothers Karamazov 
and “Double”? How does the reader cognize these ontologically different alter 
egos – hallucination and the impossible duplicate witnessed by other charac-
ters? This ontological variety of statuses is disorienting. Yet, such ‘cognitive 
challenge’ appears to be intended in a few literary masterpieces is.

Further diffi culty arises from the fact that, as it has been argued in a variety 
of semiotic and narratological works (Eco 1994, Iser (1993[1991]), anything 
depicted in fi ction is ‘fi ctive.’ If we accept this established argument concern-
ing the overall fi ctivity (or fi ctiveness) of literature, we can defi ne the fantastic 
as ‘the superfi ctive,’ exposing and emphasizing its basic fi ctitious nature. Apart 
from representing the break in the acknowledged order of life, speculative texts 
depict phantoms and phantasma, the subversive activity of the human mind; 
they uncover the understories of the troubled or alienated self, the strange lacu-
nae. Such fi ction, being the result of both fantasizing and discursive strategies, 
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allows the writers to place the strange and the alien into the heart of the trivial 
in order to interrogate the stability and integrity of the mind. As has been noted 
by psychologists and psychoanalysts, literature provides insights into the way 
the mind functions. Fiction preceded psychology as a fi eld of knowledge, in 
many instances providing precious insights into the nature of mind.       

The distortions and projections, especially those found in the realm of the 
fantastic, reveal their great cognitive potential. Any kind of ‘impossible’ or 
‘unreal’ imagery encourages the reader to refl ect on an unknown reality that is 
open only to presentiment so far. The strange initiates the process of identify-
ing and explaining the origin and the intrinsic logic of an alternative world 
or a transformed reality. How do we recognize the kinds of ‘the impossible’? 
A very controversial understanding of this notion invites comparing anything 
with everything – robots with goblins. However, monsters or specters as such 
do not predetermine the Supernatural Horror alone. Monsters in Science Fic-
tion are represented to be a part of the natural order. Ghosts play different roles 
in the tales of supernatural intrusion and in texts where they are depicted as 
regular inhabitants of the magical world. Given the latter setting, they neither 
surprise nor frighten the characters (and the readers) encountering these im-
possible phenomena which are, instead, taken for granted. 

Speculative fi ction does not necessarily discard rationality: Science Fic-
tion and Utopia place emphasis on logic and positive cognizability. In such 
texts the cognition of the yet impossible and the inexplicable may even be fol-
lowed by the state of ‘zero amazement’ that results from the primarily logical 
assessment of how the counterfactual world is constructed. It may seem that 
Science Fiction is comparatively easy to defi ne cognitively. The best accepted 
defi nition of Sci.Fi. is: fi ction of cognitive estrangement and novum. Yet, some 
critics reconsider and revise the notion of “cognition” in this formula, insist-
ing that we should speak of “cognition effect” rather than of cognition per se 
(Freedman 2000: 18). Yet, I argue, that the concept of a “cognition effect” 
takes us into the realm of the boundless and indiscriminate “impossible” where 
there is no difference between the reader’s perception of fairies and cyborgs. 
What happens when magic is represented as a ‘science’? Is the estrangement 
cognitive there? 

Overtly non-cognitive texts – Fantasy and the Supernatural Horror – are 
not aimed at explaining the irrationality. The impossible there is almost never 
approached rationalistically. In the classical ‘weird’ texts, the reader never 
ceases being puzzled. It is the persisting strangeness that accumulates the ef-
fect of horror or terror. Such oddity brings about astonishment that cannot be 
relieved by rationalistic cognition leading to catharsis and then, possibly, to the 
state of ‘zero amazement,’ i.e. to the acceptance of the new reality.

One may ask whether the above differences exist only in the minds of theo-
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reticians. I will provide numerous examples of classical and modern specu-
lative texts featuring major types of ‘the impossible’ that will allow me to 
illustrate the alternative logics of their reading. Such analysis adds to our un-
derstanding of cognitive categorization, of how the mind reacts to and pro-
cesses literary phenomena which, in turn, train cognitive fl exibility and self-
refl exivity (Zunshine 2006, Landy 2015).  
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МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ WORD2VEC 
И BCNN ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ1

Горбунов И.А. 
i.a.gorbunov@spbu.ru 
СПбГУ Санкт-Петербург (Россия)

Задачей данного исследования было изучение физиологических ме-
ханизмов речепорождения с помощью моделей нейронных сетей (НС). 
Нужно сопоставить модель мозга человека, построенную на основе био-
электрических измерений, с моделью, построенной на речевых данных. 
Для изучения механизмов взаимодействия различных участков мозга по 
данным ЭЭГ, мы предполагаем использование модели BCNN (Gorbunov 
I. Semenov P. 2009). Данная модель является НС глубокого обучения, в 
процессе построения которой на множестве ЭЭГ сигналов, измеренных у 
человека, возможен подбор матрицы связей между различными мозговы-
ми центрами, предсказывающей вектор потенциалов мозга от всех ЭЭГ 
отведений по предыдущим их значениям. Также мы использовали эту мо-
дель для построения модели речепорождения  по данным порожденных 
испытуемыми текстов (Горбунов И.А., Зайнутдинов М.Р., Локоткова М.А. 
2015). В этом случае каждое слово кодировалось N-мерным вектором его 
характеристик (например, частотностью в разных областях, частью речи, 
номером в предложении и т.п.). Механизмы речи моделировались как НС, 
генерирующие последовательность векторов слов текста. Условными 
«центрами речи» выступали нейроны скрытых слоев сети. Было пока-
зано, что больные невротическими расстройствами имеют особенности 
матриц связей, отличающиеся от условно здоровых испытуемых. Про-
блемой построения данных моделей была трудность кодирования текстов 
в последовательности векторов признаков слов. Это делалось вручную. 
Также проблемой было кодирование семантических характеристик слов. 

Удачным решением данных проблем является использование модели 
Word2vec (Mikolov T. et al. 2013) для кодирования семантических харак-
теристик слов. Она представляет трехслойный перцептрон, входной и вы-
ходной слои, которого, представляют все встречающиеся в текстах слова 
языка. Средний слой имеет меньший размер, чем входной. Целевой функ-
цией сети является предсказание распределения плотностей вероятности 
n слов, окружающих соответствующее слово в наборе текстов. В процес-

1 Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (ОГИОН) проект №17-06-00963.
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се распознавания окружающих слов на среднем слое в виде активаций 
нейронов отображается обобщенный малоразмерный вектор, отражаю-
щий положение слова в семантико-лингвистическом пространстве. Для 
каждого слова языка можно найти вектор активаций нейронов, который, 
отражает положение понятия в семантическом пространстве. С помощью 
операций над векторами можно оперировать смыслами. Например, если 
от вектора слова «король», отнять вектор «мужчина» и прибавить вектор 
«женщина», то ближайшим к полученному результату будет вектор «ко-
ролева». 

Используя описанную выше технологию, можно создать гибридную 
модель между Word2vec и BCNN. Она состоит из четырех слоев, как 
и BCNN. Первый и последний слои, будут представлять вектора всех 
слов и словосочетаний языка. Второй и третий - отражать вектора се-
мантико-лингвистических характеристик, взятых из модели Word2vec. 
Матрица связей между первым и вторым слоями будет извлечена из мо-
дели Word2vec, и не будет изменяться в процессе обучения на текстах 
конкретных испытуемых. Матрица связей между третьим и четвертым 
слоями будет обратной к предыдущей и также не будет модифицировать-
ся. Обучению будет подвергаться только матрица связей между вторым 
и третьим слоями. Эта матрица будет отражать особенности механизма 
речепорождения конкретного автора текста. Модель сопоставима с зам-
кнутыми (Default mode network) сетями, функционирующими в процессе 
порождения речи (Lerner Y. et al. 2011). Если полученную матрицу связей 
сопоставить с матрицей, полученной по ЭЭГ данным, зарегистрирован-
ным во время речепорождения этих текстов у разных испытуемых, то 
можно выявить одновременно меняющиеся участки матриц связей «цен-
тров речи» и «центров мозга», построенных на семантической и ЭЭГ мо-
делях 

При необходимости можно увеличить два промежуточных слоя ней-
ронной сети нейронами «контекста» и организовать контекстное обуче-
ния, что сделает модель более устойчивой к изменению входа и позволит 
удерживать контекст речепорождения не отклоняясь от «темы» порожда-
емого текста (см. рис.1). 

Для реализации такой нейродинамической системы была разработа-
на библиотека (Object Pascal Delphi) реализующая нейросети глубокого 
обучения с контекстными слоями (). Преимуществами данной библио-
теки является возможность создания на базе одной большой нейросети 
нескольких «подсетей», обучающихся от разных выходных слоев и по 
разным принципам.
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Рисунок 1 Схема нейродинамической системы речепорождения 
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chernenokonline@gmail.com
 elenagordeeva.kgd@gmail.com
БФУ им. И. Канта (Калининград)

Международное и отечественное переводоведениесущественно про-
двинулось в исследованиях в течение последних трех десятилетий. 
Именно осознание возможностей междисциплинарностипозволило вы-
вести науку о переводе на новый уровень теоретизации. Здесь необхо-
димо упомянуть интегрирующую концепцию М. Снелл–Хорнби (Snell-
Hornby 1988), когнитивную психологию В. Вилсса (Wills 1988), теорию 
релевантности Э.-А. Гутта (Gutt 1989). Частные проблемы переводоведе-
ния можно свести к одному глобальному вопросу о том, что происходит в 
сознании переводчика между восприятием исходного текста и созданием 
текста, предназначенного для адресата-носителя другого языка и культу-
ры.Очевидно, что эмпирический подход, основанный на исключительно 
лингвистическоманализе переводческих трансформаций, не эффективен 
для экспертизы эквивалентности и адекватности конечного продукта 
переводческой деятельности в таких дискурсах как философский или 
художественный.В фокусе внимания при когнитивном подходе в иссле-
довании переводческого процесса оказывается пересечение внешнего си-
туационного контекстас набором знаний переводчика.

  Данное исследование проводилось на материале философской гносе-
ологической терминологии, трудности перевода которой связаны, прежде 
всего, с абстрактным содержанием терминов и, как следствие, с установ-
лением их референтнойсоотнесённости. Очевидно, что в данном случае 
профессиональный опыт, языковая компетенция и углубленное (если не 
профессиональное) знание философского содержания должны быть под-
креплены методикой анализа исходного материала и конечного продукта, 
которая позволила бы максимально исключить фактор субъективности 
при переводе той или иной терминологической единицы.

В качестве материала для настоящего исследования были выбраны 
варианты перевода термина Erkenntnis (основополагающего термина 
кантовской философии познания) на английский язык. Выборка при-
меров из словарей «Kant-Lexikon» и «Kant-Dictionary» позволила об-
наружить, по крайней мере, три основных варианта перевода термина 
Erkenntnis - „recognition“, „knowledge“„cognition“. С когнитивной точки 
зрения данный факт предположительно объясняем тем, что в основе раз-
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личной языковой репрезентации ментального опыта лежат особенности  
концептуализации познавательного процесса. В частности, основанием 
для подобного предположения служат работы М. Халлидея, Р. Пёринг-
са и У. Шмитца, рассматривающие любое языковое выражение в каче-
стве проекции определённой ментальной модели (Halliday 1999, Pörings/
Schmitz 1999).С целью верификации данного тезиса, а также более глу-
бокого анализа семантического объёма понятий был проведён этимоло-
гический анализ выражений Erkenntnis и Wissen / Knowledge и Cognition. 
По результатам анализа было установлено, что в  немецком языке про-
изошло существенное расширение интенсионала значения выражений 
Erkenntnis и Wissen, в то время, как в английском языке сформирова-
лось более дифференцированное семантическое поле для вербализации 
различных аспектов процесса познания: insight, awareness, perception, 
cognition, cognizance, recognition, realization, awareness, understanding, а, 
следовательно, концептуализация познавательного опыта осуществля-
лась в немецком и английском ментальном пространстве различными 
путями.Учитывая вышеизложенные семантические особенности гносео-
логических терминов, мы полагаем, что переводорелевантный анализ по-
добной терминологии требует междисциплинарного подхода, в частно-
сти сочетания корпусного и фреймового подходов к описанию семантики 
абстрактных языковых единиц, разработанного М. Фраас (Fraas 1998: 
256-272). Предлагаемый подход может быть рассмотрен как эвристиче-
ская модель процесса перевода, позволяющая в каждом конкретном слу-
чае оценить семантический объем того варианта вербализации, который 
вызывает сомнения. 

Сопоставительный анализ на базе переводческого корпусного 
словаряLingee, а также метод концептуального анализа М. Халлидея(см. 
упомянутуювыше работу), позволили построить фреймовую модель 
концепта ПОЗНАНИЕ, состоящую из трёх основных слотов – позна-
ющего субъекта, объекта познания и способа познания. Исследование 
выявило,что проблемы с интерпретацией термина связаны преимуще-
ственно с наполнением третьего слота, описывающего способ или внеш-
ние обстоятельства, сопровождающие познавательный процесс. Различия 
в языковой репрезентации этого аспекта концептуального содержания, 
не всегда эксплицитно представленные в семантике самого термина, су-
щественно затрудняют переводческий выбор.Например, в приведённом 
ниже отрывке из «Критики чистого разума» И. Канта довольно сложно 
установить точную референтнуюсоотнесённость термина Erkenntnis.и 
оценить, насколько подобранное в переводе соответствие cognition соот-
ветствует интенции автора. 

„Ich werde also nicht sagen: daß in der Erscheinung zwei Zustände 
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aufeinander folgen; sondern nur: daß eine Apprehension auf die andere folgt, 
welches bloß etwas Subjektives ist, und kein Objekt bestimmt, mithin gar nicht 
vor Erkenntnis irgendeines Gegenstandes (selbst nicht in der Erscheinung) 
gelten kann“ (Kant 1968: 131).

“I would therefore not say that in appearance two states follow one another, 
but rather only that one apprehension follows the other, which is something 
merely subjective, and determines no object, and thus cannot count as the 
cognition of any object (not even in the appearance)” (Kant 1998: 307).

Учитывая фреймовую модель концепта, следует обратить внимание 
на содержащуюся в контексте имплицитную информацию об особен-
ностях осуществления познавательного процесса - осознанное участие 
в процессе и знакомство с чем-то новым. С этой точки зрения вариант 
cognitionможно считать адекватным терминологическим соответствием, 
передающим релевантную для понимания данного контекста часть се-
мантического объёма исходного термина.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОСОЦИАЛЬНУЮ 
ДЕЗАДАПТАЦИЮ БОЛЬНЫХ С ПАНИЧЕСКИМИ 
АТАКАМИ*

С.А. Гордеев1, Н.Е. Петренко2, Е.А. Черемушкин2, Н.Н. Алипов1

1 Российский национальный исследовательский медицинский уни-
верситет имени Н.И. Пирогова Минздрава России (Россия, Москва) 
gordeevsa58@mail.ru; n-alipov@yandex.ru
2 Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 
(Россия, Москва) xhthon@yandex.ru; khton@mail.ru 

Проведен комплексный анализ психологических, психофизиологиче-
ских  и нейрофизиологических характеристик больных с паническими 
атаками (ПА) для выявления факторов, играющих ведущую роль в пси-
хосоциальной дезадаптации данного контингента больных. Панические 
атаки – это дискретные периоды, в которых имеет место внезапно начи-
нающееся сильное беспокойство, часто субъективно идентифицируемое 
как страх смерти, но также - как опасность «сойти с ума» или потерять 
контроль над собой. Во время этих приступов присутствуют симптомы 
в виде одышки, пульсации в разных частях тела, боли или дискомфорт в 
грудной клетке, ощущение удушья.

В исследовании принимали участие  60 человек. Группа больных с ПА 
состояла из 40 человек (20 мужчин и 20 женщин), в контрольную группу 
вошли 20 человек (10 мужчин, 10 женщин) неврологически и соматиче-
ски  здоровых испытуемых Диагностика панических атак проводилась 
на основании критериев, разработанных Американской психиатрической 
ассоциацией и соответствовала критериям международной психиатри-
ческой классификации (DSM-IV). Больные участвовали в исследова-
нии в межприступный период. Проводилась оценка вегетативного ста-
туса (опросник Вейна), эмоционально-личностной сферы (личностный 
опросник Айзенка, шкала депрессии Бека, шкала тревожности Спилбер-
гера, Торонтская алекситимическая шкала), качества сна (Анкеты балль-
ной оценки субъективных характеристик качества сна) и качества жизни 
(опросник SF-36). ЭЭГ регистрировалась монополярно от стандартных 
18 отведений по системе «10-20», кроме электродов Fpl-Fp2. спектраль-
ный анализ ЭЭГ проводился по методу быстрого преобразования Фурье. 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №16-06-00945, “Факторы 
психосоциальной дезадаптации у лиц с различными формами психовегетативных 
расстройств”.
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Анализировалась мощность следующих частотных диапазонов: тета (4-
7,9 Гц); альфа-1 (8-9,9 Гц); альфа-2 (10-11,9 Гц); бета-1 (12-18 Гц) ритмы. 
Анализировались 6 безартефактных эпох, длительность каждой эпохи 
составляла 10 секунд. Запись ЭКГ проводилась монополярным отведени-
ем. Определялась частота сердечных сокращений по количеству R ком-
плексов в минуту. Электромиограмма (ЭМГ) мышц орального полюса 
проводилась монополярным отведением от мышц подбородка. Парные 
межгрупповые сравнения значений ЭЭГ, ЭМГ, ЧСС и психологических 
характеристик проводили с помощью Т-теста Стьюдента (“SPSS” 13.0). 

Оценка состояние вегетативной нервной системы (опросник Вей-
на) у больных ПА, в отличие от контрольной группы выявила наличие 
признаков вегетативной дисфункции (ПА - 40,2±1,6 баллов и здоровые 
- 14,1±2,7 баллов (p<0,0001)). У больных отмечалась пульсация, сильное 
сердцебиение, учащенный пульс; ощущение «замирания» или «останов-
ки» сердца;   выраженная потливость; лабильность артериального дав-
ления;  ощущение головокружения, неустойчивость, предобморочное 
состояние, обмороки; затруднение дыхания, удушье; чувство нехватки 
воздуха; боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки; волны 
жара и холода; страх смерти.

Уровень депрессии и личностной тревоги у больных ПА был до-
стоверно выше (p<0,0001), чем у здоровых испытуемых. Однако надо 
отметить, что и у здоровых испытуемых уровень личностной тревоги 
превышал нормативные значения. В группе больных  достоверно чаще 
встречалась алекситимия, которая  носила достоверно более выраженный 
характер (p<0,003), чем в контрольной группе и наблюдалось достоверно 
значимое (p<0,0001) ухудшение качества сна. Анализ качества жизни у 
больных  ПА, выявил достоверное снижение уровня физической актив-
ности, большую неудовлетворенность текущей жизненной ситуацией, 
снижение самооценки и более неблагоприятное видение будущего - в 
сравнении с группой контроля (p<0,0001). Кроме того, ПА оказывали от-
рицательное влияние как на отношение больных со значимым лицом, так 
и на уровень социальных контактов, причем последнее было достоверно 
больше выражено у женщин, чем у мужчин. В эмоционально-личностной 
сфере (личностный опросник Айзенка) значимых различий между груп-
пами выявлено не было.

Средняя мощность ЭМГ в группе больных составляла  180 мкВ и эти 
значения были достоверно выше, чем в группе здоровых, где она состав-
ляла 94 мкВ (р<0,05). Больные с ПА так же имели значимо более высокие 
значения частоты сердечных сокращений.

Анализ биоэлектрической активности головного мозга в состоянии 
покоя выявил у больных с ПА снижение значений абсолютных мощно-
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стей в тета- и альфа- диапазонах по сравнению с контрольной группой. 
Причем, если у мужчин с ПА меньшие значения абсолютной мощности 
отмечались в альфа-2 диапазоне, то у женщин с ПА  в альфа-1. Полу-
ченные данные можно трактовать как повышенный уровень активации 
больных, различающийся в зависимости от пола. Более высокие значения 
частоты сердечных сокращений и электромиограммы могут свидетель-
ствовать, что больные  с ПА находятся в более напряженном состоянии, 
что не может не сказываться на их адаптационных возможностях, приво-
дя к их «срыву».

Таким образом, выраженные тревожность, депрессия и алекситимия, 
плохое качество сна, наложенные на ухудшение состояния вегетативной 
нервной системы и повышенный уровень активации являются фактора-
ми, снижающими качество жизни больных паническими атаками и влия-
ющими на психосоциальную дезадаптацию.
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 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЛИЧНОСТНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 
АКАДЕМИЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ 
СТУДЕНТОВ1 

О. Ю. Горчакова, С.А. Богомаз 
avendus@mail.ru, bogomazsa@mail.ru
НИ Томский государственный университет (Томск, Россия) 

Многолетний исследовательский опыт показывает, что успешная 
профессиональная и личностная самореализация не ограничивается  ис-
ключительно академической результативностью и высокий показатель 
академического интеллекта выпускников учебных заведений не всегда 
является гарантом жизненного успеха и высоких достижений. Д. А. Ле-
онтьев (2011), Т. О. Гордеева (2016) отмечают, что в этом отношении бо-
лее весомый вклад привносят мотивационные, ценностные, смысловые и 
поведенческие характеристики личности.

В данной работе представлены результаты сравнительного анализа 
взаимосвязи интеллектуальных и личностных особенностей (социальной 
компетентности, базисных убеждений, смысложизненных и карьерных 
ориентаций) с различными академическими достижениями студентов. В 
первую группу вошли успешные студенты, которые стали неоднократ-
ными победителями и призёрами различных конкурсов, олимпиад, кон-
ференций, вторую группу образовали студенты - «отличники» с высокой 
успеваемостью по всем предметам. 

Исследование длилось 3 года (Gorchakova et al. 2016). В нем приня-
ло участие 900 студентов НИ ТГУ: 260 студентов естественно-научного 
направления подготовки, 290 - физико-математических специальностей, 
450 - гуманитарных направлений подготовки. Из них было отобрано 120 
- студентов разных факультетов с высокими академическими баллами по 
всем учебным дисциплинам, 85 студентов, которые за три года обучения 
стали победителями различных олимпиад, конкурсов. Средний возраст 
респондентов – 20,5±1,61 лет , из них – 68,4% девушек и 31,6% юношей. 

Для выявления личностных особенностей студентов мы использо-
вали: «Опросник самоорганизации деятельности» (Е. Ю. Мандрикова); 
методику дифференциальной диагностики рефлексивности (Д. А. Леон-
тьев); шкалу самодетерминации личности (Б. Шелдон; адаптация и мо-
дификация Е. Н. Осина); шкалу удовлетворённости жизнью (Э.  Динер; 
адаптация Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина). Для исследования системы 

1 Выполнено при поддержке РФФИ проект 18-013-00781
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представлений (убеждений) личности использовали шкалу базисных 
убеждений (Р. Янов-Бульман; адаптация О. А. Кравцовой) и методику 
«Смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д. А. Леонтьева. Для выявле-
ния карьерных предпочтений мы брали «Опросник карьерных ориента-
ций» («Якоря карьеры») Э. Шейна. Особенности социального компетент-
ности мы определяли на основе опросника оценки выбора в конфликтной 
ситуации (С. В. Щербаков). 

Для исследования аналитического интеллекта была применена мето-
дика «Прогрессивные матрицы Равена» и методика «Числовые ряды».

Для измерения академической успешности студентов использовались: 
результаты пробного и итогового ЕГЭ по математике, ЕГЭ по русскому 
языку и средний академический балл за три первые сессии - GPA, grade 
point average (Корнилов, Григоренко, 2010, Корнилов, 2011), результаты 
олимпиад и конкурсов всероссийского, международного уровня (побе-
ды).

Данные корреляционного анализа (Statistica 10.0) показали, что ре-
зультативность выполнения заданий методики Числовые ряды достовер-
но коррелировала с результатами пробного ЕГЭ по математике и в группе 
студентов «победителей» (r=0,35), и в группе студентов - «отличников» 
(r=0,26). Также была обнаружена достоверная заимосвязь показателей 
теста Равена с баллами за ЕГЭ по математике (r=0,29) и (r=0,23), соот-
ветственно. 

Дисперсионный анализ показал, что вклад психологических особен-
ностей в учебную результативность в двух группах достоверно отлича-
ется. Во-первых, в группе студентов-«отличников» выявлено, что вклад 
психологических особенностей в учебную результативность меняться в 
зависимости от «экзаменационного» семестра (коэффициент Спирмена). 
В первом семестре взаимосвязи между академической успеваемостью 
и личностными особенностями отсутствуют, они появляются только во 
втором семестре и возрастают к третьему семестру второго года обуче-
ния. 

В выборке студентов-«победителей» совсем иная ситуация, уже в 
первом семестре обнаруживаются высокие достоверные взаимосвязи 
академических достижений с рефлексивным отношением к деятельности 
- шкала «фиксация» (r=0,60), - «индекс рациональности» (r=0,49); стрем-
лением доводить в настоящем дела до логического завершения  - шкала 
«ориентация на будущее» (r=-0,71); с умением уступать партнёру в слож-
ных ситуациях межличностного взаимодействия - стратегия «уступка» 
(r=0,41). 

Анализируя вклад личностных особенностей в академические дости-
жения за второй и третий семестры в группе студентов-«отличников», вы-
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являем следующие взаимосвязи»: чем выше успеваемость, тем ниже ори-
ентация на самостоятельность в постановке целей и их достижении (вне 
учебной деятельности) - экзаменационная результативность за 3 семестр 
и ориентация на «свободу для» имеет обратную зависимость (r=-0,39). 
Уверенность в себе и вера в свои силы определяет успешность обучения 
(r=0,24). Умение планировать свою деятельность, используя различные 
вспомогательные средства, способствует высокой академической ре-
зультативности (r=0,23). Высокая успеваемость, во-первых, сопряжена 
с восприятием процесса своей жизни как неинтересного, эмоционально 
ненасыщенного, а, во-вторых, с необходимостью соблюдать организаци-
онные учебно-профессиональные правила, предписания и ограничения 
(экзаменационная результативность за 3 семестр связана обратно-про-
порциональной зависимостью со шкалами: «процесс жизни» (r=-0,47), 
«свобода от» (r=-0,46).

Структура корреляционных связей, полученная в группе студентов-
«победителей», показывает, что высокая академическая результатив-
ность связана с тенденцией доводить дела до логического завершения 
в настоящем (r=0,42); склонностью к самоорганизации и планированию 
своей деятельности с помощью различных вспомогательных средств 
(ежедневникам, планнингам, бюджетированию времени) (r=0,59); верой 
в «ценность собственного “Я”»  (r=0,20) и верой в умение «контролиро-
вать окружающий мир» (r=0,32). 

1. Гордеева Т. О., Леонтьев Д. А., Осин Е. Н. 2011 Вклад личностного потенциала в 
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2. Гордеева Т. О. 2016 Мотивация: новые подходы, диагностика, практические реко-
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Самарский национальный исследовательский университет 
им. С.П. Королева (Россия, Самара)

Изучению закономерностей отражения движения времени в ощуще-
ниях, переживаниях и сознании человека, посвящены работы Д.Г. Эль-
кина, Б.И. Цуканова, У. Джеймса, П. Фресса и др. Темпоральный опыт 
дления – это физиологическая реакция организма на события через при-
зму собственного отношения, переживания, оценки, знакомства с задачей 
(OrnsteinR.E. 1997, Flaherty M. 1999). Замедление или ускорение субъек-
тивного течения времени является субъективной реакцией, в основе кото-
рой лежат адаптивные механизмы (EvansV. 2004, 16-21).

Основой ощущения длительностиявляютсятемпоральные коды или 
ритмы (Chafe 1994, Crick 1998, Davis 1995, Dennett 1991, Poppel 1994). Но 
одних нейронных механизмов не достаточно для формирования потока 
осознания движения времени. Опыт длительности, как и опыт последо-
вательности, зависит от когнитивного концепта времени. Перцептивная 
информация «на входе» интегрируется со схемами в памяти, перенастра-
ивая последние для нового опыта (Gell 1992).

Могут быть выделены две эго-центрические когнитивные модели 
темпоральности: модель «движущегося времени» и модель «движущего-
ся эго» (Evans V. 2006).  В первом случае время движется относительно 
неподвижного наблюдателя. Во втором случае человек движется во вре-
мени навстречу событиям. Обе модели могут быть описаны метафорой 
«время есть движение», центром отсчета длительного которого является 
сознание человека. 

Цель: оценка субъективного восприятия длительности временных ин-
тервалов.

Предмет: субъективное восприятие длительности минутного интер-
вала времени.

Объект исследования: влияние осознания направлениятемпорально-
годвижения на  субъективное восприятие длительности минутного ин-
тервала.

Гипотеза исследования: восприятие длительности минутного интер-
вала времени зависит от осознания направления темпорального движе-
ния.
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Исследование проводилось на базе Самарского университета. В экс-
перименте приняли участие 42 человека в возрасте от 19 до 21 года. 

Для оценки особенностей субъективного восприятия длительности 
интервала времени использовалась компьютерная программа Time 1.1. 
Измеряемый временной интервал равнялся одной минуте. Для выпол-
нения целей и задач исследования длительность временного интервала 
измерялась трижды. При первом измерении участников просили почув-
ствовать ход движения времени и отсчитать «статичную» минуту. Перед 
вторым измерением вместе с инструкцией на экране появлялись часы со 
стрелкой, идущей вперед. Испытуемым предлагалось отсчитать минуту, 
представляя, как стрелка двигается по циферблату вперед. Перед тре-
тьим измерением вместе с инструкцией на экране появлялся циферблат 
часов со стрелкой, идущей против привычного направления движения. 
Участникам предлагалось отсчитать субъективную минуту, представляя 
направление темпорального движения «против часовой стрелки». 

Перед началом тестирования участники были разделены на две груп-
пы в соответствии с особенностями восприятия времени. Для участников 
1 группы «движение эго»характерно«активное отношение к времени». 
Участники 2 группы «движение времени» отличаются «пассивным от-
ношением к времени». И поскольку на восприятие длительности тече-
ния времени существенное влияние оказывает состояние человека, пе-
ред началом экспериментального исследования испытуемые оценивали 
уровень своего самочувствия, активности и настроения по 10-балльной 
шкале.

Результаты показывают, что доминирование концепта «движущегося 
эго» приводит к субъективному ускорению течения времени. И, не за-
висимо от особенностей восприятия и переживания времени, точность 
оценки длительности минутного интервала снижается при использова-
нии образа «движения стрелок часов».  Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Оценка длительности минутного интервала

N
Темпоральная направленность

«Статика» «Вперед» «Назад»
Группа 1 21 55,56238 44,42257 49,77538
Группа 2 21 59,58724 42,96067 45,01771

Среднее значение 57,57481 43,69162 47,396545
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Статистическая обработка полученных данных с помощью програм-
мы SPSSStatisticaпозволяет говорить о том, что оценка минутного вре-
менного интервала не зависит от субъективной оценки самочувствия 
(0,212), активности (0,147) и успеха (0,485). Субъективная оценка успеха 
зависит от самочувствия испытуемого (корреляция Пирсона 0,662, р = 
0,05). Оценка длительности «статичной» минуты влияет на восприятие и 
переживание длительности интервалов различной темпоральной направ-
ленности для испытуемых с концептом «движение эго» (0,509, р=0,01; 
0,666, р=0,05). Для группы испытуемых с доминирующим концептом 
«движение времени» значимая корреляция между оценкой «статичной» 
минуты и интервалами движущегося времени отсутствует.  Оценки дли-
тельности минутного интервала «времени, идущего вперед» и «времени 
идущего назад» взаимосвязаны для обеих групп испытуемых (корреля-
ция Пирсона 0,818, р = 0,05). 

Основные выводы:
Длительность субъективной минуты зависит от особенностей осозна-

ния темпорального движения:
- максимальная точность оценки длительности минутного интервала  

наблюдается в процессе рефлексии длительности времени;
- визуализация образа хода движения времени в виде часовых стрелок 

приводит к субъективному ускорению длительности минутного интерва-
ла.

2.  Направление темпорального движения влияет на точность оценки 
интервалов времени: 

- «движение вперед» приводит к ускорению субъективного хода тече-
ния времени;

- «движение против часов стрелки» замедляет субъективный ход те-
чения времени.  
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Коммуникативная компетентность как способность организовать 
речевую деятельность с помощью языковых средств и приемов в соот-
ветствии с самыми разными ситуациями коммуникации (общение, дис-
куссии, диспуты, переговоры и  т.д.) является экологически валидным 
конструктом в рамкахкоммуникативного подхода. Речевая компетенция, 
как набор определенных языковых средств и способов функционирова-
ния, проявляется как в простых, так и в интеллектуально сложных вы-
сказываниях в конкретной коммуникативной ситуации. Речевая культура 
отражается в умении перестраиваться в соответствии с жанровыми нор-
мами социально-речевого взаимодействия людей. В подростковом воз-
расте данные навыки и умения только формируются, что объясняет ряд 
трудностей и проблем, возникающих у подростков в процессе коммуни-
кации со сверстниками и взрослыми.

В современной психологической и психолингвистической литерату-
ре понятие компетентности соотносится с таким конструктом как «об-
учаемость», хорошо разработанным в психологии способностей. Ис-
ходя из этого, компетентность можно рассматривать как конгломерат 
коммуникативных навыков и знаний в определенной конкретной об-
ласти. А.Н. Воронин (2015), разрабатываяконструкт коммуникативные 
способности,определяет его как индивидуально-психологические осо-
бенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и 
адекватное понимание других людей в процессе общения или осущест-
вления совместной деятельности.В структуре коммуникативных способ-
ностей выделяютсятакие компоненты как восприятие и оценка себя и 
других, волевые качества, когнитивные способности, умение позициони-
ровать себя и учитывать особенности собеседника, восприятие и адекват-
ное понимание знаковых систем,понимание контекста.

Изучение коммуникативной компетентностиподростков предпола-
гает анализ интенционального аспектаречи.Специфика интенциональ-
ной организации речи в подростковом возрасте отражает особенности 
функциональной организации психических структур, которые весьма 
неустойчивы, динамичны и сильно зависят от особенностей восприя-
тия окружающей действительности. На данном этапеснижаются пара-
метрыхарактерные для более раннего возраста: лабильность и непред-
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сказуемость речи, смешение тем и жанров, ориентация на игровую 
деятельность. Усиливаютсяинтенции на общение и взаимодействие с 
партнером,диалогиотличаются более сложной организацией.Это может 
быть обусловлено изменением статуса в общении, расширением репер-
туара социальных ролей, связанных реальной деятельностью,увеличени
емразнообразия коммуникативных ситуаций реального взаимодействия, 
расширением сферы интересов, появлениемновых ранее недоступных 
тем. Все это существенным образом видоизменяет содержательную, ин-
тенциональную и жанровую организацию дискурса на данном этапе он-
тогенеза подростка.

В рамкахисследования нас интересует типыдискурса(формальноеи 
неформальное общение), наиболее ярко отражающих специфику ком-
муникативных способностей данной возрастной категории, которые на-
чинают оформляться в определенный вид дискурсивных способностей, 
обеспечивающих возможность в дальнейшем успешно оперировать раз-
личными формами дискурса, в соответствии с целями коммуникации, 
особенностями адресата, социокультурным контекстом, условиями и ви-
дами общения. 

Неформальное общение, являясьзначимым видом устной речевой 
деятельности подростков, отражает разнообразный спектр мотивов: от 
поиска наиболее благоприятных психологических условий  для обще-
ния, ожидания сочувствия и сопереживания, поиска единомышленников 
до потребности в самоутверждении. Дискурсв ситуации неформального 
общенияв подростковом возрасте характеризуетсяувеличением объема и 
темпа обмена информацией, что приводит к экономии языковых средств 
на разных уровнях речевой организации. Как было показано в работе На-
заровой (2014), на лексическом уровне наблюдается упрощение или со-
кращение слов, ослабленная артикуляция и нечеткая дикция. Подростки 
не утруждают себя отчетливым произношением, для них передача основ-
ного смысла и значения важнее формы и деталей. На словообразователь-
ном уровне индивидуальные и типовые особенности подростков прояв-
ляются в выборе определенного фонемного состава и усечения слов. 

Другой немаловажный для психолингвистического анализа аспект 
дискурса – интонационные особенностиречиподростков, которые вы-
полняютразнообразные функции (коммуникативную, организующую, 
эмоциональную, смыслоразличительную, эстетическую и др.) и варьи-
руется, исходя из коммуникативных целейконкретной ситуации. В струк-
туре устного неформального дискурса особую роль играют невербаль-
ные компоненты, которые нередко замещает вербальное высказывание. 
Глубинный смысл используемых в общении невербальных приемов для 
данного возраста не столь важен, поэтому  подростки используют разные 
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телесные формы экспрессии независимо от пола. Во многом формы вер-
бального и невербального общения определяются культурной средой, в 
которой живет подросток, его отношением к жаргону и ненормативным 
невербальным элементам. 

Подростковый возраст с психологической точки зрения – возраст 
общения, в том числе в его новой виртуальной форме. И здесь научный 
интересвызывает современное интернет-пространство, анонимность ко-
торого обеспечивает ролевое экспериментирование, позволяя подрост-
ку проигрывать роли, трудно реализуемые в реальной жизни. Особой 
дискурсивной формой взаимодействия является общение в социальных 
сетях. Для данного типа дискурса характерны анонимность, слабая ре-
гламентированность социальных норм поведения, разнообразие среды 
общения, различных видов деятельности, способов самопрезентации. В 
эпоху информационных технологий освоение норм и правил взаимодей-
ствия в подростковом возрасте как необходимый этап перехода в другие 
возрастные страты приобретает специфические черты. Приобретение 
нового коммуникативного опыта в рамках интернет-общения формирует 
новый тип дискурсивной практики, трансформирующий существующие 
нормы коммуникации.

Резюмируя вышесказанное, сформулируем некоторые обобщения от-
носительно специфики типов дискурса в данной возрастной категории. 
Стремление к самовыражению и самоутверждению подростковдоста-
точно часто проявляется в нарушении  различных норм и правил лите-
ратурного языка как основного средства общения и обучения. Способы 
произношения, довлеющие к экономии языковых средств, в подростко-
вой речи могут объясняться психологическими особенностями данного 
возраста. У подростков высока потребность в скрытой от официальной 
речевой культуры форме существования. Наиболее привлекательным для 
них становится уход от социального контроля в свою возрастную группу, 
возможность обособиться не только территориально, но и знаковыми си-
стемами, придав особый смысл своему объединению. В данном возрасте 
наблюдаютсяособыетипыдискурса, существенно отличающиеся от типов 
дискурсов, характерных для других возрастных страт.

 Воронин А.Н. 2015.Дискурсивные способности: теория, методы изучения, психодиаг-
ностика. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 176 с.

Назарова Л.А. 2014. Подростковый дискурс: функционально-прагматический аспект 
(на материале русского языка) //Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н. [Электрон-
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Жизнь современного человека сегодня тесно связана с тем, что проис-
ходит в интернете. Будучи одновременно безграничным источником ин-
формации и удобным средством коммуникации, он удовлетворяет самые 
разные психологические потребности личности: получение социальной 
поддержки, творчество, поиск и обмен знаниями и многое другое. Кроме 
того, коммуникативная активность в интернете является дискурсивной 
реальностью, задающей картину мира и способ говорения о нем. Собы-
тия здесь не только обсуждаются, но формируются, что определяет ак-
туальность изучения постсобытийного интернет-дискурса. Он содержит 
отклик пользователей на значимые явления, важные индикаторы психо-
эмоционального состояния, отношений, ценностей группы и личности, 
которые можно измерить (Девяткин и др., 2012). Было показано, что ак-
тивность социальных сетей отражает текущую ситуацию в стране и мо-
жет служить инструментом ее оценки (Bastos et al., 2015). 

Постсобытийный дискурс в интернете связан с сетевой активностью: 
постами, перепостами, лайками и комментариями пользователей. Ком-
муникативная активность в сети происходит по определенным нормам, 
задаваемым в большой степени контекстом (Stroud et al., 2015). Сетевая 
активность пользователей при определенных условиях может трансфор-
мироваться в коллективное действие: ему присуща организованность, 
оно возникает в результате заражения и диффузии идей. Достигая опре-
деленного уровня согласованности, самоорганизованные в интернете со-
общества могут переместиться в реальную жизнь. Отмечается роль таких 
сообществ в протестной активности, в ситуации экономического кризиса 
и бедствий (Theocharis, 2016; Bastos et al., 2015; Social Media Use during 
Disasters, 2012).  Представляется, что для достижения такого уровня, со-
общество должно пройти несколько  циклов, и немаловажную роль в 
этом играют коллективные переживания участников по поводу того или 
иного события. 

1 Выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект 18-013-00163.
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Несмотря на большой массив данных, полученных в психологических 
исследованиях интернета, русскоязычный его сектор остается малоизу-
ченным.  Анализ постсобытийного дискурса, проведенный на материале 
рунета, показал трансформацию изначальных референциальных объек-
тов (замена, обобщения, трансдуктивный перенос, размывание границ) 
и рост интенций негативной направленности (напр., дистанцирование и 
дискредитация) относительно нейтрально описанного события (Гребен-
щикова и др., 2016). Были получены данные, согласно которым разные 
виды постсобытийного дискурса (общеновостной и новостной город-
ской) отличаются по степени конфликтности, составу интенций, видам и 
характеристикам референциальных объектов, что позволяет сделать вы-
вод об особенностях функционирования соответствующих сетевых со-
обществ и характеру развития дискуссии в каждом из них (Гребенщикова 
и др., 2018).  

На сегодняшний момент нет определенной психологической модели 
трансформации представлений о событиях в интернете. На наш взгляд, 
для  решения этой задачи необходимо учитывать две группы доступных 
для исследования данных: дискурсивные, связанные как с исходной пре-
зентацией события, так и дальнейшим его обсуждением: лексические, 
семантические, прагматические характеристики текста; референциаль-
ные объекты и контекст; коммуникативные стратегии в ходе обсуждения, 
связанные с воздействием, включением и исключением собеседников 
и др.; характеристики сетевой активности: включенность участников в 
сеть и ее особенности (например, социально-индифферентные и ангажи-
рованные группы); количество комментариев, постов/перепостов и др.; 
частота участия и рейтинг пользователей в обсуждениях; частота про-
изводства нового контента и др. Создание структурно-функциональной 
модели трансформации представлений о социально-значимом событии в 
ходе сетевой активности пользователей с применением математической 
обработки текста к большим данным может внести вклад в решение та-
ких задач, как описание психологической типологии интернет-сообществ 
(тематика, нормы, активность, готовность к совместным действиям) и ее 
соотнесенность с устойчивостью и динамикой представлений, влияние 
презентации исходного события на формирование отношение к нему в 
разных сообществах, а также связи психо-эмоционального состояния 
пользователей сети с готовностью к совместным действиям  и др.
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ПАРАМЕТРАМИ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Е.Н.Грекова
vesta165@yandex.ru
ГОБУЗ «МОПНД» (Россия, г. Мурманск)

Заболевания психосоматического и невротического уровней в настоя-
щее время довольно распространены среди разных категорий населения. 
Особенно остро вопрос отклонений в состоянии здоровья стоит для ре-
гионов Крайнего Севера, в первую очередь вследствие неблагоприятных-
климатогеографических особенностей. Например, по данным Б.А. Ревич 
и В.В. Малеева (2011; 155) показатели заболеваемости детей северных 
регионов (до 70%) значительно выше средних по стране. Дети на Севере 
находятся в неравных стартовых условиях жизни по сравнению с детьми 
других регионов страны. 

Известно, что коренным народам Севера присуще накопление ле-
вых и симметричных признаков в сенсорной и моторной сфере (Леутин 
В.П., Николаева Е.И., 2008: 137). Было также доказано, что эти измене-
ния носят адаптивный характер и являются следствием различного реа-
гирования на стресс людей с разным типом латерализации сенсорных и 
моторных функций. Учитывая чувствительность подросткового возраста 
к любым негативным проявлениям вследствие влияния начинающихся 
гормональных перестроек и  личностных изменений, было решено изу-
чить латеральные предпочтения в сенсорной и моторной сфере младших 
подростков и выявить взаимосвязи латерального профиля с различны-
ми психологическими параметрами (темперамент, характерологические 
особенности и др.) при психосоматических и невротических расстрой-
ствах и без данных нарушений. 

В исследовании принимали участие три группы школьников 11-13 
лет. Необходимо отметить, что для психосоматических расстройств часто 
встречающимся видом являются нарушения и заболевания желудочно-
кишечного тракта, а среди невротических расстройств особый интерес 
представляют «Расстройства адаптации со смешенными нарушениями 
эмоций и поведения», часто диагностируемые в подростковом возрасте. 
Таким образом,в первую группу «норма» вошли учащиеся гимназии: 51 
испытуемый. Во вторую группу «нарушения и заболевания желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ)» – пациенты Мурманской детской городской 
больницы; всего 53 испытуемых. Третью группу «расстройства адапта-



308

ции со смешанными нарушениями эмоций и поведения» составили паци-
енты Центра психотерапевтической помощи детям и подросткам; всего 
50 испытуемых. 

Оценка типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 
(ФСМА), включающая пробы на выявление ведущих показателей руки, 
ноги, глаза и уха, проводилась с помощью наиболее стабильных и часто 
встречающихся в литературе проб (Леутин В.П., Николаева Е.И., 2008; 
Николаева Е.И., 2005). Также были использованы опросник «Темпера-
мент – формальные характеристики поведения» (российская версия), по-
зволяющий измерить шесть базисных черт темперамента (Стреляу Я. и 
др., 2009), и «Индивидуально-типологический опросник» (детский вари-
ант), выявляющий основные преобладающие тенденции характера (Соб-
чик Л.Н., 2003).  

Данные, полученные для детей в Заполярье, демонстрирует повышен-
ное число левых и симметричных признаков в профиле в норме (13,7%) 
и крайне высокий процент левого и симметричного показателя ведущей 
руки во всех группах (группа 1 – 35,3%; группа 2 – 47,2%; группа 3 – 
28,0%), что существенно выше, чем в европейской популяции.Неправое 
ведущее ухо среди младших подростков в группе «норма» встречается 
в 80% случаев и существенно выше по сравнению с показателями де-
тей, проживающих в более комфортных условиях среды.В целом, реже 
всего левые и симметричные признаки свойственны подросткам третьей 
группы «расстройства адаптации со смешанными нарушениями эмоций 
и поведения». Возможно, эти факты отражают тенденцию большей адап-
тивности людей с левыми латеральными признаками в данных климати-
ческих условиях.

При исследовании связи латерального профиля с психологически-
ми параметрами в первой группе («норма») было обнаружено, что не-
зависимая переменная «профиль ФСМА» значимо влияет на зависимую 
переменную «спонтанность», «эмоциональная реактивность» и «настой-
чивость». Независимая переменная «ведущая рука» оказывает значимое 
влияние на зависимые переменные «настойчивость», «эмоциональная 
реактивность», «выносливость».

Затем был проведён факторный анализ и выбрано трёхфакторное ре-
шение. В первый фактор вошли «эмоциональная реактивность» и «асте-
ния» с отрицательным знаком, и «выносливость», «динамичность», ве-
дущая рука – с положительным.Следовательно, чем выше вероятность 
праворукости, тем выше «выносливость» и «динамичность», меньше 
«эмоциональная реактивность» и «астения». В данном факторном ана-
лизе важно то, что параметр «ведущая рука» входит в другой фактор по 
отношению ко всем остальным параметрам, отражающим латеральные 
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предпочтения. Более того, именно параметр «ведущая рука» связан с 
психологическими характеристиками. Другие психологические характе-
ристики, связанные с психологическим защитами, входят в один фактор 
с параметром «ведущая нога».  Мы не находим объяснения подобной свя-
зи, она нуждается в дальнейшем более подробном исследовании. Кроме 
того, корреляционные связи не всегда являются причинными. В данном 
случае важно, что параметр «ведущая рука» входит в иной фактор, чем 
все остальные признаки латеральности. 

При исследовании связи латерального профиля с психологически-
ми параметрами во второй группе («нарушения и заболевания ЖКТ»), 
было выявлено, что независимая переменная «профиль ФСМА» значимо 
влияет только на зависимую переменную «тревожность». Независимая 
переменная «ведущая рука» значимо влияет только на зависимую пере-
менную «активность». Интересно, что связей этих показателей с психо-
логическими в данной группе крайне мало. 

Был проведён факторный анализ, который показал, что психологиче-
ские компоненты и латеральные параметры попали в разные факторы.

В группе три («расстройства адаптации») не было значимого влияния 
независимых переменных «ведущая рука» и «профиль ФСМА» на другие 
изучаемые переменные. 

Был также проведён факторный анализ, который свидетельствует 
о том, что все психологические факторы не связаны ни с одним пара-
метром «ведущая рука» или «профиль ФСМА». Они входят в разные в 
разные факторы, более того, и латеральные параметры растекаются по 
разным факторам.  

Можно предположить, что распад системы, состоящей из взаимодей-
ствия параметров латерального предпочтения и психологических пара-
метров, и явился причиной заболевания подростков на Севере.
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Бактерии существуют в сообществах и координируют свое поведение 
для выполнения специфических функций. Создание биопленки явля-
ется примером такого поведения.Развитие биопленки является хоро-
шо регулируемым процессом, в котором бактерии интегрируются в 
сообщества посредством внутренней и внешней сигнализации. Слож-
ность создания биопленки заставляет предполагать, что это не стоха-
стический процесс, а скорее способ развития, в котором изменение 
формы и функции играет ведущую роль в жизенном цикле бактерий. 
Организация сообщества требует координированных действий участ-
ников, между которыми происходит коммуникация. Одним из призна-
ков сообщества (социума) является разделение труда (Фомина, 2015).
Мы предполагаем, что в бактериальном сообществе существует “раз-
деление труда”, которое основано на определенных морфологических, 
физиологических и функциональных свойствах клеток. Нами были 
выполнены эксперименты на микроорганизмах, имеющихразное так-
сономическое положение и различный эволюционный возраст – про-
кариотах (цианобактерияхOscillatoriaterebriformis,Geitlerinema sp. и 
Halothecesp.,, сенных палочках Bacillus subtilis,) и одноклеточных эука-
риотах (дрожжахSaccharomyces cerevisiae).  Регистрации полевых потен-
циалов стеклянными электродами (диаметр кончика2-3 мкм, заполнены 
2,5 М или 1 М раствором KCl) показали, что электрическая составляю-
щая  присуща всем этим существам и характеризуется  осцилляторной 
активностью частотой от 0,5 до 35 Гц.( Греченко и др., 2013). Анализ 
частотных спектров показал, что при отведении электрической активно-
сти от одного и того же локуса биопленки цианобактерий или сенных 
палочек или от одного и того же скопления дрожжевых клеток можно об-
наружить высокочастотную и низкочастотную активность, а таже вклю-
чение или выключение одного из компонентов осцилляций, так что одна 
частота сменяет другую (рис.1). В зависимости от задачи, решаемой со-

1 Работа поддержана РНФ грант № 14-28-00229
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обществом, может понадобиться тот или иной тип активности, который и 
обеспечивают специальные члены сообщества. 

Рис.1. Независимая активность высокочастотных и низкочастот-
ных осцилляторов сообщества цианобактерий: а,б – частотные спек-
тры полевых потенциалов, представленных на (в, г) . Обозначения 
для а,б – ось абсцисс-частота в Гц, ось ординат – спектральная плот-
ность в условных единицах, горизонтальная черта — полоса пропу-
скания, вертикальная черта — 95% доверительный интервал; в,г – 
калибровка: 300 мс, 5 мкВ. 

Возможны такие состояния, которые обеспечивается только одним 
видом его членов (высокочастотным или низкочастотным). Примером 
может быть стабильное состояние биопленки, имеющей определенную 
конфигурацию и морфофункциональное оформление. Электрическая 
активность, отводимая в любом локусе такой системы, представлена 
низкочастотными (от 2 до 5-6Гц) высокоамплитудными осцилляциями. 
Противоположным этому является состояние активности, порожденное 
“строительными” работами – в этом случае зоны, охваченные активно-
стью, характеризуются частотами до 30-35 Гц. Эти наблюдения подтверж-
даются исследованиями , зафиксировавшими высокий уровень электри-
ческой активности в аналогичных обстоятельствах (Masietal.,2015). Для 
идеи о разделении труда вопрос в том, обеспечиваются ли высокочастот-
ные и низкочастотные осцилляции специальными клетками или же это 
электрически выраженные состояния одних и тех же клеток. Предположе-
ние о специализированных членах сообщества опирается на результаты 
работ по электронной микроскопии -  в частности, в ряде  работ показана 
морфологическая гетерогенность микробных популяций,установлены 
закономерности в изменении структуры микробных сообществ на раз-
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ных этапах развития, проявляющиеся в изменении соотношения различ-
ных типов клеток - физиологически активных, покоящихся, автолизи-
рованных и инволюционных (Рыбальченко, 2003, von Bronk etal., 2017). 
О функциональном разделении клеток микробного сообшества также 
могут свидетельствовать данные о том, что в любой популяции наряду 
с бактериями, имеющими характерную для данного вида ультраструк-
турную организацию, можно обнаружить различные морфологические 
варианты, отличающиеся не только по строению, но и по физиологиче-
ским и генетическим свойствам (Иванов и др.,1984). Методом электрон-
но-микроскопической авторадиографии было показано, что отмеченные 
морфологические варианты отличаются функционально и репродуктив-
но. Кроме того показано, что клетки, имеющие общие функции, фор-
мируют структурно-функциональные кластеры (Воскун и др., 1989). 
Следовательно, предположение о “разделении труда” в бактериальном 
сообществе в форме генераторов, обеспечивающих высокочастотную и 
низкочастотную осцилляторную активность, имеет ряд эксперименталь-
ных подтверждений.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТАХ В ЛАБОРАТОРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ: 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СЛОЖНОСТИ 
ЗАДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЕБ-СТРАНИЦ1

С.С. Григорович2, И.В. Блинникова3, И.В. Бурмистров4, 
Т.А. Злоказова5

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
(Москва, Россия)

С целью изучения особенностей реализации разных режимов осу-
ществления поиска на веб-страницах было проведено экологически-ва-
лидное экспериментальное исследование. В эксперименте моделировал-
ся широко распространенный в современных условиях поиск авиарейсов 
на сайтах бронирования авиабилетов. Задание испытуемым заключалось 
в поиске авиарейсов «туда» и «обратно» в рамках конкретного маршру-
та (например, «Москва-Рига») в соответствии с заданными временными 
параметрами: время вылета/прилета, продолжительность пребывания в 
пункте назначения.

Методика
Экспериментальный план включал повторные измерения с варьирова-

нием следующих внутрисубъектных факторов:
а) Тип организации информации на веб-страницах, который «задавал» 

определённый режим осуществления поисковой активности, 2 уровня: (1) Параллельный поиск – обе части поискового задания выполня-
ются на одной странице. В этом случае списки рейсов «туда» и «обратно» 
расположены на одной веб-странице, испытуемому нужно выбрать под-
ходящий рейс из каждого списка.(2) Последовательный поиск – две части одного задания последова-
тельно предъявляются на разных страницах. В этом случае испытуемому 
для поиска правильного ответа сначала предъявляется страница со спи-
ском рейсов «туда», а затем - страница со списком рейсов «обратно».

б) Сложность задания, которая обеспечивала разный уровень нагруз-
ки на оперативную память испытуемого, 2 уровня: 

1 Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 17-06-00652: «Стратегии зрительного 
сканирования и извлечения информации в процессе сложноорганизованного поиска 
в интернет-среде».)

2 grigorovich.sergey@gmail.com
3 blinnikovamslu@hotmail.com
4 ivan@interux.com
5 msulab@rambler.ru
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(1) Простое задание - две части задания (поиск рейса «туда» и рейса 
«обратно») не связаны между собой и выполняются независимо друг от 
друга. (2) Сложное задание – две части задания взаимосвязаны, испытуе-
мому необходимо удерживать в оперативной памяти результаты поиска 
в первой части (выбранный рейс «туда»), чтобы правильно выполнить 
вторую часть задания (найти подходящий рейс «обратно»). 

Эксперимент состоял их 2-х серий: в одной серии испытуемые выпол-
няли задания в режиме параллельного поиска, в другой серии – в режиме 
последовательного поиска. Каждая серия включала 16 заданий (8 про-
стых и 8 сложных). Порядок выполнения серий (сначала «параллельной», 
а потом «последовательной», и наоборот) был сбалансирован по выборке 
испытуемых. Списки предъявляемых авиарейсов «туда» и «обратно» в 
каждом задании были равной длины и включали 9 вариантов перелета. 
Местоположение подходящего рейса (правильного ответа) было сбалан-
сировано для каждого экспериментального условия. 

Во время прохождения испытуемым обеих серий  осуществлялась за-
пись движений  его глаз (ай трекер EyeLink 1000), изображения с экрана 
монитора, включая движения компьютерной мыши. Всего было записа-
но и проанализировано 320 проб. Регистрировались скорость и правиль-
ность выполнения заданий, а также параметры движений глаз и курсора 
мыши относительно пространства слайдов с стимульным материалом и 
отдельных зон интереса. 

Результаты и обсуждение
Общее время выполнения и время пребывания на ключевой области 

интереса зависели в большей степени от сложности задачи, чем от орга-
низации информации на слайдах. Испытуемые решали задачи быстрее, 
если вся информация располагалась на одной странице (mean = 15,74 с), 
чем если она располагалась на двух страницах (mean = 17,14 с). Однако 
эти различия не достигали степени значимости из-за высокой дисперсии 
времени ответа (F(1, 319) = 1,64; p=0,202. В то же время сложность за-
дачи оказывала критическое влияние на этот показатель. Для сложной 
задачи он составлял 18,23 с, а для простой – 15,09 с. Различия высоко-
значимы (F(1, 319) = 9,38; p<0,01). Аналогичные данные были получены 
относительно пребывания в ключевой области интереса. В этой области 
была сосредоточена наиболее важная информация о времени вылета и 
прилета. Собственно от ее анализа зависело решение задачи.

Показатели движения мыши испытывали влияние только фактора ор-
ганизации информации. Было показано, что в том случае, если два спи-
ска с авиарейсами располагались на одной странице, то движения мыши 
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носили более размашистый характер. Показатель амплитуды движения 
курсора был значимо выше по сравнению с пробами, где информация 
располагалась на двух страницах (F(1, 319) = 8,58; p<0,01). Более любо-
пытным было то, что расхождение движений глаз и мыши было большим 
при двустраничном расположении информации.

Средняя длительность фиксаций на списках авиарейсов испытывала 
влияние обоих факторов, она была выше в случае более сложных задач и 
расположения информации на двух страницах. Для сложной задачи этот 
показатель в среднем был 350,3, а для простой – 329,1 мс. Различия зна-
чимы (F(1, 319) = 14,91; p<0,01). Для двустраничной организации он со-
ставлял 343,7, а для одностраничной – 332,0 мс. Различия также значимы 
(F(1, 319) = 4,55; p<0,05). В целом это неудивительно, поскольку сред-
нюю длительность фиксаций связывают с уровнем когнитивной нагрузки 
(см. Holmqvist et al., 2011). 

Заключение
В целом полученные данные позволили заключить, что двустранич-

ное расположение списков с авиарейсами требует включения рабочей 
памяти и реориентации при переходе с одной страницы на другую. Это 
согласуется с полученными ранее данными (Poole, Ball, 2006.). Анализ 
показателей движений глаз позволяет проанализировать микроструктуру 
когнитивных процессов и поведенческих актов, обеспечивающих работу 
человека с информационными системами, выявить более эффективные 
пути решения задач и использовать это для  разработки интерфейсов. 
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НАБОР ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
СЧЕТНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ

О.А. Гузеев
oleg.coin@mail.ru
НПО «Донмет» (Донецк, Украина)

Трудности усвоения понятия числа и счетных операций представляют 
собой одну из распространенных проблемначального обучения матема-
тике.

Дляпрофилактики нарушений счетных навыков(дискалькулии) у де-
тей необходимыдоступные средства и наглядные пособия,развивающие 
способность к оценке количества элементов во множествах, формирую-
щие пространственныепредставления,позволяющие получать комплекс-
ный зрительный и моторный опыт (Безруких, Теребова 2008).

Целью работы является разработканабора монетоподобных 
элементов,предназначенного дляпрофилактики нарушений счетных на-
выков у детей.

На начальной стадии разработки такого набора собраны сведения об 
использованиимонет и жетоновв педагогической деятельности. Установ-
лено, что отечественные и зарубежные педагогив прошлом достаточно 
широко использовали монеты и жетоны для обучения детей нумерации 
и счету.

В частности, как свидетельствуют труды В.А. Евтушевского (1874: 
156) иМ. Монтессори (Montessori, Gutek2004), монеты использовали для 
знакомства с цифрами и счетными операциями. Наборобычных монет 
привлекал вниманиедетей к учебному материалу и повышалих мотива-
цию к познанию.Однако такой набор монет или обычных счетных жето-
нов не может служить достаточно эффективным средством для профи-
лактики нарушений счетных навыков.

Для повышения эффективности профилактики дискалькулиипредла-
гается набор, состоящийиз монет-ключей (рис. 1), содержащих элементы 
стыковки(Guzeyev 2016),и монет-мишеней(рис.2). Цифры номиналов та-
ких монет указаны только налицевых сторонах.

Каждая монета-ключ содержит сквозные отверстия (зевы), количество 
которых соответствует ее номиналу(Гузеев 2010). Каждая монета-ми-
шень содержит пробоины, суммарное достоинство которых соответству-
ет ее номиналу. Сечение каждой пробоины выполнено в виде круга или 
многоугольника, число сторон которого соответствует ее достоинству.
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Рис.1.Монеты-ключи в расстыковке и стыковке
Вначале профилактики нарушений счетных навыков предлагается ис-

пользовать монеты-ключи в качестве счетного материала, а их сквозные 
отверстия –в качестве счетных элементов. Обследуя монеты-ключи зри-
тельно и тактильно, а также слушаяразъяснения педагога, ребенок при-
ходит к пониманию того, что числа выражают количества единиц во мно-
жествах, и усваивает (цифры) знаки для обозначения чисел.

Далее профилактикадискалькулии может включать обучение ребен-
касложению и вычитаниюпосредством стыковки и расстыковки монет-
ключей. При таком дидактическом подходецифровой счет гармонично 
сопровождаетсяаналоговым счетом, а базовыеарифметические операци-
иподкрепляютсясоответствующими механическими действиями, выпол-
няемыми пальцами рук ребенка и схожими на игровой процесс собира-
ния пазл.

Рис. 2. Монеты-мишени (аверсы и реверсы)
Третий этап профилактики нарушений счетных навыков предполага-

ет использование монет-мишенейдля формирования пространственных 
представлений. Обучаясь распознавать в игровой форме цифру номина-
лакаждой монеты-мишени по достоинству ее пробоин и их формам сече-
ния, ребенок усваивает такие понятия какфигура, соответствие, местопо-
ложение.

П. Лаплас заметил: «Мысль выражать все числа девятью знаками, 
придавая им, кроме значения по форме, еще значение по месту, настолько 
проста, что именно из-за этой простоты трудно понять, насколько она 
удивительна». При этом ученый добавил, что «эта мысль была недоступ-
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на даже Архимеду и Апполонию» (цит. по:Березанская 1955).Иными сло-
вами, принцип позиционности весьма непрост длядетского восприятия и 
осознания.

Монеты-мишени, служащие своеобразными носителями кругов Эй-
лера, облегчающих размышления о множестве, егосоставляющих и гра-
ницах, поспособствуютсистемномувосприятию ребенкомпринципа пози-
ционности и надлежащему пониманию им поместного значения цифр в 
записи числа.

Таким образом, разработанный набор для профилактики счетных на-
выков у детейпозволяет полимодально представлятьчисло и объективи-
зировать базовые счетные операции. Данныйнаборможет послужить на-
глядно-тактильным учебным пособием по математике и стать основой 
комплекта настольной игры, развивающей мышление и глазомер,а также 
позволяющей попутно формировать элементарные экономические пред-
ставления.

Предлагаемый набормонетоподобных элементов позволит детям с 
ограниченными возможностями по зрениюпроще постигать азы мате-
матики. Его использование поспособствует развитию осязания имелкой 
моторики.
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ УСПЕШНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ
У ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ

Давыдова Е.Ю. Давыдов Д.В, Лисицына К.Д., Сорокин А.Б.
el-davydova@mail.ru
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» (Российская Федерация, Москва)

Компетентностный подход, признанный основополагающим в концеп-
ции современного образования, предполагает значительное изменение кри-
териев оценки эффективности обучения. Все большее значение должны при-
обретать показатели процесса деятельности, в противовес господствующей 
на сегодняшний момент оценочной системе.С ХIХ в. и по настоящее время 
исследуются связь эффективности обучения с особенностями сенсомотрных 
реакций и временными характеристиками деятельности(ТокарскийА.А., 
1896). Как было показано Бернштейном (BernsteinA.S.,1979), специфика 
ориентировочной реакции отражает когнитивный и мотивационныйаспект 
деятельности. Однако оценка этихпараметров до сих пор мало используется 
в рутинной диагностике трудностей школьногообучения (ТШО).Не менее 
важной представляется задачаучета объективных показателей принятия ре-
шений, выбора и реализации стратегии, в контексте исследований человека 
как субъекта мыслительной деятельности и изучениязаконов микро- и ма-
кро- развития мышления (Брушлинский А.В. и др., 2013).

В настоящем исследовании приняли участие 66 учащихся начальных 
классов школ г.Москвыи 68 детей с выраженными трудностями обуче-
ния, имеющих диагносцированные нарушения здоровья (РАС, СДВГ, ор-
ганические поражения центральной нервной системы (ОРГ), синдром 
ломкой Х-хромосомы (Х-фра). Базовые характеристики когнитивной дея-
тельности исследовались с помощью методики FCR-tеst (Давыдова Е.Ю. 
и др. 2015).Оцениваемые параметры: время свободной реакции (ВСР), 
точность реакций (ТР), ориентировочная реакция (ОР), количество по-
вторных реакций (КПР)

Показатели невербального интеллекта оценивали по тесту Кауфман-
нов (KaufmanA.S.etal, 2004)а уровень адаптации по шкале адаптивного 
поведения Вайнленд(SparrowS. etal.1986)) Для обработки результатов 
использовался статистический пакет IBM SPSS Statistics 22. В качестве 
статистических критериев использовался непараметрический критерий 
сравнения выборок Манна-Уитни, Краскала-Уоллеса, непараметриче-
ский коэффициент корреляции Спирмена. Представлены только досто-
верные результаты (Р не менее 0,05)
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В группе детей с ТШО различной этиологии было выявлено увеличе-
ние времени и уменьшение точности реакций во всех заданиях, а также 
значительное увеличение числа повторных реакций по сравнению нор-
мально обучающимися учениками. Вместе с тем профили выявленных 
различий у детей с ТШО имели несколько вариантов. Сравнение тех же 
показателей в подгруппах, сформированных по нозологическому прин-
ципу, показало, что наибольшее время свободной реакции характерно для 
детей с РАС, что обусловлено не замедленностью действий, а неравно-
мерностью темпа и наличием пауз отвлечения. Дети группы ОРГ, имея 
также в среднем высокие показатели ВСР, работали равномерно, но мед-
леннее других. Количество промахов оказалось достоверно большим так-
же в группе РАС и группе ОРГ, а наименьшим, вопреки предположениям, 
у детей с СДВГ. По показателю ОР, (относительной временной задержке, 
возникающей при смене параметров стимула), также были выявлены до-
стоверные различия. В группах СДВГ,и ЗПР и выраженность ОР оказалась 
минимальной, но для ЗПР ее можно охарактеризовать как игнорирование 
изменений, а для СДВГ как «запаздывание» - констатация изменений 
происходила после совершения реакции. Чрезмерная выраженность ОР 
оказалась характерной для групп РАС и Х-фра.  Количество повторных 
реакций было значительно выше в группе РАС, что, по-видимому, отра-
жает склонность к стереотипным реакциям, но не в группе Х-фра. Полу-
ченные результаты открывают перспективы использования этой методи-
ки в дифференциальной диагностике нарушений развития.

Сопоставление параметров сенсомоторных реакций с показателями 
невербального интеллекта подтверждает предположение о возможно-
сти  использованиякомплекса исследуемых параметров в качестве пре-
дикторов успешности обучения у детей с трудностями обучения. Так, 
задания на «завершение гештальта» достоверно хуже выполняли дети 
с меньшей точностью реакций и чрезмерной ОР. С составлением исто-
рий хуже справлялись те, кто осуществлял много повторных реакций, а 
успешность решения логической последовательности коррелировала со 
средними значениями ОР.

Корреляционный анализ также вывил связь уровня адаптации (по 
шкале Вайнленд) с такими показателями как точность реакций и уровень 
выраженности ОР

Полученные результаты подтверждают правомерность и необходи-
мость использования параметров сенсомоторных реакций для анализа 
специфики ТШО и разработки программ помощи.При обучении спо-
собам решения задач индивидуальные особенности на уровне элемен-
тарных реакций не учитываются, однако именно они могут являться 
фактором снижения эффективности обучения.Так, оценка степени вы-
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раженности ориентировочной реакции позволяет выработать индивиду-
альную стратегию помощи. В случае слабо выраженной, запаздывающей, 
ОР необходимо оптимизировать форму подачи информации и развивать 
дискриминативные способности. В противоположной ситуации- преоб-
ладании оборонительной реакции, выражающейся в отвлечении, прояв-
лениях беспокойства, следует больше уделять внимания оценке значи-
мости информационных элементов и развитии аналитических навыков. 
Отсутствие фронтального взаимодействия с исследователем в процессе 
тестирования и независимость показателей от социокультурного, обра-
зовательного и речевого уровня развития индивида дает возможность 
использовать элементарные предикторы успешности выполнения когни-
тивных задач в пси холого-педагогической практике в целях оптимизации 
обучения.
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Understanding and modeling the brain function is based not only on the 
correct identifi cation of the functional specialization of brain regions, but 
also on the functional interactions among the neural assemblies distributed 
across different brain regions. The aforementioned concepts were addressed 
in theoretical neuroscience, as the principles of functional segregation 
(i.e. changes in the levels of activation of specialized brain regions/neural 
assemblies) and functional integration (i.e. coordinated co-activity of very 
large numbers of neural assemblies distributed across different cortical areas 
that constitute large-scale distributed systems of the cerebral cortex) (Friston 
2009, Sakkalis 2011). In the last decades interest has been markedly shifted 
from research of segregation to the study of integration, from zones to 
connections between them. The ambitious Human Connectome Project (INH 
USA) probably is the best example of this tendency. However in cognitive 
psychophysiology research estimation of brain connectivity measured with 
EEG coherence wasn’t so fruitful as one could hope when this technique 
was introduced (Ливанов 1972). Nevertheless in spite of some prejudice 
and complications the contemporary coherence technique is usable enough 
to provide reproducible and representative results in a case when fairly big 
groups of subjects are investigated. We’ll try to support this statement with 
some experimental materials revealed in our studies.

Electroencephalograms (EEGs) were recorded in 19 standard derivations 
in 88 subjects in a number of states: rest state with opened eyes (REO - rest, 
eyes opened); of memorization of verbal bilingual semantic pairs (M); and of 
recollection (retrieval) of the memorized information (R). Estimates of EEG 
coherence in these states were compared using statistical methods for the 
frequency bands θ, α1, α2, β1, β2, and γ. The results of this comparison showed 
that contrasts between REO, M, R produced multiple signifi cant differences 
of coherence (SDC). There were 1698 SDC (55% of the maximum possible 
number, 3078, altogether for 19 derivations in 3 contrasts, and 6 frequency 
bands) revealed by the Fischer LSD test. These changes varied in intensity and 
embraced practically the entire cerebral cortex. Decrease in EEG coherence 
was predominantly observed during the transition of states from REO to M. 
In contrast, during the transition of state from REO to R, increment of EEG 
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coherence was observed in most of the frequency bands except the α2 band. 
The reproducibility of SDC topographic patterns was confi rmed by similar 
results obtained for subgroups formed by random assignment of subjects. 

Compared to REO, the state M was characterized by coherence decrement 
observed in the frontal and central cortical areas in all EEG frequency bands. 
An increase in coherence in the interhemispheric derivation pairs of the 
parietal–occipital region in most of the frequency bands was  most pronounced 
for the state R. In addition, in the pairs formed by parietal–occipital electrodes 
and ones from the frontal and central brain regions, the state R was also 
characterized by an increase in coherence in the β2 and γ bands along with its 
decrease in the low-frequency ranges. The dynamics of EEG coherence, when 
comparing the states M and R, was more pronounced  in the interhemispheric 
and crosshemispheric pairs of derivations than in the withinhemispheric pairs, 
and in long-distance pairs more than in short-distance pairs. 

It could be seen that EEG SDC for certain pairs of derivations were 
revealed in several frequency bands, though it was not so for most of the pairs. 
Presumably, the greater the number of frequency bands with SDC for a certain 
pair of derivations is revealed, the more important the role of interaction 
between the respective zones in the observed mass system rearrangements 
of cortical processes. On this basis, we  tried to identify, at least as a fi rst 
approximation, the most important topical elements in the EEG SDC mass  
by assessing the frequency of occurrence (“relative frequency”) of SDCs in 
specifi c pairs of derivations in all frequency bands for each particular contrast 
between analyzed states. The occurrence in fi ve frequency bands was selected 
as the threshold. The sets of these “most substantial” or “basic” functional 
connections for M-REO and R-REO comparisons were differentiated (i.e., 
they had no common elements). Corresponding sets of interacted electrodes 
for the state of memorization was presented mainly by changes in functional 
connectivity in the anterior cortical areas. In contrast, the state of retrieval 
from memory was characterized by functional interactions within the posterior 
cortical areas and between the anterior and posterior brain regions. 

Results revealed in the current study are in rather good agreement with 
related literature and can be considered as manifestations of specifi c forms of 
cognitive brain mechanisms of sustained goal-directed mental activities which 
differ in terms of the balance of exteroceptive–interoceptive attention.
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Разработка компьютерных средств диагностики личностных особен-
ностей человека на основе анализа создаваемых им в процессе сетевой 
коммуникации текстов является одним из перспективных направлений, 
объединяющим интересы психологии, лингвистики и компьютерных 
наук. Данный подход призван обеспечить решение широкого спектра за-
дач, связанных с пониманием содержания и динамики процессов, проте-
кающих в сетевой среде, их психологической обусловленности, онлайн- 
и офлайн-эффектов и т.п. 

Наиболее авторитетным и широко используемым в иностранных ис-
следованиях инструментом является основанная на частотном анализе 
лексических признаков программа Linguistic Inquiry and World Count 
(LIWC) (Pennebaker et al. 2015), которая позволяет оценивать выражен-
ность в тексте некоторых личностных особенностей автора. Кроме исход-
ной английской имеются ее версии еще на 10 языках, включая русский. 
У отечественных исследователей интерес к теме появился относительно 
недавно; к настоящему времени для текстов на русском языке выявлены 
корреляции формально-грамматических признаков со шкалами «Боль-
шой пятерки» (Литвинова 2015), осуществляется проект по поиску линг-
вистических признаков «Темной триады» личностных черт (нарциссизм, 
макиавеллизм, неклиническая психопатия) (Panicheva et al. 2016).  

Предметом нашего исследования стали текстовые признаки нарцис-
сизма. В своей клинической выраженности нарциссизм проявляется как 
гиперсензитивность, ощущение небезопасности, погоня за «великим 
объектом», хроническая усталость, утрата аутентичности, отгорожен-
ность от других, ипохондричность, черно-белое восприятие мира и др. 
Нарциссические личности имеют специфические особенности в эмоцио-
нальной и когнитивной сфере; отмечаются также характерные признаки 
«нарциссического дискурса» (Соколова и Чечельницкая 2001). 

 В пилотажном исследовании приняли участие 166 чел. в возрасте от 
18 до 58 лет (ср. возраст – 23 г.), из них 126 женщин и 40 мужчин. Испы-

1 Работа поддержана грантом РФФИ 17-29-02247 



325

туемые заполняли опросник «Нарциссические черты личности» (НЧЛ) 
(Шамшикова и Клепикова 2010); также их просили написать текст на 
тему «Я. Другие. Мир». Схема анализа текстов подразумевала выявле-
ние ряда известных психолингвистических показателей (см., например, 
Белянин 2009), а также частоту лексем, принадлежащих к определенным 
семантическим категориям, которые зафиксированы в имеющихся в на-
шем распоряжении тематических списках слов русского языка. 

Тексты, написанные в электронном виде, обрабатывались с помо-
щью лингвистического анализатора, созданного в Институте систем-
ного анализа ФИЦ ИУ РАН (Смирнов и Шелманов 2013). Этот анали-
затор выявляет нормальные формы и морфологические признаки всех 
словоупотреблений в тексте, а затем формирует  для каждого предло-
жения реляционно-ситуационную модель, состоящую из синтаксем и 
связей между ними. Далее производилось непосредственно вычисление 
значений маркеров в зависимости от их типа. Значения психолингви-
стических маркеров вычисляются как частоты (или отношения частот) 
появления словоупотреблений с определенными морфологическими 
признаками. Для вычисления значений лексических маркеров вычис-
ляются частоты появления в тексте отдельных словоупотреблений или 
именных групп, присутствующих в словарях, которые хранятся в ре-
ляционной системе управления базами данных MySQL (https://www.
mysql.com). Сохраненные с помощью библиотеки pandas (https://pandas.
pydata.org) в формате .csv результаты вычислений доступны для даль-
нейшей статистической обработки. 

Корреляционный анализ показал наличие связей между психолинг-
вистическими и лексическими маркерами и всеми шкалами опросника 
НЧЛ. Максимальное число связей получено для шкалы «Отсутствие эм-
патии», с показателями по которой положительно коррелирует: общее 
количество местоимений, количество местоимений первого и третьего 
лица; количество глаголов 1 лица ед. числа в прошлом времени; коэффи-
циент опредмеченности действия; коэффициент Трейгера; средняя длина 
слов; количество лексем, относящихся к категории безысключительной 
и усилительной лексики, лексики отрицательной рациональной оценки, 
лексики социальной разобщенности. Среди прочих связей могут быть 
отмечены такие, как отрицательная корреляция между показателями по 
шкале «Дерзкое, заносчивое поведение» и лексикой из категории «Со-
циальное неравенство и несправедливость»; отрицательная корреляция 
между шкалой «Ожидание особого отношения» и количеством лексем из 
категории «Уголовный жаргон»; положительная корреляция показателей 
по шкале «Потребность в постоянном внимании и восхищении» и коли-
чеством инвектив.
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Полученные связи допускают содержательную интерпретацию, что 
служит подтверждением их неслучайности с психологической точки зре-
ния.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ СКРЫТОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ 
ЭМОЦИЙ

О.В. Донина 
olga-donina@mail.ru 
Воронежский государственный университет (Россия) 

Вслед за В. Соловьевым (Solovevetal. 2016) и с опорой на данные кор-
пуса NOW (Davies 2016), мы высчитали индекс эмоционального благо-
получия (indexofsatisfactionwithlife) для носителей двадцативариантов 
английского языка. Эмоциональное благополучие рассчитывалось по 
формуле: 

Индекс эмоционального благополучия =положительные базовые эмо-
ции (joy) – отрицательные базовые эмоции (anger+disgust+fear+sadness),

при этом, т.к. вычитаемое является суммой пяти параметров и чис-
ленно превосходит уменьшаемое, то индекс всегда будет отрицательным 
числом.

Анализ показал, что максимальное значение индекса эмоционального 
благополучия было получено для населения Ямайки (-106,84, рис.1), что 
соотносится с самым редкимдля этого ареала употреблением имени fear. 
Это на 60% ниже среднего значения для всех двадцати рассматриваемых 
вариантов английского языка.Вторая базовая отрицательная эмоция – 
гнев (anger) – также не часто употребляется в дискурсе Ямайки. 

Вторым в списке англоязычных стран по уровню эмоционального бла-
гополучия является Бангладеш (-131,24, рис.1), что в определенной сте-
пени объясняется максимальновысоким употреблением имени joy(рис.2), 
которое в этом регионе в 2 раза превышает средний показатель выборки. 
Любопытно, что полученные данные коррелируют с рейтингом стран 
мира по Международному индексу счастья за 2016 (HappyPlanetIndex 
2016),где Бангладеш и Ямайка занимают восьмое и одиннадцатое места 
соответственно. При расчете этого индекса учитываются субъективная 
удовлетворенность жизнью, средняя продолжительность жизни, равен-
ство людей и «экологический след».
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Рис.1. Индекс эмоционального благополучия 
по данным корпуса NOW

Самый низкий уровень эмоционального благополучия зафиксирован 
для англоязычного населения Нигерии (-331,07, рис.1), что обусловлено-
максимально высокими показателями использованияв данном регионе 
таких имен, как:fear (в 1,6 раз превышает средний уровень среди всех 
рассматриваемых стран), sadness (в 1,9 раз выше среднего значения) и 
anger (также в 1,6 раз превышает средний показатель) (рис.2). 

Предпоследнее место по индексу эмоционального благополучия за-
нимает Пакистан (-323,41, рис.1), располагающийся на втором месте по 
употреблению базовой эмоции страха (fear) – данный показатель в паки-
станском варианте английского языка в 1,4 раза выше среднего уровня 
среди всех рассматриваемых стран (рис.2). Важно отметить, что соглас-
но GlobalTerrorismDatabase (GTD) (GlobalTerrorismDatabase 2016) в 2015 
году Пакистан вошел в пятерку государств, где произошло наибольшее 
количество террористических атак, а Нигерия – в пятерку стран с наи-
большим количеством погибших в результате терактов (в этом государ-
стве было зафиксировано 23% от мирового уровня смертей в результате 
террористических актов), заняв второе место после Ирака (показатель 
которого составил 30,4% от мирового уровня погибших в результате те-
рактов).
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Рис.2. Сопоставление пяти базовых эмоций и индекса 
эмоционального благополучия 
*страны ранжированы по уменьшению индекса эмоционального 
благополучия

На рис.2 видно, что страх является основным определяющим факто-
ром для индекса эмоционального благополучия: в то время как осталь-
ные эмоции остаются примерно на одном уровне (исключая несколько 
пиков), именно увеличение употребления имени fear оказывает влияние 
на снижение индекса эмоционального благополучия, т.е. уровень страха 
и эмоциональное благополучие находятся в обратной пропорциональной 
зависимости (коэффициент корреляции между ними составляет -94%), 
при этом частота использования имен эмоцийfear и anger находятся в 
прямой зависимости (и коэффициент корреляции между ними равен 
83%), т.е. при увеличении упоминаний страха, увеличивается количество 
использования имени anger и наоборот. 

Полученные данные коррелируют с данными экспериментальной 
группы под руководством В. Соловьева (Solovevetal. 2016), которая пред-
положила существование зависимости между ростом терроризма в мире 
и повышением частоты употребления слова fear (страх), что было под-
тверждено в нашем исследовании (Борискина, Донина2016).

Литература:
1. Борискина О.О.,Донина О.В. 2016.Корпусные технологии в политической метафоро-

логии: «террор» и «терроризм» по данным электронных ресурсов//Политическая лингви-
стика. Вып. 4 (58).Екатеринбург, 167–172.
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 БАТАРЕЯ ТЕСТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
У РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ: ДАННЫЕ НОРМЫ 
И ГРУППЫ ДЕТЕЙ С ДИСЛЕКСИЕЙ1

С.В. Дорофеева1*, В.А. Решетникова1, А.С. Зырянов1, 
Д.Н. Горанская1, Е.А. Гордеева1, М.Н. Серебрякова2, Т.В. Ахутина1, 
О.В. Драгой1

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»; 
2 Центр патологии речи и нейрореабилитации; 
3 МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
* sdorofeeva@hse.ru

Дислексия – избирательная неспособность овладения навыками чте-
ния при сохранных интеллекте и устной речи – относится к наиболее 
распространенным трудностям обучения, от которой в России страдают 
около 10% детей (Лалаева 2002).Наряду со множеством нелингвистиче-
ских причин дислексии (чтение – сложный когнитивный процесс, к его 
нарушению могут привести трудности реализации разнообразных пси-
хических функций), гипотеза о дефиците фонологического восприятия 
и анализа является центральной в современной мировой научной дис-
куссии о дислексии.Для успешной реализации процесса чтения необхо-
димо формирование устойчивых ассоциативных связей графем (букв) с 
фонемами (смыслоразличительными единицами языка) и артикулемами 
(артикуляционными позами соответствующих звуков речи). При недо-
статочном развитии фонематических представлений и/или навыков фо-
нематического анализа задача перевода последовательности графических 
символов в звуковую последовательность (чтение)становится трудновы-
полнимой. Для русского языка, несмотря на наличие отдельных тестов 
(Ахутина и др. 2016, Семенович 2002), комплексного диагностического 
инструментария (аналогичного, например, англоязычному – Wagner et 
al. 2013) для выявления профиля фонологической обработки у детей до 
сих пор не существовало. Тем не менее, он стал бы чрезвычайно вос-
требован 1) для диагностики фонологического типа дислексии при уже 
выявленных проблемах освоения чтения у детей и ориентации логопе-
дической коррекции именно на фонологический локус дефицита, 2) для 
оценки риска развития дислексии по фонологическому типу у детей, еще 
не приступивших к освоению чтения. Мы впервые разработали такой ин-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-29-09122.
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струментарий (получивший название ЗАРЯ – Звуковой Анализ Русского 
Языка) и стандартизировали его – в группе 100 нормально осваивающих 
чтение детей и в группе 60 детей с дислексией младшего школьного воз-
раста.

При создании теста был учтен опыт проведения диагностического 
обследования в рамках отечественной нейропсихологической школы 
(Ахутина и др. 2016), опыт разработки стандартизированных тестов для 
оценки речи при афазии (Ivanovaetal. 2016), материал зарубежных стан-
дартизированных тестов для оценки когнитивного профиля детей с дис-
лексией и другими трудностями обучения: ComprehensiveTestofPhonologi
calProcessingSecondEdition(Wagneretal. 2013), Tests for Auditory Processing 
Disorders (Keith 2009). При подборе стимульного материала был учтен 
целый ряд психолингвистических параметров, таких как возраст усво-
ения слов, их частотность, длина и слоговая структура, артикуляторная 
сложность и т.д. Визуальный стимульный материал и релевантные пси-
холингвистические параметры быливзяты из баз (Akininaetal. 2015,Аки-
нина и др. 2014). При выборе типов заданий был учтён опыт логопедов 
и коррекционных педагогов, в том числе наблюдения о типах ошибок, 
характерных для детей с трудностями обучения и дислексией.

Трудности с обработкой фонематической информации могут возни-
кать на разных этапах освоения речи и затрагивать различные уровни. Так, 
может быть нарушена способность точно воспринимать или воспроизво-
дить фонемы родного языка, удерживать в памяти последовательности 
единиц звучащей речи, производить фонематический анализ и операции 
различного уровня сложности с фонемами. Тест ЗАРЯ включает в себя 
три группы заданий в соответствии с наиболее распространёнными ти-
пами нарушений: нарушения фонематического восприятия, недостаточ-
ное развитие навыков фонематического анализа и недостаточное разви-
тие артикуляторных навыков. Блок на оценку точности фонематического 
восприятия включает следующие субтесты: дискриминация фонем (слу-
ховая дифференциация парных звуков, представленных в минимальных 
контекстах), лексическое решение (дифференциация слов и псевдослов, 
специально сконструированных с учетом фонотактики русского языка и 
типов ошибок, характерных для детей с дислексией), понимание смысла 
услышанных слов (существительных и глаголов) и сопоставление их с 
рисунками. Блок на оценку навыков фонематического анализа– следую-
щие: определение первого звука в слове, определение наличия звука в 
слове, определение количества звуков в слове. Стимулы в данных субте-
стах сбалансированы по типу звуков, по расположению целевых звуков 
в пределах слова (в начале, середине, в конце слова), по артикуляторной 
сложности. Оценка развития артикуляторных навыков осуществляется с 
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помощью задания на повторение псевдослов. Также в тест ЗАРЯ вклю-
чено комплексное задание – замена звука в псевдослове, для успешного 
выполнения которого нужно обладать комплексом навыков (расслышать 
и удержать в памяти звуки, зафиксировать последовательность звуков в 
псевдослове, найти целевой звук, произвести мысленно замену на нуж-
ный, произнести итоговое псевдослово вслух). В качестве контрольного 
задания, выполнение которого не должносущественно страдать у детей с 
нормально развитой устной речью, но с трудностями в освоении чтения, 
используется называние рисунков (объектов – существительными и дей-
ствий – глаголами).

В докладе будут подробно представлены все компоненты созданного 
инструмента для выявления трудностей фонологической обработки у де-
тей; сам тест ЗАРЯ будет продемонстрирован в действии как автоматизи-
рованное приложение для планшета на платформе Android; также будут 
представлены результаты нормирования теста и результаты тестирования 
детей с дислексией.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЗНАНИЯ ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ: ФМРТ, ЭЭГ 
И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ1

В.Б. Дорохов, А.О. Таранов, К.В. Виноградов, Е.А.Черемушкин
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 
(Россия, Москва).
vbdorokhov@mail.ru
Д.Г.  Малахов, В.А. Орлов, В.Л. Ушаков.

НИЦ «Курчатовский институт». (Россия, Москва).

Изучение сознания является важнейшей и наиболее сложной пробле-
мой нейробиологии, необходимой для понимания механизмов функцио-
нирования психики человека. В последние годы на стыке когнитивных 
нейронаук сформулирован подход к исследованию сознания как поиск 
нейрональных коррелятов сознания (НКС). В основе этого подхода ле-
жит постулат о наличии причинной связи между  активностью сознания 
и активностью мозга: для каждого события в сознании есть соответству-
ющее событие в мозге. В рамках концепции «нейрональных коррелятов 
сознания»  (Koch  et. al. 2016), ставится  задача: выяснить, какие нейро-
физиологические события коррелируют с теми или иными состояниями 
мозга и содержанием сознания. Современные теории развиваются в на-
правлении исследования неврологических основ сознания (Laureys and 
Tononi 2009). Получаемые результаты исследования  НКС имеют не толь-
ко фундаментальное значение, но уже применимы в области неврологии 
и психиатрии  (Blume et al. 2015). 

По современным представлениям (Ревонсуо 2013), исследования в 
рамках парадигмы НКС должны выглядеть следующим образом:  во вре-
мя эксперимента испытуемый должен несколько раз находиться в двух 
разных состояниях: наличие сознания (он переживает определенное со-
стояние) и отсутствия сознания (испытуемый не переживает этого со-
стояния). Во всем остальном условия эксперимента должны оставаться  
неизменными. При этом функционирование мозга испытуемого одно-
временно исследуется с помощью методов фМРТ, ПЭТ, ЭЭГ или МЭГ, 
которые позволяют оценивать различные  пространственно-временные  
характеристики нейрональных сетей мозга (Tagliazucchi and van Someren 
2017). Для исследования нейрональных коррелятов сознания простой и 
эффективной моделью является сравнение  состояний сна и бодрство-
вания (Ревонсуо 2013; Gemignani et al. 2015; Windt et al. 2016). Необхо-
димым условием функционирования сознания является наличие необхо-

1 Работа частично выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-29-02518
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димого уровня деполяризации корковых нейронов, которое характерно 
для бодрствования. А отсутствие сознания, в медленноволновой стадии 
сна, по существующим представлениям, определяется  бистабильным со-
стоянием корковых нейронов, с перемежающейся гиперполяризацией  и 
деполяризацией мембраны нейронов (Gemignani et al. 2015; Tagliazucchi 
and van Someren 2017; Windt et al. 2016). Предполагают, что именно би-
стабильность состояния нейронов во сне нарушает синхронное взаимо-
действие корковых областей мозга,  необходимое для функционирования 
сознания, что показано методом транскраниальной стимуляции мозга во 
время сна (Massimini et al.  2005).

В рамках парадигмы двух состояний - наличия и отсутствия сознания 
- нами разработан психомоторный тест, монотонное выполнение которо-
го вызывает в течение 50-60 минут чередующиеся эпизоды «микросна» и 
пробуждения (Дорохов  2003). При выполнении этого теста испытуемый 
с закрытыми глазами считает от 1 до 10 и одновременно нажимает кноп-
ку, попеременно правой и левой руками. При выполнении этого теста у 
испытуемых с частичной депривацией ночного сна к концу 60 минутного 
эксперимента довольно часто наблюдаются кратковременные эпизоды 
«микросна» с электроэнцефалографической (ЭЭГ)  активностью, соот-
ветствующей глубокой медленноволновой 3-ей стадии сна, с дельта-вол-
нами. Спонтанное восстановление выполняемого теста  после эпизода 
«микросна» требует активации сознания, которое, как мы полагаем, со-
провождается извлечением инструкции из памяти и осознанным выпол-
нением теста с устным  счетом и одновременным нажатием на кнопку. 
Таким образом, в течение одного короткого эксперимента (1 час), мож-
но проанализировать несколько последовательных эпизодов: с исчезно-
вением сознания при засыпании («микросон»)  и его восстановлением 
при пробуждении (бодрствование).  ЭЭГ методы позволяют с большой 
точностью оценивать моменты перехода сон - бодрствование, уровни 
бодрствования и глубины сна, а поведенческие методы, по показателям 
правильности выполнения психомоторного теста - определять уровни со-
знания.

Изучение возможности выполнения этого теста в условиях магнитно-
резонансного томографа (МРТ) показало воспроизводимость результа-
тов, получаемых в обычных условиях. У 10 из 14 испытуемых в течение 
60- минутного  эксперимента, выполняемого в камере МРТ, были заре-
гистрированы эпизоды «микросна» в количестве от единиц до несколь-
ких десятков с последующим пробуждением. Была отработана одно-
временная регистрация ЭЭГ, фМРТ и нажатий на кнопку, что является 
необходимым условием  для согласования пространственно-временных 
характеристик динамики нейронных сетей мозга с характером выполне-



336

ния теста. Следует отметить, что данная методика при проведении экспе-
римента в обычных условиях позволяет проводить предварительный от-
бор испытуемых для последующих  фМРТ-исследований с наибольшим 
количеством эпизодов «микросна», имеющих ЭЭГ паттерны глубокого 
дельта-сна. 

Предварительные результаты показа ли увеличение активности зри-
тельных областей (район шпорной борозды) коры головного мозга, ле-
вого прекунеуса/кунеуса и др. во время сна и областей правого таламуса, 
левого кунеуса, зон мозжечка, стволовых структур и др. в момент про-
буждения и возобновления сознательной деятельности. 
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Описание представления человека о компьютере становится акту-
альной задачей современной науки и практики: исследования в сфере 
usability, проектирования функционала и интерфейсов приложений тре-
буют создания соответствующих методик (Pednault, 2000).

Различные концепции изучения представлений предлагают разные 
методики экспликации их структуры в виде ментальных моделей, когни-
тивных карт (Özesmi & Özesmi, 2004), семантических пространств (Пе-
тренко, 1982). Культурно-деятельностный подход в применении к данной 
задаче может быть реализован в виде дальнейшего развития концепции 
образа мира А.Н. Леонтьева в контексте рассмотрения связи специфики 
деятельности человека с использованием компьютера и структуры образа 
компьютера, формируемой в ней (Ленотьев, 1983).

Для исследования представлений о компьютере необходимо разра-
ботать методику, позволяющую  сравнивать представления различных 
людей между собой,  качественно и количественно оценить различия в 
структуре их представлений. На наш взгляд, эту задачу может решить ис-
пользование качественно-количественных методов исследования, вклю-
чая в методику как предметные, так и метафорические описания работы 
компьютера (Лакофф, 2004). Данная задача может быть представлена как 
реконструкция структуры представления в виде многомерного психоло-
гического пространства единиц представления (Петренко, 1982; Гусев, 
Уточкин, 2011). Под единицами в данном случае понимаются осозна-
ваемые и используемые людьми описания компьютера (часто метафо-
рические), а выделяемые в ходе многомерного шкалирования оси про-
странства (Гусев, Уточкин, 2011) могут быть проинтерпретированы как 
осознаваемые и  неосознаваемые основания категоризации. 

Нами была проведена разработка и эмпирическая апробация методики 
реконструкции представлений пользователей о компьютере, состоящая 
из ряда этапов: сбора насыщенных описаний компьютера и его действий, 
реконструкции субъективных психологических пространств представле-
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ний различных групп пользователей, описание основных характеристик 
представлений, выделяемых с её помощью. 

Сбор насыщенных описаний проходил в формате групповых интер-
вью с различными группами пользователей – школьниками, студентами-
программистами и обычными взрослыми пользователями (общее число 
участников – 30 человек). В результате обработки материалов интервью 
были выделены 157 различных описаний работы компьютера, содержа-
щих как метафорические элементы («работает как большая справочная»), 
так и обычные и профессиональные описания («завис», «фризит»).

Все выявленные метафоры были классифицированы респондентами 
на произвольное число групп с помощью процедуры сортировки карто-
чек-описаний работы компьютера. Методика сортировки предъявлялась 
различным группам респондентов: школьникам (N = 22), обычным поль-
зователям (N = 21) и программистам (N = 22). Результаты сортировки кар-
точек преобразовывались в оценки близости двух метафор друг к другу: 
чем чаще группа объединяла пару элементов в одну группу, тем выше 
показатель их близости. Полученные матрицы близости обрабатывались 
с помощью многомерного шкалирования с использованием статистиче-
ского пакета SMACOF языка R (de Leeuw & Mair, 2009). В результате 
реконструкции субъективных пространств на этом этапе были выделены 
основные латентные характеристики (оси или измерения), свойствен-
ные разным испытуемым. Например, в группе обычных пользователей 
и программистов была выделена ось «социальной оценки компьютера», 
в соответствии с которой компьютер оценивался как помогающий или 
мешающий человеку, однако, в группе школьников такой оси выделить 
не удалось. 

В ходе изучения возможностей описания представлений пользовате-
лей компьютера в терминах многомерного психологического простран-
ства, были выделены показатели, позволяющие проводить сравнение 
групповых пространств друг с другом. Так, минимальное число измере-
ний пространства, позволяющих описать основные характеристики пред-
ставления, может быть соотнесено с показателем сложности представле-
ния, а структура представлений может быть описана как интерпретация 
каждого полюса каждой выделенной оси (например, «работает» - «не ра-
ботает», «помогает человеку» - «вредит человеку»). Кроме того, возмож-
на оценка «веса» каждого элемента в представлении, соответствующая 
величине стресса для элемента в модели (de Leeuw & Mair, 2009). Бли-
зость двух пространств-представлений друг к другу может быть оценена 
как коэффициент конгруэнтности соответствующих матриц расстояний 
между элементами, описывающих эти пространства.

В ходе пилотной валидизации методики с группой из шести школь-
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ников 10 класса было проведено формирующее исследование с оценкой 
представлений по схеме «до» и «после». Формирующее воздействие 
представляло собой серию встреч со школьниками и обсуждения роли 
компьютера в жизни человека. Мы предполагали, что такое тематическое 
воздействие изменит структуру их представления, и это изменение харак-
терным образом отразится на многомерном пространстве, выделяемом 
в методике. В результате проведения исследования была подтверждена 
однородность структур пространств представлений до и после воздей-
ствия и найдены характерные изменения в структуре представлений, со-
ответствующие тематике: появились связи между понятиями «изменяет 
людей», «срастается с человеком», «погружает в новый мир», «мешает 
воображению». Кроме того, для таких элементов, как «развивает фанта-
зию», «расширяет границы», «хранит личные данные» показано повы-
шение их вклада в модель в виде увеличения связи со структурой про-
странства в целом.

Мы полагаем, что на основе опыта разработки методики такого типа 
возможно разработать технологию экспликации представлений пользо-
вателей о компьютере и создания их сравнимых описаний для разных 
категорий пользователей, кроме того, перейти к изучению специфики ин-
териоризации орудий человеком в ходе деятельности.
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В последние годы возрастает интерес к процессам эмоциональной 
регуляции (системе взаимодействующих когнитивных и эмоциональ-
ных процессов, которые позволяют откорректировать, после появления 
первичной эмоциональной реакции, итоговый ответ, проявляющийся на 
уровне субъективного переживания, физиологической реакции и поведе-
ния). 

Выделяют ряд подходов к описанию эмоциональной регуляции. Зна-
чительное внимание уделяются конструкту mindfulness (осознанность), 
определяемому как произвольное сосредоточение внимания на событи-
ях, происходящие в настоящий момент, неосуждающим или принимаю-
щим способом (Kabat-Zinn 2013).

Подразумевается, что осознанность представляет собой концентра-
цию на внешних и внутренних событиях текущего момента, при бло-
кировке вторичных когнитивных процессов переработки информации 
(«раскручивания» дальнейших эмоциональных реакций, мыслей о своих 
состояниях и т.п.) Исключение вторичных процессов переработки ин-
формации позволяет высвободить ресурсы внимания, приводя к лучшему 
восприятию текущей информации, возможности более полного включе-
ния в текущую деятельность, осознанным (неавтоматическим) действи-
ям. Предлагается двухфакторная модель осознанности, в которой первый 
компонент связан с процессами внимания, а второй регулирует процес-
сы переработки информации и обеспечивает функционирование первого 
компонента; для формирования осознанности необходимо развитие обо-
их составляющих (Bishop et al. 2004).

Другой подход к регуляции эмоций подразумевает выделение отдель-
ных типов регуляции, изменяющих субъективное состояние человека. 
Широкое распространение получила модель Дж. Гросса, в которой регу-
ляторные процессы классифицируются с учетом времени возникновения 
первичной эмоциональной реакции, включая ее предвосхищение (Gross 
1998). 
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Исследование данных конструктов велось параллельно, однако в 
последнее десятилетие проводятся попытки рассмотреть их в единой 
модели эмоциональной регуляции. Л. Ремер и др. (2015) указывают на 
взаимосвязь между внимательностью и адаптивными способами эмоцио-
нальной регуляции, и обращают внимание на то, что выработка навыков 
осознанности, возможно, ведет к формированию именно этих способов. 
По данным многочисленных исследований развитие навыков осознан-
ности с помощью ряда техник ведет к снижению психопатологических 
симптомов, например, тревоги, депрессивной симптоматики, увеличе-
нию психологического благополучия (например, см. Kabat-Zinn 2013). Р. 
Чамберс и др. (2009) теоретически рассматривают осознанность как один 
из типов регуляции эмоций. При анализе осознанности в контексте слож-
ной связи с благополучием и отсутствием психопатологических симпто-
мов, была предложена «conditional process model», рассматривающая 
различные компоненты осознанности – согласно этой модели, способ-
ность наблюдать за внешними и внутренними стимулами воздействует 
на психологическое благополучие посредством когнитивных механизмов 
регуляции эмоций. При этом нереагирование (возможность отложить или 
исключить ответ на эмоциогенный стимул) опосредует влияние наблюде-
ния на благополучие. Также были показаны некоторые связи соотноше-
ния компонентов осознанности и механизмов эмоциональной регуляции: 
например, наблюдение было прямо связано с высоким уровнем когнитив-
ной переоценки и обратно – с низким уровнем руминаций среди людей с 
более высокими уровнями нереагирования (Desrosiers et al. 2014).

Принципиальным вопросом остается определение соотношения осоз-
нанности (как многокомпонентного конструкта) и отдельных механиз-
мов эмоциональной регуляции. Является ли осознанность отдельным, 
независимым от других регуляторным механизмом в ряду прочих или 
блокировка вторичных эмоциональных реакций задействует ряд других 
известных регуляторных механизмов, сопутствуя формированию осоз-
нанности? Ответ на данный вопрос позволит приблизиться к пониманию 
целостных механизмов эмоциональной и когнитивной  обработки инфор-
мации и требует дальнейшего анализа соотношения различных компо-
нентов mindfulness и отдельных механизмов регуляции эмоций. В данном 
исследовании мы рассмотрели взаимосвязи осознанности и расширен-
ного (по сравнению с предшествующими работами) набора механизмов 
эмоциональной регуляции.

На общей выборке, включавшей 232 человека (74 мужчины, 158 жен-
щин, в возрасте от 25 до 50 лет), применяли методики: пятифакторный 
опросник осознанности (FFMQ) (для всей выборки), опросник когни-
тивной регуляции эмоций (CERQ) (127 человек); опросник регуляции 
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эмоций (ERQ), опросник подавления мыслей (WBSI), опросник румина-
тивного мышления (RSQ) (131 человек). Для выявления корреляционных 
связей проводили анализ по Ч. Спирмену.

Как и в аналогичных исследованиях, характер связей со стратегия-
ми эмоциональной регуляции различался для наблюдения и остальных 
компонент осознанности, относящихся к способу организации аффектив-
но-когнитивных процессов. Выявлены значимые связи четырех составля-
ющих (умение вербализовать эмоции, осознанные действия, нереагиро-
вание на внешний и внутренний опыт и принятие опыта) со стратегиями 
регуляции эмоций, возникающими после первичной эмоциональной 
реакции. Отрицательные связи обнаружены для подавления мыслей, вы-
зывающих нежелательные эмоции, руминаций, катастрофизации и обви-
нении других, то есть стратегий, основанных на вторичных реакциях на 
первичную эмоцию, и описываемых как неадаптивные. Положительные 
связи выявлены только для стратегии когнитивной переоценки. Таким 
образом, можно предположить, что прекращение (уменьшение) процес-
сов вторичной аффективно-когнитивной обработки ведет к снижению на-
бора дезадаптивных стратегий эмоциональной регуляции, основанных на 
данных процессах, тогда как положительная переоценка ситуаций, вызы-
вающих нежелательные эмоции, может служить механизмом, нормализу-
ющим эмоциональное состояние и ведущим к завершению эмоциональ-
ного реагирования и дальнейшего обдумывания эмоциогенных ситуаций. 
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Введение
Языковая ситуация России характеризуется массовым распростране-

нием многоязычия в разных формах его существования; одной из наи-
более часто встречающихся форм на территории национально-русских 
регионов является смешанное (несбалансированное) триязычие, при ко-
тором степень владения тремя языками зависит от множества факторов: 
условий усвоения каждого языка, их функциональной активности, сфер 
использования и т.д. (Доценко и др. 2013). Такое триязычие представляет 
собой сложный лингвокогнитивный и социокогнитивный феномен, спец-
ифика которого проявляется, в том числе, в особенностях организации и 
функционирования ментального лексикона его носителя. 

Ментальный лексикон триязычного говорящего представляет собой 
интегрирующую, смешанную с точки зрения языкового кода многомер-
ную сеть, организация которой, с одной стороны, позволяет трилингву 
успешно разграничивать разные языки, а с другой – свободно переклю-
чаться ними в зависимости от условий общения. Структурными элемен-
тами такой сети являются узлы (фрагменты информации, увязанной с 
языковыми единицами) и межузловые связи (различные типы взаимо-
отношений между узлами). Основой функционирования сети лексико-
на является механизм распространения активации, обеспечивающий 
возбуждение некоторого набора связей отдельного узла и передачу это-
го возбуждения далее по существующим в сети маршрутам (Anderson 
1983,McClelland&Rumelhart 1986,Dellet.al. 1999). Межузловые связи объ-
единяют узлы триязычного ментального лексикона в различные конфи-
гурации: цепочки, подполя, подсети и т.д.; при этом один и тот же узел 
может включаться в состав нескольких/многих конфигураций. Таким об-
разом, в единой сети формируется множество взаимосвязанных и взаим-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 17-29-09074 «Комбинированное 
триязычие и его влияние на языковую и когнитивную деятельность индивида: 
интегративная модель».
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но пересекающихся разнонаправленных маршрутов, обусловливающих 
возможность одновременной активации различных фрагментов менталь-
ного лексикона в ходе речевой деятельности. 

Материал иметоды исследования
В целях изучения ряда особенностей распространения активации в 

триязычном лексиконе было проведено экспериментальное исследование 
с триязычными информантами – носителями естественного (коми-пер-
мяцко-русского) двуязычия, усваивающими третий (английский) язык в 
учебных условиях (15 человек). В качестве метода исследования приме-
нялся цепной ассоциативный эксперимент с заданным набором стимулов 
и ограниченным числом реакций. В список стимулов были включены 20 
эквивалентных слов на русском, коми-пермяцком и английском языках; 
эксперимент проводился в три этапа, отдельно для каждого языка. Языко-
вой код продуцируемых информантами реакций и их тематическая при-
надлежность в экспериментальном задании не оговаривались; в результа-
те было получено 900 ассоциативных цепочек, которые включили в себя 
более 4000 вербальных реакций на разных языках.

Результаты исследования
1. Сопоставительный анализ ассоциативных цепочек, полученных на 

эквивалентные стимулы трех разных языков, показал, что длина цепочки 
(длина маршрута активации) на стимулы родных (коми-пермяцкого и рус-
ского) языков превышает длину цепочек на стимулы иностранного языка. 
Состав цепочек по признаку языкового кода, с одной стороны, репрезен-
тирует оппозицию «родной язык – иностранный язык»: коми-пермяц-
кие и русские стимулы передают активацию исключительно в пределах 
двух родных языков, в то время как активация, исходящая от английских 
стимулов, затрагивает все три языка. С другой стороны, количественное 
соотношение разнокодовых узлов в цепочках актуализирует оппозицию 
«доминантный язык – субдоминантные языки»: коми-пермяцкие, русские 
и английские стимулы активируют преимущественно лексические еди-
ницы русского языка, при этом общее число межъязыковых маршрутов 
активации, выявленных для коми-пермяцких и английских стимулов, 
представлено примерно в равных долях, что указывает на относительную 
однородность направления активации в триязычном лексиконе для слов 
субдоминантных языков.

2. Сопоставительный анализ последовательности активации темати-
ческих полей, репрезентированных в отдельных фрагментах цепочек, 
показывает, что активация может затрагивать разное количество язы-
ков. Коррелятивные стимулы трех языков  активируют эквивалентные/
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близкие тематические поля, при этом процесс активации может быть на-
правлен на сближениелибо двух отдельно взятых языков, либо всех трех 
языков. Маршруты активации носят вероятностный характер и зависят 
от силы межъязыковых и внутриязыковых связей в сознании трилингва.   

3. Сопоставительный анализ целостных фрагментов триязычного лек-
сикона, смоделированных на основе полученных ассоциативных цепочек 
(для моделирования применялась программа «Графоанализатор», версия 
1.3), демонстрируют, что коми-пермяцкие, русские и английские слова 
активируют единую семантическую подсеть, состоящую из: а) элементов 
семантического поля «человек», включающего обозначения человека, его 
наиболее общие характеристики, а также свойственные ему действия; 
б) элементов семантического поля «учеба», включающего обозначения 
учебных действий, субъектов действий, их предмета/места и основных 
характеристик; в) элементов семантического поля «семья», включаю-
щего обозначения родственных отношений, их эмоциональной оценки, 
типичных действий. При этом, на фоне в целом единой семантической 
структуры, подсети, активированные стимулами разных языков, разли-
чаются между собой силой межузловых связей, количеством переходов 
между отдельными узлами, языковым кодом узлов-аттракторов и т.д. 

Выводы
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что вариа-

тивность распространения активации в триязычном лексиконе (количе-
ство активируемых языков, длина и направление маршрутов активации, 
конфигурация активируемых фрагментов сети) во многом определяется 
специфическими признаками репрезентации языков в трилингвальном 
сознании, которые могут быть описаны посредством оппозиций «доми-
нантный язык – субдоминантный язык», «язык естественной коммуника-
ции – язык учебной коммуникации», «родной язык – иностранный язык» 
и т.п. 
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На наличие экстрафовеальной обработки разнообразной информации 
указывала уже пионерская работа А. Ярбуса (1965), в которой показано, 
что в зависимости от поставленной задачи испытуемый демонстрирует 
различные последовательности фиксаций на одном и том же изображе-
нии. Такое различие необходимо опирается на экстрафовеальный анализ 
всей или значительной части сцены, который и позволяет выбирать адек-
ватные задаче области интереса. Многие процессы распознавания одина-
ково успешно проводятся экстрафовеально на разных удалениях проек-
ции изображения на сетчатки от оси глаза, если делать поправку размера 
стимула на «фактор магнификации», отражающего различную представ-
ленность в поле V1 участков сетчатки в зависимости от их удаления от 
оси глаза (Carrasco, Frieder 1997). Однако не для всех признаков такой 
поправки достаточно: текстура и форма, скорее всего, по мере удаления 
от центра распознаются хуже предсказания (Herwig 2015). На качество 
и скорость экстрафовеального распознавания влияют также плотность 
дистракторов и их сходство с целевым стимулом (Reingold, Glaholt 2014; 
Кричевец и др. 2017), что свидетельствует в пользу гипотезы о парал-
лельной переработке всех изображений в поле зрения.  

В диссертации М.В. Фаликман (2015) указывается, что в настоящее 
время наиболее актуальной выглядит задача изучения взаимодействия 
восходящих и нисходящих влияний на процесс переработки зрительной 
информации. В некоторых работах по зрительному поиску предметом ин-
тереса стало распределение внимания по периферии зрительного поля в 
зависимости от задачи. Эти работы показали, что точки «приземления» 
саккады уже до саккады выделяются вниманием (Rolfs, Carrasco 2012). 
Показано, что в поле зрения может быть несколько зон скрытого вни-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект 18-013-00869.
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мания одновременно. Другой областью исследований, направленных на 
изучение взаимодействия восходящих и нисходящих процессов, стано-
вится категориально заданный зрительный поиск, при котором ищется не 
конкретное изображение среди других изображений, а объект, заданный 
понятием (например, в натуральной сцене – чашка), конкретный вид ко-
торого заранее неизвестен (Yang & Zelinsky 2009)

Интересным и новым направлением исследований нисходящих влия-
ний или результатов их автоматизации является исследование роли экс-
трафовеального восприятия при поиске объектов заданной категории. 
Мы изучаем восприятие объектов, заданных математическими поняти-
ями, что представляет особенный интерес, поскольку вовлекаемые про-
цессы находятся на стыке экстрафовеального восприятия, традиционно 
считающегося автоматическим и низкоуровневым, и сложного мысли-
тельного процесса подведения под понятие. Эти понятия задаются бо-
лее четко, чем категории натуральных объектов, и сложность задачи 
подведения объекта под понятие может быть в случае математических 
понятий контролируемым экспериментальным условием. Также выбор 
узкоспециальной предметной области стимулов оставляет возможность 
для изучения влияния разного уровня экспертизы у испытуемых на экс-
трафовеальный анализ изображений.

В наших исследованиях было показано, что простые геометрические 
изображения распознаются экстрафовеально и вообще не требуют для 
решения задачи саккады к целевому стимулу (заметим, при отсутствии 
в инструкциях испытуемому каких-либо указаний на наш интерес к экс-
трафовеальному восприятию испытуемые спонтанно приходили к вос-
приятию без перевода взора). Усложнение условий приводит к использо-
ванию саккады, причем в более простых случаях вероятность того, что 
уже первая саккада направлена к цели, близка к единице, а в более слож-
ных случаях она убывает (Кричевец и др. 2017). 

В следующем исследовании приняли участие двадцатьиспытуемых. 
Стимулами служили изображения трех-, четырех-, пяти- и шестигран-
ных правильных пирамид в разнообразных ракурсах, располагающихся 
на равном расстоянии от центра экрана (около 8 градусов). Испытуемым 
предлагались 144 экспериментальных пробы, содержащих четыре фигу-
ры, из которых надо было выбрать целевую фигуру, заданную понятием 
четырёх- или пятигранной пирамиды, и устно указать ее положение на 
экране. Все пробы составили 9 серий по 16 проб, при этом во второй и 
девятой сериях испытуемых просили решать задачу без саккад, фиксируя 
только центр экрана. Конкретные фигуры этих серий отличались от фи-
гур других серий особым ракурсом. 

Задача оказалась сложной для значительной части испытуемых на-
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столько, что не решалась ими даже при продолжительном явном сравне-
нии. Предварительная обработка данных по 15 испытуемым, способных 
решить задачу выбора целевого стимула, показала, что наблюдается очень 
слабое увеличение вероятности приземления первых саккад на целевой 
стимул, которая, тем не менее остается вблизи вероятности угадывания, 
что свидетельствует о том, что экстрафовеальный анализ практически не 
используется при программировании первой саккады. Однако в двух се-
риях со статичным взором большинство испытуемых правильно решают 
задачу с частотой, значительно превышающей вероятность угадывания. 
Более того, наблюдается научение от второй к девятой серии, несмотря 
на то, что в тренировочных сериях экстрафовеальное восприятие явно не 
детерминирует направление саккад. 

На наш взгляд, наиболее интересная интерпретация (которая нужда-
ется в дальнейших проверках) такова: экстрафовеальный анализ прово-
дится и точность экстрафовеального распознавания сложных стимулов 
растет, однако в сложных случаях такой анализ требует слишком много 
времени и не успевает повлиять на программирование саккад. 
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Сегодняшние темпы развития естественно-научных дисциплин и 
новые сведения, полученные в областях, входящих в когнитивный цикл 
наук, вызывают настоятельную необходимость обращения к интегратив-
ному исследовательскому подходу и принципу холизма в изучении та-
ких социо-культурных феноменов человеческой жизни, как язык в его 
системно-семантическом, прагматическом и коммуникативном воплоще-
нии. Лингвофилософские обобщения, которые можно построить на осно-
ве современных данных биологии, психологии и физиологии, помогают 
глубже раскрыть эпистемическую и онтологическую природу многих  
категорий языка и рассмотреть их содержательные характеристики в но-
вом свете, отличном от редукционизма структурного, функционального, 
формально-логического или чисто семантического подходов. Так,  одну 
из давних проблем теоретической и педагогической лингвистики пред-
ставляет собой лингво-понятийная категория сослагательного наклоне-
ния (контрафактивности), поскольку ни одна предложенная на сегодняш-
ний день концепция не раскрывает в полной мере ее лингвокогнитивную 
природу, т.е. не объясняет, как реальный познавательный опыт человека 
обусловливает выбор тех или иных системно-языковых единиц (см. Дру-
жинин 2014).  

Язык является феноменом человеческой когниции, т.е. особым функ-
ционированием распределенных по организму нейронных сетей в двух 
онтологических реальностях – актуальность и потенциальность (Дру-
жинин, Карамалак 2017). Благодаря присущей человеку как языковому 
организму (Jennings & Thompson 2002) способности выстраивать свое 
потенциальное поведение исходя из опыта уже актуализированных рефе-
ренциальных состояний, которые могут репрезентироваться организмом 
рекурсивно, и воспринимать их в качестве самостоятельных сущностей 
“в себе”, создается новое поведенческое разграничение второго порядка, 
заключающееся в описании накопленного познавательного опыта при-
менительно к потенциальности в пределах одного референциального 
состояния. Таким образом возникает вторичная потенциальность - ког-
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нитивное образование как референция к потенциальному поведению, 
опосредованному реализацией самого себя через каузальные связи на-
блюдаемых отношений: пережитое прошлое как причина становится 
телеономически предвосхищаемым будущим следствием, совпадая с ним 
в одном семантическом образе. Прагматически соотносясь со смыслом 
желания, сожаления, стремления, просьбы и пр., категория вторичной по-
тенциальности всегда направлена на проектирование, выстраивание по-
тенциальности в сознании человека, что в той или иной степени связано с 
будущей реализацией желания, просьбы, намерений или (не)повторения 
какого-либо пережитого состояния.

Сущность такого семантического образа можно проследить на о сле-
дующем  примере. Собираясь на встречу с человеком в первый раз, мы 
наверняка опишем одно из своих состояний потенциальности как “я его 
легко узнаю”. Фраза “я бы его легко узнал” в данной ситуации вряд ли 
может быть ожидаемой, поскольку подразумевает некоторый имеющий-
ся у нас опыт узнавания, что достаточно чётко обозначается прошедшей 
формой глагола. Эта фраза будет иметь смысл только когда а) узнавание 
уже состоялось или не состоялось в конкретной ситуации (“странно, что 
ты его не узнал, я б его легко узнал”); б) узнавание когда-то имело или не 
имело место в похожей ситуации (“я б его узнал легко, приди он завтра 
после 30 лет нашей разлуки”). В том или ином случае налицо опыт ощу-
щений положительных или отрицательных признаков действия, которым 
наблюдатель начинает манипулировать как самостоятельной сущностью, 
не просто описывая опыт как таковой (“я его узнал”), а превращая его в 
новое состояние, новую для себя реальность – потенциальную, в которой 
он видит это действие под разным прагматическим ракурсом сожаления, 
желания, вежливого упрёка и т.д. Порождаемая организмом вторичная 
потенциальность – это пережитая, уже осмысленная актуализация того 
или иного действия, она уже не настолько приближена к непосредствен-
ным ощущениям действия и не направлена на прямое и буквальное ори-
ентирование в пространстве. Это потенциальность, каузально опосредо-
ванная субъективным опытом собственной реализации. 

Полученные выводы закладывают основу для будущих исследований 
в области когнитивно-семантического моделирования категории вторич-
ной потенциальности на материале разных языков. Описание когнитив-
ной природы, предложенное в рамках данной статьи, может послужить 
фундаментом для изучения функционально-прагматических и системно-
языковых особенностей традиционного сослагательного наклонения в 
новом свете, что открывают перспективу решения не только лингвофило-
софских, но и многих лингводидактических задач.
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В нашей предыдущей работе (Dubynin, Shishkin, 2017) была предло-
жена методика для изучения электроэнцефалографических и психофизи-
ческих индикаторов чувства авторства целенаправленной деятельности 
в присутствии внешнего агента, выступающего в роли «помощника» для 
совместного движения. С целью повысить точность получаемых субъек-
тивных данных и исключить некоторые недостатки методики мы разра-
ботали модифицированную версию и провели предварительное исследо-
вание с ее использованием.

В новой методике эксперимент содержит 4 градации активности: ак-
тивные движения (act) выполняются только испытуемым; активно-пас-
сивные движения (actpas) инициируются испытуемым и далее реализу-
ются сервоприводом; пассивные движения (pas) осуществляются только 
сервоприводом при наличии пальца испытуемого в держателе; пассивное 
наблюдение за движением муляжа пальца (fake). 

Звуковые сигналы (75 дБ) предъявляются через псевдослучайно че-
редуемые интервалы времени 300, 400 и 500 мс. В условиях act и actpass 
задача испытуемого – после предъявления звукового сигнала коснуться 
держателем (6) верхней части контактной пластины (7) (см. рис.1). В 
остальных условиях это же «задание» выполняется только сервопри-
водом. Во всех условиях успешными (далее «S» – «success») считают-
ся попытки, в которых касание происходило быстрее заданного порога 
времени. Они подкрепляются зажиганием светодиода (5) и звуком кон-
сонансного аккорда. Если порог превышался («F» – «fail»), светодиод не 
зажигается и звучит диссонансный аккорд. Во всех условиях, кроме ус-
ловия act, успешные пробы сопровождаются ускоренным, а неуспешные 
– замедленным срабатыванием сервопривода. В условии act успешность 
задается пороговым критерием, определяемым индивидуально. Варьиро-
ванием этих параметров в каждом условии по отдельности достигается 

1 Работа выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда, грант №18-
19-00593 (разработка экспериментальной парадигмы).
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соотношение S/F, равное 70%:30%. После каждой пробы регистрируется  
время в мс, которое, по мнению испытуемого, прошло с момента подня-
тия пальца (или муляжа) до начала предъявления звука.

 
Рис.1. Эскиз устройства для поднятия 

пальца. 1– непрозрачный кожух; 2 – сер-
вопривод; 3 – гибкая тяга; 4 – штатив; 5 – 
светодиод; 6 – держатель пальца; 7 – кон-
тактная пластина; 8 – тяга ретрактора;  9 
– ремешок для фиксации кисти руки; 10 
– платформа;  11 – ретрактор; 12 – пла-
та сервопривода; 13 – корпус; 14 – кабель 
питания; 15 – интерфейсный кабель свя-
зи с компьютером.

На рис.2 показаны психофизические результаты исследования с уча-
стием 8 испытуемых. Видно, что условия с активными движениями (act) 
получали наименьшие субъективные оценки по сравнению с остальны-
ми. По результатам ANOVA различия фактора активности оказались зна-
чимыми (F(3,24)=19.34, p<0.001). Это подтверждает возможность оценки 
интенционального связывания с помощью прямых оценок интервалов 
времени (Engbert et al., 2008).

Рис.2. Нормированные на 
диапазон -1;1 среднегруппо-
вые разностные субъективные 
оценки интервалов времени 
между событиями касания 
держателя (6) верхней части 
контактной пластины (7) и 
последующими звуками об-
ратной связи. Вертикальными 
линиями отмечен разброс ±SD.



354

Дисперсионный анализ показал значимость влияния фактора актив-
ности на межпиковую амплитуду (рис.3А) СПВ  (F(3,12)=7.49; p<0.005). 
Post hoc тест показал значимость различий act от других условий, кото-
рые при этом не различались между собой.

Рис.3. Среднегрупповые межпиковые амплитуды N1-P1 СВП (А) 
и латентные времена компонента N1 СВП (Б). Данные получены ус-
реднением по «области интереса» для FC1, FCz, FC2, Cz. Вертикаль-
ными линиями отмечен разброс ±SD.

Фактор активности оказался значимым при анализе латентностей N1 
(рис.3Б). Post hoc тест подтвердил различия между активными условиями 
и всеми остальными. В общем случае, можно сказать, что градация соб-
ственной активности совместно с исходами успех/неудача создает гра-
дацию вовлеченности в ситуацию, что отражается на параметрах СВП. 
Проверка этой гипотезы требует проведения дальнейших эксперимен-
тов в рамках данной парадигмы. Можно предположить, что параметры 
СВП в ответ на сигнал обратной связи могут использоваться в качестве 
меры чувства авторства, отражая вовлеченность испытуемого в задачу. 
Редукция межпиковой амплитуды N1-P2 и увеличение латентного време-
ни компонента N1, возможно, связаны с ощущением потери контроля за 
ситуацией.
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В исследовании «психологическая безопасность» рассматривается 
с точки зрения представлений молодых людей о психологической без-
опасности, так как в представлениях отражаются особенности среды, в 
которой находится человек, что позволяет оценивать эти особенности, в 
том числе, степень опасности, потребность личности в социальной под-
держке и др. 

Участники исследованиявыступилимужчины в возрасте от 18 до 25 
лет, проходящие военную службу по призыву (N=123) и не проходящие 
срочную военную службу гражданские лица(N=99).

Цель исследования – анализ различий представлений о психологиче-
ской безопасности у молодых людей с разным уровнем посттравматиче-
ского стресса (ПТС), находящихся в разных социальных условиях.

Гипотеза:представления о психологической безопасности у молодых 
людей с разным уровнем посттравматического стресса различаются, при-
чем представления о психологической безопасности у военнослужащих и 
гражданских лиц с высоким уровнем ПТС также имеют свои особенности.

Методики: 1) Опросник травматических ситуаций – 
LifeExperienceQuestionnaire – LEQ (Norbeck, Sarason, Johnson, Siege) в 
адаптации Н.В. Тарабриной с соавторами; 2) Анкета психологической 
безопасности, разработанная в лаборатории психологии посттравматиче-
ского стресса ИП РАН Н.Е. Харламенковой с соавторами;

Для проверки гипотезы выборка была разделена на подгруппы по 
уровню посттравматического стресса: подгруппа военнослужащих с вы-
сокими значениямипо показателю методики LEQ- «Т» (N = 66) и под-
группа с низкими значениями - «N»(N = 57);подгруппа гражданских лиц 
с высоким уровнем ПТС «В» (N = 45) и подгруппа с низким уровнем ПТС 
«С» (N =54).

Для понимания особенностей представлений о психологической безо-
пасности с помощью Анкеты психологической безопасности была прове-
дена оценка предпочтений молодых людей в выборе слов-дескрипторов, 
затем былипроанализированы различия между группами с высоким и 
низким посттравматическим стрессом. 
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Результаты исследования военнослужащих показали, что в группах с 
высоким и низким уровнем ПТС предпочтения расположились следую-
щим образом: группа «N» связывает безопасность с «самосохранением» 
и «надежными друзьями», а группа «T» –с  «надежными друзьями» и 
«здоровьем».

Чтобы уменьшить количество переменных был использован фак-
торный анализ – метод главных компонент (PrincipalComponentanalysis, 
PCA) и варимакс-вращение (VarimaxRotation). Факторизация была прове-
дена по 12 основным и 7 дополнительным переменным.Были получены 
три фактора, показывающие представления о психологической безопас-
ности военнослужащих по призыву с низким уровнем травматического 
стресса:

1 фактор – самосохранение(собственный вес = 3.08, процент объясня-
емой дисперсии – 31.4 %); 

2 фактор – доверие и надежные друзья(собственный вес = 2.1, про-
цент объясняемой дисперсии – 14.6 %);

3 фактор – уверенность в себе(собственный вес = 1.8, процент объ-
ясняемой дисперсии – 11.3 %);

И три фактора,  показывающие представления о психологической без-
опасности молодых людей с высоким уровнем психической травматиза-
ции: 

1 фактор – доверие и надежные друзья(собственный вес равен 4.2, 
процент объясняемой дисперсии – 22 %); 

2 фактор – самосохранение(собственный вес равен – 2.2, процент объ-
ясняемой дисперсии – 11.8%); 

3 фактор – здоровье(собственный вес равен 1.7, процент объясняемой 
дисперсии – 8.9%). 

Интересным оказалось то, в группе «N» наибольший собственный вес 
имеет фактор самосохранение, которое сопряжено с интеллектуальными 
способностями, здоровьем и равновесием, с использованием когнитив-
ных навыков, а у группы «T» вес этого фактора меньше и он связан не 
с интеллектуальными возможностями, а с контролем ситуации, с ответ-
ственностью и долгом. Наибольший вес в этой группе у фактора «дове-
рие, надежные друзья», связанный с чувствами любви, доверия и ощуще-
нием свободы. 

Аналогичным образом, были проанализированы представления о 
психологической безопасности в группах с разным уровнем ПТС среди 
гражданских лиц. 

В сравнении с данными военнослужащих в выборке гражданских 
лиц «самосохранение» имеет более низкие ранги. Однако травмирован-
ные люди (группа «В») также ориентируются на помощь других людей 
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(поддержка, помощь, надежный спутник, опора) и одновременно на себя 
(контроль ситуации, уверенность в  себе) как и военнослужащие.

Выводы:
Группа с низким уровнем психической травматизации ориентирова-

на на себя при поиске ресурсов безопасности в отличие от группы с вы-
соким уровнем, которая в большей степени надеется на помощь и под-
держку со стороны (надежные друзья, позитивное окружение, надежный 
спутник и т.д.).

Если в группе военнослужащих с высоким уровнем ПТС выделяют 
чувство доверия и ощущение свободы, то у травмированных граждан-
ских лиц первый фактор в первую очередь ассоциируется с поддержкой, 
надежностью, доверием. Ощущение свободы для них в некоторой сте-
пени не ограничено, поэтому не имеет такой важности, как в группе во-
еннослужащих.
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КАК ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КОНКУРИРУЮТ 
ЗА БУДУЩЕЕ НА УРОВНЕ ОТДЕЛЬНОГО НЕЙРОНА1

В. Е. Дьяконова, Т.Л. Дьяконова
dyakonova.varvara@gmail.com 
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (Россия, Москва)

Известно, что прошлый опыт, особенно необычный или стрессиру-
ющий,  запоминается организмом и влияет на прогнозирование буду-
щих событий. Память о таком опыте может сохраняться в течение дли-
тельного времени и проявляться в измененном  внутреннем состоянии и 
поведенческом выборе. Этот хорошо известный психологам и физиоло-
гам человека факт получает подтверждение  в исследованиях на живот-
ных. Недавно было показано, что даже сравнительно простой беспоз-
воночный организм, такой как моллюск, опирается на«воспоминания 
о прошлом опыте»при принятии решений (Mitaetal. 2014,Itoetal. 2015). 
Так, улитки, которые испытали длительный период лишения пищи, в 
течение многих дней после прекращения голода демонстрировали ап-
петит на сахарозу, за которую их наказывали электрическим ударом, и 
этим существенно отличались от контрольных животных.Напрашива-
лось предположение, что длительное отсутствие еды организм улитки-
запомнил, «скорректировалмодель внешней среды»  и адаптировал под 
нее свое поведение. Далеко не всегда учет прошлых событий приводит 
к правильному прогнозу(как и в описанной выше экспериментальной 
модели). Понять, в какой момент можно считать, что «прошлое не вер-
нется», и исключить его из возможных сценариев развития событий - 
непростая задача, и одновременно очень важная задача для организмов 
самого разного уровня сложности. 

Удивительно мало известно о том, как прошлый опыт и текущая си-
туация взаимодействует на клеточном уровне.  В настоящее время го-
сподствует представление о ключевой роли «синаптических весов» и 
переконфигурации нейронных сетей  в  механизмах разного рода  па-
мяти. Однако в последние годы  появились работы, эксперименталь-
но (Nikitinetal. 2008,Johanssonetal. 2014, Ryanetal. 2015,Dyakonovaetal. 
2015) и теоретически(SandlerandTsitolovsky 2008,JohanssonandHesslow 
2014,GallistelandBalsam 2014) оспаривающие это представление. Аргу-
ментируется существование механизмов памяти на уровне отдельного 

1 Выполнено в рамках раздела Государственного задания ИБР РАН, № 0108-2018-
0002, поддержано РФФИ 17-29-07029, 17-04-01827, программой Президиума РАН № 
41 «Фундаментальные исследования для разработки медицинских технологий», раздел 
Государственного задания № 0108-2018-0008
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нейрона. В сложной системе нейронов млекопитающих довольно трудно 
показать памятный след в пределах одной клетки и определить его зави-
симость от влияния ансамбля. Возможное участие всех видов несинапти-
ческих событий, в том числе экстрасинаптическогонейромодулирующего 
воздействия, в механизмах хранения и модификации памяти  не было вы-
яснено в сложных системах.

Нервная система моллюсков дает уникальную возможность ис-
следовать взаимодействия между одной клеткой и ансамблем нейро-
нов. Идентифицированные нейроны можно  изолировать из системы 
при непрекращающейся регистрации их активности (Dyakonovaetal. 
2009,DyakonovaandDyakonova 2010).Кроме того, их можно использовать 
в качестве подвижных биосенсоров для мониторингаэкстрасинаптиче-
ского высвобождения нейромодуляторов из определенных частей нерв-
ной системы (ChistopolskyandSakharov 2003, Dyakonovaetal. 2015). Ранее 
мы показали, что вынужденная мышечная локомоция в низкой воде при-
водит к долгосрочным изменениям поведения и активности клеток у пру-
довика (Korshunovaetal. 2016).Эту простую модель памяти предыдущего 
опытамы использовали для выяснения возможных механизмов хранения 
и стирания опыта на клеточном уровне.  Полученные результаты показы-
вают, что в исследуемой модели прошлый опыт может храниться в изме-
ненных свойствах электровозбудимой мембраны нейрона, в то время как 
текущая ситуация (контекст) контролирует проявление индивидуальной 
памяти нейрона посредством изменений в его нейрохимическом микро-
окружении.
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В последнее десятилетие в области компьютерной лингвистики и ис-
кусственного интеллекта возникла новая предметная область – интеллек-
туальный анализ текстов, результаты исследований в которой уже дове-
дены до уровня программных систем. Это позволяет использовать анализ 
текстов в качестве исследовательского инструмента в других предметных 
областях, в частности, в клинической психологии и психиатрии. В пси-
хиатрии интерес к тексту как носителю информации о его авторе связан 
с возможностями применения анализа текста при решении задач диагно-
стики и психотерапевтического воздействия.

Целью исследования является выявление тех лингвистических ха-
рактеристик, которые отличают тексты людей, страдающих различными 
психическими заболеваниями, от текстов людей, не имеющих таких про-
блем. Задача выявления параметров письменной речевой деятельности, 
отвечающей за создание «здорового» текста, может быть поставлена и 
решена лишь в рамках междисциплинарного взаимодействия.

В исследовании предлагается использовать современные методы 
машинного обучения совместно с методами глубокого лингвистическо-
го анализа текста, основанными на реляционно-ситуационной модели 
текста (Osipov G. et al., 2013). Сама модель базируется на теории ком-
муникативной грамматики русского языка (Золотова Г. А., Онипенко 
Н. К., Сидорова М. Ю., 2004; Онипенко Н.К., 2013), которая формали-
зует семантику предложений текста в терминах минимальных единиц 
текста, несущих обобщенный категориальный смысл – синтаксем и их 
значений. В настоящем исследовании помимо анализа лексики предпо-
лагается использовать в качестве признаков для машинного обучения 
также и результаты глубокого семантико-синтаксического анализа текста 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-29-02305) 
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– реляционно-ситуационные структуры текста и другие высокоуровне-
вые представления различной степени абстракции. Группы показателей, 
которыми оперирует современная компьютерная лингвистика, будут по-
ставлены в соответствие тем характеристикам, с помощью которых в 
клинической психологии принято описывать тексты, демонстрирующие 
нарушения речемыслительной деятельности.

На первом этапе исследования проведен качественный анализ корпу-
са текстов: 35 текстов пациентов клиники ФГБНУ НЦПЗ и 75 текстов 
здоровых людей. Всем испытуемым было предложено написать неболь-
шое эссе на тему «Я, другие, мир».

Анализ текстов проводился экспертами – клиническими психологами. 
Были выявлены предварительные параметры оценки текстов, которые 
отличают тексты больных людей от здоровых. Выделенные параметры 
можно разделить на  части:

Характеристики текста в целом. Были выделены темы, которые ча-
сто встречаются в текстах больных. Это темы «безнадежности», «угро-
зы», «болезни», «разлома (разрыва)», «страха» и «смерти». Для здоро-
вых более характерно обращение к темам «проблемы человечества», 
«отношения между людьми», «поиск решений». Для текстов здоровых 
людей характерны метатекстовые вставки: обсуждение самой темы эссе 
и предъявление текстовой стратегии, что свидетельствует о наличии в со-
знании пишущих фактора адресата. В текстах больных фактор адресата 
не эксплицируется. 

Кроме того, можно выделить следующие особенности: «защитный 
текст» - испытуемый предпочитает писать не о себе лично или конкрет-
ных людях, а о человечестве вообще, используется большое количество 
безличных предложений, пословиц, поговорок, известных фраз. Такого 
рода тексты значимо чаще пишутся здоровыми людьми; «разорванный 
текст» - текст, в котором отсутствуют смысловые связи между словами, 
высказываниями, снижена направленность высказываний, такие тексты 
значимо чаще встречаются у больных; «вычурный текст» (текст с эле-
ментами резонерства), такого рода тексты встречаются только у больных. 

Присутствие в тексте образов себя, других и мира, оценка, насколько 
эти образы целостны, непротиворечивы, положительны или отрицатель-
ны. Предварительный анализ показывает, что больные значимо чаще со-
средоточена на себе, «мир» для них – это их внутренний мир, образы 
других отсутствуют, или присутствуют только для того, чтобы выразить 
их отношение к автору, обычно отрицательное. Испытуемые с техниче-
ским и гуманитарным образованием часто пишут не о себе, а о мире, 
глобальных проблемах человечества, их беспокоят войны, экология, раз-
общенность людей. Психологи чаще пишут об отношениях с другими, о 
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проблемах понимания других людей, проблемах позиционирования себя 
среди других.

Больные часто дают себе отрицательные характеристики. Они часто 
оценивают мир как «опасный, враждебный, жестокий», в то время как здо-
ровые люди пишут о мире:«мир огромен и прекрасен … я живу с другими 
людьми в огромном и интересном мире, он полон тайн, загадок и красоты».

Отношения с «другими» и «миром». Многие пишут о связи всех явле-
ний в мире, об ощущении себя частью огромного мира. При этом боль-
ные чаще занимают позицию наблюдателя «я люблю издалека наблюдать 
за людьми, за течением их жизни», или чувствуют свою изоляцию, отвер-
жение «я перестала впускать в свой маленький мирок даже самых близ-
ких. .. сижу в своем коконе, в который никому не пролезть».

Динамика образов себя, других, мира. О динамичности мира часто 
пишут и больные и здоровые. Однако для здоровых изменчивость мира 
связана с собственным развитием. Больные же люди чаще ощущают зыб-
кость, неустойчивость, размытость границ мира. 

На следующем этапе будет проведено сравнение текстов, созданных 
больными, и текстов, созданных здоровыми людьми, по следующим па-
раметрам: семантико-синтаксические средства связности текста (объем 
предложения, показатели логических связей, наличие союзов и модусных 
показателей), способы обозначения своего Я (местоимения, имена соб-
ственные, предложения с синтаксическими нулями, соединение своего я 
с другими или противопоставление другим – инклюзивность/эксклюзив-
ность), типы синтаксических конструкций, которыми пользуется пишу-
щий (объем синтаксического репертуара), особенности использования 
дейктических категорий (категории времени и категории лица), средства 
выражения пространственной ориентации (типы локативных синтак-
сем). Анализ указанных языковых средств позволит увидеть особенно-
сти выбора точки зрения пишущего и выстроить субъектную перспекти-
ву текста. Еще одним параметром сравнения станет тема-рематическая 
связность (особенности порядка слов, степень его экспрессивности) и 
рематическаядоминанта (повтор логических ударений на словах одной и 
той же семантической группы).

Литература
OsipovG. etal.Relational-situational method for intelligent search and analysis of scientifi c 

publications. Proceedings of the Integrating IR Technologies for Professional Search Workshop. 
2013, 57-64.

Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русско-
го языка. Институт русского языка РАН им. В. В. Виноградова. 2004. 

Онипенко Н.К. Модель субъектной перспективы и проблема классификации эгоцен-
трических средств// Проблемы функциональной грамматики: Естественная классифика-
ция. С-Пб., 2013. С. 92 – 121. 



364

FIELD STRUCTURE OF MENTAL LEXICON 
AND SCENARIOS OF FIELDACTIVATION

E.V. Erofeeva, D.A. Baranov, K.I . Belousov, Y.E. Leshchenko
elenerofee@gmail.com
Perm State National Research University

Introduction
Current linguistics describes mental lexicon as a complex linguo-cognitive 

formation which refl ects in individual consciousnessthe lexical system of a 
certain language and underlies individual speech behavior(Aitchison 1994; 
Paivio 2010 etal.).Along with proper linguistic knowledge, mental lexicon 
represents “the structures of extralinguistic (encyclopedic) knowledge 
connected with linguistic units” (Kubryakova 1996: 97).The present paper 
is founded on the connectionist approach to mental lexicon, wherein it is 
consideredas a complex multidimensional networkwith nodes (fragments of 
information fi xed in individual consciousness) and inter-nodal connections 
(ways of interacting of this information) as structural units (Collins, Loftus 
1975; Elman et. al. 1996; Marcus 2001). Asamatteroffact, network models of 
mental lexicon are model analogues of biological neural networks which fi x 
any cognitive experience of an individual, including the experience connected 
with language acquisition. At the same time, operation of mental lexicon is 
largely determined by properties of internodal connections: their strength, 
direction and activation degree (Gree, McRae 2003 etal.). 

Experimental research demonstrate that within the unifi ed mental lexicon 
network different connections of its units form separate, relatively independent 
structures – subnetworks organized on different grounds(Li, Zhao, 2013etal.). 
These subnetworks can be treated as fi elds: e.g., a well-known defi nition by 
A.A. Zalevskaya states that mental lexicon is “a complex unit of multilevel, 
multiply interrelated fi elds”(Zalevskaya 1977: 73). The fi elds represent a 
normalized set with closely connected and actively interacting units. The 
strongest connections in mental lexicon are the semantic ones which determine 
the formation of semantic categories in cognition(Aitchison 1994;Pavlenko 
2009). 

The present paper proves the hypothesis that semantic fi elds (subnetworks) 
ofmental lexiconareconnected via the connections of their constituents; the 
inter-fi eld connections set the basis for the whole network structure.The 
research aim is to model inter-fi eld connections of semantic fi elds in mental 
lexicon, as well as the sequence of inter-fi eld junctions. 
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Material and methods of the research
The research material includes chains of reactions received in the study 

of profession image of different specialists (linguists, physicists, medical 
specialists); the method of a directed associative test with a multitude of 
reactions (naming words belonging to a certain semantic group/category) 
was applied. The participants (139 informants) were asked to enumerate not 
less than 30 words, phrases or expressions that characterize their professional 
activity from different perspectives. The experimental material included 4 334 
reactions. 

All the reactions received were distributed into semantic categories 
(fi elds). The “Semograph” information system(semograph.org), which gives 
a possibility to create semantic classifi cations of reactions with many-to-many 
correspondences between reactions and fi elds,was applied for fi eld analysis. 
Further on, the sequences of activating semantic fi elds within reaction chains 
were analyzed, and statistical consistencies of “shifts” between different fi elds 
were revealed. 

Results
The total number of 29 semantic fi elds have been singled out of the 

experimental material. The analysis of the received associative chains took 
into account not a concrete reaction word, but the semantic fi eld it constitutes; 
as a result a matrix of shifts between semantic fi elds in each associative row 
(the total of 1160 cells) was constructed. 

The matrix analysis proves that generally it is easier for the participants to 
produce a reaction from the same semantic fi eld with the previous one, than to 
make a shift from one fi eld to another. Nevertheless, from this point of view, 
different fi elds are distinguished in the participants’ consciousness: reactions 
from certain fi elds are very seldom or never followed by other reactions from 
the same fi elds. Thelargestfi eldsturntobemostactiveforalltypesofshifts, which 
can be easily explained by the fact that they contain the largest number of 
units. Thetotalnumberofi nter-fi eldshifts is always larger than the number of 
intra-fi eld shifts, which obviously determines the coherence of the whole 
network. The middle and small in size fi elds have the number of inter-fi eld 
connections that excesses several times the number of intra-fi eld ones; this 
regularity provides the integration of the fi elds into the whole network. A 
number of standard for the participants fi eld combinations can be singled out. 
In this case,a reaction from one fi eld is typically followed by a reaction from 
a certain other fi eld; as far as no reverse tendency is observed, the conclusion 
about the directed character of activating fi elds’ connections can be made. 
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Conclusions
The received results prove the research hypothesis: mental lexicon units 

are grouped according to the fi eld principle. Moreover, certain fi elds via the 
connections of their units are more closely connected with each other than 
with all other fi elds of the lexicon network. The modeled structure of semantic 
fi elds represents activation of mental lexicon units and fi elds that exists in 
the speaker’s consciousness and is directed by the experimental context. The 
dynamic character of mental lexicon implies that within the frameworks of 
changing the context and social parameters of the speakers, mental lexicon 
structure can reorganize; this reorganization affects a change of reactions, their 
sequences, frequency, size of semantic fi elds, etc. Nevertheless, it seems highly 
probable that the basic principles of inter-fi eld connections remain unchanged. 
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Для современного общества одним из приоритетных направлений 
является подготовка квалифицированных специалистов, готовых приме-
нять знания в работе со сложными технологическими объектами. Сти-
мулировать желание обучаться, а затем работать в научно-технических, 
инженерных и математических областях (STEM), в настоящее время яв-
ляется государственной задачей (Чемеков, Крылов 2015). Предиктором 
стремления студентов к высшему образованию в области науки и мате-
матики выступают пространственные способности (ПС) (Ramirez et al. 
2012). Однако роль эмоциональных факторов в ПС остается мало изучен-
ной. Так, ряд современных исследований показал, что существует осо-
бый вид тревожности, связанной со страхом выполнения задач, имеющих 
пространственный компонент (например, Ramirez et al. 2012, Malanchini 
et al. 2017). Данный вид тревожности связан с математической тревожно-
стью и не зависит от общей тревожности (Malanchini et al. 2017). 

Целью исследования является: изучить связь пространственной тре-
вожности и показателей пространственных способностей у студентов на-
чальных курсов.

В выборку исследования вошли 132 студента Томска в возрасте от 17 
до 19 лет (средний возраст 18,46, ст. откл. = 4,4; 37% юношей). Для оцен-
ки пространственных способностей была использована русскоязычная 
версия батареи тестов “Королевский замок” (Rimfeld et al. 2017). Батарея 
состоит из 10 субтестов, оценивающих следующие компоненты ПС: про-
странственная визуализация; 2D вращение-визуализация; оперирование 
пространственными отношениями; пространственное планирование; 
механические рассуждения и пространственные отношения; вращение; 
3D вращение-визуализация; умственное вращение; пространственная 
ориентация и визуализация; скорость и гибкость пространственного при-
нятия решения. Для того чтобы оценить особенности пространственной 
тревожности в исследовании была использована русскоязычная версия 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-313-00251
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опросника Lawton C. (1994), состоящая из 10 вопросов. В данном опрос-
нике респондентам предлагается оценить от 1 до 5 баллов свой уровень 
беспокойства в ситуациях, связанных с пространственными навыками, 
например, поиском дороги, следуя чей-либо инструкции, мысленном 
представлении 3D объектов по 2D рисунку и т.д. Помимо пространствен-
ной тревожности, также оценивались показатели личностной тревожно-
сти с помощью опросника Löwe et al. (2008), состоящего из 7 вопросов, 
который известен, как Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7). Об-
работка данных производилась в статистической программе SPSS 23.0.

После проведения корреляционного анализа, были выявлены две до-
стоверные отрицательные корреляции между показателями личностной 
тревожности и показателями ПС: субтест, определяющий пространствен-
ную визуализацию (r = -0,21, p = 0,01) и субтест, определяющий скорость 
восприятия, пространственное планирование (r = -0,22, p = 0,02). Также 
была выявлена достоверная отрицательная корреляция между показате-
лями пространственной тревожности и показателями ПС для субтеста, 
оценивающего умение переводить 2D чертеж в 3D фигуру (3D вращение 
и визуализация) (r = -0,24, p = 0,01). На основании полученных данных 
был сделан регрессионный анализ. Согласно этому анализу оба вида 
тревожности влияют на результаты субтеста, определяющего простран-
ственную визуализацию (F = 3,06, p = 0,05, (R² = 0,05), β = -0,21, р = 
0,02), а также на показатели субтеста, определяющего скорость воспри-
ятия, пространственное планирование (F = 3,75, p = 0,03, R² = 0,06), β = 
-0,18, р = 0,05. На показатели ПС, оценивающего перевод 2D чертежа 
в 3D (3D вращение и визуализация) оказывают влияние, как простран-
ственная тревожность (F = 7,43, p = 0,01, R² = 0,06) β = -0,24, р = 0,01, так 
и совместное влияние  пространственной и личностной тревожности (F 
= 4,23, p = 0,02, R² = 0,06) β = -0,21, р = 0,03. С помощью регрессионного 
анализа также выявлено влияние пространственной тревожности на по-
казатели субтеста, измеряющего скорость и гибкость принятия решения 
(F = 3,97, p = 0,05, R² = 0,03) β = -0,18, р = 0,05. 

Несмотря на полученные умеренные корреляции, результаты сви-
детельствуют о том, что разные виды тревожности связаны с разными 
компонентами пространственных способностей, а это, в свою очередь, 
косвенно подтверждает, что это два отдельных феномена. Таким обра-
зом, было установлено, что тревожность, как личностная, так и простран-
ственная выступает эмоциональным фактором, связанным с продуктив-
ностью выполнения пространственных заданий. 
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Известно, что здоровые люди способны одновременно выполнять две 
задачи, например,когнитивную и моторную. Ранее было показано, что 
такая способностьобеспечиваетсячастотно-пространственным распреде-
лением активации мозговых структур длякаждой из задач, что уменьша-
ет вероятность интерференции  (Lowetal. 2009). Нами у здоровых людей 
были выявлены ЭЭГ-механизмы, обеспечивающие выполнение каждого 
из компонентов двойных задач. Было показано, что выполнение когни-
тивных задач (счет в уме) сопровождалось преимущественнойсинхро-
низацией медленных ритмов ЭЭГ (дельта-тета-диапазонов)в левом по-
лушарии, а моторных – быстрых ритмов ЭЭГ (альфа-2-бета-диапазонов)
в правом полушарии (Жаворонкова и др. 2015). У пациентов с послед-
ствиями черепно-мозговой травмы (ЧМТ)  способность выполнять одно-
временно две задачи ослабляется или нарушается. Степень нарушений-
определяется различными факторами – тяжестьютравмы, сроками после 
ЧМТи др.  Учитывая тот факт, что у пациентов может проявляться пре-
имущественное поражение правого или левого полушария, нами  были 
подобраны специальные когнитивные задачи -вербально-логические,  
предусматривали преимущественную активацию левого полушария и 
пространственно-образные – правого полушария.Использование таких 
заданий может быть важными инструментомкак для диагностики, так и 
для реабилитации пациентов с последствиями ЧМТ. Целью настоящего-
исследованияявилосьизучениенейрофизиологических механизмов, обе-
спечивающих выполнение двойных задач, включающих разные варианты 
когнитивных компонентов,  у пациентов с последствиями ЧМТи здоро-
вых людей.

В исследовании приняли участие две группы испытуемых - 19здо-

1 Поддержано грантом  РФФИ № 17-06-01012
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ровых(26,6±0,07)и 12 пациентов (27±5.3) с последствиями ЧМТ (более 
3-месяцев после травмы). Комплексное исследование включало ЭЭГ, 
стабилографию и психологическое обследование, позволяющее оценить 
объем различных видов памяти, внимания, скорости его переключения, 
тревожности и пр.У пациентов использовались также количественные 
клинические шкалы (FIM, MPAI, MMSE,шкала Берга), оценивающие 
степень дефекта в различных сферах деятельности - двигательной, ког-
нитивной, эмоциональной и др.Телеметрическая ЭЭГ (Медикор, Россия) 
регистрировалась от 19 областей коры в состоянии покоя и во время за-
даний. Процедура эксперимента состояла в выполнении каждым обсле-
дованным двух моторных  и трех когнитивных задач сначала изолирован-
но, а потом одновременно (в различных сочетаниях). Моторные задачи 
включали в себя поддержание (М1) и изменение (М 2)вертикальной по-
зына стабилографической платформе при участии обратной зрительной 
связи. При выполнении первой когнитивной задачи (С1) обследованным 
предлагали прослушать ряд  высоких и низких звуков и подсчитать в уме 
количество низких звуков. При выполнении второй когнитивной задачи 
(С2) испытуемому случайном порядке перечислялись предметы, относя-
щиеся к категории “одежда” или “еда” и он должен был посчитать ко-
личество предметов, относящихся к одной изуказанных категорий. При 
выполнении задачи С3 экспериментатор называл время и испытуемый 
мысленно должен был представить циферблат часов с расположением на 
нем стрелок, в соответствии с названным временем. Если обе стрелки 
находились в одной и той же половине циферблата, он говорил “да”, если 
стрелки находились в разных половинах циферблата - молчал. Все задачи 
выполнялись  в течение 60с.

У здоровых людей анализ реактивных перестроек когерентности 
ЭЭГпри выполнении когнитивных задач С1и С2выявил значимое увели-
чение когерентности медленных ритмов ЭЭГ (дельта- и тета-) в левом 
полушарии, а при выполнении задачи С3дополнительно и в правом. При 
выполнении моторных задачв обеих группах испытуемых наблюдало-
сьувеличение когерентности ЭЭГпримущественно в правом полуша-
рии,  но длячастых ритмов (альфа-2 и бета-диапазонов).У пациентов с 
последствиями ЧМТ качество выполнения двойных задач было ниже 
нормативных значений и в большей степени когнитивного компонента. 
По данным ЭЭГ этому соответствовали“гиперреактивные” перестройки 
за счет “включения” большего числа ритмов,преимущественно высоко-
частотных диапазонов и большего числа областей коры,особенно для 
коротких связей по сравнению с нормой.Эти изменения ЭЭГ могут от-
ражать включение компенсаторных ресурсов мозга после травмы. Это  
сочеталось со снижением когерентностидля длинных связей, особенно 
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диагональных между ассоциативными областями коры (лобными и те-
менными), а также симметричными лобнымиотделами. В целом данный 
факт согласуется с результатами других исследователей, показавшими, 
что после ЧМТ в большей степени страдают длинные связи (Johnsonetal. 
2012). У пациентов с ЧМТ выявленоснижение эффективностиименно 
диагональных связей между ассоциативными областями мозга, которые 
являются определяющими при выполнении двойных задач здоровы-
ми испытуемыми. Этоможет бытьотражением ослабления когнитивных 
функций, и в результате - ухудшениякачествавыполнения двойныхза-
дач. Можно полагать, чтоослабление качества выполнения когнитивного 
компонента,обеспечивающего выполнениекак собственно когнитивных, 
так и моторныхкомпонентов двойных задач играет определяющую роль 
в нарушении способности выполнять двойные задачи пациентами после 
ЧМТ.По данным стабилографии у пациентов обнаружены более высокие 
значения  скорости колебаний общего центра давления, чем в норме, что 
может отражать  большие усилия, необходимые для поддержания и из-
менения позы прт выполнения двойных задач.

Таким образом, у пациентов с последствиями ЧМТвыявленынару-
шения реактивных перестроек мозга в виде ослабления эффективности 
связей между ассоциативными отделами мозга, а также симметричными 
лобными отделами коры, что сопровождаетсяболее выраженным нару-
шениемкогнитивных функций и, как следствие - снижение или наруше-
ние качества выполнения двойных задач.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ: 
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Н.В. Жадько 
Школа проектирования и образовательного предпринимательства МГПУ, 
г. Москва

Во второй половине ХХв. актуализируется поиск возможности  со-
ответствия  процессов обучения когнитивным особенностям лично-
сти участников (с учетом нейрофизиологических аспектов восприятия, 
внимания, понимания, памяти) как возможность обеспечения большей 
предсказуемости и большей управляемости результатами группового об-
учения. Во многом, это обусловлено  и масштабом и ролью самой об-
разовательной деятельности, признанной в качестве ведущей в модели 
современного постиндустриального  общества.  

Попытки решения этой задачи осуществляются в двух противо-
положных направлениях: выявлении возможности обучения с учетом 
когнитивных характеристик личности учеников и в разработке  техно-
логии обучения, которая бы опиралась на знание и применение нейро-
физиологических аспектов восприятия, внимания, понимания, памяти 
учеников. Магистральным стал поиск инструментов учета индивиду-
альных особенностей личности в традиционном групповом  обучении 
на самых разных уровнях ( например, школа, вуз, тренинговая груп-
па). В работе Д. Лемова 2014 хорошо видно, что результатом этого на-
правления стало мифологизированное разделение учеников ( разных 
возрастов) на типы кинестетиков и аудиовизуалов и, к сожалению, на-
учно недоказанное (исследований, подтверждающих представление о 
том, что процесс обучения представителей  этих двух групп может и 
должен быть выстроен различно с учетом этой типологии - нет). От-
метим, что и программ обучения, которые учитывали бы различные 
типы восприятия информации учениками кинестетиками и аудиовизу-
алами также пока не созданы. 

В свою очередь, развитие второго направления, критический пере-
смотр собственно технологии и проектирования содержания обучения 
стал необходимостью сравнительно недавно, в условиях развития элек-
тронного обучения( e-learning). Основоположником   технологического 
подхода к изучению когнитивных аспектов обучения можно назвать Р. 
Ганье (Robert Mills Gagne), который  впервые ввел через категорию «пед-
дизайн» (Gagné R.M. Instructional Technology: Foundations. : Routledge, 
1987. 488 с.) , а также технологию «проектирования» содержания обуче-
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ния для создания электронных курсов в своей работе «Условия обучения» 
в 1979г. ( «The Conditions of Learning»). 

Следует отметить, что Р. Ганье  впервые  предпринял серьезную по-
пытку совместить представления о ментальных / когнитивных процес-
сах обучения учеников с последовательностью самих этапов обучения  в 
учебном событии как проекте содержания обучения. По мнению самого 
автора, в основе  этой концепции, с одной стороны, лежит  принцип от 
простого к сложному и представление об иерархическом строении мо-
торных и мыслительных навыков. Для того, чтобы овладеть сложным 
навыком, ученик должен сначала освоить простые операции. С другой 
стороны, Р.Ганье полагал, что в процессе обучения есть своя логика, 
по которой продвигается ученик. Технологическим инструментом свя-
зи  когнитивных процессов учеников со структурой обучения выделено 
«учебное событие». Как видно из модели, предложенной Р.Ганье, лю-
бое аудиторное занятие может быть представлено в виде  «учебного со-
бытия», в котором каждому его элементу соответствует определенный 
«ментальный» или когнитивный процесс.   

Таблица 1. Модель учебного события по Р. Ганье

Элементы учебного события Ментальный  процесс
Привлечение внимания Возбуждение рецепторов 

( мотивация к обучению)
Информирование о целях и задачах 
обучения

Формирование уровня ожиданий 
от обучения

Представление нового материала Обращение к долгосрочной 
памяти, активация краткосрочной

Сопровождение обучения Выборочное восприятие 
представленного материала

Практика Семантическое кодирование для 
хранения в долгосрочной памяти

Обратная связь Оценка правильного действия
Оценка Обращение к полученным 

знаниям как финальная оценка
Перевод в практическую область Использование полученных 

знаний в или навыков в новой 
ситуации.

 
Необходимо отметить, что модель учебного события по Р. Ганье, к со-

жалению, практически  не рассматривается в современной педагогиче-
ской литературе как возможный инструмент когнитивного подхода к обу-
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чению. Во многом это обусловлено ограничением рассмотрения условий 
применения модели исключительно в области электронного обучения. 
Кроме того,  сегодня, спустя почти сорок лет, многие концептуальные 
положения, лежащие в основе модели, утратили свою актуальность. Пре-
жде всего отметим, что предложенная последовательность аудиторных 
действий в учебном событии отражает  скорее «знаниевый», а не совре-
менный, деятельностный, компетентностей подход к обучению. Пред-
ставление о  том, что овладение навыками/компетенциями происходит 
только от частного к целому,  снижает результативность обучения, со-
временные педагогические исследования показывают (Жадько Н.В. 2015 
с. 90-99.,  Жадько Н.В. 2017 с. 86-94.), что обучение навыкам/  компетен-
циям  осуществляется  не только  от частного к целому, но и в обратном 
направлении,  от целого к частному. Выбор ментальных/или когнитив-
ных  процессов в структуре учебного события не выглядит обоснован-
ным и может быть рассмотрен как  перечень  когнитивных индикаторов, 
на которые важно обратить внимание при проектировании содержания 
обучения. Тем не менее, подход Р.Ганье представляется важным вкладом 
в дальнейшее изучение когнитивных аспектов обучения, поскольку пред-
ставляет собой попытку выявить когнитивные основы проектирования 
содержания обучения ( Жадько Н.В. 2011, с.19-22).
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ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦ1
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ИПРАН ( Москва, Россия), 
Самойленко Е.С. 
elena.samoylenko@gmail.com 
ИПРАН (Москва, Россия)

Проблема
Изучение влияния контекста на субъективную оценку сходства раз-

рабатывается в наших исследованиях на различном стимульном матери-
але, включающем как предметные, так и социальные объекты, а также 
с привлечением участников разных культур (Самойленко, 2012; Самой-
ленко, Галаничев, Носуленко, 2015). Проблема заключается в наличии 
межкультурных различий в выраженности данного влияния: на выборке 
москвичей целевые объекты (фотографии глаз и абстрактные рисунки), 
предъявляемые в контексте похожих на них объектов, воспринимаются 
как значимо менее сходные, чем в контексте отличающих от них по мно-
гим параметрам объектов; у представителей тувинской национальности 
такая закономерность не обнаружена. Дальнейшее исследование данной 
проблемы выразилось в изучении особенностей процессов сравнения у 
представителей тувинской национальности на материале изображений 
лиц, относящихся к разным расовым типам. 

Метод
В эксперименте с независимыми выборками приняли участие 32 че-

ловека тувинской национальности, которые оценивали сходство целевых 
объектов, предъявляемых парами, с помощью 5-балльной шкалы («1» – 
совсем непохожие объекты, «5» – очень похожие объекты) в трех ситуа-
циях: либо без контекста окружающих их объектов, либо в одном из двух 
сгенерированных контекстов. 

В качестве стимульного материала использовались морфированные 
изображения двух человеческих лиц азиатского и европеоидного типа. Це-
левые пары изображений, были образованы из двух нативных фотографий 
(европеоидного и азиатского типа) и 4 фотографий, образующих равномер-

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант 16-06-01100a Закономерности 
формирования и передачи перцептивного образа в процессе общения: кросс-
культурный аспект
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ный переходный ряд между ними, который был получен посредством про-
цедуры морфинга с шагом 20% (Ананьева, Басюл, Харитонов, 2017). Мы 
сконструировали 15 целевых пар, представляющих собой все возможные 
сочетания 6 данных фотографий. Для целевых пар в качестве одного из 
контекстов выступали 6 изображений европеоидных лиц, в качестве друго-
го – 6 изображений азиатских лиц, входящие в банк фотографий «этниче-
ских лиц», сделанных К.И. Ананьевой, А.А. Демидовым и И.А. Басюлом.

Результаты
Анализ результатов выражался в: 1) анализе распределения оценок 

сходства соседних в переходном ряду изображений; 2) в оценке влияния 
контекста на субъективную оценку сходства изображений. Для провер-
ки различий в величине субъективных оценок сходства использовался 
критерий Манна-Уитни (p < 0.05), с оценкой величины межвыборочного 
сдвига Δ по Ходжесу – Леману.  

В целом распределение оценок сходства между соседними в пере-
ходном ряду изображениями характеризуется уменьшением величины 
воспринимаемого сходства для центральных пар переходного ряда (см. 
Рис.1). В отсутствии контекста различия в оценках сходства имеются 
между парами 1-2 и 2-3 (Δ=1); 4-5 и 5-6 (Δ=-1). В азиатском контексте 
выявлены различия между парами 1-2 и 2-3 (Δ=2); 3-4 и 4-5 (Δ=-1). В 
русском контексте выявлены различия (Δ=-1) только между парами 4-5 
и 5-6, состоящими из изображений, в которых процент северо-русского 
расового тип составляет 60% и более. 

Рис. 1. Субъективные оценки сходства изображений лиц разных 
расовых типов. Изображение 1 – южно-азиатский расовый тип, 6 – 
северо-русский расовый тип, 2 – 5 – переходные формы. * - значимые 
различия в величине оценок сходства
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Влияния контекста на субъективную оценку сходства изображений 
выразилась также в том, что в контексте лиц русского типа, по сравнению 
с контекстом лиц азиатского типа, возросла величина воспринимаемого 
сходства для пар близких по расовому типу лиц, в которых процент юж-
но-азиатского расового типа составляет 60% и более, и между которыми 
шаг морфинга равен 20% - пара 2-3 (m=282 против m=3.8) и 40% - пара 
1-3 (m=1.91 против m=2.82). В случае пар лиц русского типа эта зако-
номерность отсутствовала. При этом не обнаружено влияние контекста 
на величину воспринимаемого сходства существенно различающихся по 
расовому типу лиц, между которыми шаг морфинга равен 80-100% (1-5; 
2-6; 1-6), и 60% (1-4; 2-5; 3-6).

Заключение
На тувинской выборке частично подтвердилась обнаруженная нами 

ранее на европеоидной выборке закономерность влияния контекста на 
сравнение сходных зрительных объектов. В данном исследовании для 
тувинских наблюдателей предъявление некоторых сходных изображений 
лиц южно-азиатского расового типа в контексте изображений аналогич-
ного расового типа по сравнению с их предъявлением в контексте изо-
бражений другого расового типа уменьшило величину воспринимаемого 
сходства. Эффект наиболее выражен для пар «азиатское лицо – переход-
ная форма», а в случае пар, содержащих только русские лица – отсутству-
ет.
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Феномен эмоционального интеллекта и сегодня вызывает много спо-
ров, но все большее число исследователей признает, что уровень раз-
вития его составляющих является важным фактором, определяющим 
успешность личности в жизни (Андреева И.Н., 2006, 2007; Гоулман Д., 
2009). Эмоциональный интеллект играет значимую роль в психосоциаль-
ном развитии человека, выполняя функцию регуляции взаимоотношений 
между людьми. Актуальность его изучения обусловлена и тем, что про-
изошедшие социальные перемены увеличили дистанцию в общении и 
подвергли сомнению традиционные эмоциональные связи. Именно по-
этому наше время определяется как «время отчуждения и одиночества». 

Следует отметить, что на возникновение одиночества помимо соци-
ально-экономических влияют и психологические факторы. Переживание 
одиночества зависит от структуры личности. Чувствовать себя одиноким 
можно и наедине с собой, и среди множества людей. Одиночество имеет 
разнообразные оттенки: это и субъективное переживание одиночества, 
и социальная изоляция, и болезненная вынужденная изоляция, а также 
добровольное уединение, связанное с экзистенциальным поиском.

Переживают одиночество как мужчины, так и женщины. Исследо-
вания показывают, что мужчины и женщины в равной степени склонны 
к переживанию тех или иных чувств, разница есть только в степени их 
выражения. Считается, что женщины по своей природе более чувстви-
тельны и эмоциональны, поэтому более остро и болезненно переживают 
одиночество.

Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязи показа-
телей эмоционального интеллекта и субъективного чувства одиночества 
у женщин.

Использовались следующие психодиагностические методики: шкала 
суъективного переживания одиночества (Духновский С.В., 2008); диффе-
ренциальный опросник переживания одиночества (Осин Е.Н., Леонтьев 
Д.А., 2013); опросник для определения вида одиночества (Корчагина С.Г., 
2008); опросник Н. Холла на эмоциональный интеллект. Предполагалось, 
что эмоциональный интеллект оказывает влияние на субъективное пере-
живание одиночества, у лиц с высоким уровнем одиночества показатели 
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эмоционального интеллекта будут занижены. В исследовании приняли 
участие 46 женщин в возрасте от 25 до 45 лет.

Полученные результаты показали, что большинство респонденток 
проявляют средний уровень одиночества (66% выборки), у 34% - высо-
кий уровень переживания одиночества. Низкий уровень субъективного 
одиночества оказался не характерен для данной выборки. Анализ с при-
менением критерия Манна-Уитни показателей испытуемых с разным 
уровнем одиночества выявил значимые отличия по общему пережива-
нию одиночества (U = 5,23; p ≤ 0,05), по переживанию отчужденного (U 
= 3,429; p ≤ 0,05) и диссоциированного одиночества (U = 2,161; p ≤ 0,05), 
выражающегося в сосуществовании противоположных переживаний и 
тенденций. Чувство одиночества при этом острое, четкое, осознаваемое, 
порой болезненное. Примечательно, что значимых различий по шкалам 
«зависимость от общения» и «позитивное одиночество» между выделен-
ными двумя группами испытуемых нет. И те, и другие показывают то-
лерантное отношение к одиночеству, ситуациям уединения и одиноким 
людям, могут находить ресурс в уединении, осознанно выделять время, 
чтобы побыть наедине с самим собой в собственной жизни.

Полученный общий балл эмоционального интеллекта несколько ниже 
в группе испытуемых с высоким переживанием одиночества (34), у жен-
щин со средним уровнем одиночества он равен 42. Дифференциальный 
анализ показал, что у испытуемых с высоким одиночеством ниже оценки 
по шкалам «управление своими эмоциями» и «самомотивация». Распоз-
нование эмоций других, эмпатия и эмоциональная осведомленность вы-
ражены одинаково у лиц с высоким и средним одиночеством. Но в целом, 
ни по общему баллу эмоционального интеллекта, ни по его составляю-
щим между группами испытуемых статистически значимых различий 
нет.

Корреляционный анализ выявил наличие отрицательной взаимосвязи 
между выраженностью одиночества и такими показателями эмоциональ-
ного интеллекта, как «самомотивация» (r = -0,368; p ≤ 0,05) и «управле-
ние эмоциями» (r = -0,332; p ≤ 0,05). Чем выше самомотивация и воз-
можность управления эмоциями, тем меньше субъективное переживание 
одиночества.

Таким образом, результаты исследования показали наличие взаимос-
вязи между субъективным переживанием одиночества и эмоциональным 
интеллектом женщин в период зрелости. При этом наибольшее значение 
для преодоления одиночества имеют самомотивация, эмоциональная 
отходчивость и гибкость, произвольное управление своими эмоциями. 
Осознанное регулирование степени своей внутренней и внешней актив-
ности позволяет человеку снизить его отделенность, эмоциональную 
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отчужденность от других людей и возникающее на этом основании бо-
лезненное чувство одиночества. С другой стороны, с переживанием оди-
ночества не всегда стоит бороться. Его осознание, принятие, превраще-
ние в уединение, возвращает человеку подлинность, дает возможность 
личностного роста, позволяет погрузиться в рефлексию, в размышления 
о важных смысложизненных проблемах, несет в себе возможность глубо-
кого духовного развития личности.

Андреева И.Н. 2006. Эмоциональный интеллект: исследования феномена / И.Н. Андре-
ева // Вопросы психологии 3, 78–86.

Андреева И.Н. 2007. Предпосылки развития эмоционального интеллекта / И. Н. Андре-
ева // Вопросы психологии 5, 57—65.

Гоулман Д. 2009. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А.П. Исае-
вой. - М.: ACT: ACT МОСКВА; Владимир: ВКТ.

Корчагина С. Г. 2008. Психология одиночества: учебное пособие / С.Г. Корчагина - М.: 
Московский психолого-социальный институт.

Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. 2013. Дифференциальный опросник переживания одиноче-
ства: структура и свойства / Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев // Психология: журнал Высшей 
школы экономики / Ред. В.А. Петровский. том 10 №1, 55-81.



382

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ 
СОБЫТИЙ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД1

В.И. Заботкина  
zabotkina@rggu.ru
Российский государственный гуманитарный университет 
(Россия, Москва)

В статье рассматривается проблема репрезентации событий с учетом 
аксиосферы культуры на двух уровнях: на уровне ментальных моделей и 
на уровне дискурса. Данная проблема будет рассмотрена в рамках меж-
дисциплинарного подхода, принятого в когнитивной науке. Как указы-
валось в наших предыдущих  работах, мы рассматриваем когнитивную 
науку как многомерную систему интеграции различных уровней, «инте-
грацию интеграций». (Заботкина, 2015; 2017). По горизонтали интеграция 
происходит в зависимости от различных типов знания: а) теоретическо-
го, б) эмпирического, и в) методологического; по вертикали – интегра-
ция отдельных дисциплин, концептуальных доменов знания. Главное в 
этой структуре – это интеграция полученного знания и взаимодействие 
между уровнями.  С точки зрения вертикальной составляющей проблема 
аксиологической категоризации событий рассматривается на уровне ин-
теграции внутри кластера гуманитарных наук (когнитивная лингвистика, 
когнитивная антропология, когнитивная лингвокультурология). С точки 
зрения горизонтальной составляющей речь идет о теоретической и мето-
дологической интеграции.

Событийная категория обладает аксиологическими свойствами. Ос-
новой формирования событийной аксиосферы является категория ценно-
сти, в рамках которой происходит структурирование событийного опы-
та социокультурной общности. Аксиологический пласт репрезентации 
событий основывается на мировоззрении, определяющем особенности 
восприятия действительности коллективным сознанием определенной 
культуры в определенную эпоху, а также шкалой ценностных ориентиров 
познающего субъекта. Являясь основанием всякой человеческой актив-
ности, ценности различаются своим содержанием, интенсивностью, ка-
чеством, иерархическим статусом, характером интерпретации (Заботки-
на, Коннова 2017). 

В контексте происходящей в настоящее время деаксиологизации мас-
сового сознания наблюдается стремительная смена ценностных ориен-
тиров. Как следствие происходит «ядерное расщепление» культурных 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№17-78-30029).
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доминант картины мира. В современной медиацентричной культуре 
присутствует рокировка «внешнего» и «внутреннего» как термов топо-
са целостности: в центр бытия выдвигается терм «внешнее», вытесняя 
собой на периферию терм «внутреннее», соотносимый с тем, что ранее 
представлялось наиболее ценностным и значимым в русской культуре 
(там же). 

Аксиологическая категоризация событий, будучи интерпретацией 
полученных ранее знаний является вторичной категоризацией, осущест-
вляемой в рамках иной системы координат, систем ценностей, оценок, 
мнений, стереотипов. (ср. Болдырев 2016). 

Исследование аксиологической категоризации позволило нам вы-
явить процессы аксиологизации и деаксиологизации события на двух 
уровнях: на уровне ментальных моделей и на уровне дискурса. В свою 
очередь конструирование ментальных моделей событий представлено, 
как известно,  двумя фазами: а) мультимодальное восприятие события; б) 
конструирование новой модели события по аналогии с существующими 
ментальными моделями. Прямой, мультимодальный опыт, вовлеченный в 
восприятие события, составляет только начальную, базовую, в основном 
подсознательную и доконцептуальную часть процесса конструирования 
ментальной модели. На втором этапе происходит конструирование новой 
модели события, которая хранится в краткосрочной памяти по аналогии с 
существующими ментальными моделями, хранящимися в долгосрочной 
памяти (Van Dijk 2014, Заботкина 2017).

 Уже на первом этапе построения ментальной модели события появ-
ляется аксиологический компонент. Ценность события определяется по-
разному, в зависимости от точки обзора. Среди последних работ в дан-
ной области можно упомянуть исследования Б. Дансигер, Е. Свитсер и 
др. (Dancygier, Sweetser 2012; Dancygier, Lu, Verhagen 2016), в которых 
делается акцент на мультимодальном характере точки обзора, что соот-
ветствует описанному выше первому этапу конструирования модели со-
бытия. Очевидно, репрезентация событий с точки зрения участника будет 
отличаться от репрезентации наблюдателя за событием. Последние ис-
следования зарубежных когнитологов подтверждают  эту точку зрения 
(Chatterjee, Quandt 2015). По данным Чаттерджи и Квандта, существуют 
различия при восприятии события участником и наблюдателем: отмеча-
ется активизация различных участков головного мозга в зависимости от 
точки обзора. 

Ценность события зависит  также от генетически закрепленных куль-
турологических схем / моделей, которые передаются из поколения в по-
коление и определяют поведение человека в различных ситуациях обы-
денной жизни в различных культурах.
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Анализ репрезентации аксиологического компонента в структуре со-
бытия на уровне дискурса, с точки зрения его вербальной репрезентации, 
позволяет сделать вывод о том, что   в дискурсе происходит вторичная 
аксиологизация или деаксиологизация события посредством оценочных 
прилагательных. В дискурсе на репрезентацию события участником и 
наблюдателем накладывается репрезентация события со стороны автора. 
Происходит расширение модели репрезентации прототипического собы-
тия.

Таким образом, категоризация событий сопровождается аксиологиза-
цией и деаксиологизацией как на уровне первичной репрезентации (мен-
тальная модель), так и на уровне вторичной репрезентации (дискурс). 
Ограничения на репрезентацию события накладывают культурологиче-
ские ментальные модели. В свою очередь дискурс формирует данный тип 
моделей и аксиосферу культуры.
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Самоорганизация — процесс упорядочения элементов одного уров-
ня в системе за счёт внутренних факторов, без внешнего воздействия, 
в результате которого появляются единицы следующего качественного 
уровня (Corning, 1995). Примеры таких систем широко распространены 
в живой и неживой природе: песчаные дюны, развивающийся эмбрион, 
косяки рыб, стаи птиц (Detrain, 2006). Сходство механизмов самооргани-
зации в самых разных системах давно привлекает внимание исследовате-
лей.  Так, нейроны головного мозга действуют схожим образом с пчела-
ми, которые выбирают место для нового гнезда: анализируют несколько 
входящих сигналов и принимают на их основе решение (Trianni, 2011). 
Одним из примеров самоорганизации в человеческом обществе служит 
теория разбитых окон, показывающая как следы мелких правонаруше-
ний, например, разбитые окна, влекут за собой еще больше правонару-
шений (Keizer, 2008). Этот процесс поддерживается стигмергией (остав-
лением индивидами меток в окружающей среде), впервые открытой при 
изучении строительства гнезда термитами. 

Семьи муравьев сталкиваются с разного рода задачами, требующими 
выработки определенных самоорганизующихся «программ», поэтому, 
изучая поведение муравьев, можно выявить большое разнообразие стра-
тегий самоорганизации. Цель исследования – выявить механизмы кол-
лективного поведения муравьев M. rubra в модельном эксперименте.  Ра-
бота проводилась в лабораторных условиях на трех семьях муравьев, 
которые были взяты из природы и содержались в искусственных гнездах. 

Экспериментальная модель исследования основана на естественном 
поведении муравьев, которые никогда не оставляют свои личинки на све-
ту.  Муравьи в специальной тест-арене должны были найти личинок и 
перенести их под укрытие («спасти»). Перед проведением эксперимента 
мы нарушали целостность гнезда, и муравьи начинали переносить рас-
плод в безопасные укрытия. Для эксперимента отбирали муравьев, ко-

1 Поддержано грантами РФФИ (17-04-00702) и Программы ФНИ государственных 
академий наук на 2013-2020 гг., проект № VI.51.1.10. (АААА-А16-116121410120-0)
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торые несли в жвалах личинку или куколку. Муравьев по 5 особей пере-
носили на экспериментальную арену -  пластиковый цилиндр (d=15 см), 
накрытый прозрачной крышкой, в центре на дне которого располагалось 
круглое укрытие (d=3 см), а вокруг него равномерно раскладывали 18 ли-
чинок. Видеозаписи эксперимента анализировали с помощью програм-
мы The Observer (Noldus Ink.), фиксируя все действия каждого муравья. 
Всего проведено 20 тестов, протестировали 100 муравьев из 3 семей M. 
rubra. В 18 тестах муравьи перенесли личинок под укрытие менее чем за 
1 час (Me = 14,4 мин; Q1 = 9,8 мин; Q3 = 30,8 мин), мы считали эти тесты 
успешными, а в двух тестах муравьи не смогли «спасти» всех личинок за 
2 часа, эти тесты мы считали неуспешными и не анализировали их. 

Сравнивая поведение муравьев в экспериментальной арене, мы раз-
били их на две основные группы: неактивные (36,6 % от всех исследо-
ванных муравьев) и активные (63,4 % от всех исследованных муравьев). 
Неактивные практически все время проводили в укрытии (доля времени 
в укрытии Me = 99,3 %; Q1 = 98,2 %; Q3 = 99,7 %). Они либо ни разу не 
контактировали с личинками (33,3% от всех исследованных муравьев), 
либо заносили под укрытие всего одну найденную личинку и больше на 
открытую часть арены не выходили (3,3% от всех исследованных мура-
вьев). Активные муравьи много времени проводили на арене, переме-
щались по ней и контактировали с личинками и друг с другом (время, 
проведенное в укрытии Me = 48,1 %; Q1 = 24,8 %; Q3 = 70,2 %).  Для 
этих муравьев описали следующие поведенческие тактики. 1) муравьи 
находят личинок,  контактируют с ними (число контактов Me = 7.5; Q1 = 
6.5; Q3 = 21.5), но никогда не поднимают их (6,6% от всех исследованных 
муравьев); 2) муравьи контактируют с личинками (число контактов Me = 
10.5; Q1 = 9; Q3 = 20), поднимают их, но не заносят в укрытие, а кладут 
рядом с другими личинками (их доля составила 7,7%); 3) муравьи нахо-
дят личинок (число контактов Me = 9; Q1 = 5.5; Q3 = 14.5 ), поднимают 
их и переносят под укрытие  («охранять») 23,3% от всех исследованных 
муравьев); 4) муравьи сначала либо неактивны и совсем не контактиру-
ют с личинками, либо действуют по типу (1) или (2), но в определенный 
момент их поведение переключается на тип (3), и они начинают активно 
переносить личинок под укрытие (25,4% от всех исследованных мура-
вьев). Это случается после того, как они посетили укрытие, под которым 
уже были «спасенные» личинки. 

Для «спасения» расплода необходимо не только перенести его под 
укрытие, но и оставаться с ним рядом («охранять»). На основе сравне-
ния тактик муравьев в тестах, мы предполагаем, что есть две стратегии 
«спасения». Первая стратегия - «все спасают»: нет неактивных муравьев, 
которые много времени проводят в укрытии, все муравьи вовлечены в 
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поиск и перенос личинок под укрытие, при этом почти половину времени 
они проводят в укрытии, заботясь о расплоде.  Эта стратегия обнаружена 
в трех тестах (длительность эксперимента Me = 7 мин; Q1 = 4,6 мин; Q3 
= 9,0 мин). Вторая стратегия – «спасают не все»: часть муравьев вовле-
чена в «спасение» личинок, а остальные – неактивные (от 1 до 4 особей) 
– находятся в укрытии с личинками. Среднее время «спасения» личинок 
больше (длительность эксперимента Me = 21,7 мин; Q1 = 11,7 мин; Q3 
= 33,1 мин). Первая стратегия «спасения» эффективней, муравьи досто-
верно быстрее переносят всех личинок под укрытие (критерий Манна-
Уитни, Uэмп. =2, Uкр. =3, р≤0, 01). Гипотеза о наличии разных страте-
гий при «спасении» расплода ставит перед нами следующие вопросы: 
влияет ли предыдущий опыт муравья на его тактику, «распределяют» ли 
муравьи между собой тактики, или их выбор муравьями случаен, какова 
роль коммуникации при «спасении» расплода. Исследование этих вопро-
сов позволит не только полнее описать поведение муравьев и процесс 
“принятия ими коллективных решений”, но и понять, с помощью каких 
поведенческих адаптаций они реагируют на резкие изменения окружаю-
щей среды. 

Corning, P. A. 1995. Synergy and self- organization in the evolution of complex systems. 
Systems Research and Behavioral Science, 12, 89-121.

Detrain, C., & Deneubourg, J. L. 2006. Self-organized structures in a superorganism: do  ants 
“behave” like molecules? Physics of life Reviews, 3, 162-187.

Keizer, K., Lindenberg, S., & Steg, L. 2008. The spreading of disorder. Science, 322, 1681-
1685. 

Trianni, V., Tuci, E., Passino, K. M., & Marshall, J. A. 2011. Swarm cognition: an 
interdisciplinary approach to the study of self-organising biological collectives. Swarm 
Intelligence, 5, 3-18.
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Робот Ф-2 разрабатывается для экспериментов по человеко-машинно-
му взаимодействию, а также как прототип будущих роботов-компаньо-
нов, способных свободно общаться с человеком. В составе робота важ-
ную роль играет компонент понимания текста: по письменному тексту 
на русском языке этот компонент должен восстановить семантическую 
структуру (смысл), чтобы на её основе робот смог выбрать ответную 
коммуникативную реакцию. Конструирование семантики позволяет ро-
боту накапливать факты (пополнять знания на основе чтения текстов), а 
накопление фактов дает возможность уточнять структуру отдельных по-
нятий и семантических категорий. Таким образом, в результате разбора 
множества предложений робот формирует аналоги обобщений над по-
нятиями и фактами.Система понимания робота может получать текст (а) 
с микрофона при взаимодействии с человеком – при этом используется 
сторонний сервис распознавания речи, (б) из текстовых файлов – напри-
мер, художественной литературы, (в) из актуальных новостей и блогов – с 
помощью системы RSS. Далее каждое предложение проходит несколько 
этаповлингвистического анализа. На морфологическом этапе каждойсло-
воформе приписывается лексема и список граммем: часть речи, падеж, 
время и т. д. Омонимичным словоформам приписываются несколько 
лексем или несколько наборов граммем,так, словоформа стекло может 
относится к существительному стеклов именительном или винительном 
падеже, а такжек глаголустечь. При разборе используется словарь из 100 
тысяч лексем на основе проекта OpenCorpora [Грановский и др. 2010], 
для неизвестных слов используется система генерации гипотез (guesser). 
Словам также приписываются семантические признаки; в словаре они 

1 Работа поддержана грантом РФФИ 16-29-09601 «Система автоматического выявления 
эмоциональных и экстремистских суждений в текстах на естественном языке».
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сопоставлены 30 тысячам слов (от 1 до 18 признаков на слово), например, 
словуматьсопоставлены признакичеловек, объект, женщина, родствен-
ник. Далее на этапесинтаксического анализа для предложения строится 
одно или несколько синтаксических деревьев.Используется формальное 
представление грамматики русского языка из 550 синтаксических правил 
на специально разработанном языке syntXML. Во время построения син-
таксического дерева слова предложения распределяются на семантиче-
ские валентности: предикат, агенс, пациенс, инструмент[Fillmore, 1968]. 
Семантическим представлением предложения мы считаем набор семан-
тических признаков, распределенных по семантическим валентностям 
(см.таблицу 1). 

Таблица 1.  Семантическое представление предложения 
Лингвисты отметили психологов на конференции

Валентность предикат агенс содержание 
восприятия/ 
мышления

место

Признаки думать;
обращать-
внимание

человек;
профессия

человек; 
профессия

контейнер; акция;
абстрактный-
контейнер;
абстрактный-
объект

При омонимии у предложения может быть несколько семантических 
представлений. Чтобы выбрать наиболее правдоподобное представление, 
каждый построенный смысл сравнивается с 82 семантическими сценари-
ями [Котов, в печати]. Сценарии также состоят из признаков, распреде-
лённых по валентностям, иприписывают тексту эмоциональную оценку: 
среди положительных сценариев есть сценарииприятного вкуса, комфор-
та, заботы, а среди отрицательных – страха, неадекватности. Семанти-
ческие представления высказываний попарно сравниваются со сцена-
риями. Наиболее близкая пара сценарий-представление «выигрывает»: 
представление признается наиболее подходящим данному предложению, 
а робот может в качестве ответа выбрать коммуникативную реакцию, свя-
занную с выигравшим сценарием. Выбранное семантическое представ-
ление сохраняется в базе данных. Такая форма хранения данных позволя-
ет осуществлять разноплановый поиск по семантике текстов, например, 
шаблону ‘некто причиняет вред кому-то, названному по национальности’ 
соответствуют предложения (а) как сахар убивает россиян (б) а вы могли 
бы убить китайца? и пр. Объединение всех контекстов с определённым 
словом позволяет оценивать его семантические возможности, например, 
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способность занимать валентности в различных ситуациях (см. таблицу 
2); а объединение всех лексем, занимающих определённую валентность 
в ситуации, позволяет формировать семантическую категорию (см. та-
блицу 3).

Таблица 2. Предложения с лексемойснег. Приведен фрагмент 
выдачи, иллюстрирующий богатые семантические 
возможности лексемы снег

Валентность Предложение
инструмент дерево полозьев облепило снегом.
агенс сухой снег припорошил коричневые борозды.
пациенс - там снег сдуло под гребнем!

траектория на подъемах ямщик соскакивал с саней и шел 
по снегу рядом.

целевая точка фонарь попал в снег, стекло лопнуло, и свет 
погас.

содержание восприятия 
или мышления тащу и вижу: черный снег такой.

место за пригорком из отвесной скалы среди снега 
бил ключ.

интерпретация а тут еще и мелкий дождь превратился в 
первый снег.

причина кругом все белело от снега.

время после снега во сне он твердо знал, что наутро 
все сладится.

параметр или область нам повезло со снегом.

Таблица 3. Объединение лексем, занимающих в предикатах 
типа ‘пить’ валентность пациенса. Такой запрос позволяет 
ответить на вопрос: ‘что обычно пьют?’В скобках указано 
число употреблений в базе (показаны наиболее частотные 
пациенсы)

Пациенс Пример употребления

чай (226) вечером все пили чай из большущего блестящего 
самовара.

вода (126) начальники запрещали им пить воду сразу и помногу.
пиво (93) как это быть грузчиком и не пить пива!
что (90) что будем пить?
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вино (88) в ресторане сидели долго, пили вино, шутили, смеялись, 
разговаривали без конца.

водка (65) водку пить, пошлости говорить?

кофе (57) утром, в столовой, они пьют водянистый кофе, жуют 
черствые хлебцы.

кровь (47) ты не будешь нуждаться ни в пище, ни в воде, но тебе 
придется пить кровь.

алкоголь 
(24)

богатые люди пьют дорогой алкоголь и меньше рискуют 
нарваться на подделку.

Выделение из текста даже поверхностного семантического представ-
ления (как в таблице 1) может служить для выбора эмоциональной ре-
акции роботом, для формирования семантического портрета отдельной 
лексемы (таблица 2), а также для формирования целой семантической 
категории (таблица 3).

Грановский Д. В., Бочаров В. В., Бичинева С. В. 2010. Открытый корпус: принципы 
работы и перспективы, Компьютерная лингвистика и развитие семантического поиска в 
Интернете: Труды научного семинара XIII Всероссийской единой конференции «Интернет 
и современное общество», Санкт-Петербург,94.

Fillmore, C. J. 1968. The Case for Case. In Universals in linguistic theory. NewYork: Holt, 
Rinehart&Winston, 1-68. 

Котов А. А. (в печати) Механизмы речевого воздействия. М.: Курчатовский институт.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В ПАТОФИЗИОЛОГИИ АУТИСТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ

О.А. Залата, Е.В. Евстафьева
olga_zalata@mail.ru
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (РФ, Симферополь)

Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой груп-
пу дезинтегративных нарушений психического развития, характеризую-
щихся расстройством речи и моторики, стереотипностью поведения, от-
сутствием способности к социальному взаимодействию и коммуникации, 
что приводит к социальной дизадаптации (Симашкова Н.В. и др., 2015) и 
значительным финансовым потерям семьи и государства (Saghazadeh et 
al., 2017). Увеличение распространенности и числа зарегистрированных 
случаев во всем мире обусловливает актуальность определения этиологи-
ческих факторов и факторов риска РАС (American Psychiatric Association, 
2013). Oколо 40-50% РАС может быть обусловлено действием экологиче-
ских факторов, в частности, загрязнением окружающей среды и организ-
ма человека тяжелыми металлами (Rossignol D.A., 2014; Ye et al., 2017), 
которые наряду с биоэлементами могут участвовать в формировании 
электрической активности мозга, а для некоторых из них известно нейро-
токсическое действие.

Соблюдая биоэтические принципы регистрировали ЭЭГ-активность 
мозга и проводили процедуру психологического тестирования у детей 
6-9 лет (5 мальчиков, 1 девочка), имеющих РАС. ЭЭГ-активность отводи-
ли монополярно от 16-ти локусов, в двух пробах: глаза закрыты/открыты. 
Для оценки состояния разных видов кратковременной памяти использо-
вали несколько методик различной степени сложности (методика А.Р. Лу-
рия «Заучивание десяти слов»; методика Р.С. Немова «Запомни картин-
ки»; методика по А.Н. Леонтьеву). Содержание биоэлементов в волосах 
детей определяли методом рентген-флуоресцентной спектрофотометрии. 
Анализировали значения медиан (Ме), величины 25-го и 75-го перценти-
лей. Взаимосвязь между содержанием биоэлементов и психофизиологи-
ческими характеристиками устанавливали посредством непараметриче-
ского корреляционного анализа по Спирмену (r), программа Statistica 8,0.

Результаты тестирования показали, что мнестические способности 
детей с РАС были минимальными. Чаще всего они не воспринимали 
инструкцию, испытывали трудности с узнаванием изображений на кар-
тинках, не могли повторить вслед за экспериментатором заучиваемых 
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слов. Только двое из подгруппы демонстрировали попытку выполнить 
задание «Запомни картинки». Беседы с родителями показали, что в до-
машних условиях эти дети не испытывают трудностей с запоминанием 
расположения вещей, последовательностей действий или интересующих 
их явлений, но при этом испытывают затруднения при работе с образами, 
например, неумение или нежелание рисовать даже простейшие рисунки, 
что согласуется с имеющимися в литературе данными о проблемах с об-
разной (в нашем случае кратковременной зрительной и ассоциативной) 
памятью, которые испытывают аутисты (Ewing L., et al., 2013).

Поскольку химический гомеостаз мозга является необходимым ус-
ловием его нормальной деятельности было выполнено исследование 
содержания наиболее важных химических элементов, участвующих в 
электрохимических процессах мозговой деятельности, в волосах данной 
группы детей. Выявлен существенный элементный дисбаланс, который 
выражался в отклонении от нормативных значений, главным образом в 
сторону гиперэлементоза, химических элементов, что согласуется с на-
блюдениями других авторов (Scalny et al., 2017; Saghazadeh A., et al., 
2017). Так, содержание в волосах эссенциальных (кальций, калий, желе-
зо, хром), условно эссенциального (никель) и токсичного мышьяка было 
выше верхней границы условной нормы от 5 до 100%. При этом имел 
место дефицит цинка, что является в настоящее время широко распро-
страненным явлением.

Поскольку расстройства высшей нервной деятельности могут в 
определенной степени быть обусловлены элементным дисбалансом, 
для выяснения возможной роли химических элементов в наблюдаемых 
расстройствах выполнили корреляционный анализ между уровнем их со-
держания в волосах и спектральной мощностью ЭЭГ- ритмов у детей с 
РАС. Физиологическую значимость элементов оценивали по числу вы-
явленных достоверных (0,01<р<0,004) корреляционных связей, которая 
распределилась в порядке убывания по данным двух проб следующим 
образом (рис. 1). Раздельный анализ данных по пробам показал в целом 
сходную значимость элементов для ЭЭГ-характеристик, а именно: наи-
более значимыми были титан, калий, никель, медь, но в целом бóльшее 
число корреляционных связей обнаружено при регистрации ЭЭГ в состо-
янии сенсорного покоя (37), в то время как при пробе «открывание» глаз 
число значимых взаимосвязей было меньше на четверть (30 корреляций).
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Рис. 1. Количество коэффициентов корреляции показателей ЭЭГ-
характеристик с содержанием химических элементов в волосах детей 
с расстройствами аутистического спектра

Вопрос установления возможного механизма выявленной в настоя-
щем исследовании физиологической значимости ряда элементов требует 
дальнейших исследований, однако полученные данные и накапливающи-
еся факты об отклонениях в элементном статусе больных с РАС свиде-
тельствуют о перспективности его коррекции как средства возможного 
«смягчения» проявления аутистических расстройств.
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Направление научных исследований, изучающих влияние на орга-
низм человека климатических и погодных факторов, практическое при-
менение результатов в лечебно-профилактических целях входит в раздел 
медицинской климатологии. При исследованиях воздействия климата 
на человека приходится учитывать одновременное влияние на функцио-
нальное состояние организма многочисленных, изменяющихся вне вре-
мени метеофакторов (температуру, влажность, давление воздуха, ветер, 
облачность). Синхронный мониторинг погодных факторов, показателей 
произвольного внимания и психоэмоциональной сферы позволяет отсле-
дить и проанализировать реакцию высшей нервной деятельности в ус-
ловиях погодных изменений окружающей среды. В связи с этим оценка 
реактивности показателей произвольного внимания, работоспособности 
и психоэмоциональных характеристик личности практически здоровых 
молодых людей на погодные метеофакторы в динамике является актуаль-
ной задачей.

С соблюдением биоэтических принципов у 45 студентов 18,4±0,1 лет 
посредствам тестирования дважды оценивали состояние произвольного 
внимания и работоспособности с помощью таблиц Шульте, психоэмоци-
ональное состояние оценили с помощью опросников Спилбергера-Хани-
на и САН. Мониторинг погодных факторов вели по метеосводкам интер-
нет ресурса (https://rp5.ru). Изучали динамику атмосферного давления на 
уровне метеостанции (P), атмосферного давления на уровне моря (Po), 
температуру воздуха в течение дня (T), минимальные и максимальные 
значения температуры (Tmax, Tmin), влажность воздуха (U), скорость 
ветра (Ff), облачность (N). Тестирование респондентов и фиксация по-
казателей погоды были выполнены в утренние часы 11-15.09.2017 г. и 
09-16.02.2018 г. Данные мониторингового и психологического обследо-
вания студентов обрабатывали посредством непараметрических методов 
статистики (Statistica 8,0).

Медианы климатических показателей в период регистрации метео-
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факторов и тестирования респондентов в сентябре совпали с погодной 
аномалией «волн жары» (Т=290С; Tmax=29,50С; Tmin=17,00С; Р=760,0 
мм.рт.ст.; Po=744,7 мм.рт.ст.; U=32%; Ff=3,0 м/с; N=80%), а в февра-
ле были на уровне климатической нормы для Крымского полуостро-
ва: Т=0,50С; Р=761,5 мм.рт.ст.; Po=744,0 мм.рт.ст.; U=95%; Ff=3,0 м/с; 
N=100%.

Показатели произвольного внимания, тревожности, самочувствия, ак-
тивности и настроения студентов соответствовали возрастным нормам 
[1] и, в основном, при повторном тестировании достоверно не отлича-
лись. Исключение составило более быстрое по времени прохождение 
третьей таблицы Шульте (р=0,01) и несколько худшие, по сравнению с 
сентябрем, показатели самочувствия (р=0,002) и настроения (р=0,005) 
респондентов.

Корреляционный анализ данных первой серии мониторингового на-
блюдения обнаружил меньшую зависимость показателей произвольного 
внимания от метеофакторов (3 корреляции). По данным февральской се-
рии тестирования установили 10 взаимосвязей. Отличия зависимости по-
казателей внимания от метеофакторов заключались в том, что в сентябре 
на состояние внимания влияние оказывала только облачность, а в фев-
рале зависимость показателей этой когнитивной функции была практи-
чески от всех учитываемых в мониторинге метеофакторов (рис. 1, часть 
2). Все обнаруженные корреляции по силе были средними или слабыми 
(0,30≤r≤0,48), но достоверными (0,05≤r≤0,004).

Рис. 1. Величины коэффициентов корреляции показателей произ-
вольного внимания студентов с метеофакторами погоды в сентябре 
(1) и в феврале (2)



397

Т1-Т5 – время прохождения таблиц Шульте в секундах; ЭР – эффек-
тивность работы; ВР – врабатываемость; ПУ – психическая устойчи-
вость; N – облачность; Ff – скорость ветра; Т – температура воздуха; Ро 
– давление на уровне моря.

Показатели психоэмоциональной сферы, напротив, оказались более 
реактивными в первую серию тестирования (рис. 2, часть 1), чем во вто-
рую.

Рис. 2. Величины коэффициентов корреляции показателей пси-
хоэмоционального состояния студентов с метеофакторами погоды в 
сентябре (1) и в феврале (2). СТ – ситуационная тревожность, С. – са-
мочувствие, А. – активность, Н. – настроение

Таким образом, мониторинговое наблюдение, выполненное в разные 
сезоны года, показало умеренное, но значимое влияние метеофакторов на 
состояние психофизиологических параметров высшей нервной деятель-
ности практически здоровых студентов, которое заключалось в бóльшей 
реактивности показателей психоэмоционального состояния к метеофак-
торам во время сентябрьских волн жары, а показателей произвольного 
внимания к типичным для крымского региона метеоусловиям зимнего 
времени года.
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В настоящее время нейрогенез в мозге взрослых животных считает-
ся неоспоримым фактом (Mongiat 2011, Drew 2013). Однако вклад вновь 
формируемых нейронных ансамблей в основные конитивные свойства 
мозга пока исследован недостаточно. Известна лево-правая асимметрия 
в распределении различных типов синапсов CA3-CA1 в гиппокампе 
мыши. Афференты из CA3 в левом полушарии иннервируют небольшие 
высокопластичные синапсы на апикальных дендритах пирамидных CA1 
нейронов, тогда как в правом полушарии синапсами являются более ста-
бильными (El-Gaby 2015).

Эксперименты проведены на самцах мышей SPF статуса инбредной 
линии BALB/C в возрасте 8–10 нед. (25–28 г). Перед началом экспери-
мента животных рассаживали по две особи в клетку с колесом активно-
сти для физических упражнений. В клетке с колесом животные содержа-
лись в течение 14 дней.

Изменение объемов гиппокампа животных было исследовано с помо-
щью магнитно-резонансной томографии (МРТ) на сверхвысокопольном 
томографе BioSpec 117/16 USR (Bruker, Германия) – 11.7 Тесла. МРТ ска-
нирование мозга мышей проводили 3 раза: перед началом эксперимен-
та, через 1 и 2 недели после проживания в клетки с колесом активности. 
За 3 минут до МРТ сканирования мышей обездвиживали газовой сме-
сью (4%) изофлюрана (Isofl uran, Baxter Healthcare Corp., USA) и возду-
ха при помощи наркозного аппарата (The Univentor 400 Anaesthesia Unit, 
Univentor, Malta). Информация об объемах структур мозга мыши была 
получена с помощью Т2-взвешенных изображений с использованием ме-
тода TurboRARE (Turbo Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement). 
Параметры импульсной последовательности метода (TE = 22 мс, TR = 
1500 мс), параметры изображения (размер 1,8 × 1,8 см; матрица 256 × 256 
точек; толщина среза 0.5 мм; размеры вокселя 75 μм х 75 μм х 0.5 мм; рас-
стояние между срезами 0.5 мм; количество срезов 9; ориентация срезов 
– коронарная) общее время сканирования составляло 7 мин. Измерение 
объемов гиппокампа проводили в программе ImageJ.

1 В работе использованы материалы, полученные при выполнении базового проекта 
фундаментальных исследований РАН IV.35.2.6 и РФФИ № 17-04-01440-a.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что предоставление фи-
зической нагрузки мышам не отразилось на общем объеме гиппокампа. 
При этом в группе животных, имевших возможность бегать в колесе раз-
ница в объемах между правой и левой частями гиппокампа была досто-
верно ниже по сравнению с контрольной группой.

Полученные с помощью Т2-взвешанной МРТ данные по изменению 
объемов гиппокампа при наличии физической нагрузки, показывают вли-
яние данного фактора на соотношение объемов правой и левой частей 
данной структуры. Подобные результаты были получены в исследовани-
ях (Niemann 2014). Такие изменения могут быть обусловлены как уве-
личением количества синаптических контактов (Knott 2006), активацией 
роста глии (Haber 2006), так и увеличением интенсивности нейрогенеза 
в зубчатой извилине гиппокампа, что было продемонстрировано на раз-
личных экспериментальных моделях (Christie, 2006). Полученные нами 
данные свидетельствуют о возможности в рамках выбранной модели оха-
рактеризовать изменения объемов структур, индуцированных внешними 
воздействиями, такими как добровольные физические нагрузки. При 
этом, как показывают данные литературы изменения объемов структур 
мозга могут быть стимул специфичными, что открывает широкие воз-
можности по исследованию механизмов нейрональной пластичности 
(Lerch 2011).

Анализ морфофункциональных изменений в мозге неинвазивными 
методами в процессе реализации простых когнитивных реакций позволя-
ет выявлять долговременные взаимосвязи структурных и информацион-
ных процессов в нейронных системах.
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In Iranian culture, color is associated with art and aesthetics. The study 
of the researches on color, carried out by the Iranian researchers, shows that 
color in Iranian thought makes sense in artistic ground and craftsmanship, such 
as pottery, textile, architecture, carpeting and literature.Lakoff and Johnson 
(1999) consider color as one of the human concepts that is “embodied”. For 
them, human concepts “are crucially shaped by our bodies and brains, espe-
cially by our sensorimotor system”.They belive that “our experience of color is 
created by a combination of four factors”; Two aspects of color perception de-
pend on the situation of objects in the surrounding environment, and the other 
two are related to our bodies. In their view, color concepts and color categories 
have “internal structure”: “our color concepts, their internal structures, and 
the relationships between them are inextricably tied to our embodiment. They 
are a consequence of four interacting factors: lighting conditions, wavelengths 
of electromagnetic radiation, color cones, and neural processing”.Lakoff and 
Johnson consider color concepts as “interactional” concepts that “arise from 
the interactions of our bodies, our brains, the refl ective properties of objects, 
and electromagnetic radiation”. For them, “color is a function of the world and 
our biology interacting” (21-23).

Lakoff and Johnson belive that color “does more than just help us recog-
nize things in the world. It is an evolved aspect of the brain that plays many 
roles in our lives, cultural, aesthetic, and emotional” (23). In Iranian culture, 
color makes sense in its company and concurrence with design and is repre-
sented in the word “naqsh”. “naqsh” means a colorful design and is used to 
describe a complex patterned surface that is an amalgam of diverse colors 
and designs.“naqsh” originally means face and image. In Persian language, 
the word “naqsh” and its synonym “negar” have collocative relation with the 
word “rang” (color): “naqsh va negar”, “naqsh va rang/rang va naqsh”, “rang 
va negar”. The word “rang” is also used in the meaning of face in Persian 
and collocates with the word “ruy” (face) as “rang va ruy”.In some of Iranian 
dialects, Persian poems and proverbs the word “rang” is used in the meaning 
of face. Generally, “naqsh” (and “negar”) makes a semantic set in Persian that 
associates design, color, face, and image on the syntagmatic axis and provides 
a metonymic experience.

Lakoff and Johnson (1987, 2003) consider metonymy on the basis of “ge-



401

stalt perception”. Concurrence of some properties and their recurrent collo-
cation in daily life, cause that “we experience them as a gestalt”, as a set of 
“properties that naturally occur together in our daily experience” (2003, 71, 
76). In view of Lakoff and Johnson, motonymy, like mataphor, “is not just a 
poetic or rhetorical device”. Metonymic concepts “are part of the ordinary, 
everyday way we think and act as well as talk”. They think that “metonymies 
are not random”, but “systematic” concepts that are grounded in our physical 
experience and are current in cultures. They are concepts “in terms of which 
we organize our thoughts and actions. Metonymic concepts allow us to con-
ceptualize one thing by means of its relation to something else” (2003, 37-39).

Persian speakers conceptualize color by means of its relation to design. 
Artifacts found by archeologists, belonging tothe paleolithic age and ancient 
Iran, show that people who lived in Iran plateau were familiar with patterened 
art scince ancient times. Designs of geometry, animals, plants, and humans 
drawn on potteries, buildings, cloths, and carpets represent Iranians’ copying 
from nature and then their abstract thoughts (Hatam 1995). Coloring and ac-
quaintance with colors has an ancient history among Iranian, and colors have 
frequently appearced in company with design. Persians, since ancient times 
until eighty years ago, made use of herbal and mineral pigments in pottery, 
sculpture, architecture, tiling, textile, and carpeting. In Persian language collo-
cation of design and color lexicalizes in “naqsh” or “negar”. In Persian culture 
“naqsh” conceptualizes in four hadicrafts of pottery, cloth, tile, and carpert, 
and equips the speakers with a cultural presupposition for color term catego-
rization.

In Persian language, there is a set of color terms that have got their names 
from “naqsh”, complex designs on Persian pottery, cloth, tile, and carpet like 
“xatayi” or “termeyi”.Reseach into color categorization in diverse industries 
such as stone-tile industry, wood industry, metal tools and apparatus shows 
that some words coded as color terms by the producers and users, are in fact 
the design of the product like “dande gavi” or “dane anari”. In observation and 
discussion with the speakers, it has been noticed that Persian speakers tend to 
process the design of entities as color. When they are asked to name the color 
of a patterned phonomanon, they refer to its design as its color. When they are 
reminded that it is the name of its design not the color, they tend to say “its 
design is its color”, like the words “abrangi” and “tilleyi”.

In a study on color terms categorization in Persian language, It has been 
observed that Persian speakers tend to take the deign for color and metonymi-
cally construct color terms. In Iranians’ cultural presupposition, color percep-
tion makes sense in its company with design. Coincidence of design and color 
in Persian handicrafts and their concurrent processing, makes it possible for 
Persian speakers to name colors metonymically and use design words for color 
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terms in color categorization. “naqsh” or experience of design and color to-
gether in context of aesthetics, throughout Persian history and culture, makes 
it possible for Persian speakers to have a gestalt perception of colors and cat-
egorize them with metonymic conceptualization.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ УПРАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИЙ 
МОЗГА И ПРОБЛЕМАМИ В РЕГУЛЯЦИИ 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ1

М.Н. Захарова, Д.И. Ломакин, А.А. Корнеев, Р.И. Мачинская  
Институт возрастной физиологии РАО (Россия, Москва) 
voronova-m@mail.ru  

Подростковый возраст нередко ассоциируется с целым рядом особен-
ностей поведения: отказом от деятельности, требующей длительных уси-
лий; импульсивностью; проявлением агрессии; склонностью к принятию 
необдуманных и рискованных решений. В нейрокогнитивных науках в 
качестве одной из причин «подростковых» проблем рассматриваются 
возрастные особенности мозгового обеспечения контроля целенаправ-
ленного поведения – управляющих функций мозга (УФ) (Crone 2009, 
Piche et al. 2018). Нейропсихологические исследования, направленные на 
выявление «сильных» и «слабых» звеньев в структуре психической дея-
тельности индивида, могут дать дополнительную информацию о связи 
между индивидуальными особенностями компонентов УФ и трудностя-
ми регуляции поведения, в том числе социального.   

Цель исследования: выявить взаимосвязь между индивидуальными 
особенностями различных компонентов УФ и трудностями регуляции по-
ведения у подростков с типичным развитием. 

Методика. В исследовании приняли участие 52 подростка с типич-
ным развитием в возрасте 14-15 лет (средний возраст 14.72±0.32, 30 
мальчиков, 22 девочки). Для оценки индивидуальных особенностей УФ 
использовались: (1) нейропсихологический анализ функций програм-
мирования, регуляции и контроля деятельности (Лурия 1962) по 7 ком-
понентам, предложенным в работе О.А. Семеновой (2015); (2) автома-
тизированные компьютерные варианты бланковых методик оценки УФ 
- внимания, произвольного контроля и рабочей памяти (Ахутина и др. 
2017). Для оценки трудностей регуляции поведения использовались: (1) 
стандартный опросник DSM-V, характеризующий различные проявления 
невнимательности и трудности произвольной регуляции поведения в по-
вседневной жизни; (2) методика диагностики склонности к отклоняюще-
муся поведению (СОП) (Орел 1999), методика диагностики эмоциональ-
ных и поведенческих проблем у детей и подростков школьного возраста 
Т. Ахенбаха, адаптированная для русскоязычной популяции.

1 Грант РФФИ 2017-2019 17-06-00837а «Нейрофизиологические факторы риска 
отклоняющегося поведения у подростков»
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Результаты. По опроснику DSM-V были рассчитаны три показателя: 
показатель невнимательности (m=1.65±0.28), показатель импульсивно-
сти (m=1.0±0.31) и суммарный показатель симптомов СДВГ (2.65±0.52). 
Несмотря на низкий уровень «невнимательности» и импульсивности по 
выборке в целом, были обнаружены значимые корреляции этих поведен-
ческих симптомов с результатами качественного нейропсихологического 
анализа УФ: показатель невнимательности положительно коррелировал 
с показателем трудностей усвоения алгоритмов деятельности (r=0.314, 
p=0.025), а показатель импульсивности и общая сумма симптомов СДВГ 
– с оценкой слабости тормозного контроля (r=0.483, p<0.001 и r=0.336, 
p=0.017). Кроме этого, показатели невнимательности и импульсивности 
значимо коррелировали с точностью выполнения и временными пока-
зателями психометрических тестов оценки УФ. Прежде всего, это ка-
сается теста «таблицы Шульте – Горбова», выполнение которого связа-
но с эффективностью таких компонентов УФ как усвоение алгоритмов 
деятельности, переключение с программы на программу и подавление 
импульсивных реакций (тормозный контроль). Показатель невниматель-
ности демонстрировал значимую положительную статистическую связь 
с общим временем выполнения теста (r = 0.315, p = 0.028); средним вре-
менем поиска цифры (r = 0.375, p=0.008), с общим числом ошибок по 
всем таблицам, общим числом ошибок при выборе цвета цифры, общим 
числом повторов (для всех трех корреляций r ≥ 0.303, p ≤ 0.034). Показа-
тель импульсивности коррелировал с общим числом ошибок в таблице 2 
(r=0.352, p =0.013) и числом ошибок в этой же таблице при выборе цвета 
(r=0.483, p < 0.001). 

Эти же особенности УФ по данным нейропсихологического обследо-
вания оказались статистически связанными со снижением эффективно-
сти выполнения тестов Шульте-Горбова, Бурдона и Струпа. Самое боль-
шое число корреляций выявлено для нейропсихологического показателя 
снижения возможностей усвоения алгоритма деятельности и следующих 
параметров выполнения теста Шульте-Горбова: среднего времени поиска 
цифры по всем таблицам, а также по таблицам 2, 4 и 5, (для всех корреля-
ций 0.298 ≤ r ≤ 0.408,   0.047 ≥ p ≥ 0.004); общего числа ошибок по всем 
таблицам (r = -0.288, p = 0.05) и числа ошибок в таблице 2 (r = -0.469, p = 
0.001). Кроме этого, число ошибок в таблице 4 (параллельные ряды) кор-
релировало с нейропсихологическим показателем инертности (r = 0.292, 
p = 0.046).  Связь слабости тормозного контроля с психометрическими 
оценками УФ проявилась в отрицательной корреляции этого нейропсихо-
логического показателя со средней точностью выполнения корректурной 
пробы в целом (r = 0.295, p = 0.042) и с точностью выполнения 2-ого суб-
теста (r = -0.399, p = 0.005).  Анализ корреляций нейропсихологических 
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показателей с показателями теста Струпа выявил связь числа ошибок 
в конфликтной пробе со снижением контроля собственных действий (r 
=0.331, p =0.020), а также усредненного нейропсихологического индек-
са «слабости» УФ с показателем теста Струпа, отражающего увеличение 
времени выполнения конфликтной пробы (r = 0.324, p = 0.023). 

Снижение эффективности тормозного контроля, выявленное при ней-
ропсихологическом обследовании, демонстрировало связь не только с 
поведенческой невнимательностью и импульсивностью, но и со склон-
ностью к агрессии по соответствующей шкале опросника Ахенбаха (r = 
0.350, p = 0.012), а также со склонностью к самоповреждающему и са-
моразрушающему поведению по шкале опросника СОП (r = 0.395, p = 
0.004). Склонность к агрессивности и насилию по опроснику СОП по-
ложительно коррелировала с нейропсихологическим показателем труд-
ности усвоения алгоритмов деятельности (r = 0.288, p = 0.045). 

Заключение. Характер выявленных значимых корреляций индиви-
дуальных особенностей различных компонентов УФ и симптомов от-
клонений в поведении позволяет предположить, что в подростковом 
возрасте трудности произвольной регуляции когнитивной деятельности 
и поведения обусловлены преимущественно снижением эффективности 
тормозного контроля и относительной трудностью усвоения алгоритмов 
деятельности.
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Рассматриваются процессы переноса знаний из области научных 
исследований в сферу технологического развития и предлагается раз-
витие метода индикаторного оценивания этих процессов. Причина при-
стального внимания к индикаторному оцениванию процессов переноса 
знаний заключается в том, что финансирование поисковых научных ис-
следований, ориентированных на создание научно-технического задела 
для разработки перспективных технологий, связано с риском получения 
отрицательных результатов. Это, с одной стороны. С другой стороны, в 
условиях необоснованного ограничения финансирования актуальных по-
исковых научных исследований есть вероятность не получить необходи-
мые перспективные научные результаты, новые прорывные решения и, 
как следствие, потерять конкурентоспособность – как отдельных пред-
приятий в конкретной технологической сфере, так и национальной эко-
номики в целом.

При решении проблемы повышения конкурентоспособности один из 
главных вопросов заключается в развитии технологической сферы, где 
важную роль играет степень освоения в технологиях результатов науч-
ных исследований, создающих научно-технический задел. Соответствен-
но, наша работа направлена на разработку методов и технологий для ис-
следования степени воздействия результатов научных исследований по 
разным направлениям на развитие сферы технологий. Здесь было важно 
выбрать тот подход, который позволил бы зафиксировать факт использо-
вания в технологической сфере результатов научных исследований. 

Как правило, новые технологические решения защищены совокупно-
стью патентов на изобретения. Для вычисления значений индикаторов, 
характеризующих интенсивность процессов переноса знаний, анализи-
руются описания изобретений, содержащие ссылки на научные публика-

1  Исследование выполнено в Институте проблем информатики ФИЦ ИУ РАН при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта по гранту № 16-07-00075.
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ции, в которых отражены результаты научных исследований по тем или 
иным научным направлениям, использованные в этих изобретениях [1-4].

Таким образом, рассматриваемым подходом, фиксирующим факт ис-
пользования в технологической сфере научных результатов, является 
компьютерный анализ описаний изобретений, в которых есть ссылки их 
авторов на публикации, содержащие данные об этих результатах. Кроме 
того, ссылаться на научные публикации может и эксперт, который анали-
зирует заявку на изобретение на предмет новизны технического реше-
ния и отражает результат своего анализа в отчете об информационном 
патентном поиске, а также в соответствующем поле библиографических 
данных изобретения. Следовательно, описания изобретений и отчеты об 
информационном патентном поиске являются основным документиро-
ванным источником для изучения информационных взаимосвязей науки 
и технологий, отражающих процессы переноса знаний из разных обла-
стей научных исследований в сферу технологий.

Первые результаты обработки ссылок на научные публикации были 
тематически ориентированными. Например, в 1985 г. Ф. Нарин и Е. Нома 
[1] провели сопоставительный анализ библиографических ссылок на ста-
тьи по биологии в описаниях изобретений по биотехнологиям, то есть в 
запатентованных решениях, описанных в этих изобретениях. Аналогич-
ные работы по исследованию процессов переноса знаний проводятся на 
протяжении ряда лет в Институте проблем информатики Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» РАН [5–8].

В докладе обобщаются полученные ранее результаты и предлагается 
развитие метода, используемого для определения значений индикаторов 
интенсивности переноса (ИИП) знаний из разных областей исследований 
в сферу технологического развития. Анализируемая технологическая об-
ласть описывается индексами Международной патентной классифика-
ции (МПК), а направления научных исследований – рубриками того или 
иного классификатора направлений научных исследований (ННИ). При 
этом имеется возможность выбора классификатора ННИ. В наших экс-
периментах используются Классификатор Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) и Государственный рубрикатор научно-
технической информации (ГРНТИ).

Количественной характеристикой интенсивности переноса научных 
знаний являются частотности пар <индекс МПК; рубрика ННИ>, опре-
деляемые с помощью разработанного метода. Согласного выбранному 
подходу предполагается: чем чаще встречается рубрика классификатора 
ННИ в паре с каким-либо индексом МПК (т. е. выше частотность пары 
<индекс МПК; рубрика ННИ>), тем значимее влияние результатов ис-
следований по этой рубрики классификатора ННИ на технологическую 
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область с этим индексом МПК. В докладе рассматривается метод постро-
ения матрицы частотностей и приводятся результаты вычисления значе-
ний индикаторов ИИП научных знаний в сферу разработки информаци-
онных технологий.

Предлагаемое развитие метода формирования матрицы частотностей 
ориентировано на прогнозирование степени будущего влияния направле-
ний поисковых исследований на развитие сферы технологий. Реализация 
предлагаемых решений основана на использовании информационных 
ресурсов Роспатента достаточной большой временной ретроспективы и 
методов статистического прогнозирования.
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ДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВНЕШНЕЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МЕГАПОЛИСА

И.А. Зачесова 
zachiosova-2004@mail.ru
Институт психологии РАН (Москва, Россия)

Проблема организации городской среды мегаполиса в последние годы 
активно разрабатывается представителями разных областей знания. Ор-
ганизация городской среды является предметом исследований архитек-
торов, географов, философов, культурологов, социологов, филологов и 
лингвистов. В психологических исследованиях городская среда обычно 
рассматривается в социально-психологическом контексте (Дробыше-
ва, Журавлев. 2016). Основные направления связаны с изучением осо-
бенностей восприятия города, его предметно-пространственной, про-
странственно-временной и социальной среды, механизмов ментальных 
репрезентаций городского пространства в обыденном сознании горожан 
(Габидулина, 2012; Социально-психологические исследования…,  2016).

 Продолжая цикл исследований психологических механизмов фор-
мирования дискурса и его функционирования в разных условиях ком-
муникации и социальных контекстах (Дискурс в современном…, 2011; 
Гребенщикова, Зачесова, 2014; Психология дискурса…, 2016), мы об-
ратились к анализу речеязыкового аспекта городской среды мегаполиса, 
дискурсивного пространства городской среды, в которой существует го-
рожанин. Повседневное существование жителей мегаполиса протекает в 
двух типах пространства – в открытом пространстве внешней городской 
среды (на улице) и в городских объектах разного функционального назна-
чения, имеющих свое внутреннее пространство (магазины, вокзалы, теа-
тры, банки, поликлиники и т.п.) (Китайгородская, Розанова, 2010). Внеш-
няя городская среда разделена на зоны, которые различаются по своему 
функциональному назначению (улицы, площади, дворы жилых домов, 
парки, стадионы и т.п.). Городские объекты, имеющие свое внутреннее 
пространство, также несут разную функциональную нагрузку, имеют 
разное целевое назначение (практическое, культурно-развлекательное).

Настоящее  исследование обращено к изучению внешней городской 
среды мегаполиса. Цель работы - получение данных, характеризующих 
интенциональную организацию дискурсивного пространства внешней 
городской среды мегаполиса. В работе использовался метод оценки пси-
хологического содержания речи – интент-анализ (Павлова, Гребенщи-
кова, 2017). Интент-анализ рассматривает психологические основания 
дискурса как определенную иерархию присущих ему интенций, с учетом 
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различных психологических детерминант (ситуация взаимодействия, ре-
ференциальные объекты, личностные особенности, статусно-ролевые и 
межличностные отношения коммуникантов, их «глобальные» намерения 
и т.п.). Интенции, трактуемые в широком смысле как предметные направ-
ленности субъекта, образуют основу и глубинное психологическое со-
держание речи, которое непосредственно связано с целями деятельности 
и «видением мира» субъектом, его желаниями, нуждами, установками. 
Материалом для анализа послужили формирующие внешний облик горо-
да типовые «обращения» к жителям, реализованные в разных ситуациях  
и воплощенные в разных жанрах. Фактологический материал собран на 
улицах города, в транспорте, объектах торговли  и представлен в блок-
нотных записях, фото- и видеоматериалах. 

Результаты анализа показали, что важным фактором, определяющим 
особенности организации интенционального пространства внешней го-
родской среды в разных локусах мегаполиса, выступают ситуативно-тер-
риториальные потребности горожан. Большая часть письменных тексто-
вых форм в городской среде ориентирована информирование жителей и 
регуляцию их поведения. Текстовые обращения в разных локусах мегапо-
лиса имеет свои особенности, определяемые ситуативно-территориаль-
ными потребностями горожан. Выявлены и описаны интенциональные 
характеристики городских текстовых обращений, представленных в раз-
ных локусах мегаполиса и выраженных в разных жанрах. Названия улиц, 
городских объектов различного назначения, дорожные указатели служат 
информированию людей об организации городской среды. Информаци-
онную, прагматическую, направленность в этом случае реализуют част-
ные интенции обозначить местоположение, указать, поименовать объект.  
Особую нишу занимают типовые дорожные указатели, регламентирую-
щие правила дорожного движения, регулирующие действия его участни-
ков. Городские вывески, рекламирующие разного рода продукцию и ус-
луги, нацелены на привлечение внимания горожан к объекту именования 
с целью подтолкнуть их к совершению тех или иных действий. Выражен-
ные в них интенции самопрезентации, стремление убедить, обещать, по-
советовать интегрируют косвенные компоненты воздействия, формируя 
у потенциальных покупателей и клиентов упреждающие представления, 
мнения, оценки. Информационно-просветительскую направленность 
имеют афиши, информирующие жителей о культурной жизни города, 
плакаты, посвященные важным городским событиям, приглашающие  
посетить те или иные мероприятия. Просветительский, дидактический 
характер носят социальные плакаты, призванные привлечь внимание го-
рожан к реализации городских программ разных направлений, служащие 
формированию ценностей и новых стереотипов социального поведения. 
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Они направлены на прямое побуждение к действию и реализуют интен-
ции привлечь к участию, напомнить, предупредить, запретить. Фатиче-
скую направленность имеют городские социальные плакаты-поздравле-
ния, приуроченные к знаменательным датам, создающие праздничное 
настроение, способствующие консолидации гражданского общества.  Ло-
кализованные в разных зонах городской среды уличные объявления об-
ращены к проблемам города и регуляции повседневной жизни горожан. 
Официальные объявления городских служб во дворах и на подъездах до-
мов направлены на передачу жителям социально-полезной информации 
и служат информированию, напоминанию, предупреждению, инструк-
тированию, запрещению тех или иных действий. В городских дворах 
обычны частные объявления, касающиеся повседневных бытовых нужд 
отдельных горожан, реализующие разного рода информацию, просьбы, 
предложение услуг. В совокупности эти и другие подобные обращения 
формируют дискурсивное пространство внешней городской среды, в ко-
тором, хочет он того или нет, существует горожанин.
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ПРОЕКТИВНЫЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ 
ВОСПРИЯТИЯ ОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО 
МИРА МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ: СРАВНЕНИЕ 
ИНТЕРПРЕТАТИВНОЙ И АССОЦИАТИВНОЙ 
МЕТОДИК

Н.В. Зверева¹.², М.В.Зверева¹
nwzvereva@mail.ru, maremerald@gmail.com
¹ ФГБНУ Научный центр психического здоровья, 
² ФГБОУ ВО МГППУ (Москва, Россия)

Введение. Успешность применения проективных и полупроективных 
методик при работе с разными возрастными категориями испытуемых, в 
том числе с молодежью признается большинством специалистов (Ана-
стази, Урбина. 2009).

Ассоциативный метод – один из классических в психологии, его при-
менение в эмпирических исследованиях и практике консультирования 
хорошо известно. Безопасность окружающего мира является одним из 
условий психологического благополучия и адекватной адаптации. Име-
ется определенный дефицит исследований восприятия опасности окру-
жающего в области возрастной и клинической психологии. Значение 
подобных исследований для мониторинга психологического климата в 
обществе с учетом социальной ситуации развития и культуральных из-
менений особенно важно (Выготский, 2005. Тхостов, Сурнов, 2006). 
Данное исследование является частью работы по изучению восприятия 
опасности внешнего мира в контексте адаптации молодежи в норме раз-
вития и при психической патологии. Представляем первую часть работы, 
выполненную на нормативной молодежной выборке. Избранные нами 
средства диагностики принадлежат к разным типам проективных мето-
дов. Сопоставлению результатов применения этих различных подходов в 
проективном методе (ассоциативном и интепретативном) применительно 
к восприятию опасности внешнего мира молодыми людьми и посвящено 
настоящее сообщение.

Цель исследования: пилотажное исследование представления моло-
дых людей об источниках опасности внешнего мира (в том числе обыден-
ных и воображаемых ситуаций и угроз) посредством применения разных 
типов проективных методик.

Материал и методы: в исследовании приняли участие 107 молодых 
людей (15 юношей) в возрасте 19-25 лет (средний возраст – 19,9 лет), 
студентов 2-3 курсов психологических, педагогических и социальных 
факультетов МГППУ. 
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Методический комплекс включал 3 методики: 2 методики направлен-
ных вербальных ассоциаций (первая - ассоциации к возрастным катего-
риям ребенка, подростка и взрослого в виде 5 прилагательных и вторая 
- актуализация 5 опасных ситуаций для этих же возрастных групп) – это 
авторские модификации известного ассоциативного приема (Зверева, 
2016). Третья методика – фото-тест оценки восприятия опасности внеш-
него мира, разработан М.И. Вещиковой – 21 фотография с изображени-
ями различной степени опасности ситуаций с природными (5), социаль-
ными (8) и антропогенными (8) источниками опасности, которые оцени-
ваются по степени опасности от 0 до 2 (Вещикова, 2015). 

Оценка проводилась по следующим параметрам: частота встречаемо-
сти источника опасности (называние в ассоциативной методике и общий 
балл опасности по источнику в фото-тесте); отдельно проводилась ха-
рактеристика ассоциаций по возрастам ребенок, подросток, взрослый по 
качественным характеристикам (нейтральный, отрицательный, положи-
тельный вариант оценки) и опасным ситуациям для каждого возраста. 

Результаты
Получен массив ассоциаций по всей выборке, а также суммарная 

оценка опасности по фото-тесту. Материалы представлены на таблицах 
1-2. Для оценки достоверности различий использован критерий Фишера. 
В таблице 1 отражена частота встречаемости по источникам опасности 
в ассоциативном тесте (по оценке экспертов) и в фото-тесте (балл опас-
ности).

Таблица 1. Сравнение частоты встречаемости источников 
опасности в ассоциативной методике (количество ассоциаций) 
и в фото-тесте (балл опасности)

Источник 
опасности

Фото-
тест

% от 
баллов

Опасные 
ситуации 
ассоциации 

% от 
суммы

Критерий 
Фишера 
(Значимость 
отличий )

Антропогенные 237 34,5% 280 23% φ*эмп = 5.443
Природные 196 29% 125 10% φ*эмп = 10.052
Социальные 246 36,5% 805 67% φ*эмп = 5.443
Всего 679 100% 1210 100% *-p≤0,01

Как видно из таблицы 1, применение разных проективных методик 
дает различные, но дополняющие друг друга результаты. В обоих случаях 
(фото-тест и опасные ситуации) ведущим является социальный источник, 
однако присутствие других источников в фото-тесте дает возможность 
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испытуемым придать им значение в контексте опасности (например, в 
фото-тесте все источники получили близкие баллы по опасности, а при 
направленных ассоциациях – природные источники имеют существенно 
меньшее упоминание). Заметим, что отдельно для возрастной категории 
«ребенок» антропогенный источник опасности назван в 37% случаев, а 
для взрослого – 16%, для подростка – 13% (различия с категорией «ребе-
нок» достоверны (p≤0,01).

Рассмотрим качественную оценку экспертами направленных ассоци-
аций к возрастным категориям, результаты которой представлены в та-
блице 2. 

Таблица 2. Соотношение нейтральных, негативных 
и положительных ассоциаций к возрастным категориям 
«ребенок», «подросток», «взрослый» 

Категория ответа ребенок % подросток % взрослый %
Нейтральные 191 36,5%* 149 28%* 88 16,5%*
Отрицательные 64 11,5%* 209 39%* 34 6,5%*
Положительные 280 52%* 176 33%* 412 77%*
Всего ассоциаций 535 100% 534 100% 534 100%

* -различия достоверны между категориями на уровне p≤0,01 по критерию 
Фишера. Очевидно, что и для молодых людей возрастная категория «взрос-
лый» является наиболее положительной, «подросток» - с максимумом отрица-
тельных оценок, а категория «ребенок» занимает промежуточное положение. 

Резюме (выводы и перспективы)
- Применение разных типов проективных методик оказывается эври-

стичным при оценке опасности окружающего мира молодыми людьми, 
независимо от типа методик ведущим является социальный источник 
опасности внешнего мира.

- Следует оценить связанность ответов у каждого испытуемого по 
двум типам проективных методик по источникам опасности внешнего 
мира. 

- Необходимо оценивать временные показатели ассоциирования по 
категориям «ребенок», «подросток», «взрослый», возрастные показатели 
в каждой категории.

- Необходимо применение психолингвистических оценок в последу-
ющей обработке.

- В дальнейшем следует расширить выборку по возрасту и клиниче-
ским показателям. 
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ОКУЛОМОТОРНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ВОСПРИЯТИЯ 
КОРОТКОЛАТЕНТНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Н.В. Звягина, А.И. Талеева 
n.zvyagina@narfu.ru, а.taleeva@narfu.ru 
Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова, (Архангельск, Россия)

Решение человеком зрительной задачи сопровождается движениями 
глаз. Саккады и фиксации, обеспечивающие первичное зрительное вос-
приятие, представляют собой своеобразные маркеры и различного рода 
интеллектуальной деятельности. Во время саккад осуществляется скани-
рование изображения, в период фиксаций – его осмысление и обработка 
(Барабанщиков В.А., Милад М.М., 1994). Отсюда следует, что изучение 
когнитивных функций может включать в себя использование методики 
регистрации окуломоторной активности (Вахрамеева О.А., 2005). Мно-
гие зрительные задачи человек решает при кратковременном предъяв-
лении стимула (на время, меньшее длительности одной фиксации). Это 
обеспечивается благодаря иконической памяти – первому этапу обработ-
ки поступающей извне информации. Иконическая память формируется 
пассивно, с ее помощью человек на очень короткое время удерживает 
довольно точную и полную картину мира, воспринимаемую органами 
чувств, однако, в большинстве своем, не может ее воспроизвести. Иссле-
дований окуломоторной активности в период восприятия коротколатент-
ной зрительной информации до настоящего момента не проводилось, 
нет данных и о половых особенностях трекинга глаз при восприятии и 
удержании в иконической памяти визуальной информации. Известно, 
что функциональная активность различных отделов зрительной системы 
имеет особенности у обследуемых мужского и женского пола (Гирфа-
туллина Р.Р., 2009). Полученные разными авторами данные, свидетель-
ствуют о различиях в памяти между мужчинами и женщинами. Однако 
обнаружить какие-либо закономерности в проявлении этих различий по-
рой весьма затруднительно, так как данные авторов относятся к лицам 
различного возраста и к различному характеру запоминаемого материала 
(Ильин Е.П., 2002). Это определило направление нашего исследования. 

Было обследовано 50 человек, по 25 человек в каждой половой груп-
пе (средний возраст обследованных составил 20,5±1,5 года). Исследова-
ние проводилось с добровольного согласия участников исследования, с 
соблюдением норм биомедицинской этики (Declaration of Helsinki and 
European Community directives, 8/609 ЕС) в изолированном помещении, 



417

где действие различных отвлекающих факторов было сведено к миниму-
му. Участникам с монитора компьютера предъявляли 4 серии однотипных 
стимулов, каждая серия состояла из 9 невербальных изображений, время 
предъявления - 1 секунда (коротколатентный зрительный стимул). После 
каждого предъявления в таблице с 25 изображениями необходимо было 
узнать изображения, предъявляемые ранее. Время поиска не ограничива-
лось и не учитывалось. Правильность ответов фиксировали для изучения 
динамики внимания и памяти от первого к четвертому предъявлению. В 
процессе решения зрительных задач осуществляли запись трекинга глаз 
с использованием установки iView X™ RED. Данные трекинга глаз ана-
лизировали с помощью программы SMI BeGaze. Статистический анализ 
изучаемых показателей проводили с применением пакета прикладных 
программ SPSS 22.0. 

Анализ данных трекинга глаз при восприятии коротколатентной зри-
тельной информации выявил достоверные отличия в количестве фикса-
ций и саккад от первого к четвертому предъявлению (p=0,040). Отмечены 
тенденции увеличения количества фиксаций от первой к четвертой серии 
стимулов (1 – 4,39±0,74 ед.; 2 – 4,46±0,76 ед.; 3 – 4,67±0,97 ед.; 4-4,80±1,0 
ед.), значимые различия наблюдаются между данными первой и послед-
ней сериями. Количество саккад также увеличивается (1 – 3,94±0,76 ед.; 
2 – 4,15±0,84 ед.; 3 – 4,37±0,81 ед.; 4-4,41±1,07 ед.), значимые различия 
наблюдаются между регистрируемыми параметрами в первой и третьей 
серий стимулов, а также - первой и четвертой серий стимулов. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что состояние работоспособности у обсле-
дуемых студентов к третьей и четвертой серии стимулов соответствует 
оптимальному уровню избирательности зрительного восприятия. Макси-
мальное количество правильных ответов наблюдалось в третьей серии 
стимулов (20% от общего числа ответов), а минимальное количество - в 
первой серии (9% от общего числа ответов). Увеличение количества пра-
вильных ответов к третьей серии стимулов может быть связано с пиком 
работоспособности. К четвертой серии происходит уменьшение числа 
правильных ответов, что может быть связано с началом процесса утом-
ления.

Статистический анализ показал половые различия регистрируемых 
параметров в зависимости от серии стимула. При обработке результатов 
третьей серии стимулов обнаружено значимо  большее количество фик-
саций и саккад у юношей (4,96±0,90 ед., 4,65±0,70 ед.,  соответственно), 
по сравнению с результатами девушек (4,38±0,96 ед.,  4,08±0,81 ед. со-
ответственно). При проведении корреляционного анализа была обнару-
жена статистическая зависимость показателей числа фиксаций (r=0,558; 
p=0,004) и саккад (r=0,525; p=0,007) с количеством правильных ответов 
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у юношей. Максимальное количество верных ответов отмечается в тре-
тьей серии стимулов, в этой же серии стимулов наблюдается увеличение 
количества динамических и статистических показателей трекинга глаз. 
От третьей серии стимулов к четвертой число фиксаций и саккад не из-
меняется, что также отражается на  качестве восприятия у юношей. По-
лученные данные демонстрируют реакцию врабатываемости у юношей: 
к третьему стимулу параметры треккинга глаз достигают оптимального 
значения и сохраняются на этапе восприятия и воспроизведения четвер-
той серии стимулов. У девушек подобной связи не обнаружено, в част-
ности, к четвертой серии стимулов увеличивается количество динами-
ческих и статистических показателей трекинга глаз, но эффективность 
восприятия информации снижается. 

Таким образом, полученные данные указывают на определенные раз-
личия статистических и динамических параметров движения глаза и пра-
вильности ответов в зависимости от пола обследуемых.
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В последние годы проблемы определения имплицитных смыслов ме-
тафорических и метонимических единиц, входящих в структуру много-
значного слова, установления их статуса, их интерпретация стали одни-
ми из центральных в рамках когнитивной лингвистики. В рамках нашего 
научного исследования семантической структуры полисемантов мы опи-
раемся на предположение, что каждое многозначное слово имеет более 
или менее постоянное смысловое ядро (лексический инвариант (ЛИ)), 
независимое от контекста, являющееся необходимой основой его функ-
ционирования, и обеспечивающее семантическую целостность слова. 
(Песина, 2011). 

Изучаемая нами в настоящее время лексико-семантическая группа 
(ЛСГ) «Plant» содержит множество полисемантов с развитой семанти-
ческой структурой (более 15 значений). В нашем исследовании (Зима-
рева, 2017) были проанализированы наиболее частотные многозначные 
лексемы английского и русского языков, такие как root, fl ower, trunk, 
seed, grain, trunk, stem и другие. В качестве примера приведем ЛИ по-
лисеманта fl ower, который выглядит следующим образом: a thing that is 
used to decorate, make something look more beautiful and attractive OR a 
best/reproductive period in a person’s life OR somebody best and attractive 
who can serve as an example. Сложная структура ЛИ не говорит о том, что 
при предъявлении человеку той или иной лексемы, у него возникает весь 
представленный пучок признаков. Данный ЛИ являет собой идеальную 
сущность при условии, что человеком усвоен весь спектр значений, за-
фиксированных словарем на данный момент.

ЛИ охватывает семантику всех значений полисемантов, независимо 
от того, являются ли они конкретными или абстрактными, входят ли они 
в радиальную, цепочечную или смешанную структуру. Немаловажно 
упомянуть еще об одной важнейшей функции ЛИ, которая была установ-
лена в ходе нашего исследования, а именно, ее способности дифферен-
цировать синонимичные лексемы. Для иллюстрации, данного явления 
возьмем синонимичные лексемы «seed» и «grain». На первый взгляд эти 
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полисеманты обозначают схожие части растений (семена). На близость 
этих лексем указывает тот факт, что полисемант «grain» в главном значе-
нии толкуется через слово «seed» (a small, hard seed, especially the seed of a 
food plant (Tsesaurus)), т.е. они являются синонимичными по первому зна-
чению. Однако, тщательный эмпирический компонентный анализ обеих 
лексем позволил нам утверждать, что данные лексемы являются разными 
не только по переносным значениям и их лексическим инвариантам, но 
также по отношению человека к этим объектам.

Так, лексема «seed» всегда символизировала начало новой жизни, за-
рождение чего-либо позитивного, в то время как «grain» ассоциировалось, 
главным образом, с зерном, используемым в пищу. Отношение человека 
к зерну, как к пище, определило вектор развития семантической структу-
ры слова «grain» в сторону значений, представляющих собой маленькие 
твердые круглые объекты, внешне похожие между собой (grain of sand/
sugar/salt/gunpowder/gold/pepper/pollen etc). В отличие от «grain» в лексеме 
«seed» функционируют абстрактные значения (seeds of doubts/happiness/
sadness, seeds of reason/beginning). Таким образом, символический смысл 
seed привел к возникновению значений, которые носят в целом позитив-
ный характер. Например, в библии существует такое понятие, как «seed 
of life», которое является символом первой из семи стадий (дней) созда-
ния мира и указывает на источник зарождения жизни. Напротив, в лексеме 
grain появляются сленговые значения, такие как нищета, нищий, наркотик, 
которые придают лексеме негативный оттенок. Можно с уверенностью ут-
верждать, что носителями языка интуитивно ощущается различие в струк-
туре этих двух полисемантов. Доказательством может служить тот факт, 
что ни одно из существующих значений этих слов не вытесняет другое, как 
это часто происходило в истории при заимствовании слов. 

 В приведенном примере одну из главных ролей сыграл антропоцен-
трический характер данных лексем. Растения всегда являлись неотъемле-
мой частью жизни людей, именно поэтому лексемы ЛСГ «Plant» содер-
жат много значений, связанных с физиологией человека. Человеческое 
сознание всегда ощущало сходство между строением и функционирова-
нием его тела и строением растений и, наоборот, в растениях оно видело 
аналогию с телом человека, с тем как оно внешне выглядит, устроено и 
функционирует. Антропоморфизм проявляется, когда качества человека 
и качества природы переносятся друг на друга. Человек “примеряет” на 
себя свойства тех объектов, которые он пытается познать. Антропоцен-
тризм является более широким понятием и обнаруживается в том, что 
«человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, что 
он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и конечные цели» 
(Кубрякова, 1995: 212). Так, в ходе исследования английских существи-
тельных был установлен антропоморфный характер значений, составляю-
щий 9,9% от семантики исследуемых значений, и антропоцентрический – 
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25%. Опыт длительного  взаимодействия мира человека и растений нашел 
свое отражение в ментальном лексиконе человека. Образы растений, их 
функции легли в основу метафорических и метонимических переносов, 
связанных не только с конкретными объектами окружающей действи-
тельности, но также с абстрактными явлениями, такими как вдохнове-
ние, страх, любовь, источник, развитие и т.п. ЛСГ «Plant» содержит мно-
жество метафорических антропоморфических значений. Так, растения 
могут обозначать части тела человека: trunk (туловище), root (мужской 
репродуктивный орган), stems (ноги); самого человека: plant (подсадная 
утка, шпион), grass (молодая девушка, которую рассматривают как сексу-
альный объект), fl ower/fruit (мужчина нетрадиционной ориентации), root 
(программист), fl ower (лучший представитель семьи/нации); характер и 
чувства человека: grain (характер, наклонности); источник чувств чело-
века (seeds of happiness); причину проблем у человека (root of a problem); 
период в жизни человека (fl ower of one’s life); результат деятельности/
развития человека (fruit of one’s labour, fl ower); связь человека и общества 
(roots of a society); семью, генеалогическое древо (stem of a family, root of 
a family). Таким образом, антропоморфизм выражается в том, что носи-
тель языка проецирует объекты окружающей действительности на себя с 
целью более глубокого понимания мира, в котором он живет. Когда такие 
чувства как счастье, радость, печаль описываются посредством реальных 
объектов, они становятся чем-то, что можно ощутить, а значит и познать. 

Данные факты подтверждают высказывание Н.Д. Арутюновой (1999: 
3) о том, что «человек запечатлел в языке свой физический облик, свои 
внутренние состояния, свои эмоции и свой интеллект, свое отношение к 
предметному и непредметному миру <…>. Человек запечатлел себя и в 
именах природных объектов». Другими словами, познавая язык, человек 
познает самого себя, так как язык является прямым отражением его от-
ношения к окружающей действительности. 

Таким образом, опыт длительного взаимодействия мира человека и 
растений нашел свое отражение в ментальном лексиконе человека. Ан-
тропоморфизм, связанный с метафорическим восприятием мира, может 
рассматриваться как один из главных источников многозначности.
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Создание роботов-компаньонов – не только техническая задача. Соци-
альная робототехника – это междисциплинарное поле, где объединяются 
специалисты разных направлений: программисты, лингвисты и психо-
логи. В лаборатории нейрокогнитивных технологий Курчатовского ком-
плекса НБИКС-технологий мы разрабатываем проект робота Ф-2: пер-
сонального робота-компаньона, который будет способен поддерживать 
коммуникацию счеловеком c помощью речи, жестов и мимики (рис. 1).В 
рамках проекта, с одной стороны, разрабатывается синтаксический пар-
сер – для автоматического выделения из текста существенных семанти-
ческих компонентов, с другой стороны,–система управления коммуника-
тивным поведением – для жестовых и мимических реакций робота на 
входящие тексты (Kotov и др., 2017). Управление роботом осуществляет-
ся с помощью скриптов на языке BML (BehaviorMarkupLanguage) (Kopp, 
Krenn и др., 2006). Отдельные теги внутри пакета BML обозначают дви-
жения каждого исполнительного органа робота – рук, головы, элементов 
лица. Также в пакет BMLвключается речь.

Коммуникативное поведение робота должнобыть максимально при-
ближено к естественному поведению человека(Breazeal, Scassellati, 
2002, Leite, Pereira и др., 2008). Предполагается, что такое поведение 
позволит сформировать устойчивый эмоциональный контакт между 
роботом и пользователями, а также повысит удовлетворенность поль-

1 Разработка речевых компонентов робота поддержана грантом РФФИ 16-29-09601 
«Система автоматического выявления эмоциональных и экстремистских суждений 
в текстах на естественном языке»; разработка системы управления роботом выполнена 
в рамках темплана Курчатовского института.
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зователей от человеко-машинного взаимодействия.Поэтому паттерны 
поведения для робота выделяются на основе мультимодального корпу-
са REC (RussianEmotionalCorpus), содержащего видеозаписи общения в 
различных эмоциональных ситуациях (Kotov, Budyanskaya, 2012).Выде-
ленные паттерны поведения зарисовываются в 3D-редакторе Blender и 
сохраняются в базу данных MySQL. По результатам работы формирует-
ся словарь с анимированными иллюстрациями исходного движения из 
корпуса и того же движения, разработанного для робота. Таким образом, 
основными задачами нашей лаборатории в данном контексте являются:

(а) Классификация эмоциональных паттернов на основе корпуса REC;
(б) Перенос таких паттернов на робота Ф-2;
(в) Оценка эффективности взаимодействия между роботом и пользо-

вателем.

      Рис. 1 (а).  Рис. 1 (б).    Рис. 2. 

Разработанные для робота стратегии поведения могут оцениваться в 
экспериментальных исследованиях. В частности, в двух экспериментах 
мы оценивали, как люди воспринимают робота, обращающего на них 
свой прямой взгляд.Положение лица пользователя фиксировалось систе-
мой MSKinect, координаты лица передавались в робота (рис. 2), робот 
поворачивал лицо в направлении глаз пользователя – зрачки робота при 
этом устанавливались по центру глаз. 

В предварительном эксперименте приняли участие 11 человек (сред-
ний возраст27,6 лет, 2 жен.,9 муж.).Каждому участнику эксперимен-
танеобходимо было оценить робота по шкалам семантического диф-
ференциала в двух режимах работы.Условие 1:Робот не отслеживает 
местоположение собеседника в пространстве (рис. 1(а)).Условие 2: Робот 
отслеживает местоположение собеседника в пространстве и периоди-
чески направляет на него взгляд (рис. 1(б)).В течение эксперимента ро-
ботпроизносил 8 коротких предложений, в перерывах между высказыва-
ниямиФ-2 либо имитировал «задумчивость» – отводил взгляд в сторону 
(условие 1),либо смотрел на испытуемого (условие 2). По результатам 
предварительного эксперимента можно сделать вывод, что испытуемые 
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отмечают разницу в поведении робота.Робот, периодически направляю-
щий взгляд на пользователя (условие 2),оценивается как более веселый, 
спокойный и интеллектуальный. Испытуемые отмечали, что при зритель-
ном контакте с роботом создается впечатление опытного, уверенного и 
искреннего собеседника. Робота, не направляющего взгляд на пользо-
вателя, испытуемые оценивали как неискреннего. Однако некоторымре-
спондентам казалось, что робот в условии 2слишком настойчив и следит 
за ними. Часть пользователей положительно оценили зрительный кон-
такт с роботом, но сочли его слишком продолжительным (максимальная 
длина зрительного контакта составляла 2 секунды). 

В основном экспериментальном исследовании приняло участие 10 
человек (средний возраст 38,6 лет, 5 жен., 5 муж.). Перед испытуемыми 
также стояла задача оценить робота в двух режимах работы по шкалам 
семантического дифференциала: во время высказывания Ф-2 либо ими-
тировал «задумчивость» – отводил взгляд в сторону (условие 1), либо 
смотрел на испытуемого (условие 2). По результатам эксперимента мож-
но сделать вывод, что испытуемые значимо чаще (p = 0,4) предпочитают 
робота, обращающего взгляд на пользователя (условие 2). Однако такие 
оценки носят скорее имплицитный характер, поскольку не все респон-
денты осознанно отмечают разницу между двумя экспериментальными 
условиями.

Опираясь на полученные экспериментальные данные, можно заклю-
чить, что необходима индивидуальная настройка робота-собеседника ис-
ходя из предпочтений каждого пользователя, а также отдельно следует 
проводить эксперименты по определению оптимальной, максимально 
комфортной для пользователя длительности зрительного контакта. Было 
показано, что зрительный контакт между пользователем и роботом зна-
чим для установления положительного впечатления.
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Изучение высших когнитивных способностей животных как эволю-
ционных предшественников мышления и речи человека в настоящее 
время приобретает все более широкий характер, так что сам факт нали-
чия у животных элементов мышления стал общепринятым (см. напри-
мер, Петровский, Ярошевский, 2009). Методологическую основу таких 
исследований составляет комплексное тестирование – использование 
максимального числа имеющихся методик для обеспечения разносторон-
ней характеристики спектра когнитивных способностей вида (Зорина, 
Смирнова, 2013). Оно сочетается со сравнительным подходом – оценкой 
спектров способностей у ряда видов разной степени близости по проис-
хождению в филогенезе. В многочисленных исследованиях показано, что 
самым широким спектром когнитивных способностей, превосходящим 
спектры остальных млекопитающих, обладают человекообразные обе-
зьяны. Им доступна важнейшая функция мышления – экстренное реше-
ние (инсайт) новых задач, в том числе элементарных логических (по Кру-
шинскому), задач, требующих применения орудий (Фирсов, Чиженков, 
2004), а также протоорудийных (string-pulling tests – Обозова и др., 2013). 
Наряду с этим человекообразным обезьянам доступен высший уровень 
операции обобщения и абстрагирования – формирование довербальных 
понятий. (Фирсов,  Чиженков, 2004; подробнее Зорина, Смирнова, 2013). 
Это обеспечивает основу для операции символизации, которая выявлена 
не только лабораторными тестами на использование отдельных симво-
лов, но и благодаря обучению шимпанзе простейшим аналогам челове-
ческого языка. (См. Зорина, Смирнова, 2006). Было установлено также, 
что у других млекопитающих с высокоразвитым мозгом, относящихся к 
другим отрядам, чем приматы – у слонов и дельфинов – также имеются 
зачатки указанных выше способностей.

Для выявления общих закономерностей формирования высших ког-
нитивных функций в процессе филогенеза особый интерес представля-
ет изучение птиц, поскольку этот класс позвоночных на протяжении 300 
млн лет развивался в филогенезе независимо от млекопитающих, и их 

1 Работа выполнена в рамках темы НИР «Нейробиологические и информационные 
основы поведения и функции сенсорных систем» (№ NAAA-A16-116021660055-1). 
Поддержана грантом РФФИ № 16-04-01169
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мозг имеет ряд радикальных отличий от мозга млекопитающих. В на-
стоящее время установлено и сделалось общепринятым представление 
о том, что высшие представители класса птиц – врановые не уступают 
высшим млекопитающим по уровню развития перечисленных наибо-
лее сложных когнитивных функций (Зорина, Смирнова, 2013; Emery, 
Clayton, 2016; Kabadayi et al., 2016;). В то же время следует  учитывать, 
что эти данные получены на ограниченном числе видов, гл. обр. на серой 
вороне, тогда  как семейство включает более ста видов, различающихся 
по своей экологии, образу жизни, социальной организации и т.п.  В насто-
ящее время наряду с серой вороной исследуются большеклювые (Corvus 
macrorhynchos), гавайские (Corvus hawaiiensis) и новокаледонские во-
роны (Corvus moneduloides), галки (Coloeus monedula), сойки (Garrulus 
glandarius), грачи (Corvus frugilegus), а также ряд видов американских 
соек. Как правило, в этих исследованиях применялись комплексы раз-
нообразных когнитивных тестов, которые выявили ряд дополнительных 
характеристик, например, способность врановых и попугаев к выявле-
нию аналогий, самоузнаванию в зеркале, усвоению символов для мар-
кировки понятий. Ряд работ посвящен анализу способности планировать 
свои действия  и прогнозировать их результат. У нескольких видов, от-
личающихся по образу жизни, способу питания и т.п. описана сходная 
способность употреблять и даже изготовлять орудия. Таким образом, по-
лучает все новые подтверждения представление о том, что способность 
к решению тех или иных задач, как и характерная для семейства пла-
стичность поведения в природных условиях, обеспечивается не теми или 
иными частными специализациями, а отражает общий высокий уровень 
когнитивных способностей, обусловленный активностью сложно орга-
низованного мозга.

Наряду с врановыми все более интенсивно исследуется другое вы-
сокоорганизованное семейство птиц – попугаи. В дополнение к работам 
А.Пепперберг (2018) на жако Алексе в настоящее время систематически 
изучают и такие виды как какаду и кеа. Применение новейших методик 
позволило выявить у них не только успешное и разнообразное употре-
бление орудий, но и способность к планированию этой деятельности. 

В целом, показано,  что спектры когнитивных способностей врано-
вых и попугаев сходны и похожи похожи на спектры человекообразных 
обезьян и включают решение наиболее  сложных задач (инсайт при ис-
пользовании орудий; символизация; оперирование аналогиями и т.д.) 
Сходcтво спектров высших когнитивных способностей у представителей 
столь далеких по происхождению филогенетических групп (два семей-
ства птиц из разных отрядов и человекообразные обезьяны) отражает на-
личие единых тенденций в развитии психики в процессе эволюции.
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Введение. В эмпирическом исследовании мы поставили цель опреде-
лить, как игроки в виртуальном пространстве компьютерной игры фор-
мируют представления о своей успешности. Эта цель была достигнута 
с помощью сравнения объективных показателей игровой успешности и 
субъективных оценок игроками своей успешности.

Исследования когнитивных детерминант поведения достижения 
успеха начинаются введения понятия «локуса контроля» Дж. Роттером 
(Rotter, 1954) и последовавшего за этим развития атрибутивных подхо-
дов (Weiner, 1995). В последние годы российские исследователи про-
являют интерес к проблеме самооценки, атрибуции успехов и неудач 
(Кривова, 2013). Изучалась самооценка академической компетентности 
младших школьников сквозь призму атрибуции учебных успехов и не-
удач (Архиреева, 2009), зависимость достижений в какой-либо сфере де-
ятельности и испытываемых при этом эмоций от атрибуции успехов и 
неудач (Гордеева, 2009), изменения вида и типа атрибуции под влиянием 
эмоциональных состояний и под воздействием установок (Налчаджян, 
2006). 

В контексте теории самодетерминации мы предполагаем, что ком-
пьютерная игровая деятельность может являться деятельностью, удов-
летворяющей одну из базовых потребностей личности –  потребность в 
компетентности, под которой подразумевается желание субъекта достичь 
внутренних и внешних результатов, стремление быть успешным и чув-
ствовать свою эффективность (Deci, Ryan, 2012)  .

Выборка. Выборка состояла из 4246 активных геймеров, мужчин, 
возраст респондентов от 14 до 72 лет, средний возраст по выборке 37 
лет. Среди игр, в которые играют респонденты, чаще всего упоминались 
массовые многопользовательские онлайн-игры военной тематики, такие 
как War Thunder, Battlefi eld, World of Tanks, World of Warships – игры, в 
которых игрок участвует в сражениях с другими игроками, управляя ка-
кой-либо военной техникой (танком или кораблем). Большинство респон-
дентов по самоотчету проводят в играх от нескольких часов в неделю 
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до нескольких часов в день. Также игровая активность дополнительно 
проверялась по объективным показателям – количеству игровых сессий 
в одной из игр (World of Warships). На основе регистрации результатов 
игроков именно в этой игре осуществлялся анализ соотношения объек-
тивной и субъективной успешности игроков.

Процедура. Игрокам непосредственно в интерфейсе игры приходило 
приглашение поучаствовать в опросе про эту игру. Критерием для рас-
сылки опроса был «стаж» игрока в игре не менее 4 месяцев. Игрокам 
была задана серия вопросов об игре и в том числе главный вопрос дан-
ного исследования: «Оцените приблизительно, на каком месте в команде 
Вы чаще всего оказываетесь по итогам боя (в случайных боях) в после-
боевой статистике». Всего в команде обычно двенадцать участников, со-
ответственно респондент мог поставить себя на любое место из двенад-
цати. По данным из логов игры вычислялось, на каком месте эти игроки 
на самом деле находились в итоговой статистике (в среднем за последний 
месяц перед прохождением опроса). Эти данные сопоставлялись с субъ-
ективными оценками своего среднего места в командной статистике.

Результаты
1. Выяснилось, что игроки склонны завышать свою успешность в 

игре, мысленно ставить себя на более высокое место в команде по ито-
гам боя (в среднем), чем они занимают в действительности (Колмогорова 
- Смирнова D = 0.512 p < 0,001). При этом большинство респондентов 
завышают свои оценки незначительно – на 1-2 места выше относитель-
но реального положения дел. Как можно видеть на графике 1, пик рас-
хождения достигается на 3 месте, большинство ответивших субъективно 
определяет себя на места с 3 по 6.

График 1. Субъективная и объективная оценка успешности 
игроков в игре.
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2. Объективная успешность (фактическое среднее место в команде 
по итогам боя за месяц) отрицательно связана с размером ошибки от-
носительно своего среднего места в команде, то есть те, кто ниже в рей-
тинге объективной статистики, больше ошибаются относительно своего 
среднего места (Пирсона r = -0.47, p < 0,001).

Выводы. Исходя из полученных данных, было сделано предположе-
ние, что в виртуальном пространстве компьютерной игры можно наблю-
дать когнитивные искажения представлений о своей успешности у боль-
шинства игроков, в случае, когда игра не предоставляет возможности 
точно узнать свое среднее место. У большинства игроков наблюдается 
завышение оценки своей успешности. Это позволяет предположить, что 
искажение, происходящее в контексте игровой деятельности, обеспечи-
вает игрокам чувство успешности, и таким образом игра удовлетворяет 
одну из базовых потребностей личности – потребность в компетентно-
сти. Это может объяснять причины привлекательности компьютерной 
игровой деятельности для детей и взрослых, поскольку в этой деятель-
ности они могут как объективно, так и субъективно повышать свою эф-
фективность (Adachi, 2013; Granic, 2014). 
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Имплицитное научение – способность человека усваивать сложные 
закономерности из окружающей среды без участия сознания (Cleeremans, 
Destrebecqz, Boyer, 1998). В экспериментах можно наблюдать, как испы-
туемые усваивают определённые закономерности (что видно по эффек-
тивности выполнения задания), но при этом не могут эти закономерности 
вербализовать. Согласно последним данным испытуемые могут произ-
вольно выбирать, какое из имплицитно усвоенных знаний применять 
в данной ситуации (Norman, Scott, Price, & Dienes, 2016)consisting of a 
regularity in letter sequences, while two other dimensions (colours and fonts. 
Каким образом испытуемые узнают о том, что они чему-то научились, и 
как они управляют своими знаниями – важный вопрос для современных 
исследований имплицитного научения и исследования сознания в когни-
тивной науке.

Наша работа базируется на предположении о том, что источником 
управления имплицитными знаниями, а также ихосознания служат аф-
фективные (простые эмоциональные) сигналы, возникающиепри работе 
человека с материалом, который согласуется или, наоборот, противоре-
чит его имплицитным знаниям. 

В серии экспериментов мы исследовали динамику возникновения аф-
фективного сигнала, факторы, воздействующие на него, и его возможный 
нейрофизиологический субстрат.В качестве модели научения использо-
валась методика усвоения искусственной грамматики(см. Cleeremans, 
Destrebecqz, Boyer, 1998), для фиксации аффективного сигнала использо-
валась методика аффективного прайминга (ускорения реакции на стимул, 
эмоционально конгруэнтный предшествующему)(Fazio, 2001). 

Мы обнаружили, (i) что стимулы, противоречащие имплицитно ус-
военной закономерности, вызывают быструю автоматическую нега-
тивную реакцию (ускоряют обработку следующих за ними негативных 
стимулов).В ходе усвоения искусственной грамматики испытуемые ис-
пользуют разные источники информации для принятия решений (напри-

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 
17-78-10230)
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мер, абстрактные правила искусственной грамматики или поверхност-
ные признаки стимулов). Мы обнаружили, (ii) что рассогласование этих 
источников информации также вызывает негативный аффект (напри-
мер, неграмматический стимул, похожий на грамматический, вызывал 
более негативную реакцию, чем неграмматический стимул, похожий на 
грамматические). Этот эффект ортогонален первому. В дополнительном 
электроэнцефалографическом эксперименте мы попытались обнаружить 
компоненты вызванных потенциалов, которые могли бы коррелировать с 
обнаруженным негативным аффектом. Согласно первым обработанным 
данным, (iii) наиболее вероятным компонентом, соответствующим реак-
ции на противоречие при усвоении искусственной грамматики,является 
P600 – поздняя позитивность, наблюдаемая обычно при восприятии  
стимулов, нарушающих синтаксические правила(Steinhauer & Connolly, 
2008).

Сопоставляя полученные результаты с данными из других работ 
(Desender, Van Opstal, Van den Bussche, 2014; Haider, Frensch, 2009){ «id» 
: «ITEM-2», «itemData» : { «DOI» : «10.1007/s00426-008-0199-6», «ISSN» 
: «1430-2772», «PMID» : «19034498», «abstract» : «According to the 
Unexpected-Event Hypothesis (UEH, мы можем сделать предварительный 
вывод о том, что наблюдаемые аффективные реакции (а также их элек-
трофизиологические проявления) могут отслеживаться испытуемыми и 
лежать в основе формирования осознаваемых знаний о структуре усво-
енной искусственной грамматики. Полученные результаты обсуждаются 
в контексте когнитивных(Mangan, 2003; Аллахвердов, Воскресенская, 
Науменко, 2008; Валуева, Ушаков, 2017; Van de Cruys, 2017), нейрофизи-
ологических (Александров, 2006) и вычислительных (Silvetti, Seurinck, 
Verguts, 2011) моделей научения и формирования осознанных знаний.

Описанный подход и представленные данные углубляют наше по-
нимание как фундаментальных вопросов когнитивной науки: взаимо-
действие сознания и неосознаваемой переработки, связь аффекта и по-
знания, так и прикладных проблем: принятиякомплексных решений в 
повседневной жизни и в экспертной деятельности. 

Литература:
Аллахвердов, В. М., Воскресенская, Е. Ю., & Науменко, О. (2008). Сознание и когнитив-

ное бессознательное. Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 12: Психоло-
гия. Социология. Педагогика, 12(2), 10–19. 

Александров Ю. И. (2006) От эмоций  к сознанию. Психология творчества: Школа Я. А. 
Пономарева. Под ред. Д. В. Ушакова (С. 293—328). М.

Валуева Е. А., Ушаков Д. В. (2017). Инсайт и инкубация в мышлении: роль процессов 
осознавания. Сибирский психологический журнал, (63), 19-35. 

Cleeremans, A., Destrebecqz, A., & Boyer, M. (1998). Implicit learning: news from the front. 
Trends in Cognitive Sciences, 2(10), 587–590.



433

Desender, K., Van Opstal, F., & Van den Bussche, E. (2014). Feeling the confl ict: The crucial 
role of confl ict experience in adaptation. Psychological Science, 25(3), 675–683. 

Fazio, R. H. (2001). On the automatic activation of associated evaluations: An 
overview. Cognition & Emotion, 15(2), 115-141.

Haider, H., & Frensch, P. a. (2009). Confl icts between expected and actually performed 
behavior lead to verbal report of incidentally acquired sequential knowledge. Psychological 
Research, 73(6), 817–34.

Mangan, B. (2003). The conscious fringe: Bringing William James up to date. In B. Baars, 
W. P. Banks, & J. Newman (Eds.), Essential sources in the scientifi c study of consciousness (pp. 
741–759). MIT Press.

Norman, E., Scott, R. B., Price, M. C., & Dienes, Z. (2016). The relationship between strategic 
control and conscious structural knowledge in artifi cial grammar learning. Consciousness and 
Cognition, 42, 229–236. 

Silvetti, M., Seurinck, R., & Verguts, T. (2011). Value and Prediction Error in Medial 
Frontal Cortex: Integrating the Single-Unit and Systems Levels of Analysis. Frontiers in Human 
Neuroscience, 5, 75. 

Steinhauer, K., & Connolly, J. F. (2008). Event-Related Potentials in the Study of Language. 
In Handbook of the Neuroscience of Language (pp. 91–104). Elsevier. 

Van de Cruys, S. (2017). Affective value in the predictive mind. MIND Group.



434

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВЛИЯНИИ 
НАНОЧАСТИЦ НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
МОЛОДЫХ ЖИВОТНЫХ

Ивлиева А.Л.*, Петрицкая Е.Н.
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После того, как было установлено, что наночастицы металлов спо-
собны преодолевать гематоэнцефалический барьер (Trickler et al., 2010), 
началось рассмотрение возможности возникновения новых форм забо-
леваний, связанных с нарушениями работы мозга вследствие контакта с 
наночастицами (Gmoshinski et al., 2013). Особую потенциальную опас-
ность несет их влияние на молодой, растущий организм, и, в частности, 
на развивающийся головной мозг. Поэтому был проведен эксперимент 
по оценке возможного влияния накопления наночастиц серебра в мозге 
на когнитивные функции экспериментальных животных, в молодом воз-
расте подвергнутых хроническому воздействию наночастиц. Было смо-
делировано длительное, систематическое поступление малых ежеднев-
ных доз потенциального токсина в организм: молодые (возраст 1-1,5 мес) 
экспериментальные мыши на протяжении двух месяцев пили раствор 
наночастиц серебра концентрацией 25 мкг/мл (дневная доза составила 
100 мкг в день на особь); контрольные особи пили воду. По окончании 
срока приема наночастиц был проведен один цикл тестирования (три дня 
первичного научения) в стандартном поведенческом тесте, водном лаби-
ринте Морриса, из разработанного ранее протокола тестирования (Ивли-
ева и др., 2016) с дополнительной оценкой степени гибкости сформиро-
вавшейся пространственной памяти путем последующего перемещения 
платформы в другой сектор бассейна (четвертый день) (Terry, 2009).

Согласно типам поведения, продемонстрированным особями во вре-
мя тестирования, животных разделили на три группы по связанной с 
типом поведения способности к научению в тесте: группы способных, 
среднеспособных и неспособных (последних из эксперимента исключи-
ли). Способные животные применяли типы поведения, свидетельствую-
щие о различении особью зон бассейна («сканирование», направленный 
поиск), и среднеспособные особи перемещались по бассейну случайным 
образом (стратегия случайного поиска) (Ивлиева и др., 2016). Видеоза-
писи заплывов были проанализированы в программе Ethovision (Noldus 
Information Technology): для каждой попытки рассчитаны три параметра 
– длина траектории, время доплыва до платформы и ДОЦ (сумма рассто-
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яний по прямой до платформы от всех точек траектории; чем она меньше, 
тем ближе к платформе плавала мышь). В каждой из двух оставшихся 
групп были сравнены между собой данные от экспериментальных и кон-
трольных особей. Статистическая обработка результатов была проведена 
в программе Statistica 13.2 (Dell inc., USA), был взят уровень значимости 
p<0.05, с двусторонней гипотезой для всех критериев.

Значимое снижение трех параметров по первым трем дням экспе-
римента, свидетельствующее о прохождении первичного научения, на-
блюдалось и у способных, и у среднеспособных животных (критерий 
Уилкоксона, все p<0.0035). Значимых различий между контрольными и 
экспериментальными животными каждой из групп по когнитивным спо-
собностям во время первичного научения в тесте (три дня, платформа на 
одном месте) не обнаружено (критерий Манн-Уитни, все p > 0.08). Это 
может указывать на наличие в мозге молодых здоровых животных меха-
низмов компенсации воздействия наночастиц на отделы мозга, отвечаю-
щие за первичное формирование пространственной памяти. 

Гибкость сформировавшейся пространственной памяти (четвертый 
день, положение платформы изменено) различалась между группами по 
когнитивным способностям, и присущий особи тип поведения в значи-
тельной степени определял выраженность изменений значений параме-
тров траектории при изменении положения платформы в бассейне. У 
способных животных, независимо от наличия или отсутствия наночастиц 
в мозге, значения параметров по сравнению с таковыми третьего дня пер-
вичного научения почти не изменились и даже немного снизились, что 
отражает быстрое приспособление животных к новому положению плат-
формы благодаря свойственному данной группе выраженному исследо-
вательскому поведению. У среднеспособных особей обнаружение зна-
чимых различий по пространственным параметрам, длине траектории и 
ДОЦ (критерий Манн-Уитни, p = 0.014 и p=0.017 соответственно), также 
соотносится с характерным для данной группы типом поведения, случай-
ным поиском (вероятность натолкнуться на платформу возрастает при 
более близком ее расположении). Однако подобное наблюдалось только у 
контрольных среднеспособных животных, что может свидетельствовать 
о наличии некоего фактора, воздействие которого на поведение экспери-
ментальных среднеспособных животных отразилось в сохранении значе-
ний параметров их траекторий вопреки вероятностной природе страте-
гии случайного поиска. Это может указывать на уязвимость механизмов 
в мозге, отвечающих за изменение памяти, для воздействия наночастиц. 

Таким образом, были обнаружены свидетельства влияния накопления 
наночастиц в мозге молодых животных на гибкость, т.е. способность к из-
менениям, пространственной памяти, но не на её первичное формирование.
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Одна из тяжелейших проблем современного общества - проблема за-
висимого поведения - не теряет своей актуальности, поэтому сохраня-
ется необходимость в научно обоснованных ко нцепциях зависимости и 
ее профилактики. По всему миру применяются разнообразные профи-
лактические подходы, однако, их эффективность низка, что, в частности, 
относится и к наиболее распространенным популяционным подходам 
к первичной профилактике зависимого поведения. А так как популяци-
онный подход по определению направлен на все население в целом или 
на группы людей безотносительно критериев риска, а также может при-
меняться без участия профессионалов (Gordon, 1983),он должен быть в 
первую очередь безопасным для всех, а в лучшем случае, хотя бы отчасти 
полезным для всех. Ни того, ни другого нельзя сказать о большинстве 
ныне применяемых подходов.Одной из основных причин невысокой эф-
фективности программ профилактики является остающийся загадкой сам 
феномен аддикции (O’Brien, 2011), и, в частности, непонимание и, как 
следствие, определенная недооценка нейробиологических аспектов это-
го феномена.Все теоретические построения имеют в основе своей идею 
о том, что психоактивные вещества изменяют мозг, и вследствие этого, 
некие психологические процессы.В настоящее время аддикция рассма-
тривается как результат узурпации физиологических процессов науче-
ния. Ключевая роль в ее развитии отводится мезокортико-лимбической 
дофаминергической системе (Pascolietal., 2015, Lüscher, 2016). Есть ос-
нования предполагать, что многочисленные внешние стимулы могут кон-
курировать за возможность активировать дофаминергические нейроны, 
в том числе стимулы, ассоциирующиеся с объектом зависимости.Также 
показано, что уже при вовлечении в аддиктивное поведение в основной 
мишени дофаминергических нейронов вентральной области покрышки 
– прилежащем ядре - выявляются сходные пластические изменения при 
различных агентах зависимости (Hearingetal., 2018).

Ключевым фактором развития расстройств аддиктивного спектра 
являются индивидуальные характеристики потребляющего (Savageetal., 
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2003). Учитывая методологическую проблему изучения индивидуальных 
особенностей лиц с зависимостью, высокую значимость приобретают 
исследования уязвимости на животных. Изучение развития зависимо-
сти на животных моделях полностью соответствует современной логике 
трансляционной биомедицины. Нами были проанализированы индиви-
дуальные особенности, ассоциирующиеся со склонностью к аддиктив-
ному поведению, обнаруженные в лабораторных исследованиях, а также 
факторы окружающей среды, способствующие развитию уязвимости. 
Выявлено, что в контексте развития зависимости все многообразие инди-
видуальных свойств, а также факторов окружающей среды может быть 
рассмотрено почти исключительно сквозь призму взаимодействия с обо-
гащенной средой (Ивлиева, 2011).

На основании рассмотренной совокупности данных высказывается 
предположение, что основной целью эффективной популяционной про-
граммы первичной профилактики зависимости может стать развитие ди-
намичной и разветвленной сети тесного и продуктивного взаимодействия 
индивида и обогащенной среды. В работе рассмотрены общие свойства 
обогащенной среды и указывается на необходимость в дальнейшем оха-
рактеризовать антропологически значимую обогащенную среду.Суще-
ственно, что предпринятая нами первоначальная попытка дать наиболее 
общую характеристику обогащенной среды выявила аспекты, родствен-
ные тем, которые Дж. Гатто(2006: 19) называет  «ресурсами, которые 
люди испокон века использовали для самообучения: личное простран-
ство, право выбора, свободу от постоянного контроля и надзора, возмож-
ность получать собственный опыт, проживая самые разные жизненные 
ситуации». Согласуются  наши выводы и с утверждением С. Пила и А. 
Бродски(2005: 12), о том что «антитеза аддикции – реальная связанность 
с миром». Интересно, что О. А. Седакова(2010: 282) считает, что «самая 
актуальная – и гражданская в том числе - задача искусства: разгермети-
зирование общества, истории, человека, пробивание окна в глухой стене 
нашей цивилизации – вида на мир. Вида на счастье, а не на избегание 
несчастья». Похоже, что у предлагаемого подхода и искусства общая 
главная задача. Очевидно, что антропологически значимая обогащенная 
среда призвана стимулировать процессы самопознания, поиска смыслов 
и ценностей и быть по сути своей диалогичной, и ключевой вопрос, ко-
торый на наш взгляд только предстоит решить: заложены ли эти свойства 
в самой идее обогащенной среды или обеспечиваются соотнесенностью 
этой среды с определенными ценностными ориентирами.
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Салишские языки – бесписьменные вымирающие языки северо-за-
пада Америки.  Лингвист, исследующий бесписьменные языки в син-
хронно-диахронном аспекте, выступает в роли «лингвоархеолога», при 
этом основная сложность и проблемность таких исследований состоит, 
прежде всего, в отсутствии памятников письменности. В этой связи осо-
бенно важно привлечение комплекса когнитологических дисциплин, ко-
торые могли бы компенсировать отсутствие у исследователя письменных 
источников.

На наш взгляд, в когнитивных исследованиях бесписьменных салиш-
ских языков актуальны два подхода: междисциплинарный и трансдисци-
плинарный.

Под междисциплинарностью, мы понимаем «взаимодействие меж-
ду различными научными дисциплинами, которое может варьировать-
ся от простого обмена идеями до методологической и теоретической 
интеграции и организации совместной научной деятельности» [Луб-
ский 2016: 94]. Трансдисциплинарные исследования направлены на 
производство когнитивной модели предмета исследования в виде си-
стемы знаний, обобщающих на метатеоретическом уровне результаты, 
полученные в ходе различных дисциплинарных и междисциплинар-
ных научно-исследовательских практик, связанных с его изучением; 
интеграция теоретических знаний на более высоком уровне абстрак-
ции [Лубский 2016: 97].  

Междисциплинарность в когнитивных исследованиях архаичных 
бесписьменных языков позволяет компенсировать отсутствие памятни-
ков письменности у лингвиста, с одной стороны, и расширить границы 
предметной области изучаемого предмета, с другой стороны, с тем, что-
бы приблизиться к наиболее вероятной гипотетической реконструкции 
происхождения языка и его категорий [Иконникова 2017]. Междисципли-
нарность рассматривается нами также как коллективная работа ученых, 
сетевое взаимодействие лингвистов с учеными областей, которые могут 
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помочь в решении научных задач, трудно решаемых или практически не-
выполнимых в рамках одной дисциплины – лингвистической.

Объект исследования – архаичные языки в диахронно-типологиче-
ском аспекте – достаточно сложное явление, это сложный предмет, ко-
торый требует консолидации методов, данных, полученных специали-
стами комплекса дисциплин: философии, культурологии, антропологии, 
этнографии, географии, геомифологии, археологии, палеонтологии, 
психологии, нейрофизиологии, истории. Кроме того, необходимо также 
привлечение дисциплин, возникших на стыке лингвистики со смежными 
областями знаний: лингвокультурологии, нейролингвистики, философии 
языка, психолингвистики, лингвистической палеонтологии, ареальной 
лингвистики, социолингвистики, онтолингвистики. 

Междисциплинарный синтез геологии, геомифологии и лингвисти-
ки, философии и лингвистики мы рассматриваем как новую методоло-
гию и необходимое условие лингвистических реконструкций. В свете 
философского осмысления лингвистических единиц салишских языков 
мы установили, что носители салишских языков обладают мифологиче-
ским сознанием, которое детерминирует архаичность языковой системы 
[Иконникова, Заикин 2016]. Мифологическое сознание отражается в язы-
ке и способствует консервации бесписьменной формы и культуры языка, 
а также обусловливает вездесущность предиката на начальных этапах 
развития языка.

Междисциплинарный синтез геологии, геомифологии и лингвистики, 
т.е. гуманитарной дисциплины и естественнонаучной, позволяет прийти 
к гипотетическим выводам о том, что история салишских языков охва-
тывает по меньшей мере 10–15 тыс. лет., в связи с чем возможно пола-
гать, что салишские языки являются архаичными и наиболее ценными 
для реконструкции диахронных процессов языкового развития. Согласно 
нашему междисциплинарному исследованию, салишские мифы частич-
но фиксируют непосредственные контакты индейцев с вымершей фауной 
ледниковой эпохи. С точки зрения изучения языков это важно потому, 
что позволяет датировать формирование мифологического сознания, как 
минимум, периодом 15–10 тыс. л. назад. Присутствие элементов, отра-
жающих такое сознание в современных языках индейцев Северной Аме-
рике и, в частности, в словарях салишских языков, указывает, по нашему 
мнению, на формирование этих языков в конце плейстоцена, т.е. 10–15 
тыс. л. назад.

При трансдисциплинарном подходе мы, вслед за А.В. Лубским [Луб-
ский 2015], воспринимаем глобализацию и локализацию как две взаи-
мосвязанных тенденции в постнеклассической науке и осмысливаем 
локальную культуру носителей салишских языков в контексте этноп-
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сихологического, культурологического и экологического подходов. В 
аспекте параметров конструкта локальной цивилизации – спатиального 
и конативного [Лубский 2015: 123-124] – мы можем констатировать, что 
локальная  культура салишей - территориально изолирована с цивилиза-
ционной матрицей, базирующейся на мифологическом сознании. Отно-
сительная удаленность данных языков от древнейших центров цивилиза-
ций способствовала созданию своего рода консерванта древнейших форм 
культуры человечества, мифотворчества и собственно системы языка, ко-
торая может пролить свет на диахронные модели и процессы языкового 
развития. Здесь особенно важно говорить о локальных цивилизациях как 
ареалах распространения бесписьменных языков в контексте экологиче-
ского подхода, который предполагает рассмотрение локальных цивилиза-
ций в контексте единства общества и среды его обитания. 

Таким образом, трансдисциплинарный подход позволяет исследовать 
объект на метатеоретическом уровне в его целостности и многогранно-
сти и во взаимосвязи как экстралингвистичесих, так и лингвистических 
факторов.

Итак, междисциплинарность и трансдисциплинарность мы рассма-
триваем как новую методологию когнитивных исследований беспись-
менных салишских языков.

Список литературы
Иконникова О.Н., Заикин А.А. 2016. Отражение мифологического сознания в архаич-

ном языке (на материале сэлишских индейских языков) / Проблемы операционализации и 
интерпретации междисциплинарного знания в контексте современной прикладной фило-
софии. Ростов н/Д: ЮРИУ РАНХ и ГС, 296–311.

Иконникова О.Н. 2017. Междисциплинарность в когнитивных исследованиях арха-
ичных языков / Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании 
– 2017. Академический мир в междисциплинарных прак-тиках: Материалы Второй еже-
годной Всероссийской научной конференции. Т. 2. Секционные доклады. Ростов-на-Дону; 
Таганрог: ЮФУ, 176-186.

Лубский А.В. 2015. Глобализм и цивилизационный локализм: неоклассические теории 
локальных цивилизаций /  Цивилизационная парадигма в философии и смысложизненная 
рефлексия. Сб. трудов научной конференции с международным участием. Ростов н/Д: 
ЮРИУ РАНХиГС, 116-125.

Лубский А.В. 2016. Междисциплинарность и трансдисциплинарность в современном 
научном дискурсе / Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном зна-
нии: Материалы Всероссийской научной конференции. Ростов н/Д: ЮФУ, 93-100.



443

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПОВЕДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ УМЫШЛЕННОГО 
СОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ1

С.А. Исайчев, Е.С. Исайчев, А.М. Черноризов
isaychev@mail.ru, isaychev@bk.ru, amchern53@mail.ru
МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия, Москва)

Проблема выявления взаимосвязей когнитивных и психофизиоло-
гических процессов в организации, регуляции и реализации поведения 
человека является фундаментальной проблемой в теоретической и при-
кладной психофизиологии. Проблема носит междисциплинарный харак-
тер, поскольку имеет свою специфику в различных областях психологи-
ческой науки и практической деятельности человека. Наиболее важным 
аспектом этой проблемы является задача изучения и описания простран-
ственной и временной структуры и механизмов взаимодействия между 
психофизиологическими и когнитивными процессами, регулирующими 
и реализующими отдельные поведенческие акты и целостное поведение 
человека в многообразных условиях жизнедеятельности.  В качестве экс-
периментальной модели для решения этой задачи может быть использо-
вана процедура выявления умышленно скрываемой личностно значимой 
информации (детекция лжи). Данный тип поведения включает все про-
цессы, необходимые для изучения и анализа реального поведения чело-
века: эмоционально-мотивационные, когнитивные и исполнительные.

Цель исследования - анализ поведения человека по комплексу пока-
зателей, отражающих системные динамические изменения активности 
эмоционально-мотивационных, когнитивных и исполнительных меха-
низмов поведения в процессе моделирования ситуаций, требующих при-
нятия решения о ложном или правдивом ответе на личностно значимые 
стимулы.

Экспериментальная процедура проводилась на выборке из 32 чело-
век - 12 мужчин, 20 женщин (M = 23, SD = 0,18) и включала проведение 
стандартного теста «знание виновного» (test “knowledge of the guilty”). 
В качестве стимульного материала использовались фамилии, псевдони-
мы и имена испытуемых. Задача испытуемых – скрыть свое настоящее 
имя. Для регистрации и анализа психофизиологических реакций, отра-
жающих активность эмоционально-мотивационных механизмов поведе-
ния в ситуациях принятия решения о ложных или правдивых ответах, 
использовался полиграф «Диана-04». В качестве основных индикаторов 

1 Исследование финансировалось Российским фондом гуманитарных наук, проект 
№ 16-06-00924.
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различий на этом уровне использовались параметры электрокардиограм-
мы (ЭКГ), электродермальной активности (ЭДА) и фотоплетизмограммы 
(ФПГ). Индикаторами участия когнитивных процессов служили динами-
ческие изменения показателей биоэлектрической активности мозга - ча-
стотные параметры электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и амплитудно-вре-
менные характеристики основных компонентов когнитивных вызванных 
потенциалов (КВП). Регистрация ЭЭГ и КВП  проводилась с помощью 
АПК «ЭНЦЕФАЛАН-131-03». Для оценки различий активности испол-
нительных механизмов поведения регистрировались и анализировались 
поведенческие показатели: мимика, пантомимика, движения глаз, время 
фиксации глаз (ВФГ) на стрессогенном слове вопроса, реакция расшире-
ния зрачка (РРЗ). Регистрация этих параметров поведения проводилась с 
помощью установки RED-500 (SМI USА) и видеокамеры Panasonic HC-
X920.

Статистический анализ (критерий Т Вилкоксона, p≤0,05),  выявил до-
стоверные систематические групповые различия между показателями, 
регистрируемыми в процессе принятия  решения о ложном или правди-
вом ответе на личностно значимые стимулы. Эти различия выявлены на 
разных уровнях организации поведения  и проявляются в виде изменений 
интенсивности и времени протекания психофизиологических реакций. 
Наиболее ярко различия в интенсивности реакций при ложных и правди-
вых ответах проявляются в показателях, отражающих эмоционально-мо-
тивационные процессы. Это традиционные для детекции лжи показатели  
ЭКГ, ФПГ и ЭДА. Различия в параметрах электрической активности моз-
га проявляются в изменениях соотношения ритмов отдельных диапазонов 
ЭЭГ  и амплитудно-временных параметрах КВП, которые рассматрива-
ются нами как индикаторы когнитивных процессов. При ложных ответах 
наблюдается снижение мощности альфа ритма и повышение  мощности 
бета ритма, что отражает общее повышение активности мозга при реали-
зации данного поведенческого акта. Статистически значимые различия 
между  КВП на ложные и правдивые ответы выявлены при сравнении 
латенций основного компонента  КВП (аналог волны P300). Обнаруже-
но, что минимальное значение латентности (P440мс) регистрируется при 
правдивых ответах, среднее - при ложных ответах на собственное имя ( 
P560мс)  и максимальное – при ложных ответах на псевдоним (P620мс).   
В группе поведенческих показателей достоверные различия обнаружены 
только по двум показателям - ВФГ и на РРЗ.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии систематических 
различий  в показателях, отражающих  динамику активности эмоцио-
нально-мотивационных, когнитивных и исполнительных механизмов по-
ведения в ситуациях, требующих принятия решения о ложном или прав-
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дивом ответе на личностно значимую информацию. Данные различия 
носят системный характер и отражают специфическую структуру взаи-
модействия между психофизиологическими и когнитивными процесса-
ми, регулирующими эти отдельные поведенческие акты.  Ложный ответ 
сопровождается значимым изменением интенсивности регистрируемых 
реакций и увеличением времени их начала. Это означает, что психофи-
зиологические и нейрофизиологические механизмы, ответственные за 
генерацию ложного и правдивого ответов, имеют различную, индиви-
дуально специфическую нейрофункциональную организацию. То есть, 
существуют две функциональные системы: одна - «система правды» 
(ФСП), другая - «система лжи» (ФСЛ). Процесс реализации правдивого 
ответа осуществляется нейрональными механизмами и структурами, ко-
торые связаны и с процессами опознания, категоризации и ментального 
воспроизведения любого знакомого или незнакомого объекта. Процесс 
реализации или воспроизведения ложного ответа имеет определенную 
специфику, которая связана с необходимостью подавления автоматиче-
ского срабатывания системы правды при предъявлении любой эмоцио-
нально значимой информации. Это вызывает временную задержку лож-
ного ответа.

Таким образом, процесс выявления скрываемой информации может 
интерпретироваться, как результат конфликта ФСЛ с системами, обеспе-
чивающими поведение при правдивом ответе – ФСП. Этот конфликт про-
является в виде различий по интенсивности и времени протекания психо-
физиологических реакций,  которые можно зарегистрировать на разных 
уровнях системной организации. 
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Проблема объективной оценки тревожных расстройств и интенсив-
ности влияния психотравматических событий на когнитивные и эмоци-
ональные процессы является актуальной задачей практической психо-
физиологии.  В настоящее время  для этой цели используются, главным 
образом, различные психологические тесты и опросники. Данные такого 
тестирования основываются на субъективной оценке респондентом сво-
его уровня тревожности или степени травматичности того или иного со-
бытия.  При этом, сформированные в процессе индивидуального опыта 
личностные установки  респондента могут приводить к завышению или 
занижению полученных оценок, что может привести к неактуальной ра-
боте с ложной проблемой или, напротив, игнорированию предпосылок 
развития серьезных физиологических нарушений. 

В данной работе содержатся результаты пилотного исследования по 
использованию комплекса психофизиологических методов для объектив-
ной количественной оценки степени тревожности и наличия следов трав-
матических событий в памяти респондента.

Методика определения степени тревожности и наличия психотравмы 
заключалась в регистрации и анализе динамики комплекса психофизи-
ологических показателей периферической нервной системы, таких как: 
кожно-гальваническая реакция, частота сердечных сокращений, ампли-
туда систолической волны фотоплетизмограммы и рекурсия дыхания.

Регистрация этих показателей производилась на АПК «Реакор» 
(Медиком-мтд, Таганрог). Данные обрабатывались при помощи про-
граммных возможностей  АПК «Реакор», затем  экспортировались в 
Microsoft Ecxel и SPSS для статистической обработки.

Сценарий экспериментальной процедуры включал этапы регистра-
ции фоновой активности, анализ  угаш ения ориентировочной реакции 
на стрессогенные звуковые стимулы (скорость угашения использовалась 
в качестве критерия тревожности), представление и концентрацию на 
предполагаемой травматичной ситуации.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ «офи-м», проект № 17-29-02169
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Кроме того респондентам был предложен тест Спилберга.
Полученные объективные значения психофизиологических показате-

лей, характерные для различных смоделированных функциональных со-
стояний испытуемого, показали ниже следующее.

В смоделированном состоянии воздействия стрессового стимула у ряда 
респондентов (условно обозначенного «категория Т1») после значительных 
изменений характеристик психофизиологических параметров (трактуемых 
как ориентировочная реакция) наблюдается угашение ориентировочной ре-
акции после 2-4 повторений стимула и восстановление характеристик пара-
метров, присущих фоновой активности, на протяжении дальнейшей подачи 
стимулов, тогда как у другой части респондентов (условно обозначенной 
«категория Т2») сохраняется ориентировочная реакция и значительно изме-
нившиеся характеристики психофизиологических параметров на протяже-
нии всего периода моделируемого стрессового воздействия.

У респондентов категории «Т2» восстановление характеристик пара-
метров, присущих фоновой активности, носит выражено замедленный 
характер и наблюдается уже на этапе отдыха, в средней или заключитель-
ной его части, в ряде случаев происходит неполностью;

При представлении и концентрации на предполагаемой травматичной 
ситуации, у части респондентов (условно обозначенной «категория П1») 
отсутствовало выраженное изменение характеристик психофизиологиче-
ских параметров, у другой части респондентов (условно обозначенной 
«категория П2») наблюдалось значительное изменение характеристик 
психофизиологических параметров;

Наблюдаемые различия характеристик психофизиологических пара-
метров оценивались по критерию Фридмана и для респондентов катего-
рий «Т1» и «П1» результаты были получены с уровнем значимости более 
0,05, для респондентов категорий «Т2» и «П2» были получены с уровнем 
значимости менее 0,05.

При этом, согласно результатам анализа теста Спилберга, 24% ре-
спондентов сформированной категории «Т1» имели высокий уровень 
реактивной тревожности, 10% респондентов, отнесенных к категории 
«Т2», имели нормальные показатели, 31% респондентов категории «П1» 
указывали на высокий уровень личностной тревожности, 9% респонден-
тов категории «П2» имели нормальные показатели.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что применение 
психофизиологического подхода к диагностике тревоги и психотравмы 
эффективно и его преимуществом является возможность выполнить ко-
личественные оценки и объективную интерпретацию значений параме-
тров нервной системы – показателей протекания когнитивных и эмоцио-
нальных процессов.
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Интеллект и зрительно-пространственная память связаны между со-
бой, однако эти связи остаются наименее изученными. Эти взаимосвязи 
обусловлены общим мозговым субстратом и взаимными коммуникация-
ми. Рабочая память задействует дорсолатеральную префронтальную кору 
(Owen et al., 2005; Rottschy et al., 2012), связанную с гиппокампом и со-
бирающую информацию от дорзального мозгового пути. Нейрофизиоло-
гические исследования показали активацию в передних отделах мозга в 
ходе выполнения прогрессивных матриц Равена (широко используемой 
методики измерения интеллекта): дорсолатеральная префронтальная 
кора  (Duncan & Owen, 2000), передние префронтальные области (Kroger 
et al., 2002), префронтальная, затылочная и теменная кора (Shokri-Kojori 
et al., 2012). В ряде исследований показано участие мозжечка и базальных 
ганглиев как в задачах на рабочую память (Küper et al., 2016; Ng et al., 
2016; Schroll et al., 2013), так и при выполнении прогрессивных матриц 
Равена (Melrose et al., 2007; Kalbfl eisch et al., 2006). ПЭТ-исследования 
свидетельствуют об участии гиппокампа  в решении задач на невербаль-
ный интеллект(MacLullich et al., 2002). В ряде работ обнаружены поло-
жительные корреляции между объемом гиппокампа и характеристиками 
выполнения прогрессивных матриц Равена (Reuben et al., 2011; Oechslin 
et al., 2013; Zhu et al., 2017). При этом генетически информативные ис-
следования показывают наличие специфических генов, обуславлива-
ющих наблюдающиеся взаимосвязи. Так, ген SEMA5A демонстрирует 
связь с объемом гиппокампа и результатами выполнения матриц Равена 
на китайской выборке (Zhu et al., 2014).  В молекулярно-генетических 
исследованиях выявлены и другие гены, задействованные в простран-
ственно рабочей памяти, но не связанные с работой гиппокампа. Так, ис-
следования на мышах показали важную роль нейротрофического фактора 
мозга (BDNF) в пространственной рабочей памяти. Редуцирование бел-
ка BDNF наблюдается в лобной коре мышей, демонстрирующих более 
низкие оценки в тесте на пространственную рабочую память, тогда как 
в гиппокампе изменений не обнаружено (Xing et al., 2012; Li et al., 2010). 

Анализ взаимосвязей рабочей памяти и флюидного интеллекта (цвет-
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ные прогрессивные матрицы Равена) был проведен  на выборке  дошколь-
ников (N=161) (Hornung et al., 2011). Результаты показали, что

все компоненты модели Бэддели,а  также как компонент “фокус вни-
мания” модели Cowan имеют более высокие корреляции (0.50 или выше 
и 0.58, соответсвенно)  с флюидным интеллектом), по сравнению с до-
мено-специфичным вербальным фактором ( r = 0.24) или зрительно-про-
странственным фактором (r = 0.31). Gray с соавторами (2017) с исполь-
зованием задач на рабочую память из Comprehensive Assessment Battery 
for Children – Working Memory (Gray et al., n.d.) и субтестов II оценочной 
батареи Kaufman для детей (Kaufman assessment battery for children II, 
KABCII) для оценки невербального интеллекта  (Kaufman and Kaufman, 
2004) выявили, что показатели зрительно-пространственного компонента 
в трехфакторной модели Baddeley & Hitch являются значительным пре-
диктором визуального анализа интеллекта у детей младшего школьного 
возраста. Giofrè с коллегами использовали конфирматорный факторный 
анализ для определения структуры рабочей памяти у 176 детей в 4-м и 
5-м классах школы (Giofrè et al., 2013). Дети выполняли задачи на рабо-
чую память (Simple span tasks, Matrices span tasks (MST), Categorization 
working memory span; Listening span, Visual pattern) и Цветные прогрес-
сивные матрицы Равена (CPM). Авторы сравнивали различные модели 
рабочей памяти. Первая модель включала один общий фактор рабочей 
памяти: вторая - разделяла рабочую память на пространственный и вер-
бальный факторы; третья - включала факторы, независимые от модаль-
ности запоминаемого материала, а также кратковременное хранилище 
(Short-term memory, STM) и рабочую память; другой вариант этой модели 
включал задачу MST в STM-фактор; четвертая модель включала три фак-
тора - вербальное хранилище, пространственные хранилище и рабочую 
память. Лучшее соответствие данным продемонстрировала модель рабо-
чей памяти Baddeley. Другим результатом этого исследования являются 
значимые корреляции между зрительно-пространственным хранилищем, 
и интеллектом, а также рабочей памятью и интеллектом, но слабые кор-
реляции вербального хранилища и g. 

Цель данного пилотного исследования - изучение связи показателей 
невербального интеллекта и пространственной зрительной памяти у под-
ростков. В исследование приняли участие 236 подростка в возрасте от 
10 до 17 лет. Средний возраст составил 13,06 (стандартное отклонение 
2.04).  Из них  106 мальчиков и  130  девочки. 

Подростки выполняли тест “Spatial Recognition Memory” (SRM) из 
батареи CANTABeclipse(Cambridge cognition, 2006). Данная методика на-
правлена на исследование зрительно-пространственной памяти в пара-
дигме вынужденного двухальтернативного выбора. Участники должны 
были запоминать положение последовательно появляющегося в разных 
местах квадрата, а в фазе узнавания выбирать из двух появляющихся 
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одновременно квадратов тот, который уже появлялся ранее, и игнори-
ровать квадрат-дистрактор, появляющийся в месте, которое не исполь-
зовалось в фазе презентации. Для оценки показателей невербального 
интеллекта использовался тест “Стандартные прогрессивные матрицы 
Равена”(Raven,1998). 

Для подсчетов были взяты показатели количество правильных отве-
тов и среднее время ответа из методики SRM. Из методики “Стандарт-
ные прогрессивные матрицы Равена” использовался общий показатель 
интеллекта. Корреляционный анализ Пирсона показал статистически до-
стоверные связи показателей общего уровня интеллекта с количеством 
правильных ответов по методике SRM (r=.224;p>.001). Значимые корре-
ляционные связи также были получены между возрастом участников и 
показателями общего уровня интеллекта (r=.291;p>.001) и средним вре-
менем ответа по методике SRM (r=.175;p>.01). Следующим этапом была 
проверка наличия связей изучаемых конструктов на разных возрастных 
группах. Так, выборка была поделена на три группы: 10-11 лет, 12-14 и 
15-17 лет.   Результаты показали, что в двух возрастных группах  (10-11 
лет, и  12-14 лет) связей между показателями пространственной рабо-
чей памяти и уровнем интеллекта не обнаружено. В старшей возрастной 
группе 15-17 лет были выявлены значимые корреляционные связи меж-
ду количеством правильных ответов и показателями уровня интеллекта 
(r=.357;p>.002), тогда как  показатель среднего времени ответа оказался 
не связан с показателям уровня интеллекта. 

Проведение  пилотного исследование показало наличие значимых 
связей между показателями общего уровня интеллекта и отдельными ха-
рактеристиками пространственной зрительной памяти. Эти результаты 
ставят вопрос о природе этих связей то есть оценки вклада роли наслед-
ственности и среды в изучаемые признаки. 
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Понимание невроза как психогенного заболевания (Мясищев В.Н., 
1960: Карвасарский Б.Д., 1985), заболевания, при котором прослеживается 
отчетливая связь между психотравмирующей ситуацией и личностными 
особенностями, с одной стороны, и возникновением, и течением болезни, 
с другой, влечет за собой необходимость тщательного изучения и анализа 
всех составляющих психогенеза. Определение роли личностных особен-
ностей в трансформации обычной сложной жизненной ситуации в пси-
хотравмирующую, субъективно неразрешимую, приводящую к развитию 
клинически оформленных невротических расстройств, является одной из 
важнейших задач позитивной диагностики неврозов и требует исследова-
ния самого широкого спектра личностных характеристик, которое возмож-
но лишь с использованием адекватного психологического инструментария. 
Польским ученым Е. Александровичем был разработан «Опросник невро-
тической личности KON-2006» (Aleksandrowicz J. W., K. Klasa, J. Sobański, 
D. Stolarska, 2006), который позволяет оценить степень личностных дис-
функций, связанных с развитием невротических расстройств, а также диф-
ференцировать невротические расстройства и другие стрессовые реакции 
(особенно «острые»), на образование которых личностные дисфункции 
влияют в значительно меньшей степени. Опросник содержит 24 шкалы, 
описывающие основные личностные дисфункции, а также позволяет вы-
числить показатель общего объема дисфункций. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Разработка 
измерительных инструментов для диагностики выраженности невротических черт 
личности» № 17-06-00956
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Процедуры адаптации и проверка валидности «KON-2006» в России 
проводилось с 2007 по 2013 гг. Был сделан двойной перевод, по резуль-
татам которого подготовлен русскоязычный вариант методики.  Сбор ма-
териала проводился на клинических базах:  клиническая выборка соста-
вила 201 пациент с невротическими расстройствами, контрольная –222 
здоровых. В ходе исследования была подтверждена конвергентная и кон-
структная валидность методики.  

Результаты проведенного исследования выраженности невротиче-
ских черт личности с помощью «KON-2006» демонстрируют, что фактор 
«Группа»(ANOVA) значимо влияет на дисперсию всех показателей, что 
указывает на зависимость выраженности черт невротической личности 
от наличия или отсутствия клинически оформленного невротического 
расстройства. Пациенты с невротическими расстройствами достоверно 
отличаются от группы здоровых по общему показателю выраженности 
невротических черт личности – X-KON(больные — 29,01±1,25; здоро-
вые — 8,55±0,48 при р≤0,001), а также по показателям 23-х из 24-х шкал 
опросника KON-2006. Для пациентов в большей степени, чем для здо-
ровых, характернычувство зависимости от окружения, астения, низкая 
самооценка, импульсивность, сложность в принятии решений, чувство 
одиночества, демобилизация, сложность эмоциональных отношений, 
чувство усталости, чувство беспомощности, чувство отсутствия влияния, 
низкая мотивированность, эскапизм, чувство вины, проблемы в межчело-
веческих отношениях, чувство зависти, нарциссизм, чувство опасности, 
экзальтированность поведения, иррациональность, педантизм, рефлек-
сивность, чувство эмоциональной и физической перегрузки. 

В связи с оценкой диагностических возможностей был проведенсрав-
нительный анализ результатов исследования с помощью 3-х методик, на-
правленных на выявление невротических черт личности и уровня невро-
тизации. Выявлено, что опросник «KON-2006» хорошо дифференцирует 
клиническую группу, описывает широкий спектр личностных особенно-
стей (личностных дисфункций), присущих пациентам с невротическими 
расстройствами, диагностирует их высокую выраженность, а также вы-
являет однонаправленные половые различия. Методики НЧЛ (Невроти-
ческие черты личности) и УН (Уровень невротизации) также различают 
группы пациентов и здоровых, но не фиксируют высокий уровень вы-
раженности невротических черт личности у пациентов и, следовательно, 
четко не верифицируют на психологическом уровне клинический диа-
гноз. 

Большое значение для психологической диагностики имеет показа-
тель X-KON, который является интегративным показателем выражен-
ности 24 шкал методики «KON-2006». В исследовании установлено, что 
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фактор «Группа» значимо влияет на дисперсию показателя X-KON, что 
свидетельствует о влиянии клинического диагноза на интегративный по-
казатель выраженности личностных дисфункций.

С точки зрения диагностических возможностей методики интерес 
представляют значения интегративного показателя X-KON в группах па-
циентов с различными видами невротических расстройств.  С этой целью 
экспериментальная группа пациентов с невротическими расстройствами 
была условно разделена на 3 подгруппы: невротическое расстройство 
(F40; F41.0; F41.2; F42; F45.0); расстройство адаптации (F43.2) и невро-
зоподобное расстройство (F33; F60; F60.2; G4.1 и G40.2).

X-KON достоверно дифференцирует группы, обнаруживая наиболь-
ший объем выраженности личностных дисфункций при невротической 
расстройстве, достоверно менее выраженный – при расстройстве адап-
тации и наименьшую выраженность –  в группе неврозоподобных рас-
стройств, где имеется лишь похожая на невротическую симптоматика, а 
этиология является отличной от невротических расстройств.  

Таким образом, новая методика «Опросник невротической личности 
KON-2006» предоставляет информацию о широком спектре личностных 
дисфункций, а также об общем объеме их выраженности, позволяет по-
лучить как качественные, так и количественные характеристики личност-
ных черт, взаимосвязанных с невротическими расстройствами. Методика 
хорошо дифференцирует клиническую группу, а также группы пациен-
тов с различными типами невротических расстройств. «KON-2006» мо-
жет быть эффективно использован в процессе психодиагностики, а также 
психотерапии как для формирования направленности психотерапевтиче-
ских воздействий и мишеней психотерапии, так и для контроля эффек-
тивности психотерапии. Представляется, что снижение общего объема 
личностных дисфункций в процессе психотерапии может рассматривать-
ся в качестве психологического критерия ее эффективности.
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КОМПРЕССИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА: 
КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В АСПЕКТЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА1

Ичкинеева Д.А.
dilaraichkineeva@gmail.com
БашГУ (Россия,Уфа)

В современной лингвистике компрессия текста ра ссматривается в 
основном в аспекте существующих автоматизированных средств ком-
прессии огромного массива текстов (Brisaboa, Farinaetal. 2010, deMoura, 
Navarroetal.2000), при этом исследования посвящены разработке машин-
ных методов извлечения информации и созданию аннотированных тек-
стов на основе вычислительных методов (Peng,Gao 2016). Материалом 
данных исследований являются тексты масс-медиа, рекламы,социальных 
сетей, что, без сомнения, обусловлено потребностями современного об-
щества в извлечении необходимой информации в огромном ее потоке. 
Научный текст в аспекте рассмотрения его компрессии рассматривается 
чаще всего в контексте составления аннотаций и, что также может быть 
обусловлено практической значимостью применения компрессии инфор-
мации в научной коммуникации. Полагаем, что для решения поставлен-
ных задач необходимо выявление когнитивных механизмов компрессии 
научного текста в аспекте экспериментального подхода поскольку дан-
ный подход позволяет получить объективные данные о мыслительных 
процессах, связанных с извлечением, переработкой и хранением инфор-
мации.

Данное исследование посвящено изучению механизмов компрессии 
информации в процессе восприятия текста  с использованием  экспери-
ментальных методов и автоматизированных методов обработки получен-
ных данных.  В качестве основного метода исследования использовалось 
семантическое картирование текста, основу которого составляет психо-
лингвистический эксперимент.  В ходе эксперимента информантам пред-
лагалось выполнить следующие задания:  1)прочитать текст, определить 
его тему; 2) выделить микротемы текста и выписать  слова, определяю-
щие эти микротемы в тексте.

В качестве материала исследования использовался научный текст 
«Человеческий геном удалось отредактировать» объемом 236 словоформ. 
Информантами были магистранты 1 года обучения биологического фа-

1 Исследование выполнялось при финансовой поддержке Роснауки (грант Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых кандидатов  наук МК-
3382.2017.6).
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культета, т.е. с текстом работали информанты-представители той пред-
метной области, которой посвящен текст. Реакции, полученные в ходе 
эксперимента рассматривались в качестве интерпретации текста, при 
этом полагалось, что тема и микротемы текста являются результатом ком-
прессии текста поскольку формулировка микротемы является обозначе-
нием того общего принципа, объединяющего слова, помещенные в одну 
классификационную ячейку (микротему), т.е. формулировка микротемы 
и темы, должна отражать некоторую часть компрессированного содержа-
ния текста.

Таким образом, семантическое картирование позволяет установить 
механизмы компрессии научного текста на трех уровнях: 1) на уровне 
формулировок микротем (компрессии отдельных фрагментов тематиче-
ского пространства текста; 2) уровне формулировок темы (максимальной 
компрессии всего текста); 3) уровне компрессии текста, представленном 
словами, выписанными к микротемам), при этом общее количество слов, 
выделенных во всех микротемах, позволяет  определить объем исходного 
текста, участвующий в его компрессии.

Анализ формулировок тем и микротем осуществлялся из принципа 
совпадения/несовпадения словаря текста и словаря формулировок. В от-
влечении от конкретного экспериментального материала формулировка 
микротемыи темы должна представлять собой некоторое обобщение, 
надстройку над используемой лексикой словаря текста. На практике ва-
риантов взаимодействия словаря текста и словаря микротем может быть 
несколько: 1) словари не совпадают; 2) словари полностью совпадают, 3) 
словари частично совпадают. Установлено, что на уровне формулировки 
темы 71% слов, используемых в формулировках темы текста,совпадает 
со словарем текста, и 69% слов, участвующих в формулировке микро-
темы также составляют слова самого текста, что свидетельствует о пре-
валирование контекстной зависимости и опоре на структуру текста в про-
цессе компрессии информации в научном тексте. 

Для выявления механизмов компрессии научного текста на уровне 
слов, представляющих микротемы текста данные, полученные в ходе про-
ведения эксперимента обрабатывались в информационной системе «Се-
мограф» (Баранов, Белоусов и др.2015). В ходе проведения исследования 
было установлено, что для анализа всех реакций, полученных на опре-
деленный текст целесообразнее использовать кластерную модель пред-
ставления данных. Кластерные модели позволяют наглядно представить 
распределение смысловых блоков текста на основе всех реакций. Так, в 
результате кластерного анализа было установлено, что стратегии ком-
прессии научного текста имеют следующие особенности: начало и конец 
текста являются информативными участками текста для информантов-
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специалистов в той предметной области, которой посвящен текст, однако 
микротемы, на которые порционируется информация в данных участках 
являются самыми незначительными (с точки зрения размера). Еще одной 
из  особенностей данного формата текста является то, что несмотря на то, 
что текст визуально представлен в полной мере (в силу своего размера), 
части, на которое членится информация в нём, связаны незначительно, 
практически отсутствуют «сквозные» микротемы (микротемы, которые 
представлены словами, локализованными в разных частях текста, а не 
в одном предложении или абзаце). Кроме того, следует отметить, что 
среднее общее количество слов, выделенных во всех микротемах одной 
реакции, составляет 12 % от общего количества слов в тексте, что может 
свидетельствовать о наличии некоторого порога в восприятии информа-
ции, представленной в научном тексте: в качестве материала использо-
вался текст небольшого размера, представленный на одной странице, тем 
не менее, при его компрессии активизированы только 12%.

Brisaboa N., Farina A., Navarro, G., Parama, J. 2010. Dynamic Lightweight Text 
Compression. ACM Transactions on information Systems 28.118-126.

de Moura, E.S., Navarro, G., Ziviani, N., BaezaYates, R.2000.Fast and fl exible word searching 
on compressed text. ACM Transactions on information Systems 18 (2). 113-139.

Peng M., Gao, B.L., Zhu, J.H.,  Huang, J.J.,Yuan, M.T., Li, F. 2016 High quality information 
extraction and query-oriented summarization for automatic query-reply in social network.
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 44. 92-101.

Белоусов К.И., Баранов Д.А., Ерофеева Е.В., Зелянская Н.Л., Ичкинеева Д.А. Реализация 
концептуально-гипертекстовой структуры предметной области в журнале «Вопросы ког-
нитивной лингвистики»//Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. № 2. С. 75-88.
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Изучение отдельных концептов постепенно уступает место исследо-
ваниям обобщенного характера, что обусловлено естественно возникшей 
необходимостью рассмотрения концептов в их совокупности, во взаи-
мосвязи, в многообразии устанавливающихся между ними отношений. 
В этом случае можно признать объективно мотивированным обращение 
к понятию «концептуальное пространство», представляющему собой 
объединение концептов на основе различных подходов к их структу-
рированию. Прежде всего, данный термин применяется в методологии 
когнитивной лингвистики. Далее, когнитивное пространство становится 
инструментом познания явлений ментального порядка. Так, с одной сто-
роны, «совокупность концептосфер создает концептуальное простран-
ство» (Прохоров 2009: 120). Концептосфера в этом случае выступает, 
в понимании Д.С. Лихачева (Лихачев 1997:  282-284), Ю.Е. Прохорова 
(Прохоров 2009: 89-120) и других исследователей, как сфера более высо-
кого порядка, служащая своеобразным «мостом» между явлениями мыш-
ления, языка и окружающей действительности. С другой стороны, под 
концептуальным пространством предлагается понимать совокупность 
концептов во всем многообразии отношений между ними. Нам близко та-
кое понимание концептуального пространства, которое «включает в себя 
все окружение того или иного концепта, сферу его существования как в 
отдельном языковом сознании, так и в границах языковой картины мира» 
(Ефремов 2009: 103). Полагаем, что подобный подход наиболее перспек-
тивен с точки зрения постановки и решения вопроса об особенностях вос-
приятия концептуального пространства текста, выступающего в качестве 
вторичного, а именно – прецедентного. Мы рассматриваем особенности 
репрезентации концептуального пространства так называемого первич-

1 Исследование выполнялось при финансовой поддержке Роснауки (грант Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых кандидатов  наук МК-
3382.2017.6).
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ного текста, воспринимаемого в качестве прецедентного во вторичном 
тексте, в связи с решением лингво-культурологических и психолингви-
стических вопросов (репрезентации и декодирования, обозначения места 
в языковой картине мира и описания особенностей, обусловленных линг-
вокультурной ситуацией). Полагаем, что выявить механизмы восприятия 
вторичного текста возможно при обращении к мыслительным операциям, 
в частности, к компрессии текста поскольку аналитическая деятельность 
с текстом предполагает совершение операций, направленных на перера-
ботку информации, содержащейся в тексте, а, в случае с прецедентным 
текстом,  в том числе и на актуализация первичного текста.

Для того, чтобы выявить механизмы компрессии вторичного текста, 
был проведен психолингвистический эксперимент, в ходе которого ин-
формантам предлагалось прочитать текст и сформулировать его тему. 
Принципиальное отличие проведенного нами эксперимента заключает-
ся в организации наблюдения за информантами в условиях профессио-
нальной коммуникации, что имеет определенные особенности. Кроме 
того, информанты-филологи в большей степени знакомы с текстами А.С. 
Пушкина и способны воспринимать представленный текст, в том числе и 
в качестве прецедентного. Нижний порог количества испытуемых уста-
новлен эмпирически и составляет 30 человек. Время проведения экспе-
римента не ограничивалось. Реакции – формулировки тем текста Ю.М. 
Лотмана, полученные в результате проведения эксперимента, – рассма-
тривались в качестве интерпретации текста и послужили материалом для 
количественного и качественного анализа. 

Так, было установлено, что в среднем формулировки тем состоят из 5 
слов, количество прецедентных слов во всех формулировках составляет 
37 % (близко к пропорции «золотого сечения»). К прецедентным были 
отнесены такие фраземы, как «Петровская эпоха», «XVIII век», «стан-
ционный смотритель», «произведения Пушкина».  Наиболее частотными 
были формулировки, содержащие лексему «почта» (80% формулировок), 
которая, сама не являясь прецедентной, в большинстве случаев (70 %) 
сочетается с таковыми: «Почта России XVIII века», «Почта России при 
Петре I», «Почта в произведениях Пушкина» и т.д., что свидетельствует 
о синтезировании концепта «Почта России XVIII века» на основании как 
вторичного, так и вторичного текста, что подтверждает нашу гипотезу 
о влиянии концептосферы первичного текста на процесс декодирования 
вторичного. Еще одним подтверждением данного положения становит-
ся появление таких высказываний, как «Записки о Татьяне Лариной», 
«Тяготы работы станционного смотрителя», которые в основе своей 
прецедентны, т.е. в качестве основной мысли текста информанты могут 
определять понятия, относящиеся сугубо к первичному тексту. Таким об-
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разом, анализ результатов проведенного исследования дает возможность 
утверждать, что формулирование темы текста определяет механизмы и 
стратегии его декодирования и, следовательно, может рассматриваться в 
качестве инструмента интерпретации концептуального пространства вто-
ричного текста.

Ефремов В.А. Теория концепта и концептуальное пространство // Известия Россий-
ского государственного университета. 2009. № 104. 96-106.

Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. Русская словесность. От теории словес-
ности к структуре текста. Антология. М.: Academia, 1997. – 320 с.

Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. М.: Флинта: Наука, 2009.
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Принятие решения – проблема, которая волнует исследователей на-
чиная со времен Античности до наших дней и которая занимает одно из 
ключевых мест в психологии и в других областях знаний (Greco, Figueira, 
2005). Особый интерес принятие решения представляет собой в эконо-
мической науке (Saaty, 2008). Прежде чем принять решение о выборе по-
требитель производит процесс оценки имеющихся альтернатив на осно-
ве полученной информации. Совершение выбора может выглядеть как 
многоступенчатый процесс, который проходит пять основных этапов: 
осознание необходимости совершить покупку, поиск информации о то-
варе, оценка предлагаемых вариантов, принятие решения о покупке кон-
кретного товара и собственно совершение покупки (Дурович, 2008). На 
этапе оценки альтернатив потребителем выстраивается рейтинг товаров 
или услуг, среди которых предстоит сделать выбор и в конечном счете 
формируется намерение приобрести товар/услугу, которому отдано наи-
большее предпочтение. Данный этап также интересен тем, что в процес-
се оценки происходят когнитивные процессы, сопровождающиеся также 
аффективной составляющей. В связи с этим можно предположить, что 
ситуация выбора представляет собой модель, основой для которой может 
быть изучение мультимодальных физиологических показателей, отража-
ющих когнитивные и эмоциональные процессы, и стратегий совершения 
выбора. Данное исследование направлено на выявление физиологиче-
ских предикторов выбора на стадии оценки предлагаемых туристических 
услуг в ситуации конкурирующих альтернатив. 

В исследовании приняли участие 15 студентов московских вузов. Ре-
спондентам предлагалось прочитать описания туров по России и выбрать 
наиболее предпочтительный. Совершить выбор предлагалось в условиях 
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неполной информации о туре, а также в ситуации добавления критиче-
ских атрибутов услуги для выбора (цена, условия проживания, длитель-
ность пребывания и др.). В исследовании были использованы методы 
айтрекинга, электроэнцефалографии (ЭЭГ) и полиграфии, регистрация 
которых осуществлялась синхронно.

В процессе чтения рекламных текстов выявлена устойчивая взаимос-
вязь между качеством восприятия прочитанной информации и динами-
кой психофизиологических параметров. Выявлены характерные изме-
нения параметров движений глаз, отражающих трудности прочтения. 
Изменения КГР коррелируют с эмоциональными реакциями респондента 
в ответ на информацию, содержащуюся в тексте. Полиграфические пара-
метры и ЭЭГ изменялись в случае когнитивных трудностей, также были 
отмечены значительные различия этих параметров между группами ре-
спондентов с низким и высоким уровне м интереса к предлагаемому туру.

Отдельным фактором, влияющим на принятие решения было исполь-
зование критической для выбора информации (атрибутов услуги): ука-
зание цены тура, времени перелета и условий проживания, программа 
действий во время пребывания в одном из описываемых мест, а также 
иллюстрации. Данная информация достоверно влияла на принятие ре-
шения, что сопровождалось изменениями в параметрах движений глаз 
и синхронно регистрируемых вегетативных показателях и показателях 
ЭЭГ.

Из многих исследований (Алдерсонс, 1985; Белюшина, 2017) извест-
но, что электродермальные показатели кожи связаны с эмоциональной 
реакцией и явно могут свидетельствовать о предпочтительном варианте 
выбора. В нашей работе в эксперимент специально были включены слай-
ды с вариантами ответов, свидетельствующие о наличии или отсутствии 
интереса у респондента к той или иной информации, представленной на 
слайдах, а также слайды, где респондентам предлагалось принять итого-
вое решение и сделать выбор между несколькими предложениями с экс-
курсионными турами. 

В работе показано, что физиологические показатели могут служить 
индикатором принятия решения у человека еще на момент, когда он на-
ходится в процессе принятия этого решения, а также тогда, когда это 
решение непосредственно принимается (в области рекламы на примере 
предложения туристических услуг). Социологические исследования, а 
также исследования на основе маркетингового анализа позволяют лишь 
опосредованно судить о процессе чтения и понимания текста, а также 
предпочтениями с учетом прочитанного материала. Точно также, приня-
тие решения является имманентным процессом, происходящим в режиме 
реального времени, когда непосредственно регистрируемые физиологи-
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ческие индикаторы могут стать наиболее информативным и эффектив-
ным средством определения этого процесса. Социологические опросы и 
в этом случае дают лишь опосредованную картину реального положения 
вещей.

 Можно утверждать, что мультимодальная регистрация физиологиче-
ских показателей открывает перспективу их использования в рекламе и 
маркетинге, что было апробировано на примере предоставления инфор-
мации и анализе выбора в ситуации оценки туристических услуг. Если 
говорить о практическом применении, то некоторые из методов потенци-
ально являются более комфортными для респондентов и, соответственно, 
более приемлемыми для производителей рекламы и исследователей в об-
ласти маркетинга (например, регистрация вегетативных показателей мо-
жет производиться одним компактным датчиком). Также надо отметить, 
что часть показателей демонстрируют более выраженную динамику, в 
то время как зависимость части других показателей менее выражена и 
иногда не очевидна. Выявление наиболее значимых показателей с уче-
том особенностей применения соответствующих им методов в реальной 
практике, а также построение комплексной модели, учитывающей на 
уровне математических весов влияния тех или иных переменных на зна-
чимость предсказания вероятности принятия решения о выборе одного 
из предложенных вариантов является предметом ближайших исследова-
ний коллектива авторов.
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Е.В. Казакова, Н.В. Васильева 
kaz-elena10@yandex.ru, sluida@yandex.ru
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск)

Часто в результате очень длительного по времени воздействия крайне 
неблагоприятных условий жизни в семьях и в социуме у детей возни-
кают изменения в организме, приводящие нарушениям психического и 
психологического здоровья ребенка (Валлерштейн Дж., Келли Дж. 1989). 
Психологическое здоровье – это динамическое состояние внутреннего 
благополучия (согласованности) личности, которая составляет ее сущ-
ность и позволяет актуализировать свои индивидуальные и возрастно-
психологические возможности на любом этапе развития (Пахальян В.Э.). 
Комплексный подход (Мерлин В.С., Ананьев Б.Г., Ганзен В.А., Головей 
Л.А.) позволяет рассмотреть данный феномен со всех сторон, выделив 
все значимые характеристики психологического здоровья у детей: на 
физиологическом, психофизиологическом, психологическом,  социаль-
но-психологическом уровнях. В научных исследования раскрыто, что 
обедненная социальная среда негативно сказывается на психологическом 
здоровье (Лещенко Н.В.). К таким факторам можно отнести узкий круг 
общения и видов деятельности ребенка, которые воспринимаются им 
как общественно значимое явление; малоразнообразные жизненные об-
стоятельства, в которых ребенок должен сам решать, как надо поступать 
в том или ином случае, не нарушая предъявленного к нему требования; 
узость общение с людьми «внешнего мира» (родственники, воспитатели, 
учителя начальных классов и т.д.), позволяющее им наблюдать ребенка 
в большом числе ситуаций, изучать его индивидуальные особенности, 
целенаправленно и систематически воздействовать на его развитие; не-
благоприятные условия для успешной установки контактов с другими 
людьми; отрицательная эмоциональность ребенка и т.д. 

Цель исследования – проанализировать взаимосвязи характеристик 
психологического здоровья у детей младшего школьного возраста с со-
циально-экономическими факторами риска в раннем развитии.

В исследовании приняли участие 193 первоклассника двух школ горо-

1 Работа основана на материалах исследований, проведенных в рамках РФФИ № 
17-06-00967 (2017–2019 гг.) «Психологическое здоровье и когнитивная деятельность 
младших школьников с факторами риска дизонтогенеза в условиях современной 
образовательной среды».
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да Архангельска, среди них 80 девочек и 113 мальчиков в возрасте 7-8 лет.
Для получения необходимых эмпирических данных применялись 

следующие методы и методики, отражающие характеристики психологи-
ческого здоровья:  рисуночные проективные методики: «Домики» (О.А. 
Орехова), «Дом, дерево, человек» с использованием сиптомокомплексов 
Р.Ф. Беляускайте; методика «Лица» (Н.В. Лукьянченко, Т.Л. Ядрышнико-
ва); опросник «Самочувствие, активность, настроение (САН)», опросник 
субъективного благополучия детей младшего школьного возраста Т.В. 
Архиреевой, анкета «Определение социально-психологической адапта-
ции ребенка к школе» (для учителей) (Э.М. Александрова, Н.Г. Луска-
нова), методика «Диагностика психоневрологической симптоматики уча-
щихся»; тест Тулуз-Пьерона, тест «Узнавание фигур» (Н.А. Бернштейн), 
методика запоминание «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия), методика M. 
Frostig (1966) в модификации М.М. Безруких и Л.В. Морозовой (1996) 
«Зрительно-пространственное восприятие», методика Л.А. Ясюковой на 
речевое развитие, методика оценки уровня сформированности учебной 
деятельности (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

Встречаемость социально-экономических факторов риска выявлялась 
с помощью методики «Социальный паспорт семьи» (для родителей).

Для обработки данных использовался пакет статистического анализа 
«SPSS statistics 22.00» for Windows, где использовался ранговый корреля-
ционный анализ r-Спирмена при ненормальном распределении.

Выявлены тесные корреляционные взаимосвязи социально-экономи-
ческих факторов риска с характеристиками психологического здоровья 
детей 7-8 лет (рис. 1).

Полученные данные корреляционного анализа указывают, прежде 
всего, на то, что психофизиологическое и когнитивное здоровье связано 
с социальными и экономическими условия жизнедеятельности ребенка. 
Отмечено, что социальные условия актуализируют базисные нейрофизи-
ологические закономерности развития структур и систем мозга, форми-
руя продуктивность или дефицит когнитивных функций (Сиротюк А.Л. 
2003), сказываясь на успешности обучения первоклассника. 

Таким образом, социально-экономические факторы риска связаны 
с физиологическим, психофизиологическим, когнитивным уровнями 
психологического здоровья, отражаясь на социально-психологической 
адаптации первоклассника, вступающего в новую для него социальную 
среду. Опираясь на полученные результаты, необходимо обеспечить про-
филактику и коррекцию нарушений психологического здоровья младших 
школьников с учетом социально-экономических факторов риска раннего 
развития.
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Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи социально-экономических 
факторов риска с характеристиками психологического здоровья 
у первоклассников

Валлерштейн Дж., Келли Дж. 1989. Последствия развода родителей: переживания 
ребенка в период поздней латентности // Лабиринты одиночества / Под ред. Н. Е. По-
кровского. М.: Прогресс, 361-384. 

Лещенко Н.В. 2007. Особенности нравственного развития младших школьников // Ин-
теграция образования. №3/4, 119-122.

Пахальян В.Э. 2006. Развитие и психологическое здоровье: Дошкольный и школьный 
возраст. М.: Питер, 2006. 294 с.
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РАННИЕ ЭТАПЫ УСВОЕНИЯ ИМЕННОЙ 
ДЕРИВАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ1

В.В. Казаковская 
victory805@mail.ru 
ИЛИ РАН, СПбГУ (Россия, СПб.)

В докладе обсуждается практически неизученная проблема развития 
именной деривации на ранних этапах речевого онтогенеза. Неизучен-
ность объясняется тем обстоятельством, что обычно внимание исследо-
вателей привлекает более поздний период – то время, когда в речи ребенка 
появляются инновации, или «образования по аналогии» (А.Н. Гвоздев). 
Как правило, их обнаружение в речевой продукции ребенка позволяет 
утверждать, что та или иная словообразовательная модель «усвоена». И 
если различным аспектам инноваций – этого «маленького русского чуда» 
(Д. Слобин) – посвящена огромная литература со времен Чуковского и 
Гвоздева (А.А. Леонтьев, Л.В. Сахарный, Е.С. Кубрякова, А.М. Шахна-
рович, Е.И. Негневицкая, Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин, В.К. Харченко, 
Е.Г. Озерова, А.Г. Тамбовцева, Т.А. Гридина и др.), то в тысячи раз пре-
вышающие их нормативные (регулярные) дериваты обделены внимани-
ем, что непростительно при изучении онтогенеза морфологически и мор-
фемно богатых языков. Немногочисленные работы, проливающие свет 
на когнитивные основания, лежащие в основе становления словообра-
зовательного компонента системно-языковой компетенции, основаны на 
данных психолингвистических экспериментов с детьми более старшего 
возраста (Юрьева 2006).

Между тем именно второй и третий годы жизни – тот самый пери-
од, когда ребенок, воспринимая речь окружающих, начинает постигать 
основные деривационные механизмы (родного) языка, осваивать опре-
деленные модели и типы, использовать некоторые средства морфемики. 
И полагать, что все дериваты, употребленные ребенком до первой инно-
вации2, являются слепой копией инпута, – означает отказать ему в разви-
тии когнитивного начала и творческого – конструктивного – отношения к 
языку, иными словами, означает встать на имитативно-бихевиористские 
позиции и тем самым вернуться в прошлый век. Но уже и тогда А.Н. Гвоз-
дев – пионер и непревзойденный авторитет в сфере изучения русской дет-
ской речи – полагал, что «слова и формы, совпадающие с общепринятым 

1 Исследование выполнено при поддержке РНФ (грант 14-18-03668).
2 Их расцвет приходится на 5–7 годы жизни. Процент слово- и формообразовательных 

инноваций в речи отдельно взятого ребенка (по корпусам спонтанной речи) существенно 
ниже, чем об этом принято думать, основываясь на кумулятивных (зачастую дневниковых) 
данных множества детей, собранных в течение ряда лет; см. подробнее (Казаковская 2010).
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языком» далеко не «всегда заимствуются» ребенком «от окружающих в 
целом, готовом виде», хотя и отмечал «объективные трудности», которые 
существуют в разграничении созданного самостоятельно и заимствован-
ного (1961). С этим трудно не согласиться, и единственное решение, спо-
собное, как кажется, избавить ребенка от ярлыка «слепого копироваль-
щика», – найти надежные критерии (продуктивности), которые позволят 
отграничить «заимствованное» от «построенного» самостоятельно.

В наши задачи входит следующее. Основываясь на лонгитюдных кор-
пусных данных расшифрованной, затранскрибированной и морфологи-
чески закодированной (CHILDES) спонтанной речи (33 часа), а) охарак-
теризовать становление и развитие словообразовательного компонента 
системно-языковой компетенции русскоязычных типично развивающих-
ся монолингвальных детей второго и третьего лет жизни, фокусируясь 
при этом на частеречных особенностях производящих основ, рабочих 
морфемах и их семантике; б) рассмотреть критерии продуктивного ис-
пользования дериватов при аффиксации и словосложении; в) определить 
объяснительную силу современных грамматических концепций, разра-
ботанных на материале других языков, для онтогенеза изучаемого фе-
номена в русском (в частности, natural morphology (Dressler, Karpf 1995) 
и building block model of complexity (Zurek 1990, Dziubalska-Kołaczyk 
2014)); г) сопоставить общее и индивидуальное в развитии словообразо-
вательной компетенции информантов; д) соотнести полученные резуль-
таты со становлением этого компонента компетенции в речевой продук-
ции детей-билингвов, детей, имеющих отклонения в речевом развитии, и 
детей, осваивающих другие языки. В связи с последней задачей к анали-
зу привлекаются русско-немецкие билингвальные данные (Казаковская 
2017), экспериментальные данные дизонтогенеза (SLI) (Казаковская, Си-
зова 2015), а также компаративный материал типологически различаю-
щихся (финно-угорских) языков (Argus, Kazakovskaya 2013, 2018).

Будучи ограничены жанром тезисов, приведем результаты, полученные 
в соответствии с двумя первыми (и основными) задачами. Они свидетель-
ствуют о том, что в русской детской речи деривационные механизмы «за-
пускаются» очень рано (1;5); аффиксация предшествует словосложению и 
представлена, главным образом, суффиксальными дериватами; начальные 
словообразовательные процессы осуществляются в рамках одной части 
речи. Критериями, позволяющими судить о степени продуктивного ис-
пользования ребенком деривата, могут служить: а) наличие в более ранней 
речевой продукции соотносительной производящей основы (т. е. появле-
ние пары «производящее – производное»), б) использование словообразо-
вательного форманта с другими (как минимум, двумя) основами, в отдель-
ных случаях в) сопровождение соответствующей интонацией.
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Исследование показало, что семантические «категории» отсубстан-
тивных дериватов второго года жизни представлены диминутивами 
(уменьшительные и/или ласкательные суффиксы), наименованиями де-
тенышей (суффиксы «невзрослости») и стилистическими (разговорны-
ми) модификации симплексов. На третьем году жизни семантический 
репертуар пополняется дериватами с суффиксами «женскости», сингуля-
тивности, инструмента, вместилища, профессии или рода деятельности. 
Немногочисленные в это время девербативы обозначают агенс, действие 
и/или его результат, инструмент, локатив. В семантические категории 
весьма редких деадъективов попадают названия лиц, объектов или мест 
по мотивирующему прилагательному. Конец периода наблюдений озна-
менован появлением дериватов, называющих отвлеченное качество. В 
целом дети используют от 30 до 60 суффиксальных морфем. Префик-
сальные и префиксально-суффиксальные дериваты, а также дериваты, 
возникшие в результате конверсии (субстантивации), равно как и окка-
зионализмы, – единичны. Первые детские композиты – эндоцентриче-
ские интерфиксальные соединения с главенствующими глагольной или 
субстантивной основами, которые занимают конечную позицию (right-
headed compounds) (Kazakovskaya 2017).

В последовательном расширении семантического репертуара ран-
них дериватов (lemmas), усложнении их моделей (patterns), увеличении 
грамматических форм (types), в которых они используются ребенком, 
и частотности соответствующих словоупотреблений (tokens), а также в 
тех тенденциях, по которым это происходит, мы склонны усматривать 
доказательства когнитивно обоснованного конструктивизма, лежащего в 
основе развития нормативной деривации. Наш следующий шаг – выявле-
ние и изучение механизмов инпута (fi ne-tuning), влияющих на становле-
ние и развитие словообразовательных процессов в речи ребенка.
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ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ Р300 
У ДЕТЕЙ 7 – 17 ЛЕТ

Л.П. Калинина, Ю.С. Джос
lidiakalinina@yahoo.com, josyuliya@gmail.com
Северный (Арктический) федеральный университет 
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Вопрос возрастной динамики компонентов когнитивных вызванных 
потенциалов Р300 (КВП) у детей до сих пор является дискутабельным. 
С.С. Duncan в своем обзоре приводит данные о различных возрастных 
тенденциях КВП у детей в зависимости от модальности: слуховые КВП 
Р300увеличиваются в амплитуде и неуклонно уменьшаются в латентно-
сти с 5 до 19 лет, тогда как, амплитуда и латентность зрительных КВП 
P300 уменьшаются с 10 до 21 года. Имеются данные, что возрастные эф-
фекты на зрительные КВП P300, P3a и no-go P3 существенно различают-
ся в зависимости от методики. По данным Sangal RB, Sangal JM возраст у 
детей 6 – 15 лет достоверно коррелируетс латентностью Р300 (КВП обо-
их модальностей), но не с амплитудой.Младшая возрастная группа (6-10 
лет) имела большую латентность Р300, чем старшая возрастная группа.

Цельюнастоящегоисследованияявляется выявление возрастных осо-
бенностей когнитивных зрительных вызванных потенциаловР300 у 
школьников 7 – 17 лет.

Методы. На основании информированного согласия родителей нами 
проведено исследование когнитивных вызванных потенциалов Р300 
(КВП) среди 521 школьника (из них - 234 мальчиков и 287 девочек). Дети 
были поделены на группы по возрасту и полу: 7 лет (20 мальчиков и 25 
девочек), 8 лет (27 мальчиков и 26 девочек), 9 лет (24 мальчика и 28 дево-
чек), 10 лет (18 мальчиков и 25 девочек), 11 лет (31 мальчик и 31 девочка), 
12 лет (16 мальчиков и 26 девочек), 13 лет (24 мальчика и 23 девочки), 
14 лет (18 мальчиков и 19 девочек), 15 лет (20 мальчиков и 31 девочка), 
16 лет (21 мальчик и 27 девочек), 17 лет (14 мальчиков и 26 девочек). 
Все школьники родились и проживают в условиях Европейского Севера 
России, г. Архангельске, правши, единой национальности - русские. Кри-
терии исключения: наличие в анамнезе травм головного мозга, эмоци-
ональных и поведенческих расстройств, неврологических, офтальмоло-
гических заболеваний, а также общесоматических заболеваний в стадии 
декомпенсации, леворукость, отказ от исследования. Изучены данные 
анамнеза детей по форме №112 «Индивидуальная карта развития ребен-
ка», проведено анкетирование родителей. Для оценки уровня тревожно-
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сти использовали методику «Многомерная оценка детской тревожности» 
Е.Е. Ромицыной. Стадии полового созревания оценивали по методике 
Таннера в модификации Д.В. Колесова и Н.Б. Сельверовой.Регистра-
цию когнитивных вызванных потенциалов проводили на 21-канальном 
электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-4/ВПМ» (Россия). Применяли 
зрительная стимуляция по методике “Odd-ballparadigm”, когда в случай-
ной последовательности подаются серии двух стимулов, среди которых 
есть «незначимые» (частые) и «значимые» (редкие). Зрительные стимулы 
предъявляли в виде картинок. Соотношение количества незначимых сти-
мулов к значимым 70/30. Эпоха анализа составляла 750 мс. Клиническое 
значение имели ответы на значимые стимулы. Исследовали латентность 
и амплитуду компонентов и межпиковых интервалов (P2,N2, P2-N2, P3, 
N2-P3) в двух отведениях О1А1 и О2А2. Согласно данным литературы 
(В.В. Гнездицкий, FabianiM.etal.,Зенков Л.Р., Ронкин М.А)принимали, 
что волна Р1, N1, P2 отражает процесс восприятия, а волна N2, P3, N3 – 
процессы опознавания, дифференцировки, запоминания и принятия ре-
шений, пик N2 определяет извлечение из памяти, в то время как межпи-
ковая амплитуда N2 / Р3 – отвечает за объем оперативной памяти. 

Результаты исследования анализировались с помощью статистиче-
ского пакета программ SPSS 21.0 for Windows. Количественные данные, 
не подчиняющиеся закону нормального распределения, представлены в 
виде медианы (25-й; 75-й процентили), Ме (Q1;Q3). Для выявления ста-
тистически значимых различий между несвязанными группами при не-
подчинении признака закону нормального распределения использовался 
критерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости принимался 
равным 0,05, р=0,05. 

Результаты. При оценке возрастной динамики латентности компо-
нента Р2 среди мальчиков в обоих отведениях не было выявлено ста-
тистически значимых отличий в левом и правом полушариях. Среди 
девочек в возрасте 8 лет наблюдалось уменьшение латентности в обоих 
полушариях, р=0,039 и р=0,012, соответственно. 

Анализлатентности компонента N2, латентности и амплитуды интер-
вала Р2-N2 не показал статистически значимой разницы между возрас-
тами как среди мальчиков, так и среди девочек, р˃0,05. 

Латентность компонента Р300среди мальчиков в обоих полушариях-
не имела статистически значимых различий в зависимости от возраста, 
р˃0,05. Среди девочек, напротив, наблюдалось уменьшение латентности 
в возрасте 11 лет в левом и правом полушариях (р=0,013 и р=0,003, соот-
ветственно), в возрасте 14 лет, различия статистически значимы только 
левом затылочном отведении, р=0,046, у 16-летних девушек наблюдалось 
увеличение латентности Р3 в правом затылочном отведении, р=0,005. 



473

Анализ амплитуды Р300 не показал статистически значимой разницы 
между возрастными группами среди мальчиков и девочек. 

При анализе латентности интервала N2P3 возрастные особенно-
сти были отмечены только у девочек. Так, для девочек 11 лет харак-
терно уменьшение длительности данного интервала в правом полуша-
рии (р=0,015), у девочек 12 лет – его увеличение в левом полушарии 
(р=0,028), а в возрасте 16 лет – также увеличение латентности, но в левом 
полушарии (р=0,038).

Нами выявлено увеличение амплитуды интервала N2P3 у мальчиков 9 
лет в левой затылочной области, р=0,003. У девочек динамика амплитуды 
межпикового интервала N2P3 носит волнообразный характер: в возрасте 
8 лет увеличивается в левом (р=0,006) и правом (р=0,043) полушариях, а 
в возрасте 13 лет снижается в обоих полушариях (р=0,016 и р=0,001 со-
ответственно).

Обсуждение. Таким образом, возрастные изменения латентности ком-
понентов зрительных КВП выявлены практически только среди девочек. 
Уменьшение латентности пика Р2 в возрасте 8 лет в обоих полушариях 
свидетельствуют об улучшении процессов восприятия. Уменьшение ла-
тентности Р300 в возрасте 11 и 14 лет связаны с более быстрыми про-
цессами принятия решений, в то время как увеличение латентности Р300 
в 16-летнем возрасте, наоборот, свидетельствуют о том, что на данные 
процессы девушкам требуется больше времени. Возрастные изменения 
среди мальчиков отмечались только среди амплитуды межпикового ин-
тервала N2P3. Рост данного показателя указывает на увеличение объема 
оперативной памяти у мальчиков в возрасте 9 лет. 

Следовательно, выявленные возрастные различия КВП являются от-
ражением морфофункциональных перестроек и интенсивного созрева-
ния центральной нервной системы и могут являться маркерами психиче-
ского развития детей. 
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Неосознаваемые процессы восприятия информации – это процессы, 
протекающие в коре больших полушарий головного мозга, результат ко-
торых не осознается, иными словами, не поддается вербализации. Одна 
из важнейших функций неосознанного – обработка данных, поступаю-
щих через зрение. Целью нашего исследования было изучение процесса 
осознания восприятия лиц при подпороговом предъявлении. Изображе-
ния лиц были выбраны в силу высокой биологической значимости для 
человека (BruceandYoung 1986).    

Одной из основных задач было изучение влияния эмоционального 
прайминга на длительность осознания лицевых стимулов. Существует 
ряд методов детекции неосознанной зрительной информации (Axelrodetal. 
2015). Наиболее эффективным методом предъявления визуальных стиму-
лов в рамках нашего проекта был метод «сэндвич» (Hensonetal. 2008), 
при котором целевой стимул (черно-белая фотография лица) до и после 
предъявления окружен масками (рис. 1).Изображение лица было выбрано 
эмоционально нейтральным, во избежание искажения влияния праймин-
га. Такая методика помогает сделать визуальный стимул «невидимым», 
неосознанным. Стимул «маска» представлял собой композитный образ из 
инвертированных и искаженных частей лица, который по форме и тону 
соотноситсяс целевым стимулом. Методически эта задача решалась с по-
мощью компьютерной программы «Presentation».

Рис. 1. Схема эксперимента с использованием маскировки стимула
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Одной из форм коррекции неосознанного зрительного восприятия 
является предваряющий стимуляцию эмоционально-окрашенный прай-
минг (Hensonetal. 2008, Murphy et al. 1993). Таким образом, дизайн на-
шего эксперимента состоял из предварительно показанного испытуемым 
эмоционально-окрашенного видео-фрагмента, содержащего изображе-
ния лиц, которые в дальнейшем предъявлялись испытуемым в качестве 
стимулов в серии экспериментов с различным временем экспозиции це-
левого стимула. Временной шаг в каждой сессии был выбран согласно 
частоте обновления экрана монитора 75 Гц. 

Так процедура эксперимента состояла из двухминутного просмотра 
видео-фрагмента, содержащего эмоционально-отрицательную сцену. 
Затем следовала визуальнаястимуляция из 6 сессий по 100 одинаковых 
лицевых стимулов с последовательно увеличивающимся временем экс-
позиции (26, 40, 66, 80, 106, 120 мс). Была проведена дополнительная 
сессия с длительность лицевого стимула 500 мс в качестве необходимого 
элемента сравнения длительности восприятия. 

Исследование проведено на 22 здоровых взрослых (25 ± 4 года) испы-
туемых обоего пола (4 мужчин и 18 женщин), 20 из которых правши и 2 
левши, с нормальным или скорректированным до нормального, зрением. 
Испытуемые были поделены на две группы: основную и контрольную. 
В контрольной группе испытуемым предъявлялись те же 6 сессий, что 
и в экспериментальной группе, только без предварительного прайминга. 
В ответ на лицевые стимулы регистрировались вызванные потенциалы 
(ВП). 

Регистрация электроэнцефалограммы производилась с помощью 
32-канального электроэнцефалографа МИЦАР-ЭЭГ-202-1(Россия) с ча-
стотой дискретизации 500 Гцв 18 отведениях левого и правого полуша-
рий по международной системе 10-10 (F3, F4, F7, F8, T7, T8, P7, P8, P1, 
P2,P3,P4, P5, P6, TP7, TP8, O1, O2.  Затем осуществлялось парное сопо-
ставление ВП, при котором сравнивались ответы экспериментальной и 
контрольной групп.  

При анализе электроэнцефалограммы были выявлены трехкомпо-
нентные вызванные потенциалы на визуальные стимулы во фронталь-
ных, нижневисочных, теменных и затылочных отведениях. В отведениях 
P1,P2, P3, P4 не было получено ярко-выраженных вызванных потенциа-
лов. 

При сравнении полученных результатов у основной и контрольной 
групп с коротким временем экспозиции стимулов по сравнению с сесси-
ей с длительным предъявлением стимула в 500 мс были выявлены осо-
бенности латентности пиков P100, N170и P200: при кратковременном 
экспонировании латентность всех пиков сокращалась в среднем на 20 
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мс, то есть опознание стимула происходило раньше. Амплитудные харак-
теристики пиков N170и P200показали достоверные отличия основной и 
контрольных групп в затылочных отведениях. Был использован диспер-
сионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями.

Было обнаружена общая тенденция снижения амплитудных показате-
лей во всех трех пиках в основной группе (стимуляция после праймин-
га) по сравнению с контрольной группой. Эта тенденция наблюдалась во 
фронтальных, теменных и затылочных отделениях на протяжении всех 
сессий. Что позволяет предположить, что влияние прайминга происходит 
и на ранних стадиях обработки зрительной информации, когда еще речь 
идет только о физических характеристиках стимула. Значимые различия 
с контрольной группой в затылочных и височных отведениях свидетель-
ствуют о наличии общего эффекта эмоционального прайминга.

При анализе ВП на стимулы с разным временем экспонирования не 
было выявлено особенных отличий, что свидетельствует о стабильности 
реакции мозга на стимул вне зависимости от его латентного периода. В 
дальнейшем планируется корректировка задания для испытуемого с це-
лью поиска особенностей индивидуальных различий, которые были вы-
явлены в ходе эксперимента, так как опознание маскированного изобра-
жения лица у испытуемых наступали на разных стадиях эксперимента. 

1. Axelrod V., Bar M., Rees G. 2015. Exploring the unconscious using faces. Trends in 
Cognitive Sciences19 (1), 35-45.

2. Bruce V., Young A.W. 1986. Understanding face recognition. The British Psychological 
Society77, 305-327.

3. Henson R. N., Mouchlianitis E., Matthews W. J., Kouider S. 2008. Electrophysiological 
correlates of masked face priming. Neuroimage 40, 884-895.

4. Murphy S. T. et al. 1993. Affect, Cognition and Awareness: Affective priming with optimal 
and suboptimal stimulus exposures. Journal of Personality and Social Psychology64, 723-739.
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Когнитивные механизмы категориального научения до сих пор явля-
ются темой, интенсивно обсуждаемой в связи с проблемами обучения, 
мышления и принятия решений, моделирования и создания автомати-
зированных экспертных систем и многими другими. Результаты иссле-
дований в области сравнительной психологии, патопсихологии и нейро-
физиологии подтверждают факт существования двух систем памяти, за 
работу которых отвечают разные области мозга. В частности, работа экс-
плицитной системы зависит от активности медиальной височной части, 
включающей гиппокамп, передней части поясной извилины и медиаль-
ной префронтальной части коры головного мозга. В работу имплицитной 
системы вовлечены неокортекс, стриатум, амигдала и другие мозговые 
структуры, работа которых опосредована активностью дофамина. Ког-
нитивные модели категоризации также включают обычно несколько си-
стем и/или механизмов (см, например, DALR, ALCOVE, ALCOVE-RL, 
RULEX, SUSTAIN и др.). Мнения исследователей расходятся только в 
том, какие именно это системы/механизмы, и как именно осуществляется 
их совместная работа.

В данной работе проверялась гипотеза о наличии двух независимых 
систем (механизмов), участвующих в процессе категоризации: системы 
оценивания сходства (объединения объектов по большой совокупно-
сти характеристических признаков, холистической, аналоговой, ассо-
ционистской) и системы разбиения, деления (основанной на правилах, 
дискретной), которые работают параллельно, осуществляя постоянное 
выдвижение и проверку гипотез наряду с непрерывным ассоциативным 
обучением. Согласно этому предположению, если существенные призна-
ки можно выделить, то они выделяются одним механизмом (основанным 
на правилах), и далее категоризация идет быстро и безошибочно, так 
как второй механизм не противоречит первому. Работа второго механиз-
ма (основанного на сходстве) может выражаться в эффекте типичности, 
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когда существует некий набор характеристических признаков, которые 
согласуются с существенными. От моделей ATRIUM и RULEX такая 
модель отличается предполагаемыми механизмами: вместо механизма 
запоминания отдельных исключений постулируется механизм оценива-
ния сходства. От модели COVIS данное предположение отличается от-
сутствием соревнования систем (модулей). Блок, в котором информация 
сравнивается, является простым: он дает обратную связь о совпадении 
либо несовпадении ответов, и его работа не зависит от предъявляемых 
стимулов.

Для проверки взаимодействия различных систем категоризации ис-
пользовался прием полной смены закономерности ряда признаков, за-
ложенных в классификационную характеристику явления. Следует ожи-
дать, что система, основанная на формировании правил, динамична и 
довольно легко адаптируется к новым условиям, поэтому реструктуриза-
ция знания произойдет быстро. Одновременно ассоциативные процессы 
довольно устойчивы к изменениям условий задания, поэтому замедлят 
реструктуризацию знания. В результате изучения категорий, подчиня-
ющихся принципу семейного сходства, и категорий с нелинейным рас-
пределением признаков (Карбалевич, 2015а; Карбалевич, 2015б) было 
установлено, что полученные данные лучше всего согласуются с предпо-
ложением о наличии двух работающих параллельно систем категориза-
ции (эксплицитной и имплицитной). Задачей данного исследования было 
проверить предположение о параллельной работе двух систем в случае 
использования дизъюнктивных категорий. Использовались категории, 
сформированные на основании дизъюнкции признаков (тип II в термино-
логии Р. Шепарда (Shepard et al., 1961)). Испытуемым предлагалось рас-
пределять появляющиеся на экране компьютера фигуры по двум группам 
(категориям). В каждом блоке содержалось по 8 фигур. После 10 блоков 
происходила смена закономерности распределения признаков (сдвиг) в 
категориях. Фигуры, принадлежавшие категории «А» стали принадле-
жать категории «Б» и наоборот. Подсчитывалось количество верных от-
ветов в каждом блоке.

Результаты эксперимента показали, что для дизъюнктивных катего-
рий переучивание идет довольно быстро (рис.). До сдвига происходит 
постепенное увеличение количества правильных ответов с 40% до 60%. 
Сразу после смены закономерности ряда признаков количество правиль-
ных ответов падает до 47%. Но уже на втором блоке после сдвига про-
исходит восстановление до 60%. Затем прослеживается постепенное 
возрастание кривой, что свидетельствует о дальнейшем научении. Как 
показатели стандартного отклонения, так и линии тренда позволяют го-
ворить о практически одинаковой динамике научения до и после сдвига.
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Рисунок. Среднее количеств правильных ответов до и после 
смены правила категоризации

Таким образом, как и предполагалось, дизъюнктивные категории ока-
зались относительно легкими для эксплицитной системы, которая может 
выстроить двупредикатное правило для каждого стимула. Для имплицит-
ной системы они являются сложными из-за внутренней структуры, при 
которой внутрикатегориальное сходство равно межкатегориальной диф-
ференциации. Кроме того, любой возможный релевантный признак (цвет 
либо форма) не может быть однозначно отнесен ни к одной из категорий, 
так как встречается у представителей обеих категорий одинаково часто. 
В гипотезе данного исследования было заложено предположение о том, 
что именно эксплицитная система будет обеспечивать научение при та-
ком типе исходных данных, когда признаки в категориях распределены 
дизъюнктивно, и ни один из них не может быть релевантен определен-
ной группе стимулов. Следовательно, выдвинутая гипотеза подтверди-
лась. Полученные данные также согласуются с предсказаниями модели 
«COVIS», так как она предполагает участие эксплицитной системы как 
в формировании понятий с линейным распределением признаков, так 
и в формировании дизъюнктивных понятий. Несмотря на кажущуюся 
сложность в выведении вербализуемого правила для такого типа данных, 
формирование прототипов является еще более сложной задачей из-за 
равнозначности внутрикатегориального перцептивного сходства и меж-
категориальной перцептивной дифференциации, а это значит, что импли-
цитная система проигрывает эксплицитной в данной ситуации.

Карбалевич, А.С. 2015а. Формирование категорий с нелинейным распределением при-
знаков// Вести БГПУ, № 3 (85), 48-52.

Карбалевич, А.С. 2015б. Формирование категорий, подчиняющихся принципу семейно-
го сходства // Мир науки, культуры, образования, № 6 (55), 240-245.

Shepard, R.N., Hovland, C.I., Jenkins, H.M. 1961. Learning and memorization of classifi ca-
tions. Psychological Monographs, 75 (13, Whole No. 517).
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The study investigates how cultural background moderates a contribution 
of creative perception to creative behavior. Creative behavior was operation-
alized as creative potential and unstructured imagination. Creative potential 
was measured by divergent thinking test, the Abbreviated Torrance Test for 
Adults. Unstructured imagination was measured by alien creature test. Crea-
tive perception was operationalized to have two orientations: one directing 
inwards,toward a person (self-effi cacy) and the other directing outwards, to-
ward the environment (preference for complexity and asymmetry). Creative 
self-perception was assessed by Khatena-Torrance Creative Perception Inven-
tory. Preference for complexity and asymmetry was assessed by a standard 
Barron-Welsh Art Scale. These tests were given to Russian and Emirati under-
graduate college students. First, we found that creative perception of the self 
contributes to divergent thinking and unstructured imagination, and creative 
perception of the environment contributes to unstructured imagination. Sec-
ond, we found that Russian participants have greater creative perception of the 
self than their Emirati counterparts. Third, Russian participants demonstrated 
greater abilities for divergent thinking and unstructured imagination compared 
with their Emirati counterparts. Fourth, the sociocultural environment moder-
ated the contribution of creative perception to creative performance. Among 
Russian participants, creative perception of the environment predicted diver-
gent thinking. Among Emirati participants, creative perception of the self and 
the environment predicted unstructured imagination. These fi ndings suggest 
that in addition to process, product, person, place, persuasion, and potential 
perspectives, creativity construct can be evaluated from a standpoint of crea-
tive perception. The latter perspective has strong cultural connotations.
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В современной науке все чаще акцентируется внимание на раскрытии 
сути когнитивных процессов через различные пути познания, в первую 
очередь с помощью исследования различных аспектов мышления: осо-
бенностей его функционирования, связи мышления с процессами нерв-
ной системы, креативности.

Мышление представляет собой процесс познавательной деятельно-
сти, для которого характерно оперирование различными видами обобще-
ний, включающих в себя категории, понятия и образы. Согласно учению 
Л.М. Веккера 2000, мышление будет успешнее в тех случаях, когда оно 
гармонично сочетает в себе персеверативные и ассоциативные механиз-
мы.

С точки зрения целостного подхода мышление является основой для 
создания механизмов решения творческих задач. Под мышлением, со-
гласно данному подходу, подразумевается неожиданное, внезапное пони-
мание значимых отношений в проблемной ситуации. 

Деятельностный подход акцентирует внимание на практической дея-
тельности – именно она является основанием к возникновению умствен-
ной деятельности. Ведущая роль в этом процессе приписывается обще-
ственной практике, т.к. мыслительные действия более высшего уровня 
не формируются, не имея под собой основы в форме выполнения того же 
действия. Мышление человека может быть представлено в четырех ти-
пах:  наглядно-действенном; наглядно-образном; словесно-логическом; 
абстрактно-логическом.

Исследование креативности находится в тесной связи с исследовани-
ем когнитивных процессов. В свое время, Дж. Брунер 1977, писал о том, 
что информация, которую человек получает от внешнего мира, не огра-
ничивается непосредственными впечатлениями, доходящими до него от 
действительности. 

Продуктивность когнитивных процессов проявляется и в способно-
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сти сформировать новый вопрос и своими усилиями добиться его реше-
ния. На процесс достижения результата будут влиять самые различные 
характеристики, которые способствует осознанию, осмыслению и кор-
ректировке действий. В данном контексте целесообразно обратится к та-
кой характеристике как локус контроля. 

Так Дж. Роттер 1990 предложил различать людей по тому, как они ло-
кализуют факторы контроля над собственным поведением.  Люди с пре-
обладанием экстернального локуса контроля склонны считать, что ос-
новные значимые события их жизни определяются или контролируются 
преимущественно внешними обстоятельствами. Люди с преобладанием 
интернального локуса контроля напротив, полагают, что они сами спо-
собны контролировать события, склонны принимать на себя ответствен-
ность как за свои достижения, успехи, так и за неудачи.  Данная категория 
людей проявляет большую когнитивную активность, более эффективно 
преодолевают стресс и проявляют более высокий уровень социальной 
адаптации. 

В 2017 году нами было проведено исследование, цель которого опре-
делить и проанализировать взаимосвязь локуса контроля, типов мышле-
ния и креативности. Предмет исследования: типы мышления, креатив-
ность и локус контроля. Выборка исследования составила 52 человека, 
это обучающиеся на 2 – 4 курсах факультета психологии. Гипотеза ис-
следования: существует взаимосвязь между локусом контроля типами 
мышления и креативностью.

В качестве методов исследования использовался теоретический ана-
лиз, опрос и методы математической статистики. В качестве инструмен-
тария использовались: опросник «Определение типов мышления и уров-
ня креативности» Дж. Брунера; опросник УСК (уровень субъективного 
контроля) Дж. Роттера. 

В ходе исследования нами был определен ведущий тип мышления – а 
именно, мы выявили, что 31% респондентов обладает знаковым мыш-
лением. Для 27% респондентов характерно преобладание образного 
мышления, которое определяется представлением ситуаций и изменений 
в них. Предметно-действенным мышлением отличаются только 12% ре-
спондентов и соответственно для 7% респондентов свойственно симво-
лическое мышление. Креативность зафиксирована на уровне 23%. 

Анализируя данные, полученных с помощью методики Д. Роттера 
можно сказать, что в большинстве случаев (62%), преобладает экстер-
нальная направленность респондентов, и только 38% склоняются к ин-
тернальной позиции. 

С помощью параметрического коэффициента корреляции Пирсо-
на был проведен корреляционный анализ между показателями локуса 
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контроля и особенностями мышления. В ходе корреляционного анализа 
было выявлено, что имеется взаимосвязь между полярными типами ло-
куса контроля и символическим типом мышления (по Брунеру).

Значения корреляции:
1) отрицательная связь по шкалам «символический тип мышления» и 

«экстернальность» (r = - 0,276 при p<0,05);
2) положительная связь по шкалам «символический тип мышления» и 

«интернальность» (r = 0,276 при p<0,05).
Опираясь на полученные данные можно предположить, что при раз-

витии символического типа мышления люди в большей степени будут 
склонны принимать на себя ответственность как за свои действия, так 
и поступки. Символический тип мышления характеризуется характери-
зуются математическим складом ума, склонностью к расчетам и форму-
лам. Можно предположить, что именно рациональный взгляд на жизнь и 
постоянный рациональный анализ ситуаций обуславливает внутренний 
локус контроля, т.к. итоговые результаты деятельности таких субъектов 
зависят от верного или неверного анализа происходящего.

Гипотеза данной исследовательской работы, заключающаяся в пред-
положении о наличии взаимосвязей между локусом контроля и типами 
мышления, частично подтвердилась (зафиксирована только одна взаи-
мосвязь). В данном случае, при развитии символического типа мышле-
ния люди в большей степени будут склонны принимать на себя ответ-
ственность как за свои поступки. Отсутствие иных взаимосвязей может 
быть обусловлено особенностями выборки (в исследовании принимали 
участие только студенты факультета психологии). В дальнейшем плани-
руется продолжить изучение данной проблемы. 
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ФОРМАМИ ПАНИЧЕСКИХ АТАК1
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Н.Н. Алипов3,  Е.С. Михайлова2

karpovaleriya@gmail.com, nataliagerasimenko@gmail.com, 
kiseleva.a.e@yandex.ru, gordeevsa58@mail.ru, n-alipov@yandex.ru, 
esmikhailova@mail.ru
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3 ФГБОУ ВО Российского национального исследовательского медицин-
ского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва)

В современной психиатрии и неврологии существуют четкие крите-
рии разделения пациентов и здоровых людей. На сравнительный анализ 
таких очерченных групп направлено большинство биомедицинских ис-
следований.  Значительно меньше внимания уделяется анализу той части 
спектра расстройств, где представлены манифестирующие формы за-
болеваний. Поиск биологических маркеров начальных стадий заболева-
ний способствует раннему выявлению, своевременному вмешательству,  
предотвращению серьезных неврологических и  психиатрических рас-
стройств и является важной составляющей профилактической медицины. 

В неврологической практике часто встречаются неэпилептические 
пароксизмальные расстройства, одним из которых является паническое 
расстройство. Основным их проявлением являются повторяющиеся па-
роксизмы тревоги – панические атаки (ПА), которые не ограничиваются 
определенной ситуацией или обстоятельствами и поэтому непредска-
зуемы. Пациенты с ПА сверхбдительно относятся к опасным сигналам 
окружающей среды и высокочувствительны к неожиданным тревожным 
событиям, что является к одним из ключевых моментов в поддержании 
заболевания. 

В литературе представлены единичные сведения о том, что пациенты 
с тревожными расстройствами характеризуются смещением внимания на 
внешние стимулы, сигнализирующие о потенциальной угрозе, что нахо-
дит отражение в параметрах корковых потенциалов  (Reutter et al., 2017). 
В настоящей работе мы исследовали поведенческие характеристики и 
корковые зрительные вызванные потенциалы (ВП) в задаче распознава-
ния лиц с различными эмоциональными выражениями: сообщающими 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект №16-06-00945-ОГН.
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об опасности (гнев и страх), положительными (радость) и эмоционально 
нейтральными у  молодых девушек с ПА (студенты РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, n=15; 19,93±0,53 лет). Контрольная группа -   здоровые девуш-
ки (n=15; 21,7±0,47 лет). С помощью опросника Спилбергера оценивали 
уровень ситуативной и личностной тревожности.

Стимулами являлись лица из базы фотографий лиц Университета 
Неймегена (Langner et al., 2010). Размер стимула на экране компьюте-
ра 4-5 угловых градуса, длительность -100 мс. Предъявление стимулов, 
регистрацию точности и времени реакции (ВР) проводили с помощью 
программы E-Рrime 2.0 (Psychology Software Tools, Inc., США) с вы-
носной клавиатурой. Регистрацию электроэнцефалограммы проводили 
на 128-канальном электроэнцефалографе фирмы Geodesics (Electrical 
Geodesics Inc., USA). Off-line усредняли индивидуальные ВП по 25-30 
безартефактным реализациям при правильных ответах. В отведениях за-
тылочных, теменных, височных областей коры измеряли амплитуду ком-
понентов Р100, N150 и Р200, а во фронтальных отведениях - среднюю 
амплитуду поздней негативности (LN) во временных окнах 350-400, 400-
450, 450-500, 500-550 и 550-600 мс после стимула. Проводили усредне-
ние характеристик ВП для кластеров затылочных, теменных, височных 
и лобных отведений в правом и левом полушариях. При статистической 
обработке использовали дисперсионный анализ (метод повторных изме-
рений ANOVA RM) и T-критерий Стьюдента.

Группа ПА отличалась от здоровых испытуемых более высоки-
ми значениями личностной тревожности (42,92±2,24 vs 57,27±4,47; 
р=0,016. Т-критерий). Уровень ситуативной тревожности не различался 
(36,00±2,38 vs 36,91 ±4,56). Девушки с ПА отличались от контроля бо-
лее высокими значениями ВР. Для гнева – 780,54±39,92 vs 907,69±54,15 
(p=0,06); для страха - 780,11±34,22 vs 965,40±73,65 (p=0,03); для радости 
- 713,92±30,62 vs 776,00±31,67 (p=0,06); для нейтрального выражения - 
741,64±34,89 vs 856,95±49,00 (p=0,16). 

На группе 14 испытуемых (8 чел. с ПА и 13 здоровых) получены 
предварительные результаты анализа амплитуды ВП. В кластерах заты-
лочных и теменных отведений для амплитуды ранней позитивности Р100 
обнаружен значимый эффект Группы (F1,19=5,67; p=0,028 и F1,19=9,63; 
p=0,013, соответственно). В височном кластере эффект Группы зависел 
от Полушария (Группа × Полушарие: F1,19=3,76; p=0,07; Полушарие: 
F1,19=19,36; p=0,0001). На рис.1 приведены усредненные по группам 
ПА и здоровых испытуемых ВП отведений правого полушария – лобно-
го полюсного, теменного, височного и затылочного. Видно, что в правом 
полушарии при ПА амплитуда Р100 в ВП затылочной, теменной и височ-
ной областей выше, чем у здоровых. Более поздние компоненты N150 
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Рис.1. Усредненные по группе  c ПА и контрольной группе ВП 
правого полушария при опознании лицевых выражений гнева, 
страха, радости и нейтрального выражения. Обозначения отведений: 
Fp2 - лобное полюсное, P4 - теменное, T6 - нижневисочное и O2 – 
затылочное
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и P200 в ВП этих областей также демонстрируют повышение амплиту-
ды в группе ПА по сравнению с контролем. Эти различия не всегда до-
стигают уровня значимости, но демонстрируют устойчивую тенденцию 
(p<0,10). В кластере лобных отведений правого полушария в группе ПА 
обнаружен тренд увеличения амплитуды поздней негативности (интерва-
лы 350 - 400 и 400-450 мс) по сравнению с нормой (Группа × Полушарие, 
F1,13=3,18; p=0,09), (рис.1). 

Таким образом, в работе установлено, что в нашей городской попу-
ляции молодые люди, проявляющие признаки панических расстройств, 
отличаются от своих здоровых сверстников по ряду показателей пси-
хоэмоциональной реактивности. Они имеют более высокий уровень 
личностной тревоги, демонстрируют уве личение времени реакции при 
опознании лицевой экспрессии, сигнализирующей об опасности, а элек-
троэнцефалографические показатели указывают на состояние повышен-
ной возбудимости структур правого полушария как на уровне проекци-
онных областей, так и на уровне ассоциативных лобных отделов коры. 
То есть, при панических расстройствах даже на стадии манифеста изме-
нена переработка эмоционально-значимой информации как на стадии ее 
первичного анализа, так и на более поздних внесенсорных этапах. Пред-
полагается, что многоуровневая представленность биоэлектрических 
маркеров ПА связана с деятельностью распределенной мозговой «сети 
страха» (“fear network”) (Gorman et al., 1989) и с наличием в мозге слож-
ного морфологического субстрата этих состояний (Besteher et al., 2017). 
Эти данные соответствуют современным представлениям о важности из-
менений переработки эмоциональных стимулов в этиологии состояний 
повышенной тревожности (Reeb-Sutherland et al., 2015).   

Bestehera B., Gasera C., Langbeina K., Dietzeka M., Sauera H., Nenadić I. 2017. Effects of 
subclinical depression, anxiety and somatization on brain structure in healthy subjects. J. Affect. 
Disord. 215, 111–117.

Gorman J.M., Liebowitz M.R., Fyer A.J., Stein J. 1989. A neuroanatomical hypothesis for 
panic disorder. J. Psychiatry. 146, 148–161.

Langner O., Dotsch R., Bijlstra G., Wigboldus D.H.J., Hawk S.T., van Knippenberg A. 2010. 
Presentation and validation of the Radboud Faces Database. Cogn. Emot. 24(8), 1377—1388. 

Reeb-Sutherland  B.C., Williams L.R., Degnan K.A., Pérez-Edgar K., Chronis-Tuscano A., 
Leibenluft E., Pine D.S., Pollak S.D., Fox N.A. 2015. Identifi cation of emotional facial expressions 
among behaviorally inhibited adolescents with lifetime anxiety disorders. Cogn. Emot. 29(2), 
372–382. 

Reutter M., Hewig J., Wieser M.J., Osinsky R. 2017. The N2pc component reliably captures 
attentional bias in social Anxiety. Psychophysiology. 54(4), 519 – 527.



488

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ КАК ПРЕДИКТОР 
ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

И.А. Кибальченко 
kibal-irina@mail.ru 
Инженерно-технологическая академия Южного федерального 
университета (Россия, Таганрог)

Проблема продуктивной жизнедеятельности человека приобретает 
все большее значение на современном этапе. В разных аспектах (эмоци-
ональных, психологических, социальных и других) разрабатываются ее 
интегративные модели. Однако вопрос об общих и специфических пре-
дикторах концептуализации и регуляции жизнедеятельности остается 
нерешенным. При этом известен факт, что любой диссонанс, наруше-
ние в ходе онтогенеза (от трудностей психического, интеллектуального, 
личностного развития до особенностей семейных отношений, проблем 
во взаимоотношениях с другими) приводит к деформациям интеллекту-
ального и личностного развития, разрушая возможность интеграции этих 
компонентов в структуре индивидуального ресурса молодого человека и 
возможность продуктивной жизнедеятельности (Голубева и др. 2015: 10-
21).

В структуру представлений о семье включены разные факторы (но, 
прежде всего, отношение отца и матери в процесс воспитания и развития 
ребенка), которые взаимосвязаны в индивидуальном поле опыта человека 
и оказывают влияние на его личный опыт и представления о семье. 

В группах респондентов, имеющий разный опыт проживания в семье 
с родителями, имеются предпосылки к разной организации индивидуаль-
ных ментальных ресурсов. Актуальность изучения такого положения, ис-
ходя из Указа Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 
642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации», обусловлена, с одной стороны,   ростом угроз и рисков для жизни 
и здоровья граждан, а с другой стороны, необходимостью развития со-
временной системы научно-технического творчества детей и молодежи. 

Анализируя опыт субъекта, фокус внимания падает на проблему вза-
имоотношения опыта и культуры (культуры семьи, культуры обучения 
и так далее). Взаимодействия всех форм опыта происходит в целостном 
опыте ребенка, что сказывается и на его структуре. Если ребенок раз-
вивается в благоприятных семейных условиях, то у него естественным 
путем формируется «опосредованный опыт обучения» (Холодная 2002: 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 
№ 18-18-00386
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272, Feuerstein, Hoffman, Miller 2004). То есть под влиянием, в первую 
очередь, такого института социализации, как семья, у ребенка формиру-
ется личный бытийный опыт, который переживается не только в детском, 
но и в разных возрастах.

Теоретический анализ показал, что ребенок, а потом и взрослый пере-
живает воспоминания о проживании в семье. Эти переживания имеют 
для него смысл, который влияет на результаты воображения, пережива-
ния, интеллектуальной и других видов деятельности (Кибальченко 2010: 
414). Спрогнозируем особенности ментальных ресурсов как основу про-
дуктивной жизнедеятельности у детей с возможными вариантами опыта 
(по степени благоприятности)  проживания с родителями в семье, то есть 
с благоприятным и неблагоприятным опытом.

У детей, а потом и у взрослых, с благоприятным опытом проживания 
в родительской семье формируется опосредованный опыт обучения. Этот 
опыт обусловливает формирование ментальных ресурсов (Волкова 2016: 
94-100) (интеллекта, креативности, специальных способностей, когни-
тивных стилей, приемов и  навыков оценки собственной компетентно-
сти, рефлексивной самооценки, контроля и регуляции поведения, поста-
новки цели, выбора продуктивных стратегий деятельности, устойчивых 
поведенческих стратегий  на основе формально-динамических свойств 
и личного опыта индивида по преодолению трудных ситуаций). С помо-
щью такого содержания опыта можно достичь максимального эффекта 
деятельности с минимальными потерями энергоресурсов и организовать 
продуктивную жизнедеятельность. 

У детей, имеющих неблагоприятный опыт проживания в семье, а так 
же у детей, воспитывающихся вне семьи, вне школьного обучения фор-
мируется стихийный опыт, который может порождать ложные знания и 
непродуктивные способы обработки информации. Кроме этого у таких 
детей происходит «отчуждение своего опыта», когда отдельные события 
не понимаются, не присваиваются и не включаются в психологический 
опыт. Многие знания становятся формальными, не переживаемыми, 
а значит и не рефлексируемыми. Отсутствие субъективного смысла в 
действиях ребенка не позволяет сформировать стержень, структуриру-
ющий его индивидуальный опыт, а поэтому развитие личности и созна-
ния деформируется. Неблагоприятный опыт проживания в семье ведет 
к формированию искаженных представлений о семье и не гармоничные 
механизмы взаимодействия между разными компонентами ментальных 
ресурсов. В частности, эргичность, пластичность, эмоциональность) мо-
гут обусловливать разные эффекты в разных сферах деятельности: на-
пример, продуктивность в интеллектуальной сфере деятельности, но при 
этом - трудности в коммуникативной деятельности, трудности взаимо-
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действия с другими людьми; не понимание других; характер, как усиле-
ние свойств темперамента под влиянием семьи, может быть тревожным 
или демонстративным, что в существенной мере снижает возможность 
продуктивной жизнедеятельности.

Таким образом, отличия в представлениях о семье как результат опы-
та проживания молодых людей в семье будут опосредовать отличия в 
ментальных ресурсах, включающих сбалансированное сочетание ког-
нитивных способностей разного типа, сформированность компонентов 
метакогнитивного опыта, наличие индивидуальных познавательных 
предпочтений, интенций и т.д., обусловливающих продуктивную жизне-
деятельность.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДИФФУЗИИ 
В БЕЛОМ ВЕЩЕСТВЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1

С.И. Карташов
Kartashov_SI@nrcki.ru 
НИЦ «Курчатовский институт» (Россия, Москва)
Н.С. Пономаренко 
НИЦ «Курчатовский институт» (Россия, Москва)
В.Л. Ушаков  
НИЦ «Курчатовский институт» (Россия, Москва)

На сегодняшний день методы магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) активно используются в когнитивных науках при исследовании 
работы головного мозга человека (Завьялова В.В. и  др, 2012). Функци-
ональная МРТ (или фМРТ) оценивает изменение уровня оксигенации 
крови за счет метаболической активности близлежащих нейронов, пре-
имущественно в сером веществе (Maksim G. Sharaevelal, 2016). Диффу-
зионная МРТ (дМРТ) дает представление о структуре волокон (трактов) 
белого вещества (Kartashov S. etal, 2017). Эти волокна являются проводя-
щими путями, связывающими различные отделы головного мозга друг с 
другом, а метод их восстановления называется трактографией В докладе 
коллективом авторов будет представлен новый метод исследования ког-
нитивных процессов, который сочетает в себе принципы двух вышеука-
занных. Это метод функциональной трактографии, основанный на изме-
рении динамического изменения диффузии в белом веществе головного 
мозга.Предлагаемый метод функциональной трактографии направлен 
на выявление трактов в белом веществе головного мозга, активных при 
выполнении испытуемым определенных заданий. Согласно существую-
щей гипотезе, при передаче сигнала вдоль активного тракта, в связи с 
увеличением концентрации ионов калия в межклеточном пространстве, 
глиальные клетки увеличиваются в объеме, затрудняя таким образом ло-
кальную проходимость для ликвора (TiroshandNevo, 2013). Это означает, 
что меняется и коэффициент диффузии вдоль всего тракта. Таким обра-
зом, фактически может быть оценен процесс передачи сигнала от одной 
области головного мозга к другой по волокнам белого вещества.

В докладе будет представлены результаты работы, выполненной на 
магнитно-резонансном томографе SiemensMagnetomVerio с напряженно-

1 Исследования были частично поддержаны грантами РФФИ (18-315-00304 и ОФИ-м 17-29-
02518, по функциональной трактографии и когнитивно-эффективным структурам челове-
ческого мозга, соответственно).
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стью постоянного магнитного поля 3 Тесла на базе НИЦ «Курчатовский 
институт». Для проведения эксперимента были использованы следующие 
протоколы: 1) Т1- взвешенные изображения в высоком разрешении для 
трёхмерной реконструкции анатомических данных каждого добровольца; 
2) диффузионная МРТ с 64 направлениями диффузионно-кодирующих 
градиентов; 3) подготовленный протокол функциональной трактографии, 
представляющий из себя непрерывное сканирование диффузионной МРТ 
с 6 направлениями диффузионно-кодирующих градиентов. 

Всего в сканировании принимали участие 5 человек (3 мужчин и 2 
женщины, средний возраст 23 года). Для протокола функциональной 
трактографии в работе были использованы два типа стимулов – визуаль-
ный и моторный. При моторной стимуляции доброволец на протяжении 
60 секунд должен хаотично перебирать пальцами правой руки (поочеред-
но касаться большим пальцем остальных). При визуальной стимуляции 
добровольцу в течение 60 секунд предъявлялась мигающая с частотой 
5Гц шахматная доска. По результатам сканирования построеныликворо-
динамические кривые изменения диффузии в областях, связанных с ви-
зуальным и моторным задачами, оценены временные особенности этих 
кривых и сделаны выводы о возможностях дальнейшего применения дан-
ного метода в когнитивных исследованиях.
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Этапы информационной деятельности человека предстают в виде из-
вестного замкнутого цикла: поиск информации, сбор информации, фор-
мализация информации, фильтрация информации, сортировка инфор-
мации, архивация информации, преобразование информации в знания, 
защита информации как интеллектуальной собственности, апробирова-
ние полученных знаний, уточнение знаний на основе опыта, поиск новой 
информации. С точки зрения теории познания информационная деятель-
ность даёт возможность выстроить в представлении познающего субъек-
та научную систему знаний и устройства мышления, то есть сформиро-
 вать совокупность взглядов, принципов, методов и способов организации 
мыслительной деятельности, основанных на целостном восприятии 
окружающего мира. В настоящее время информационную деятельность 
познающего субъекта можно признатьрегулятивнымвидом человеческой 
деятельности, которая обеспечивает позитивный результат целого ряда 
смежных видов деятельности, объединённых областью конвергентных 
технологий:нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных тех-
нологий (НБИКС – NBICS). 

Важность информационной деятельности, её регулятивный характер 
обусловили существенные изменения, которые произошли за послед-
нее время в понимании природы и способах организации человеческого 
мышления. Теория информации запустила наравне с технологической 
революцией и когнитивную революцию в психологии, породив её но-
вое направление – когнитивную психологию, или когнитивистику, объ-
единившую психологию, философию и информатику. Эти три научные 
областисамым тесным образом связаны с понятием «деятельность», в 
структуру которой входят мотивы, способы и приёмы, цель и результат 
деятельности как формы проявления активности человека по удовлетво-
рению своих потребностей.

Не случайно момент появления нового научного направления в пси-
хологии был назван «информационным поворотом», чтооказало самое 
существенное влияние на сознание человека, предложив ему новые спо-
собы мышления: «Те, кто совершили информационный поворот, считают 
информацию основой, на которой построен мозг. Информация должна 
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была внести вклад в изучение сознания» – приводит высказывание Фре-
дерика Адамса Джеймс Глик (Глик 2013: 280).Более того, информаци-
онный поворот привёл к изменению приоритетов информационной де-
ятельности, то есть сдвигу всех её базовых характеристиках в сторону 
реализации функций по организации мышления. 

В настоящей работе основное внимание уделено исследованию спо-
собности человека к саморегуляции осуществляемой им информацион-
ной деятельности по усвоению обобщённых понятий, играющих ключе-
вую роль в формировании системного знания.Основой системного знания 
является многоаспектность, многомерная совокупность концептуальных 
понятий, сведённая вцелостнуюсистему, всесторонне представляющую 
реальность изучаемых понятий, их динамическую взаимосвязь с други-
ми компонентами знания. 

Система осознанного регулирования деятельности, или саморегуля-
ция деятельности, была предложена О.А. Конопкиным (Конопкин 2011: 
14-15). Им было введено понятиеобщая способность к саморегуляции 
– деятельностная категория, определяющая необходимые человеку ка-
чества для взаимодействия с окружающим предметным и социальным 
миром, то есть качества, необходимые для осуществления процесса по-
знания и социализации, что «является психологическим критерием чело-
века как субъекта».

Пример содержания системы осознанного саморегулирования приме-
нительно к информационной деятельности человека по усвоению обоб-
щённых (метапредметных) понятийпредставлен ниже в виде таблицы. 

Компоненты 
модели системы 
осознанного 
саморегулиро-

вания
(Конопкин 2011: 

190-209).

Содержание компонентов

Цель деятельности Осознание цели деятельности (например, усвоение 
обобщённых понятий в ходе решения учебной задачи): 
скорость реакции, точность решения, оптимизация 
способа решения, минимизация числа предъявления 
материала и привлечения дополнительной информации.



495

Субъективная 
модель условий 
деятельности

Выбор времени и периода осуществления деятельности, 
учёт динамики условий деятельности, учёт соотношения 
этапов деятельности, учёт нормальных и экстремальных 
условий деятельности (регулярный учебный процесс или 
экзамены), умение прогнозировать последствия деятель-
ности в зависимости от условий, способность подчинить 
условия деятельности её цели, оптимизировать эмоцио-
нальное состояние;способность саморегуляции функци-
ональных состояний, вызванных процессами, проявляю-
щимися в различных жизненных ситуациях.

Самопрограммиро-
вание 
исполнительских 
действий

Выбор программы и способов действий, их 
последовательности в деятельности, различение 
имплицитных и эксплицитных компонентов деятельности 
(Барс 2016:40-41); формирование стратегии деятельности. 

Критерии 
успешности

Соотнесение критериев личной успешности с объектив-
ными показателями деятельности; «шкала прогресса» 
деятельности; формирующее оценивание.

Достигнутые 
результаты и их 
оценка

Системность полученных знаний, степень абстракции 
усвоенных понятий, область применения полученного 
системного знания; соотнесение достигнутых результатов 
с целью деятельности (оценка эффективности).

Решение о 
коррекции системы

Оценка степени рассогласования между достигнутым 
результатом и целью; выявление характера обратной 
связи (ОС) между целью и результатом; управление ОС.

Таблица. Содержание системы осознанного саморегулирования 
информационной деятельности человека по усвоению обобщённых 
понятий

Таким образом, результаты проведённого исследования на примере 
информационной деятельностипознающего субъекта по усвоению обоб-
щённых понятий показали, что в арсенале этого вида деятельности на-
ходится полная совокупность инструментов, принципов, методов и спо-
собов по организации мышления, направленной на осуществление всех 
видов деятельности, входящих в поле действия конвергентных техноло-
гий.

Баарс Б. Дж. 2016. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки: в 2 ч. Ч. 
2 / Бернард. Дж. Баарс, Николь М. Гейдж; пер. с англ. под ред. проф. В.В. Шульговского, 2-е 
изд., испр. – М.: Лаборатория знаний, 2016. – 464 с. 
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В.Е. Купченко 
kupchenko07@mail.ru 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
(Россия, Омск)1

Частота суицидов представляет собой один из наиболее объективных 
индикаторов общественного психического здоровья [1]. В России само-
убийство находится на пятом месте среди причин смерти. За прошедший 
2017 год по официальным данным выявлено более 2500 случаев суицида. 
По словам вице-спикера Госдумы И. Яровой по официальной статистике 
«в 2016 году покончили жизнь самоубийством 720 детей». Каждый две-
надцатый подросток в возрасте 13-17 лет пытается совершить попытку 
суицида. Уполномоченный по правам ребенка в России А. Кузнецова за-
явила, что в 2016 году количество суицидов в стране выросла на 57%, в то 
время как с 2011 по 2015 годы эта цифра стабильно уменьшалась на 10% 
в год. Цифры неофициальной статистики и незавершенных попыток су-
ицида значительно больше. Средний показатель подростковых суицидов 
в России составляет 16 случаев на 100 тысяч детей в год. Участившиеся 
случаи подросткового суицида сигнализирует об острой необходимости 
междисциплинарного исследования суицидального поведения, объеди-
няющего усилия разных специалистов (психологов, юристов, медиков, 
педагогов, социологов). Психологическое исследование суицидального 
поведения позволяет понять его причины и своевременно оказать психо-
логическую помощь подросткам, находящимся в группе риска.   

Суицидальное поведение - сложный феномен, возникновение которо-
го определяется комплексом биологических, личностных и социальных 
факторов. В структуре суицидального поведения выделяют суицидаль-
ные проявления и собственно суицидальные действия. К суицидальным 
проявлениям относят мысли, намерения, чувства, высказывания, уста-
новки. В данной статье мы исследовали установку на самоповреждаю-
щее поведение подростка и ее взаимосвязь с агрессией и самоконтролем. 
Установка на самоповреждающее поведение у подростка – это готовность 
подростка наносить себе физический вред. Данная установка изучает-
ся нами во взаимосвязи с такими личностными характеристиками как 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-013-00500
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агрессивность и самоконтроль. Выбор данных характеристик личности 
следующим. По данным зарубежных исследователей, лица с типично вы-
соким самоконтролем эффективнее справляются с нежелательными им-
пульсами (Mischel, 1996), менее подвержены зависимому и девиантному 
поведению, более успешны в интерперсональных отношениях (Tangney, 
2004) [3]. Агрессия рассматривается с целью понимания, связана ли ау-
тодеструктивная установка подростка с агрессивным стилем взаимодей-
ствия с окружающими людьми.

Целью данного исследования выступило определение взаимосвязи 
установки на саморазрушающее поведение подростка с видами отклоня-
ющегося поведения, агрессивностью и самоконтролем. 

Выборку нашего исследования составили 120 подростков, учащихся 
9-11 классов в возрасте от 15 до 18 лет, женского и мужского пола. Для 
реализации поставленных задач нами использован опросник определе-
ния склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) [2], методика 
диагностики показателей и форм агрессивного поведения А. Басса− А. 
Дарки[2], методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. 
Ильина и П.А. Ковалева[2]. Кроме взаимосвязи установки на саморазру-
шающее поведение и самоконтроля, мы определяли взаимосвязь между 
установкой на самоповреждающее поведение и различных форм агрес-
сивного поведения позитивной и негативной направленности, выделя-
емых по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. 
Ильина и П.А. Ковалева. К позитивной направленности агрессивности 
относятся такие качества, как напористость (наступательность) и не-
уступчивость. Данные качества помогают добиваться своей цели, дока-
зывать свою правоту, подкрепляя ее аргументами. К негативной направ-
ленности относятся нетерпимость к мнению других и мстительность, то 
есть человек не желает слушать других, жаждет внимание к себе и не 
забывает зло, которое ему причинили.

Представим полученные результаты. Проведение корреляционного 
анализа по методу Пирсона позволило нам обнаружить корреляционные 
взаимосвязи. 

Установка на самоповреждающее поведение подростка связана с ад-
диктивным (r=0,24 при р≤0.01) и делинквентным поведением (r=0,239 
при р≤0.05). Полученные данные говорят о том, что готовность подрост-
ка к риску, низкая ценность собственной жизни способствует формирова-
нию различных видов зависимостей (зависимость от компьютерных игр, 
курение, алкогольная зависимость), определяет проявление правонару-
шений подростка и противоправного поведения. 

Выявленная взаимосвязь установки на саморазрушающее поведение 
с агрессией подростка (r=0, 478 при р≤ 0.01) указывает на вероятность 
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формирования обобщенной установки подростка на деструктивное по-
ведение: аутоагрессия сочетается с повышенной агрессивностью и про-
тивоправным поведением подростка. 

Отдельным вопросом явилось понимание взаимосвязи установки на 
самоповреждающее поведение подростков и ряда личностных свойств. 
Так мы обнаружили наличие прямой взаимосвязи установки на самопо-
вреждающее поведение и волевого самоконтроля импульсов, спонтан-
ных эмоций (r=0,213 при р≤ 0.05). Выявленные взаимосвязи оказались 
для нас довольно неожиданными. Полученные данные говорят о том, чем 
более выражена готовность подростка к риску, низкая ценность собствен-
ной жизни, тем больше включается у подростка волевой контроль им-
пульсов и спонтанных эмоций, который, вероятно, удерживает подростка 
от совершения самоповреждающего поведения. Для проверки выявлен-
ной взаимосвязи считаем необходимым продолжить  исследование в виде 
расширения выборки. 

По результатам нашего исследования выявлена прямая корреляцион-
ная взаимосвязь установки подростка на самоповреждающее поведение и 
ряда видов агрессии: напористость (r=0,227 при р≤0.01), неуступчивость 
(r=0,257 при р≤0.01), мстительность (r=0,283 при р≤0.01). Выраженность 
у подростка установки на самоповреждающее поведение сочетается с та-
кими качествами как упрямство, бескомпромиссность, негибкость, жела-
ние причинить вред обидчику в ответ. 

Полученные результаты могут быть полезны при организации детско-
возрастного консультирования, а также создания превентивных программ 
в школьной психологической службе с целью своевременного выявления 
групп риска подростка.

Всемирная организация здравоохранения (WHO) Доклад о состоянии здравоохранения 
в мире, 2001 г. // Психическое здоровье: новое понима- ние, новые надежды. – 2001. – 215 с.

Психологическая диагностика в школе : пособие / О. В. Белановская, Н. И. Олифирович. 
– Минск : БГПУ, 2015. – 246 с.

Tangney J.P., Baumeister R.F., Boone A.L. High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less 
Patology, Better Grades, and Interpersonal Succes. //Jornal of Personality 72:2, April 2004.
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«РАССКАЗЫ И РАЗГОВОРЫ О ГРУШАХ»: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ1 

А.А. Кибрик, О.В. Федорова
aakibrik@gmail.com, olga.fedorova@msu.ru
Институт языкознания РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)

Доклад посвящен описанию итогов первых лет работы проекта «Язык 
как он есть», осуществляемого в Институте языкознания РАН (сайт: 
multidiscourse.ru). Проект выполняется в методологии новой мультика-
нальной перспективы (Scollon 2006; Abuczki, Esfandiari 2013; Mü ller et al. 
eds. 2014; Кибрик 2018а,б), согласно которой для успешной коммуника-
ции важны все каналы передачи информации: слова, просодия, мануаль-
ные жесты, движения головы, мимика, направление взора. Цель проекта 
двоякая: во-первых, создается ресурс нового типа «Рассказы и разговоры 
о грушах»; во-вторых, на его основе реализуется научная программа из-
учения мультиканальности. 

Мы выделяем две основные модальности – вокальную и кинетиче-
скую; первая далее подразделяется на два канала – вербальный и просо-
дический (Кодзасов 2009); кинетическая модальность (язык тела) име-
ет сложную структуру, которая включает как динамический компонент 
– жесты лица, головы, рук и туловища, так и статический – выражение 
лица и позы (Крейдлин 2002; McNeill 1992; Kendon 2004).

Ресурс включает 40 записей общей длительностью 15 часов и объ-
емом 160 тыс. слов; в записях в общей сложности приняли участие 160 
человек от 18 до 36 лет. Важной особенностью было использование вы-
сокоточного оборудования, в том числе трех промышленных видеокамер 
JAI с частотой 100 к/с и двух пар очков-айтрекеров Tobii Glasses II для 
регистрации движений глаз.

Для создании ресурса была разработана новая оригинальная методи-
ка. В каждой записи принимали участие четыре человека с заранее рас-
пределенными ролями. Три участника – Рассказчик (N), Комментатор (C) 
и Пересказчик (R) – участвовали в основной части записи, последний – 
Слушатель (L) – присоединялся в конце. Сначала N и C смотрели «Фильм 
о грушах» У. Чейфа (Chafe ed. 1980) и старались его запомнить. Затем к 
ним присоединялся R. Задача N состояла в том, чтобы рассказать сюжет 
фильма R; это был этап рассказа в режиме монолога. На следующем ин-
терактивном этапе разговора C дополнял рассказ N, а R уточнял детали. 
Наконец, на этапе пересказа R в режиме монолога пересказывал сюжет 
фильма L. После этого L записывал услышанный пересказ. Таким обра-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект 14–18–03819.
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зом, задача каждого участника состояла в том, чтобы максимально понят-
но донести до других полученную информацию.

Аннотирование материала осуществляется по всем основным кана-
лам. Вокальная аннотация в программе PRAAT (fon.hum.uva.nl/praat) 
включает, в частности, членение речевого потока на элементарные дис-
курсивные единицы – ЭДЕ (Кибрик, Подлесская ред. 2009). Для аннота-
ции движений рук в программе ELAN (tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan) с уче-
том опыта предшественников (Bressem 2013; Karpiński et al. 2015) была 
разработана новая мануальная схема (Литвиненко и др. 2017), включаю-
щая деление жестового потока на периоды неподвижности и движения, 
среди которых выделяются жесты, смены поз и адапторы. В ходе окуло-
моторного аннотирования был произведен экспорт данных и с помощью 
программы Tobii Analyzer извлечены данные о временной развертке фик-
саций длительностью выше 100 мс, на которые потом в ручном режиме 
была наложена аннотационная схема (Федорова 2017).

К настоящему моменту полностью аннотированы и выложены на сайт 
три записи суммарной длительностью около 1 часа, которые составляют 
эталонный подкорпус. Эталонный подкорпус – это своего рода экспери-
ментальная площадка, на которой мы тестируем гипотезы, чтобы потом 
верифицировать их на более обширном материале. 

В частности, мы исследовали временную координацию вокальных 
и мануальных единиц; в качестве вокальной базовой единицы были ис-
пользованы ЭДЕ, мануальной – отдельные жесты. Согласно распростра-
ненной точке зрения, жесты порождаются раньше, чем соответствующие 
им вокальные единицы (McNeill 1992). В качестве возможной причины 
выдвигается идея о том, что подготовка моторного акта занимает меньше 
времени, чем концептуальная обработка, необходимая для порождения 
вербальной структуры. Мы разделили жесты на девять логических типов 
в зависимости от взаимного расположения левой и правой границ жеста 
и соответствующей ЭДЕ, с точностью измерения 200 мс, 100 мс и 50 мс. 
При точности 200 мс лишь 35% жестов оказались опережающими, а при 
точности 100 мс и 50 мс размер этой группы увеличился, но все равно не 
достиг 50%. Таким образом, на нашем материале гипотеза об опережа-
ющем производстве жестов не подтвердилась (см. Федорова и др. 2016).

Еще одно направление исследований состоит в создании индивиду-
альных портретов – совокупности характеристик мультиканального по-
ведения говорящего. Мы выделяем просодический, окуломоторный и 
жестикуляционный портреты. В частности, жестикуляционный портрет 
необходим как на этапе аннотирования жестов, так и на этапе их анализа. 
Данные, необходимые для аннотирования жестов, включают: (не)склон-
ность к состоянию покоя, (не)склонность к использованию адапторов, 
типичную скорость и амплитуду жестов, преобладание двуручных или 
одноручных жестов, распределение по рукости. Данные, необходимые 



501

для анализа, включают: суммарное количество мануальных жестов, их 
длительность, среднюю, минимальную, максимальную длительности, а 
также распределение по 25, 50 и 75% квантилям.

В целом, в рамках проекта ставится широкий круг задач, в том числе: 
уточнение роли просодии как интерфейса между вербальным и кинети-
ческим поведением, разграничение адресанта и адресата, чередование 
реплик, паузация, исследование плавности речи и сопровождающей ее 
жестикуляции. 
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КРИПТОКЛАСС «КОНТЕЙНЕР» 
В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

Кимов Р.С.
rashki@kbsu.ru
КБГУ  (Нальчик)

Предлагаемое сообщение  посвящено сравнительному описанию 
именного   криптокласса «контейнер»  на материале  русского, англий-
ского и кабардинского языка              далее КЯ).  При этом  криптокласс 
(термин Б. Уорфа),  вслед за  А. А. Кретовым (2010:9) определяется нами 
как «лексико-грамматическая категория существительного, состоящая в 
распределении имен по классам в соответствии с семантическими при-
знаками при обязательной выраженности классной принадлежности име-
ни в структуре предложения через классификатор (конструкцию или сло-
воформу) и имеющую соответствие в явной грамматической категории 
хотя бы одного языка мира» [Кретов 2010: 9].  Существительные, обо-
значающие вместилище (=контейнер, по другой терминологии), по пра-
ву могут быть описаны в терминах указанного определения ( Борискина 
2011; Задобривская 2017).   один  из самых  эксплуатируемых в совре-
менной лингвистике когнитивных единиц, которое  получает разное тер-
минологическое прочтение  при описании языковой категоризации мира 
(ср. образ-схема,spatial scheme, image schema,  топологический тип).  При 
этом осмысление  этих  лексических единиц как обозначающих  вмести-
лище   в общем случае выявляется через их использование в предложных 
конструкциях с  in (the apples in the vase/bucket) и   в ( яблоки в вазе/ведре),  
либо с прилагательными, которые также   их онтологическую природу 
(ср. англ. deep valley/ditch  и глубокая долина/канава). В данном сообще-
нии нас будут интересовать примеры с предложными конструкциями. 
Сравним примеры: в вазе/воде/беде/радости и т.п. (1), с одной стороны 
и in the vase/bucket/herd/crowd/water/grief/sorrow (2)  и т.д.   Как видно 
из примеров эти предлоги-корреляты в каждом из языков   сочетаются 
как с конкретными, так и  с абстрактными существительными, т.е. языки 
категоризуют их как контейнеры, пусть и с разной степенью прототипич-
ности и «криптоклассной» интерпретации. При этом, если в  английском 
и русском языках, объект (в широком смысле слова, включая жидкости и 
абстрактные сущности),  осмысляемый как контейнер, кодируется в тер-
минах предлогов, то в КЯ   предлогов (= свободных форм)  нет вообще. 
Отсюда, когнитивные задачи, выполняемые  предлогами в индоевропей-
ском смысле,  берут на себя  особые  связанные формы - приглагольные 
префиксальные морфемы – превербы. Поэтому пространственная ситу-
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ация нахождения одного объекта в другом (яблоко в вазе), кодируется  в 
КЯ через локативный комплекс (Кимов 2010). Он  состоит из преверба и  
глагольной корневой морфемы, выражающей в обязательном порядке  
одну из  локативных позиций, которую занимает локализуемый объект. 
Отсюда мы имеем что-то вроде  яблоко ваза  влежит, мышка шкаф вси-
дит, корова вода встоит  и т.д. Вместе с тем, если английский и русский 
языки при описании всех ситуаций, указанных в примерах (1) и (2),  ни-
как не реагируют на семантические характеристики  имен (ср. объекты 
при предлогах в и in), то превербы  КЯ, как грамматические элементы, 
которые когда-то были полнозначными лексическими единицами   по-
зволяют (даже диктуют !)  выявить в искомом криптоклассе шесть разно-
видностей вместилищ (здесь рассмотрим только 4), которые мы назвали 
криптотипами.  Рассмотрим, в какие криптотипы объединяются кабар-
динские имена, обозначающие «вместилище», при опоре на превербы.

Криптотип 1 Названия объектов, которые могут  причислены  к это-
му типу описываются  в контексте преверба и- (концептуально корре-
лирует с предлогами in и в):  ведро, бак, кастрюля,  коробка, чашка, 
яма, духовка, голова, карман, корзина, пепельница и т.д. Все эти имена в 
русском и английском языках безусловно   причисляются к  ядру катего-
рии (ср.  нем. in der Vase, фр.  dans la vase).  их к особой разновидности 
контейнеров, которые  могут мы будем рассматривать  под следующей  
рубрикой.  

Криптотип 2 (преверб дэ-;  концептуально коррелирует с предлогом 
между). В общем случае  названия объектов типа  шкаф, сундук, шифо-
ньер, сервант, холодильник, буфет, духовка в русском и английском язы-
ках категоризируются в терминах  типичных контейнеров (ср. в холодиль-
нике, in the fridge) и даже могут считаться принадлежащими к ядру этой 
категории (см. криптотип 1). При их  категоризации, однако,  кабардинцы 
«руководствуются» другим принципом: в   качестве салиентного (=наи-
более выдающегося) признака при «встраивании»  этих объектов  в язык 
выступает их   ограниченность с двух сторон (в прототипических случаях 
они имеют боковые стенки и двери, как, например,  шкаф). Мы назвали 
такие объекты створчатыми. К ядру данного криптотипа  можно причис-
лить названия объектов типа шкаф, сундук (см. выше), в периферию же 
включить: книгу,  двери (in the doorway,  в дверях), ворота, двор, город 
(ср. в городе, in the city). КЯ, сохраняя за створчатыми объектами ког-
нитивный статус контейнеров (ведь при любой интерпретации они все-
таки контейнеры: в шкаф/сундук что-то кладут, в них что-либо хранят и 
т.д.), считает,  что это контейнер особый, т.е. ограничен с двух сторон, 
что и объясняет, по-видимому, выбор именно преверба дэ-. Полагаем, что 
перед нами случай концептуальной интеграции, который закреплен за 
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данным превербом, т. е. он  в скрытом виде коррелирует одновременно 
с двумя русскими предлогами между и в (ср.  in  и  between).

Криптотип 3 ( обслуживается превербом  щIэ-; концептуально корре-
лирует с предлогом под,  ср. англ. under)

КЯ включает в эту категорию (названия) всех типов  зданий (дворец, 
замок и т.д.), жилищ, лес   и т.д. При категоризации таких  объектов в 
качестве салиентного признака выступает концепт «нахождение под чем-
либо»: то есть, когда мы находимся внутри  одного из этих объектов,  мы 
оказываемся как бы под потолком или же под крышей. И отсюда особая 
концептуализация в кабардинском языке ситуации нахождения соринки в 
глазу: в глазнице  места ни для чего нет, даже для пылинки, поэтому со-
ринка/пылинка попадают не в глаз, а под веко, букв. «под глаз». Отсюда 
глаза тоже полноправно относятся к этому типу. Любопытно: тюрьма с 
точки зрения КЯ принадлежит к криптотипу 1, больница – криптотипу - 3.

Криптотип   4  (преверб хэ- , концептуально коррелирует с предлогом 
в).

Один их самых интересных и сложных превербов с широкой концеп-
туальной основой. Только в контексте этого преверба  могут быть описа-
ны:  жидкие субстанции (ср. in the water, blood); газообразные среды (ср. 
in the air);  физические тела твердой консистенции (ср. горные породы); 
физические тела мягкой  консистенции (тесто, глина); мясо, легкие, пе-
чень язык, мозг человека и животных; множественные сущности   (англ. 
mass – multiplex entities) типа толпа, стадо (ср. in the crowd,  in the herd); 
абстрактные сущности – радость, горе, беда.

Итак, мы попытались показать, что  искомая лексико-грамматическая 
категория представлена в  КЯ, благодаря наличию разветвленной систе-
мы превербов,   гораздо более детально, демонстрируя   при этом этно-
специфику криптоклассной  репрезентации имен.
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На современном этапе развития наук о мозге не вызывает сомнениятот 
факт, что обеспечениевысших видов деятельности человека обеспечива-
ется мозговыми нейрональнымисистемами. В настоящий момент нако-
плено много информации относительно функциональной специализации 
отдельных звеньев таких систем. Однако, как именно работают такие си-
стемы, до сих пор остается недостаточно изученным:неизвестными оста-
ются закономерности формирования и реорганизации функциональных 
связей между мозговыми структурами – звеньями нейрональных систем, 
вовлекаемых в обеспечение текущей целенаправленной деятельности. На-
стоящее сообщение посвящено результатам серии исследований,которые 
позволили установить новые закономерности вовлечения отдельных 
структур мозга в работу систем обеспечения порождения и восприятия 
элементов речи. 

В нейролингвистике в последние годы вопрос о мозговом обеспече-
нии генерации морфологически сложных слов рассматривается в кон-
тексте особенностей вовлечения специализированной лобно-височной 
мозговой системы (у правшей) левого полушария. В соответствии с 
доминирующим мнением процесс восприятия и порождения слов под-
разумевает разложение слова на основу и суффикс. Одно из ключевых 
понятий, которые обсуждаются в такого рода исследованиях на материа-
ле разных языков, — морфологическая регулярность. Особое внимание 

1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 16-18-00041)
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этому понятию уделялось в рамках дискуссии между сторонниками т.н. 
двусистемного и односистемного подхода. Классический вариантдвуси-
стемного подхода (см., например, Pinker 1991) предполагает, что формы 
только одного словоизменительного класса (т.н. дефолтного) обрабаты-
ваются при порождении и восприятии с опорой на символическое пра-
вило. Словоформы всех остальных классов обрабатываются с опорой на 
ассоциативную память, вне зависимости от того, являются ли эти классы 
высокочастотными, продуктивными и т.д. Таким образом, регулярным 
считается только один класс (дефолтный) и ожидаются качественные 
различия при обработке регулярных и нерегулярных словоформ. Соглас-
но односистемному подходу (например, McClelland, Patterson, 2002), все 
словоформы обрабатываются единым механизмом с опорой на аналогию 
с другими представленными в системе формами. 

Важно отметить, чтовсе предыдущие нейрофизиологические исследо-
вания в этой области проводились на материале английского и немецкого 
глагольного словоизменения, для которых характерно противопостав-
ление одного высокочастотного продуктивного класса (который также 
можно считать дефолтным) и некоторого количества низкочастотных не-
продуктивных моделей. Кроме того, предыдущие исследования с исполь-
зованием функциональной МРТ (фМРТ) опирались в основном на резуль-
таты анализа уровня функциональной активности различных областей.С 
учетом этого наши фМРТ исследования проводились с использованием 
стимульного материала русского языка, который характеризуется богатой 
системой глагольных классов.Всего было проведено два исследования: 1) 
порождения вслух регулярных и нерегулярных глаголов русского языка, 
2) пассивного восприятия и выбора корректной формы регулярных и не-
регулярных глаголов.

Основным результатом этих исследований явился независимо вос-
производимый эффектсложноорганизованного«вовлечения» звеньев 
левосторонней лобно-височной системы. С одной стороны, энергетиче-
ские показатели активности одного из ее звеньев (области Брока) соот-
ветствовали идее о единой системе порождения и восприятия глаголов: 
для нерегулярных глаголов по сравнению с регулярными были зафикси-
рованыотносительно большие показатели локальной активности в обла-
сти Брока(Slioussaretal., 2014). Казалось бы, данный факт соответствует 
односистемному подходу, поскольку вовлечение области Брока в обеспе-
чение применения символических правил для порождения регулярных 
форм предсказывалось в рамках двусистемного подхода. Но, с другой, 
порождение(Kireevetal., 2015) и восприятие регулярных глаголов харак-
теризовалось усилением дистантных функциональных взаимодействий 
между областью Брока и структурами височной коры обоих полушарий, 
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что соответствует мнению сторонников двусистемного подхода. Исходя 
из того, что используемые регулярные глаголы относятся к самому ча-
стотному продуктивному классу, который первым усваивается в процес-
се овладения речью (Черниговская и др., 2007), то и мозговая система 
обеспечивающая их восприятие и порождение формируется раньше в 
онтогенезе. Это позволяет рассматривать ее работу как в большей степе-
ни стереотипизированную, что отражается усилением функциональных 
взаимодействий с областью Брока на фоне снижения ее локальной ак-
тивности и минимальным количеством ошибок при порождении глаголов 
регулярного класса. Вероятно, таким образом проявляется принцип исто-
ризма в формировании функциональных систем (Александров, 1989), что 
и лежит в основе разного режима работы левосторонней лобно-височной 
нейрональной системы.
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На современном этапе развития наук о мозге не вызывает сомнениятот 
факт, что обеспечениевысших видов деятельности человека обеспечива-
ется мозговыми нейрональнымисистемами. В настоящий момент нако-
плено много информации относительно функциональной специализации 
отдельных звеньев таких систем. Однако, как именно работают такие си-
стемы, до сих пор остается недостаточно изученным:неизвестными оста-
ются закономерности формирования и реорганизации функциональных 
связей между мозговыми структурами – звеньями нейрональных систем, 
вовлекаемых в обеспечение текущей целенаправленной деятельности. На-
стоящее сообщение посвящено результатам серии исследований,которые 
позволили установить новые закономерности вовлечения отдельных 
структур мозга в работу систем обеспечения порождения и восприятия 
элементов речи. 

В нейролингвистике в последние годы вопрос о мозговом обеспече-
нии генерации морфологически сложных слов рассматривается в кон-
тексте особенностей вовлечения специализированной лобно-височной 
мозговой системы (у правшей) левого полушария. В соответствии с 
доминирующим мнением процесс восприятия и порождения слов под-
разумевает разложение слова на основу и суффикс. Одно из ключевых 
понятий, которые обсуждаются в такого рода исследованиях на материа-
ле разных языков, — морфологическая регулярность. Особое внимание 

1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 16-18-00041)
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этому понятию уделялось в рамках дискуссии между сторонниками т.н. 
двусистемного и односистемного подхода. Классический вариантдвуси-
стемного подхода (см., например, Pinker 1991) предполагает, что формы 
только одного словоизменительного класса (т.н. дефолтного) обрабаты-
ваются при порождении и восприятии с опорой на символическое пра-
вило. Словоформы всех остальных классов обрабатываются с опорой на 
ассоциативную память, вне зависимости от того, являются ли эти классы 
высокочастотными, продуктивными и т.д. Таким образом, регулярным 
считается только один класс (дефолтный) и ожидаются качественные 
различия при обработке регулярных и нерегулярных словоформ. Соглас-
но односистемному подходу (например, McClelland, Patterson, 2002), все 
словоформы обрабатываются единым механизмом с опорой на аналогию 
с другими представленными в системе формами. 

Важно отметить, чтовсе предыдущие нейрофизиологические исследо-
вания в этой области проводились на материале английского и немецкого 
глагольного словоизменения, для которых характерно противопостав-
ление одного высокочастотного продуктивного класса (который также 
можно считать дефолтным) и некоторого количества низкочастотных не-
продуктивных моделей. Кроме того, предыдущие исследования с исполь-
зованием функциональной МРТ (фМРТ) опирались в основном на резуль-
таты анализа уровня функциональной активности различных областей.С 
учетом этого наши фМРТ исследования проводились с использованием 
стимульного материала русского языка, который характеризуется богатой 
системой глагольных классов.Всего было проведено два исследования: 1) 
порождения вслух регулярных и нерегулярных глаголов русского языка, 
2) пассивного восприятия и выбора корректной формы регулярных и не-
регулярных глаголов.

Основным результатом этих исследований явился независимо вос-
производимый эффектсложноорганизованного«вовлечения» звеньев 
левосторонней лобно-височной системы. С одной стороны, энергетиче-
ские показатели активности одного из ее звеньев (области Брока) соот-
ветствовали идее о единой системе порождения и восприятия глаголов: 
для нерегулярных глаголов по сравнению с регулярными были зафикси-
рованыотносительно большие показатели локальной активности в обла-
сти Брока(Slioussaretal., 2014). Казалось бы, данный факт соответствует 
односистемному подходу, поскольку вовлечение области Брока в обеспе-
чение применения символических правил для порождения регулярных 
форм предсказывалось в рамках двусистемного подхода. Но, с другой, 
порождение(Kireevetal., 2015) и восприятие регулярных глаголов харак-
теризовалось усилением дистантных функциональных взаимодействий 
между областью Брока и структурами височной коры обоих полушарий, 
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что соответствует мнению сторонников двусистемного подхода. Исходя 
из того, что используемые регулярные глаголы относятся к самому ча-
стотному продуктивному классу, который первым усваивается в процес-
се овладения речью (Черниговская и др., 2007), то и мозговая система 
обеспечивающая их восприятие и порождение формируется раньше в 
онтогенезе. Это позволяет рассматривать ее работу как в большей степе-
ни стереотипизированную, что отражается усилением функциональных 
взаимодействий с областью Брока на фоне снижения ее локальной ак-
тивности и минимальным количеством ошибок при порождении глаголов 
регулярного класса. Вероятно, таким образом проявляется принцип исто-
ризма в формировании функциональных систем (Александров, 1989), что 
и лежит в основе разного режима работы левосторонней лобно-височной 
нейрональной системы.
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А.А. Кисельников, Е.И. Рассказова, А.Ю. Жеймо, М.И. Юрлова, 
В.С. Садовничая 
kiselnikov@mail.ru
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия, Москва)

Введение. В настоящее время многими авторами признается клю-
чевая роль особенностей восприятия мира, себя и различных аспектов 
мира в развитии аффективной патологии (Бек и др., 2003). В связи с этим 
актуален вопрос о возможном влиянии особенностей восприятия мира 
на формирование психологических механизмов тревожно-депрессивных 
расстройств и о создании методик диагностики таких особенностей. Как 
известно, тревожные расстройства и расстройства депрессивного спектра 
имеют высокую коморбидность и связаны с нарушением аффективной 
регуляции поведения. Используемая в данной работе методика перцеп-
тивно-семантического ассоциирования воплощает принципы психосе-
мантического подхода в психодиагностике и опирается на многомерные 
модели цвета и эмоций, разработанные в школе векторной психофизио-
логии (Sokolov, 2013; Кисельников и др., 2013). В данной работе пред-
ставлен новый анализ данных, которые были собраны на субклинической 
выборке в исследовании Кисельников и др. (2017), связанный с изуче-
нием отличий в степени ассоциированности конкретных пар «семанти-
ческий объект – эмоция». Предлагаемый анализ позволит уточнить осо-
бенности эмоционального восприятия себя, текущего опыта и временной 
перспективы при тревожной и депрессивной симптоматике. 

Цель исследования. Провести количественный анализ структуры 
различий имплицитной эмоциогенной нагруженности семантических 
объектов в норме и при тревожно-депрессивной симптоматике с помо-
щью методики цветоопосредованного перцептивно-семантического ас-
социирования.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 74 студента 2-3 курса 
факультета психологии МГУ. Участникам предлагалось заполнить мето-
дики на диагностику тревожной и депрессивной симптоматики (шкала 
депрессии Бека BDI-II – Beck et al., 1996 и шкала тревоги Бека BAI – 
Beck, Steer, 1993). Методом выделения крайних групп были отобраны 22 
испытуемых (20 женщин, средний возраст – 20 лет): группа с выражен-
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ной тревожно-депрессивной симптоматикой (12 человек) и контрольная 
группа нормы (10 человек).

Процедура и методы исследования. В качестве стимулов использо-
вались названия 10 базовых эмоций («гнев», «интерес», «отвращение», 
«печаль», «презрение», «радость», «спокойствие», «страх», «стыд», 
«удивление») и реальные изображения 10 базовых цветов (спектральные 
хроматические: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый и ахроматические: белый, серый и черный), а также 13 се-
мантических объектов. Среди объектов были слова, релевантные пред-
ставлениям когнитивного подхода о трех типах убеждений, определяю-
щих негативное отношение пациента к самому себе, своему текущему 
опыту и собственному будущему (Бек и др., 2003) – «я», «он», «мир», 
«люди», «настоящее», «прошлое», «будущее», «здоровье», «болезнь». 
Также в связи с тесной сопряженностью эмоций с телесными ощущени-
ями в качестве объектов были выбраны патологические интрацептивные 
ощущения различной модальности («боль», «слабость», «напряжение»), 
а также нормативное ощущение «голод». Эксперименты проводились 
на ноутбуке с откалиброванным экраном (Spyder4Elite 4.5.4). Стимулы 
предъявлялись с помощью программы VeсtScal (Турковский и др., 2014) 
попарно квазислучайно в последовательном режиме. Испытуемый давал 
субъективные оценки различий по шкале от 1 (минимальное различие) 
до 9 (максимальное различие) в парах «эмоция – цвет» и «семантический 
объект – цвет». Каждый испытуемый два раза прошел всю матрицу 23 
на 10 (10 эмоций  + 13 семантических объектов на 10 цветов). Были по-
строены усредненные матрицы корреляций 23х23 по каждой группе. Для 
исследования структуры различий в имплицитной эмоциогенной нагру-
женности семантических объектов в матрицах корреляций использовался 
статистический критерий оценки значимости различий между корреля-
циями (p<0.05, Soper, 2018). Кроме того, все значимые разницы корреля-
ций были проранжированы по модулю, и для дальнейшего анализа был 
взят верхний квартиль.

Результаты и обсуждение. У группы с тревожно-депрессивной сим-
птоматикой по сравнению с нормой наблюдается изменение эмоциональ-
ной оценки прошлого и настоящего: уменьшается связь между стиму-
лами «прошлое» и «радость», «прошлое» и «здоровье»; вместе с тем, в 
парах «прошлое-печаль», «прошлое-страх», «настоящее-слабость» связь 
становится более сильной. Изменяется также эмоциональная оценка себя 
и других людей: в наибольшей степени увеличиваются связи внутри пар 
стимулов «я-печаль», «люди-печаль», «люди-слабость». Также хорошо 
описывает нарастание депрессивно-тревожной симптоматики увели-
чение ассоциативного сходства в парах стимулов «я-слабость», «люди-
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презрение», «настоящее-печаль». Наблюдается  усиление связи стимула 
«слабость» с рядом объектов, отражающих прошлое, настоящее, будущее 
и других людей: можно предположить, что такие изменения связаны с 
феноменом «выученной беспомощности» при депрессии и тревожных 
расстройствах.

Выводы. При возникновении тревожно-депрессивной симптоматики 
происходят специфические изменения в эмоциогенной нагруженности 
определенных семантических объектов. Эти имплицитные изменения 
соответствуют компонентам когнитивной триады Бека и поддаются объ-
ективированию с помощью методики  перцептивно-семантического ас-
социирования.
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Введение. Цветовая и эмоциональная системы являются классиче-
скими объектами изучения вкогнитивной науке, однако связь между 
ними, особенно на семантическом уровне, остаётся малоисследованной 
(Kiselnikovetal., 2016). Методика семантического дифференциала, пред-
ложенная Ч. Осгудом (Osgood, 1971), может позволить выявить такие 
связи между семантическими репрезентациями цветовой и эмоциональ-
ной систем. В данной работе мы анализировали кластерную и корреля-
ционную (а не факторную) структуру связей, получаемых с помощью 
семантического дифференциала. 

Цель. Проанализировать кластерную и корреляционную структуру 
взаимосвязи цветовой и эмоциональной семантики с помощью методики 
семантического дифференциала. 

Выборка. Всего в исследовании приняло участие 43 (24 женщины) 
русскоязычных респондентав возрасте 22±3.3 лет. У всех испытуемых 
было нормальное цветовое зрение, отсутствовали в анамнезе перенесен-
ные черепно-мозговые травмы и психические заболевания. 

Методы. Использоваласьметодика семантического дифференци-
ала, адаптированная для русскоязычной лексики В.Ф. Петренко (Пе-
тренко, Нистратов, 1979), включающая в себя 41 пару оппонентных 
дескрипторов.В качестве стимулов  были выбраны 10 названий базовых 
эмоций (радость, удивление, интерес, страх, печаль, отвращение, презре-
ние, гнев, стыд, спокойствие) и 10 названий основных хроматических и 
ахроматических цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый, белый, серый, черный).Стандартная процедура за-
полнения семантического дифференциала заключалась в том, что каж-
дый из двадцати объектов был описан по 41 паре дескрипторов по шкале 
от -3 до +3. 

Процедура обработки данных. Для каждого испытуемого был по-
лучен семантический дифференциал в виде матрицы 20×41, после чего 
43 индивидуальных матрицы были усреднены в одну общую. Затем эта 
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матрица была обработана методом кластерного анализа (метод Варда, 
Евклидовы расстояния; кластеризовались стимулы) и методом параме-
трических корреляций Пирсона (были подсчитаны корреляции 10 стиму-
лов-названий цветов с 10 стимулами-названиями эмоций).

Результаты и обсуждение. Дендрограмма объединения стимулов в 
кластеры представлена на рисунке 1.Прежде всего, выделяется кластер 
сильных отрицательных эмоций, в который не вошёл ни один цвет (гнев, 
страх, отвращение, стыд и презрение).После этого, выделяются три кла-
стера: 1) кластер сильных положительных эмоций (красный, жёлтый, 
оранжевый, интерес, удивление, радость), 2) кластер слабых отрица-
тельных эмоций (печаль, серый, синий, фиолетовый, чёрный), 3) кластер 
слабых положительных эмоций (белый, спокойствие, голубой, зелёный). 
Видно, что в кластере сильных положительных эмоций объединены тё-
плые цвета (красный, оранжевый, жёлтый), базовая положительная эмо-
ция радости и две эмоции, репрезентирующие положительный аффек-
тивный аспект ориентировочного рефлекса. В кластере слабых отрица-
тельных эмоций неяркие ахроматические цвета серый и чёрный вместе 
с холодными синим и фиолетовым объединены с базовой отрицательной 
эмоцией печали. В кластере слабых положительных эмоций яркий ахро-
матический, т. е. белый, голубой и зелёный цвета объединены с базовой 
слабой положительной эмоцией спокойствия. Таким образом, видно, что, 
кроме кластера сильных отрицательных эмоций, все остальные кластеры 
закономерно сочетаются с определёнными цветами. 

При анализе корреляций были взяты только самые значимые положи-
тельные корреляции (p<0.001). Все сильные отрицательные эмоции (от-
вращение, презрение, страх, стыд, гнев) закономерно не показали силь-
ных значимых корреляций с цветами, за исключением пары красный-
гнев (0.64). Как оказалось, белый цвет коррелирует со спокойствием 
(0.83), голубой цвет со спокойствием (0.69) ирадостью (0.58), жёлтый 
цвет с радостью (0.89), удивлением (0.77) и интересом (0.76), зелёный 
цвет с радостью (0.89), спокойствием (0.71), интересом (0.61) и удивле-
нием (0.50), красный цвет, кроме гнева, с интересом (0.72), удивлением 
(0.68) ирадостью (0.58), оранжевый цвет с радостью (0.91), удивлением 
(0.86) иинтересом (0.85), синий цвет со спокойствием (0.72), серый цвет 
с печалью (0.77). Таким образом, корреляционный анализ позволяет вы-
делить профиль эмоциональных ассоциаций основных хроматических и 
ахроматических цветов на семантическом уровне. 

Выводы. Кластерный и корреляционный анализ результатов при-
менения методики семантического дифференциалапозволяетэксплици-
ровать сложную структуру взаимодействия цветовой и эмоциональной 
семантики. 
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Рисунок 1. Дендрограмма объединения стимулов в кластеры
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В консалтинговой практике распространённым способом работы кон-
сультантов по управлению наряду с анализом данных является моделиро-
вание. В качестве предмета моделирования выступают различные стороны 
бизнеса, к числу которых относятся: цепочка создания стоимости, бизнес-
процессы, система сбалансированных показателей (Мескон, Альберт, Хе-
доури 2017), стадии развития организаций, уклады управления (Морган 
2006; Greiner, Poulfelt 2005; Лалу 2016) и др. При всём многообразии пред-
метов моделирования их объединяет то, что они относятся к проявленным, 
объективно регистрируемым сторонам бизнеса, организаций. Между тем, 
по контрасту с освещённым полем, в котором находятся чётко фиксируе-
мые стороны бизнес- и организационной реальности, вне поля внимания, 
в тени остаются скрытые, непроявленные, неформализованные (и слабо 
формализуемые) стороны жизни организаций, бизнес-систем. 

В индивидуальном консультировании и коучинге для работы с неяв-
ными сторонами личных и профессиональных ситуаций применяются 
заимствованные из практик психотерапии методы, включающие про-
странственное моделирование (психодрама, социодрама, работа с линией 
времени, техника «горячего стула» и др.). В организационном консульти-
ровании специальное обращение к пространственным моделям (органи-
зационные расстановки) отражено в работах последних трёх десятилетий 
(Стам 2012; Weber, Rosselet. 2016; von Kibèd, Sparrer 2016; Whittington 
2016). Использование пространственных моделей происходит вместе с 
участием живых человеческих фигур, которые проживают модели пла-
стически, — это позволяет отстраниться от формальных, декларируемых 
ориентиров жизни организаций (цели, стратегии, регламенты и процеду-
ры и т.д.), смоделировать реально действующие динамики неформальных 
взаимодействий. При всём различии самоописаний, с точки зрения про-
цедурно-методической стороны речь идёт о сочетании телесного (пла-
стического) и пространственного феноменологического моделирования 
анализируемых консультантами бизнес- и организационных систем.
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В нашем опыте консультирования с использованием телесно-про-
странственное моделирования (embodied-spatial modelling) (Кларин 2014: 
32) в число моделируемых сторон жизни организаций удаётся включить 
скрытые динамики неформальных взаимодействий между основателя-
ми бизнеса, собственником и наёмным менеджером (гендиректором), 
членами совета директоров, между топ-менеджерами, структурными 
подразделениями и ключевыми проектами. Телесно-пространственное 
моделирование делает возможной работу с непроявленными ракурсами 
организационной реальности, трудно поддающимися учёту и тем более 
моделированию: анализ неявных/скрытых стейкхолдеров, выявление 
реальных, а не декларируемых интересов и намерений ключевых фигур 
компаний, переплетений и скрытого конфликтов интересов менеджеров с 
несовпадающими формальным и реальным статусом и др.

Обозначенный нами подход перекликается с тезисами о принципи-
альной связи человеческого познания со свойствами воплощённой в теле 
нервной системы (Александров 2012). По словам Д. Лакоффа, «Мы − су-
щества, зависящие от нервной системы. Наш мозг получает данные от 
других частей нашего тела. То, каковы наши тела, и то, как они функци-
онируют в окружающем мире, определяет структуру концептов, которы-
ми мы мыслим. Мы не можем думать всё, что угодно, но только то, что 
позволяет нам наш телесный ум» (Lakoff J. 1999). Всякая когнитивная 
система встроена, укоренена (cognition is embedded) как внутренне − в 
обеспечивающем её деятельность материальном нейронном субстрате, 
так внешне – включена во внешнее ситуативное физическое и социокуль-
турное окружение, в когнитивные и социальные сети» (Князева 2016: 
62). Встроенный, «энактивный» характер познания привлекает внимание 
исследователей «скрытого», или «личностного» знания (tacit knowledge) 
(Buunk, Hall, Smith 2017). 

Прямой результат телесно-пространственного моделирования – пре-
ображение скрытого знания о бизнес-системе в артикулированное, и на 
его основе принятие недекларативных, сбалансированных жизнеспособ-
ных решений. Опосредованный результат – рождение образа нового зна-
ния, в котором уравновешены метафорическое и конкретное, интуитив-
ное и рациональное, вербализованное, поддающееся анализу, и  который 
учитывает не только видимые, но и скрытые стороны организационных 
систем.
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Изучение психологических механизмов появления и развития про-
фессиональных деформаций у профессионалов различного типа труда 
является важной и актуальной задачей современной психологической на-
уки (Зеер, 2004). Одним из примеров профессиональной деятельности, 
для которой возникновение профессиональных деформаций особенно 
критично является спортивная деятельность (Ansheletal., 2003). Суще-
ствующие методики диагностики выраженности профессиональных де-
формаций на данный момент представляют собой опросники, например 
опросник на оценку выраженности эмоционального выгорания К. Мас-
лача (Водопьянова, 2005). При этом стоит задача разработки быстрых 
и объективных методов диагностики выраженности профессиональных 
деформаций.  

Целью нашего исследования стала разработка нового современного 
метода диагностики эмоционального выгорания у спортсменов, основан-
ного на анализе глазодвигательной активности.

В эксперименте приняли участие 48 спортсменов-фигуристов (21 
мужчина, 27 женщин, средний возраст составил 22 года), имеющие раз-
ряд «мастер спорта» и «кандидат в мастера спорта», которые являются 
действующими членами юниорской и взрослой команд сборных команд  
России, Эстонии, Казахстана и Белоруссии. Все испытуемые имели нор-
мальное или скорректированное зрение. 

В качестве стимулов были использованы изображения, представля-
ющие собой матрицы, состоящие из четырех фотографий. Всего было 
предъявлено 32 матрицы, время экспозиции каждой составляло 5 секунд. 
Каждая матрица включала в себя 4 различные фотографии. Одна фото-
графия была нейтральная (различные пейзажи), вторая включала в себя 
тренировочный процесс, третья содержала различные падения и травмы, 
четвертая включала в себя победы спортсменов и их награждения. Все 
матрицы были представлены  испытуемым в черно-белом цвете.

Стимуляция предъявлялась на 23 дюймовом ЖК мониторе 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №16-06-00312.
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(SamsungSyncMaster SA300), разрешение экрана 1920 x 1080 пикселей. 
Дистанция до компьютера составляла 75 см. Движения глаз регистриро-
вались бинокулярно с помощью айтрекера SMI RED 120 с частотой 120 
Гц.

Задача испытуемых заключалась в том, чтобы последовательно сво-
бодно осматривать предъявляемые матрицы. После просмотра стимулов 
им было предложено заполнить опросник «Профессиональное (эмоцио-
нальное) выгорание». Данный опросник для оценки профессионального 
выгорания (разработан К.Маслач и С. Джексоном, адаптирован в России 
Н.Е.Водопьяновой и Е.С.Старченковой) включает в себя три шкалы: эмо-
циональное истощение, редукция личных достиженийи деперсонализа-
ция. Чем выше сумма баллов по каждой шкале отдельности, тем выше 
выражены каждые стороны выгорания. Чем больше сумма баллов по 
всем шкалам вместе, тем выше степень выраженности эмоционального 
выгорания. 

Параметры движения глаз выделенных групп испытуемых были про-
анализированы метом двухфакторного дисперсионного анализа с повтор-
ными измерениями. В качестве независимых переменных выступили 
«тип фотографии» (4 уровня) и «принадлежность к выделенной группе 
по опроснику» (3 уровня), в качестве зависимых переменных выступили 
«общее время нахождения взгляда в области фотографии» (dwelltime - 
DT) и «среднее количество фиксацийна фотографии» (FC). 

Было обнаружено значимое влияние фактора «тип изображения» на 
переменные DT (F(3)=13,450, p<0,001) и FC (F(3)=11,752, p<0,001).

Группа испытуемых, получивших высокие баллы по шкале «деперсо-
нализация», значимо меньше обращала внимание на изображение с ти-
пом «тренировка» по сравнению с другими группами испытуемых. 

Группа испытуемых, получивших высокие баллы по шкале «редук-
ция личностных достижений», значимо меньше обращала внимание на 
изображение с типом «награждение» по сравнению с другими группами 
испытуемых. 

Аналогичные результаты были получены относительно переменой 
FC.Группа испытуемых с высокими значениями по шкале «редукция лич-
ностных достижений» совершала меньшее количество фиксаций на изо-
бражениях «награждение» по сравнению с другими типами изображений 
и группами испытуемых.Группа испытуемых с высокими знач ениями по 
шкале «деперсонализация» совершала меньшее количество фиксаций на 
изображениях «тренировка» по сравнению с другими типами и группами 
испытуемых.

В результате были выявлено, что спортсмены, получившие высокие 
результаты по шкале «редукция личностных достижений», совершали 
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меньшее количество фиксаций при осматривании фотографий, содержа-
щих сцены награждений. При этом фигуристы, которые получили высо-
кие балл по шкале «деперсонализация», практически не смотрели на изо-
бражения с тренировками, то есть избегали смотреть на фотографии, где 
имелось большое количество людей, или сцена тренировки с тренером. 
Таким образом, было обнаружено, что фигуристы демонстрируют избе-
гающее поведение по отношению к стимулам, релевантным выражен-
ным у них сторонам эмоционального выгорания. Что говорит о том, что 
у нихиз-за накапливаемого профессионального стресса страдает мотива-
ционная сфера.Данный результат согласуется с результатами других ис-
следователей, которые отмечают, что появление симптомов эмоциональ-
ного выгорание сопровождается снижением уровня активности субъекта, 
а не повышенным вниманием к возникающим профессиональным про-
блемам (Bianchietal.,2015)

Была выявлена значимая связь между данными, полученными при 
помощи опросника и глазодвигательными показателями, что свидетель-
ствуют о значительном потенциале применения айтрекинга в качестве 
поведенческой методики оценки выраженности симптомов профессио-
нальных деформаций.

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. 2006. Синдром выгорания: диагностика и про-
филактика. – СПб.: Питер, 210с.

Зеер Э.Ф. 2004. Психология профессий. Екатеринбург, 2004. 250 с. 
Anshel, M. H., HanJoo, E. 2003. Exploring the dimensions of perfectionism in sport. 

International Journal of Sport Psychology, 34(3), 255-271.
Bianchi R., Laurent E. 2015. Emotional information processing in depression and burnout: 

an eye-tracking study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience,265(1), 27-34.
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Human behavior in social situations has two distinct components – reactive 
and nonreactive. Reactive behavior is largely driven by the perceived behav-
ioral manifestation of the opponent, whereas nonreactive behavior depends on 
a host of factors including actor’s goals and intentions, his or her personality, 
attentional capacity and so on. Reactive behavior is indispensable for success-
ful social interactions, but it needs ability and willingness to pay attention and 
correctly interpret verbal and nonverbal signs from the opponent, as well as 
to tune his or her own behavior accordingly. Agreeableness is the personality 
trait, which uniquely predicts inter-individual dispositional variation and is as-
sociated with better performance in Theory ofMind and emotional attribution 
tasks. It is not clear, however, how agreeableness manifests itself in dynamic 
social interactions and how this is implemented in the brain activity. In this 
study, we used virtual social interactions as an experimental model of social 
behavior. Participants were presented with three kinds of emotional facial stim-
uli (happy, neutral, and angry faces) and were asked to choose one out of three 
variants of behavioral response (friendship, avoidance, or aggression). EEG 
was recorded throughout the experiment and afterwards participants complet-
ed the IPIP Big Five Factor Markers. EEG data were projected into the source 
space using sLORETA and were submitted for the multilevel mediation analy-
sis, where stimulus characteristics (happy vs. neutral vs. angry) were used as 
predictor, response type (friendship vs. avoidancevs. aggression) as outcome, 
and brain activity as mediator. Signifi cant mediation effect was revealed in the 
theta frequency band in the right temporo-parietal junction, which is involved 
in processinggoals, intentions, and beliefs of others. Agreeableness, but not 
other personality dimensions, was moderately positively associated with the 
strength of mediation, indicating that brain mechanism underlying reactive so-
cial behavior is particularly active in agreeable people.

1  Th e study was supported by the Russian Science Foundation (RSF) under Grant № 
17-18-01019.



524
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Исследование посвящено изучению роли рецепторов следовых ами-
нов 5-го типа (TAAR5) в генерации аналога негативности рассогласования 
(НР) у крыс. Существуют данные,  что следовые амины и их рецепторы 
осуществляют нейромодулирующую функцию в организме позвоночных 
животных, а нарушения в их работе могут приводить к возникновению 
ряда неврологических и психических заболеваний, таких как, депрессия, 
синдром дефицита внимания и гиперактивности, болезнь Паркинсона, 
шизофрения (Khan 2016, Boulton 1980). Негативность рассогласования 
представляет собой ком понент слуховых вызванных потенциалов, от-
ражающий автоматические процессы распознавания стимулов и непро-
извольного переключения внимания (Näätänen et al. 2011). Поскольку 
изменения параметров НР являются высокоточным маркером развития 
шизофрении (Light and Swerdlow 2015), исследование роли рецепторов 
следовых аминов 5-го типа в модуляции нейрональных механизмов, при-
водящих к генерации НР, является одним из приоритетных направлений 
нейрофармакологических исследований.

Исследование проводилось на 16 крысах линии Вистар. Для реги-
страции электрокортикограммы (ЭКоГ) животным вживляли пять эпи-
дуральных электродов по следующим координатам (в мм) относительно 
брегмы: референтный АP +5,0 ML +0,5 справа; заземляющий АP +1,0 
ML +1,5 справа; два билатерально симметричных активных электрода 
AP –4,0 ML ±4,0. Эксперименты проводились с каждым животным через 
день. Животное помещалось в экспериментальную камеру из прозрач-
ного оргстекла со свободным доступом к воде. Через 15 минут после на-
чала эксперимента производили регистрацию ЭКоГ. Вызванные потен-
циалы регистрировали путем предъявления 1000 стимулов в парадигме 
oddball, которая состояла 85% стандартных стимулов частотой 6000 Гц 
и 15% девиантных стимулов частотой 8000 Гц. Далее производили инъ-
екцию 0,2 мл исследуемого вещества: альфа-NETA (2-(alpha-naphthoyl)

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект №17-04-00082)
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ethyltrimethylammonium iodide) агониста TAAR5 в дозе 1 мг/кг или 3 мг/
кг или 0,9% раствора NaCl внутрибрюшинно в качестве контроля. Через 
15 минут после инъекции повторяли процедуру регистрации вызванных 
потенциалов.

Все экспериментальные процедуры были утверждены Этическим ко-
митетом в области исследований на животных Санкт-Петербургского го-
сударственного Университета (№ 131-03-4).

Мы установили наличие четырех компонент слуховых ВП во всех 
экспериментальных парадигмах. Пиковые латентности компонент  N1 
(средняя латентность 20 мс), P1 (32 мс), N2 (44 мс) и P2 (74 мс) в от-
вет на стандартный и девиантный стимулы по параметрам полярности 
и латентности были значительно схожи с результатами, полученными в 
исследовании Jung с коллегами (2013). Дисперсионный анализ показал 
статистически значимое влияние факторов «тип стимула» для 0,9% NaCl 
(F(1)=24.707; p<0,001), альфа-NETA в дозе 1 мг/кг (F(1)=16.043; p=0.002) 
и альфа-NETA в дозе 3 мг/кг (F(1)=28.681; p<0.001) до и после инъекции 
на интервале 60-120 мс от начала предъявления стимула, таким образом 
показывая, что процесс распознавания девиантного стимула отражается 
в изменениях параметров компонента Р2.

После введения альфа-NETA в дозе 3 мг/кг обнаружено уменьшение 
раннего компонента ответа – волны N1 в ответ на девиантный стимул 
(F(1,14)=9.379; p=0.010). Однако такие же изменения наблюдаются и в 
контрольной парадигме: амплитуда второго раннего компонента N2 сни-
жается после инъекции раствора 0.9% NaCl (F(1,14)=4,909; p=0,042). Так 
как амплитуды слуховых ВП могут уменьшаться под действием стресса 
(Karl et al. 2006) или утомления (Evstigneeva et al. 2010), можно предпо-
ложить, что изменения ранних компонент ответа могут быть связаны со 
стрессом, вызванным самим фактом введения вещества. 

В отличие от ранних компонент ответа поздние компоненты не из-
меняются после введения физраствора или альфа-NETA в дозе 1 мг/кг. 
После введения альфа-NETA в дозе 3 мг/кг было обнаружено достовер-
ное влияние фактора «вещество» (F(1)=5.409; p=0,038) и взаимодействие 
факторов «вещество» * «тип стимула «  (F(1)=6.110; p=0.029) на интер-
вале 60-120 мс. Парный t-тест показал увеличение амплитуды ответа на 
девиантный стимул (Л: t=2.594; p=0.023; П: t=2.225; p=0.046) и отсут-
ствие изменения ответа на стандартный стимул. Это подтверждает, что 
высокая доза альфа-NETA (3 мг/кг) оказывает более сильное влияние на 
НР-подобную активность у крыс, чем низкая доза вещества (1 мг/кг).

Таким образом, в настоящем исследовании было установлено, что 
НР-подобный ответ у крыс увеличивается под действием альфа-NETA 
и этот эффект является дозозависимым. Необходимо отметить, что инъ-
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екция альфа-NETA приводит к изменениям аналогичным тем, которые 
происходят при стимуляции никотиновых рецепторов (Bröcher et al. 1992, 
Gu 2002). Таким образом, TAAR5 могут оказывать нейромодулирующую 
функцию, что открывает возможности для дальнейших исследований 
функциональной роли TAAR5 в когнитивных процессах.

Boulton A. A. 1980. Trace amines and mental disorders. Canadian Journal of  Neurological 
Sciences 7, 261-263.

Bröcher S., Artola A., Singer W. 1992. Agonists of cholinergic and noradrenergic receptors 
facilitate synergistically the induction of long-term potentiation in slices of rat visual cortex. Brain 
research 573, 27-36.

Evstigneeva M. D., Alexandrov A. A., Mathiassen S. E., Lyskov E. 2010. Muscle contraction 
force and fatigue: effects on mismatch negativity. Neuroreport 21, 1152-1156.

Gu Q. 2002. Neuromodulatory transmitter systems in the cortex and their role in cortical 
plasticity. Neuroscience 111, 815-835.

Jung F., Stephan K. E., Backes H., Moran R., Gramer M., Kumagai T., ... and Tittgemeyer 
M. 2013. Mismatch responses in the awake rat: evidence from epidural recordings of auditory 
cortical fi elds PloS one 8, e63203.

Karl A., Malta L. S., Maercker A. 2006. Meta-analytic review of event-related potential 
studies in post-traumatic stress disorder. Biological psychology 71, 123-147.

Khan M. Z., Nawaz W. 2016. The emerging roles of human trace amines and human trace 
amine-associated receptors (hTAARs) in central nervous system. Biomedicine & pharmacotherapy 
83, 439-449.

Light G. A., Swerdlow N. R. 2015. Future clinical uses of neurophysiological biomarkers to 
predict and monitor treatment response for schizophrenia. Annals of the New York Academy of 
Sciences 1344, 105-119.

Näätänen R., Kujala T., Winkler I. 2011. Auditory processing that leads to conscious 
perception: a unique window to central auditory processing opened by the mismatch negativity 
and related responses. Psychophysiology 48, 4-22.



527

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ИЛЛЮЗИИ ДВИЖЕНИЯ 
СОБСТВЕННОГО ТЕЛА1

А.И. Ковалёв 
artem.kovalev.msu@mail.ru
О.А. Климова 
Okli07@yandex.ru
А.Ф. Гасимов 
gasimov.anton@gmail.com
МГУ имени М.В.Ломоносова (Россия, Москва)

Изучение психофизиологических механизмов восприятия поло-
жения и ориентации тела человека в пространстве является одной из 
важнейших задач нейронауки. Несмотря на значительное количество 
проведённых исследований в данной области, до сих пор остаются 
неизученными вопросы о возникновении нарушений в процессе вос-
приятия пространственного положения тела. Одним из примеров таких 
нарушений является зрительно индуцированная иллюзия движения соб-
ственного тела, которая представляет собой восприятие неподвижным 
наблюдателем собственного перемещения в пространстве при наблю-
дении движущегося зрительного стимула, занимающего значительную 
часть зрительного поля (Keshavarazetal., 2014). В англоязычной литера-
туре данный феномен получил название «векция» (vection).Многолет-
ние исследования векции не позволили сформулировать однозначное 
представление о психофизиологических механизмах данного феноме-
на (Kleinschmidtetal., 2011). Во многом, это связано с отсутствовавшим 
до недавнего времени инструментом объективного определения про-
межутков времени переживания иллюзиии оценки её выраженности. 
Однаков ряде исследования последних лет было показано, что в каче-
стве такого инструмента могут быть успешно использованы показатели 
движений глаз, в частности, параметры оптокинетического нистагма 
(ОКН) – парных колебательных движений глаз, возникающих при фик-
сации взора на движущихся в одну сторону предметах (Menshikovaetal., 
2015). По изменению показателей глазодвигательной активности стало 
возможным определение времени переживания иллюзии движения соб-
ственного тела, что позволяет начать детальное исследование мозговых 
механизмов данного феномена.

Целью настоящего исследования стало изучение биоэлектрической 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №17-36-01101
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активности головного мозга человека, переживающего иллюзию движе-
ния собственного тела.

В эксперименте приняли участие 12 испытуемых (5 мужчин, 7 жен-
щин, средний возраст составил 21 год). Все они имели нормальное или 
скорректированное до нормального зрения, а также не имели травм го-
ловного мозга и органических поражений вестибулярного аппарата.

Стимуляция предъявлялась в установке виртуальной реальности 
CAVE, состоящей из 4 соединённых в куб экранов (3 стены и пол). Длина 
стороны каждого экрана составила 2,5.Для создания эффекта объемного 
изображения использовались активные затворные очки.В качестве сти-
муляции был использован специально созданный виртуальный оптокине-
тический барабан, совершающий вращения вокруг неподвижного испы-
туемого со скоростями 30, 45 и 60 угл. град/с по часовой и против часовой 
стрелки в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси. Длитель-
ность каждого вращения составила 2 мин. Оптокинетический барабан 
представлял собой виртуальный цилиндр, на внутреннюю поверхность 
которого нанесены чередующиеся чёрные и белые полосы. Испытуемый 
в течение эксперимента получал инструкцию свободного осматривания 
зрительной сцены во время наблюдения вращения оптокинетического ба-
рабана. При возникновении векции испытуемый сигнализировал об этом 
путём нажатия на кнопку манипулятора.Процедура эксперимента состоя-
ла из 18 предъявлений стимуляции (3 скорости вращения х 2 направления 
вращения х 3 повторения). 

Регистрация электроэнцефалограммы была произведена с помощью 
14-канальной портативной системы EPOC+. Для записи глазодвигатель-
ной активности были использованы очки SMI EyeTrackingGlassses (ча-
стота регистрации составила 30 Гц).Синхронизация регистрации актив-
ности мозга и движений глаз осуществлялась посредством программного 
обеспечения SMI iView ETG VRPN. 

В ходе применения оригинальной методики определения промежут-
ков переживания иллюзии движения собственного тела(Ковалёв, 2017) 
были выделены участки глазодвигательных траекторий, соответствую-
щих реализации ОКН. Как было установлено в ранее проведённых ис-
следованиях, момент возникновения иллюзии движения собственного 
тела соответствует во времени увеличению длительности медленных фаз 
ОКН. Благодаря этому биоэлектрическая активность головного мозга в 
различных диапазонах частот сравнивалась для временных отрезков пе-
реживания иллюзии и отрезков наблюдения вращающейся стимуляции, 
во время которых у испытуемых отсутствовала иллюзия движения соб-
ственного тела. 

Было обнаружено, что во время переживаниявекции имело место 
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значимое снижение мощности альфа-ритма в теменных и центральных 
областях левого полушария, а также значимое увеличение мощности 
бета-ритма по сравнению с промежутками времени, соответствующими 
восприятию вращающегося стимула. При этом изменение активности в 
затылочных отделах обнаружено не было.Данный результат согласуется 
с ранее полученными результатами других исследователей (Thiloetal., 
2003) и интерпретируется как интенсификация обработки поступающей 
информации в условиях сенсорного конфликта между зрительными и ве-
стибулярными сигналами. Важно отметить, что в данном исследовании 
была получена временная связь между изменениями в активности голов-
ного мозга и промежутками переживания иллюзии, установленными объ-
ективным образом по показателям глазодвигательной активности. 

Таким образом, благодаря использованию комплексной методики из-
учения психофизиологических механизмов иллюзии движения собствен-
ного тела с применением системы виртуальной реальности, регистрации 
движений глаз и электроэнцефалографии были обнаружены характерные 
изменения в мозговой активности, соответствующие времени возникно-
вения иллюзии движения собственного тела.Полученный результат  

Ковалёв, А.И. Микроструктурный анализ движений глаз как метод изучения динамики 
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По данным разных авторов к исполнительным функциям относятся 
следующие когнитивные процессы высшего уровня: постановка целей, 
планирование, антиципация, возможность гибкой смены когнитивных 
установок, торможение и контроль импульсов, поддержание деятельно-
сти и подавление влияния интерферирующих воздействий, коррекция 
ошибок, распределение ресурсов внимания, рабочая память (Miyake et 
al, 2000; Huizinga et al, 2006). Усвоение заданного ритма отражает спо-
собность прогнозирования последующего события, тесно связанную 
с исполнительными функциями – рабочей памятью, ингибированием, 
планированием (Ogden et al., 2011; Brown, 2006; Vicario, 2013). Кроме 
того, показана связь способности к слухо-моторной синхронизации с ре-
чевыми/языковыми процессами (Corriveau&Goswami, 2009),  с рабочей 
памятью (Konoike N. et al., 2015, Касаткин и др., 2017), вниманием и тор-
мозным контролем (Vicario, 2013). Так, например, у детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) показатель теппинга 
более вариабелен как в случае слуховой, так и в случае зрительной мо-
дальности (Ben-Pazi H. et al., 2006). Отмечается тесная связь результатов 
в заданиях на воспроизведение ритмов с результатами некоторых ней-
ропсихологических тестов (Provasi J. et al., 2014) и заданий на исполни-
тельные функции, в частности на процессинг (Droit-Volet S. et al., 2013) 
и рабочую память (Касаткин и др., 2017) у детей с опухолями головного 
мозга.

Мы предположили, что степень поражения ЦНС и, следовательно, 
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степень нарушений исполнительных функций у детей будет взаимосвя-
зана с результатами выполнения заданий на слухо-моторную синхрони-
зацию.

В исследовании приняли участие 20 детей с острым лейкобластным 
лейкозом (группа ОЛЛ), 25 детей, перенесших опухоль задней черепной 
ямки (группа ЗЧЯ) и 20 здоровых детей (контрольная группа) в возрасте 
от 8 до 16 лет. Дети с диагнозами ОЛЛ и опухоль ЗЧЯ находились в ста-
дии ремис сии после лечения (облучение и химиотерапия), которое само 
по себе приводит к тяжелым последствиям, в том числе в отношении 
когнитивных процессов. Условно эти три группы детей можно разделить 
с точки зрения степени поражения ЦНС на «выраженные нарушения» 
(группа ЗЧЯ), «умеренные нарушения» (группа ОЛЛ) и «нет нарушений» 
(здоровые дети, контрольная группа). Дети должны были выполнить ряд 
заданий на слухо-моторную синхронизацию: синхронизировать свои 
удары ведущей рукой по специальному пэду со звуками разной частоты 
(40, 60, 90, 120 уд/мин), подаваемыми через наушники, а также воспро-
изводить ритм по памяти (оценка слуховой рабочей памяти) и удержи-
вать один заданный ритм при воздействии помехи (интерферирующего 
ритма с другими параметрами). Оценка производилась с помощью ори-
гинального аппаратно-программного комплекса, включающего детектор 
ударов и программу с встроенными алгоритмами анализа RhythmGraph 
0.8. Оценивались два основных показателя качества слухо-моторной син-
хронизации: точность попадания в ритм (средняя относительная ошибка 
воспроизведения заданных интервалов) и устойчивость удержания рит-
ма (вариация воспроизводимых интервалов относительно заданного). 
Достоверные различия по удержанию простых ритмов были выявлены 
в основном между группой ЗЧЯ и контрольной группой. Эти различия 
заключались в большей неустойчивости слухо-моторной синхронизации 
у детей, перенесших опухоль головного мозга, в отношении всех ритмов, 
кроме ритма в 120 ударов в минуту. Эта частота оказалась наиболее лег-
кая для удержания для всех детей, включая группу ЗЧЯ. Кроме того, у 
здоровых детей в большинстве случаев наблюдалось опережение звуков 
метронома (антиципация), что характерно для взрослых людей. В груп-
пах же ОЛЛ и ЗЧЯ дети чаще ударяли уже после звука метронома. Вклю-
чение интерферирующего ритма (помехи) резко нарушало и точность, и 
устойчивость удержания основного ритма в группах ОЛЛ и ЗЧЯ, но не у 
здоровых детей. Выключение звука метронома (задание на воспроизведе-
ние по памяти) оказывало еще более выраженное воздействие на способ-
ность к слухо-моторной синхронизации у детей с поражением ЦНС.

Таким образом, по результатам выполнения заданий на слухо-мотор-
ную синхронизацию можно судить о некоторых исполнительных функ-
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циях (рабочая память, ингибирование) у детей. Чем сильнее поражение 
ЦНС, тем больше нарушена слухо-моторная синхронизация. При незна-
чительном поражении ЦНС или его отсутствии дети будут демонстриро-
вать тенденцию к антиципации звукового стимула (опережающие удары), 
при более выраженном поражении ЦНС дети будут демонстрировать по-
ведение по типу «стимул-реакция» (ударять после включения звука).
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Работа посвящена выявлению структуры процесса прироста нового 
знания в рамках экспертной деятельности. Ч.Пирсом и его последовате-
лями этот вопрос достаточно подробно проработан в применении к науке 
(Пирс 2000, Эволюционная эпистемология 2000). Эпистемологический 
подход к анализу работы эксперта с детальной постановкой задачи, все-
ми ссылками и определениями изложен в работе Коваль 2017, развитие 
которой продолжено в данном докладе.

Данное исследование основано на 45 летнем опыте работы автора в 
качестве эксперта-криминалиста, наставника экспертов и ученого в об-
ласти речи, мышления и интуиции.

Наука и процесс научного познания требует от ученого, чтобы его со-
общение о новом знании было объективным, обоснованным, включалось 
в систему известных научных знаний, и было направлено на получение 
новых общеприменимых закономерностей, законов природы, общества и 
мышления (Философская энциклопедия 1970).

Эксперт - специалист в той или иной предметной области, обладаю-
щий специальными знаниями, приглашаемый для составления выводов 
по задаваемым вопросам (БСЭ 1978). В области управления знаниями 
(Knowledge Management) экспертами де факто считаются все работники 
организаций, обладающие неявными знаниями в необходимой для дея-
тельности фирмы области (Polanyi M.1958, Латыпов Н.Н и др. 2012, Но-
нака И. & Такеучи Х. 2011). На этапе диагностики состояния здоровья па-
циента врач выступает в роли эксперта. Судья с точки зрения эпистемоло-
гии в качестве автора приговора является экспертом. Эксперт опирается 
на научные знания и достоверные данные, использует в работе научный 
метод, его заключение, вообще говоря, признается истинным, полезным, 
но научным, по определению не является.

Основной особенностью познавательной деятельности эксперта явля-
ется наличие этапа интерполяции знаний, т.е. переноса действия исполь-
зованных им законов и данных из известных условий в условия исследу-
емого конкретного случая в рамках процедуры абдукции. Допустимость 
такой интерполяции обеспечивается опытом эксперта, его знаниями за-
конов, применимых в данной предметной области.

Ч. Пирс считал, что в основе получения нового научного знания ле-
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жат разные виды недедуктивных рассуждений. (Пирс 2000). Дедукция не 
создает нового знания. Пирс использовал идею амплиативных (расши-
ряющих) рассуждений, которые позволяют из доступных фактов выво-
дить новые в той или иной мере правдоподобные суждения, следствия из 
которых необходимо проверять на практике. Рассуждение здесь понима-
ется, как предложение, содержащее некое утверждение, вытекающее из 
последовательности мыслей и некоторых правил переходов между ними.

При создании нового знания эксперт использует аргументативные рас-
суждения, но не только доказательные и опровергающие , но и собственно 
создающие новое знание – обосновывающие (верифицирующие) (Кротков 
2006, Еемерен 1992), которые не доказывают, но только убеждают заказ-
чика в правоте эксперта. Из истинности посылок такого рассуждения не 
вытекает истинность его заключения. Научные публикации направлены на 
поиск истины, а заключения эксперта на поиск практического решения.

В экспертной практике объектом исследования выступают единич-
ные, неповторимые по своим индивидуальным характеристикам объекты 
и субъекты, при исследовании которых применение дедукции, индукции, 
рассуждений по аналогии не позволяет ответить на все вопросы. При вы-
водах по аналогии из сходства двух объектов для неких признаков можно 
предположить их сходство и в других признаках (Рузавин 1997). Однако 
в работе эксперта, в отличие от «бытовых» решений, сравнения с другим 
единичным случаем обычно недостаточно для допустимой обоснованно-
сти вывода. Требуется апелляция к научным (т.е.общепринятым) знани-
ям, использованию научных метода и методик. Однако, вообще говоря, 
не существует логической возможности редукции общих суждений к 
конкретным ситуациям (Liotard 1986).

Для этой цели, по мнению автора, эксперт чаще всего использует аб-
дукцию.

Пирс определил абдукцию как логическое рассуждение, отражающее 
процесс порождения гипотезы, объясняющей некоторые факты. Это от-
личается от традиционных индуктивно-дедуктивной моделей формиро-
вания гипотез на основе «случайного» процесса (Поппер 2002).

Суть абдукции передает схема, предлагаемая Пирсом в 1905 году 
(Пирс 2000):

Наблюдается любопытный факт С;
Но если бы Н было бы истинным,
то факт С был бы чем-то само собой разумеющимся. Следовательно,
существует причина подозревать, что Н истинно.
Это абдуктивное заключение – недедуктивное амплиативное логиче-

ское рассуждение. Оно говорит о возможности Н быть истинной, т.е. оно 
правдоподобное, но не вероятностное, убеждает в наличии оснований для 
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доверия его утверждению. Н объясняет факты, т.е обоснована фактами, 
хотя и не доказана ими. Оно служит цели формирования новых гипотез  
- утверждений, объясняющих ранее не объясненные факты. Гипотезу Н 
далее нужно проверять через ее следствия. Причинно-следственная связь 
в схеме имеет характер правдоподобия. Так как исследуемое рассужде-
ние, как правило, имеет дело с фактами реального мира, то при оценке 
истинности высказываний об этих фактах допускается более двух зна-
чений, и само рассуждение может быть многозначным. (Боброва 2005). 
Абдуктивное рассуждение «обратно» дедукции: в нем из следствия вы-
текает посылка.

Само появление гипотезы требует участия интуиции, хотя многие 
авторы видят в этом во многом рациональные действия (Эволюционная 
эпистемология 2000).

Важными моментами в разъяснении сути абдукции являются вопросы 
появления гипотезы и установление самоочевидности фактов. В эксперт-
ной работе эти задачи эксперт решает успешно при условии наличия доста-
точных и адекватных явных и неявных знаний в данной предметной сфере, 
с помощью которых он интерполирует закономерности и практические 
данные из известной области в данные исследуемые обстоятельства.

Рассмотрим наиболее простые примеры использования абдукции в 
экспертной практике.

В применение к типовой экспертной ситуации «любопытный факт» 
С может быть описан, например, так: «Объект А близок по некоторым 
свойствам объектам из множества В». Выдвигается гипотеза Н: « Объект 
А по ключевым свойствам эквивалентен объектам из В».

Если бы Н была истинной, то С был бы чем-то само-собой разумею-
щимся.

Следовательно, существуют причины предполагать, что Н истинна 
(или: «истинность Н обоснована фактом С»).

Отсюда следует, что существуют основания полагать, что объект А 
обладает всеми ключевыми свойствами объектов из В.

Можно описать это правило экспертной «абдуктивной аналогии» в 
другой формулировке:

Если известно, (установлено наукой, описано в научной методике), 
что в условиях А1 (достаточно общих)  реализуются факты D (и дей-
ствует закон F).

Если, по мнению эксперта (выдвигается гипотеза Н), условия А2 
(конкретный случай) близки к условиям А1 и нет сведений о нереализуе-
мости фактов D (и невыполнении закона F),

то существуют основания полагать, что в условиях А2 можно ожидать 
реализуемости фактов D (и выполнения закона F).
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Врач наблюдает факты, связанны с состоянием пациента, опираясь на 
результаты научной медицины, например, МКБ-10, проводит их анализ 
и создает новое знание - выдвигает и уточняет диагностические гипоте-
зы. Диагноз обычно является не истинным, но правдоподобным заклю-
чением. Тестированием гипотезы в эксперименте является назначенное 
лечение.

Эксперт-криминалист исследует набор идентифицирующих призна-
ков для исследуемых объектов, и, согласно методики, приходит к тому 
или иному выводу. Однако он должен выполнить абдуктивное правдопо-
добное рассуждение, чтобы оценить, подходят ли полученные для иссле-
дования объекты для применения данной методики: насколько правдо-
подобна гипотеза, что исследуемые объекты соответствуют требованиям 
применимости методики. Т.о. в работе эксперта всегда остается некий 
элемент субъективности, зависимости результата от его квалификации и 
интуиции. Даже в т.н. «золотом стандарте» идентификации, - сравнении 
ДНК человека,- такое рассуждение для сложных объектов может вести к 
ошибкам (Dror I.E., Hampikian G. 2011).

Классическим примером экспертного подхода к получению ново-
го знания является вынесение судебного приговора: установление вины 
или ее отсутствия. Основания для такого решения описаны, например в 
ст.17 УПК РФ: «Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, сле-
дователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью». Убеждение 
– формируется именно на основе абдукции.

Существуют и другие формальные описания абдукции (Финн 2001), 
но на наш взгляд они принципиально не меняют вышеизложенную аб-
дуктивную интерпретацию экспертной работы.

В научном исследовании при формулировании абдукционного рас-
суждения наиболее сложен этап выбора гипотезы, дающей самое прав-
доподобное объяснение фактов. В экспертной работе формирование ги-
потез и их следствий чаще всего происходит с помощью дедукции. Аб-
дукция применяется для  обоснования выбора той или иной научной и 
фактической опоры и переноса, то есть, интерполяции их проявлений в 
условия исследуемого случая.
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СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ЗАДАЧИ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Д.Д. Козлов, Т.М. Деева
ddkozlov@gmail.com, tatianadeeva@yandex.ru
Самарский университет (Россия, Самара)

При решении когнитивных задач человек часто сталкивается с не-
определенными и противоречивыми условиями. Один из способов 
уменьшения неопределенности – это поиск закономерностей в, на пер-
вый взгляд, случайных событиях. Изучение процессов познания таких 
закономерностей – традиционная область исследования имплицитного 
и эксплицитного научения (см., напр., Иванчей, 2014).В ситуациях не-
определенности, в которых закономерности не могут быть обнаруже-
ны либо по причине их отсутствия, либо за отсутствием необходимой 
информации, человек склонен опираться на эвристические способы их 
обнаружения (Gilovich, Griffi n, &Kahneman, 2002).Своеобразие инди-
видуальных особенностей процессов переработки информации полу-
чили название когнитивных стилей (Холодная, 2004), стилей принятия 
решений (Scott&Bruce, 1995), динамических регулятивных систем (Кор-
нилова, 2013б). Настоящее исследование посвящено изучению влияния 
индивидуально-типологических особенностей, связанных с принятием 
решений в ситуации неопределенности при решении когнитивных задач 
на примере решения анаграмм.

Процедура исследования. После небольшой ознакомительной проце-
дуры, необходимой для привыкания испытуемых к условиям проведения 
эксперимента, испытуемым сообщалась, что их задача - решить как мож-
но больше анаграмм, которые будут показаны на экране компьютера,в 
течение 8 минут. При этом было сказано, что среди предъявляемых ана-
грамм могут быть как решаемые, так и нерешаемые. При решении ана-
граммы испытуемые должны были назвать решение и нажать клавишу 
«пробел», а при желании пропустить стимул и перейти к разгадыванию 
следующего – сказать «пропуск» и также нажать клавишу пробел. Внизу 
экрана показывался таймер обратного отсчета 8 минут, отведенных на 
выполнение задания. Фиксировалось время, затраченное на разгадыва-
ние анаграммы или нерешаемого набора букв, а также ответ испытуемого 
(слово или «пропуск»). Тем самым создавалась ситуация неопределен-
ности, в которой испытуемый не знал, анаграмма или бессмысленный 
набор букв предъявлялся ему каждый раз, а также не знал, какова доля 
решаемых анаграмм в общем количестве стимулов, при решении ясно 
поставленной задачи.
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После окончания процедуры испытуемых просили оценить успеш-
ность выполненного задания (по шкале от 0 до 100) и предположить 
долю решаемых анаграмм среди предъявленных стимулов.

После окончания основной процедуры для определения индивиду-
ально-типологических особенностей, связанных с принятием решения 
в ситуации неопределенности, испытуемые проходили тест Дж. Кагана 
«Сравнение похожих рисунков» (Холодная, 2004), диагностирующий 
когнитивные стили «импульсивность-рефлексивность», а также лич-
ностные опросники «Личностные факторы принятия решений (ЛФР-25)» 
(Корнилова, 1994), Мельбурнский опросник принятия решений (Кор-
нилова, 2013а), и опросник регуляторного фокуса (Higginsetal., 2001) в 
адаптации первого автора. Шкалы всех использованных методик имеют 
как минимум удовлетворительную надежность (α>0,6), за исключением 
шкалы фокуса содействия опросника Хиггинса (α=0,54). В исследовании 
приняли участие 66 испытуемых в возрасте от 18 до 52 лет (9 мужчин и 
57  женщин, M=22,6; SD=7,39). Результаты 4 испытуемых, допустивших 
нарушения инструкции или не заполнивших полностью бланки опросни-
ков, были исключены из анализа.

Результаты. Основной зависимой переменной выступило время, за-
траченное испытуемым на нерешенные задания. Для контроля индиви-
дуальной скорости работы из каждого значения времени, затраченного 
на нерешенное задание, было вычтено среднее время решения анаграмм 
для соответствующего испытуемого, а полученная разница поделена на 
это же время. Таким образом, полученная зависимая переменная показы-
вает, во сколько раз больше или меньше времени испытуемый затратил 
на нерешенную задачу в сравнении со средним временем, затраченным 
на решенные анаграммы (больше для положительных значений и меньше 
для отрицательных).

Первой задачей было выявление эмпирических стратегий решения 
экспериментальной задачи. Разведочный анализ показал, что для боль-
шинства испытуемых значения зависимой переменной с течением вре-
мени меняются примерно по параболе. На следующем этапе для каждого 
испытуемого была построена квадратичная регрессия. Иерархический 
кластерный анализ полученных коэффициентов квадратичной регрессии 
показал наличие двух групп испытуемых, окончательная классификация 
которых была проведена методом К-средних. Для первой группы (11 ис-
пытуемых) характерно резкое увеличение времени, затраченного на нере-
шенные задачи, к середине задания, и его уменьшение к концу. Испытуе-
мые второй группы (50 испытуемых) показали относительно небольшие 
изменения по времени, затраченному на нерешенные задачи, на всем про-
тяжении экспериментальной процедуры. Обе группы решили примерно 
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одинаковое количество анаграмм (t(60)=1,10; p=0,274), однако в первой 
группе количество пропущенных заданий значимо меньше (t(60)=2,59; 
p=0,012). Группы не различаются по времени, затраченному на решен-
ные задания (t(60)=0,32; p=0,751), но сильно отличаются по времени, за-
траченному на нерешенные (t(60)=04,63; p<0,001). Ни по одной шкале 
использованных тестов опросников не было обнаружено каких-либо раз-
личий между группами. В первую группу не попал ни один испытуемый 
с быстрым и импульсивным когнитивным стилем, и 47% - с медленным и 
рефлексивным (χ2(1)=7,29; p=0,007).

Обсуждение. Парадоксальным образом большее время, затраченное 
на нерешенные задачи испытуемыми в первой группе, положительно свя-
зано с успешностью разгадывания анаграмм. В результате они оказыва-
ются столь же успешными, как и испытуемые второй группы, несмотря 
на меньшее количество выполненных заданий. Динамика времени, затра-
ченного на нерешенные задачи в течение эксперимента, а также преобла-
дание в данной группе испытуемых с медленным и рефлексивным когни-
тивным стилем, позволяет предположить, что при решении когнитивных 
задач в ситуации неопределенности они скорее стремятся исследовать 
параметры задачи и опираться на логику, а не на интуицию, причем та-
кая опора позволяет более эффективно решать задачи инсайтного типа. 
Выбор такой «рефлексивной», а не «интуитивной» стратегии никак не 
связан с личностными особенностями, а для ее эффективной реализации 
медленный и рефлексивный когнитивный стиль является необходимым, 
но не достаточным основанием.
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ЭЭГ-ИССЛЕДОВАНИЕ1

С.А. Козловский, А.О. Рогачёв, А.Р. Суюнчева
s_t_a_s@mail.ru
Факультет психологии, МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)

Введение. Мозговые механизмы процесса восприятия цвета и формы 
исследованы чрезвычайно подробно. В деталях прослежены пути передачи 
информации о цветовых и фигуративных характеристиках объектов от фото-
рецепторов сетчатки до ассоциативных областей зрительной коры (Seymour 
et al., 2010; Rentzeperis et al., 2014; Seymour et al., 2016).  Наряду с этим фи-
зиологические механизмы процесса извлечения  данных характеристик из 
зрительной рабочей памяти исследованы пока недостаточно. Большинство 
современных психофизиологических исследований делают акцент на из-
учении процесса запоминания и удержания в рабочей памяти информации 
о цвете/форме (Kawasaki et al., 2008; Parra et al., 2013), но не процессе извле-
чения этой информации из памяти. Кроме того, имеется методическая про-
блема в интерпретации результатов таких исследований, так как во многих 
работах используются легко вербализируемые стимулы (как правило, кре-
сты, квадраты, треугольники и круги) и, в результате, возникает вопрос — 
являются ли выявленные области активации мозга связанными с обработкой 
информации о цвете/форме в рабочей памяти, или это лишь активность, об-
условленная  процессом вербального перекодирования? 

Методика. В эксперименте приняло участие 17 человек (6 мужчин 
и 11 женщин, ср. возраст 19,5 лет, ст.откл. = 1,97; все праворукие, без 
неврологических заболеваний и нарушений цветовосприятия, с нор-
мальным или скорректированным зрением). Испытуемому предъявлялся 
одиночный стимул (на 400 мс), представляющий собой фигуру сложной 
формы в виде кляксы (всего использовалось 8 вариантов форм), окра-
шенной в трудновербализуемый цвет (9 вариантов цветов). После паузы 
длительностью 900 мс на экране демонстрировалась матрица (также на 
900 мс), состоящая из четырех изображений различных форм и цветов, 
причем одно из них совпадало с предъявленным ранее. Испытуемый вы-
бирал «правильное» изображение с помощью клавиатуры. 

В первой серии испытуемому давалась инструкция запоминать только 
форму изображений, не обращая внимания на цвет, во второй серии тре-
бовалось запоминать только цвет изображений, не обращая внимания на 
форму (Рис 1).

1 Работа выполнена при частичной поддержке РГНФ (проект № 16-06-00065).
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Рис. 1. Схема эксперимента. Серия «А» — необходимо запомнить 
и воспроизвести форму, серия «B» — требуется запомнить 
и воспроизвести цвет

Регистрировалась ЭЭГ (19 отведений, система 10-20%); рассчитыва-
лись зрительные вызванные потенциалы (ВП) на предъявление второго 
стимула (матрицы) в каждой из серий, когда испытуемый вспоминал 
цвет и/или форму первого стимула. С помощью t-критерия Стьюдента 
вычислялись временные диапазоны, в которых различия между ВП в се-
риях были  статистически значимы. На значимо различающихся латен-
циях (186-334 мс и 458-514 мс после появления стимула) в программе 
Brainstorm (Tadel et al., 2011) по алгоритму dSPM (Dale et al., 2000) вычис-
лялись источники мозговой активности областей коры головного мозга в 
каждой из серий.

Результаты. На раннем этапе (0-200 мс после предъявления второ-
го стимула) активация полей коры мозга в обеих сериях эксперимента 
практически не отличалась — наблюдалась активация в зрительной коре 
(cuneus и precuneus). На латенции 200-350 мс наблюдались наиболее 
сильные различия в активации областей коры в виде двух пиков  повы-
шения активности в районе 200 и 300 мс. Такая активность наблюдалась 
симметрично в обоих полушариях преимущественно в областях языч-
ной, парагиппокампальной и задней поясной извилин. Причём пик акти-
вации на латенции 300 мс в задней поясной извилине наблюдался лишь в 
серии, где испытуемый вспоминал форму, но не обнаруживался в серии, 
где из памяти извлекался цвет фигуры. На позднем этапе (400-600 мс) на-
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блюдался сильная активность в области задней поясной и парагиппокам-
пальной извилин, а также перешейка (isthmus) поясной извилины. При 
этом активность в серии на извлечения цвета из памяти была в данных 
областях мозга несколько выше, чем в серии на извлечение формы из зри-
тельной рабочей памяти.
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Введение
С активным внедрением социальных сетей в повседневную жизнь 

увеличивается количество публикаций об их влиянии на когнитивные 
процессы. Большое количество исследований было посвящено выявле-
нию связи активности студентов в социальной сети Facebook с их успе-
ваемостью (Kamenetz, 2011; Pychl, 2008; Junco, 2012). Было также пока-
зано, что активные пользователи Facebook хуже справляются с задачей 
на свободное вспоминание слов, чем люди, которые проводят на данном 
сайте мало времени (Frein, 2013). Мы предположили, что у активных 
пользователей социальных сетей будет также снижена способность бы-
стро вспоминать знакомые имена. В данной работе в качестве исследуе-
мой социальной сети была выбрана наиболее популярная в России сеть 
ВКонтакте.

Методика
Испытуемые. В исследовании приняли участие 33 испытуемых (18 

женщин). Средний возраст испытуемых 21.8 (SD=1.8) лет. Все испыту-
емые дали информированное согласие на участие в эксперименте и об-
работку персональных данных.

Схема эксперимента. В качестве стимульного материала использо-
вались портретные фотографии знаменитых голливудских и британских 
актеров в основной серии (70 фотографий) и фотографии известных рос-
сийских актеров в тренировочной серии (30 фотографий). Все фотографии 
были черно-белыми с одинаковым чёрным фоном, лица актеров были изо-
бражены в анфас (рис. 1). Размер фотографий – 360х570 пикселей.

Рисунок 1. Примеры лиц актёров, последовательно 
предъявлявшихся испытуемым
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Согласно инструкции, участники эксперимента должны были нажи-
мать на одну из трех возможных кнопок на клавиатуре в зависимости от 
того, насколько хорошо они знают актера, изображенного на фотографии. 
Предлагалось три варианта ответа:

1. Я не знаю имени/фамилии человека, изображенного на фотографии;
2. Я знаю имя/фамилию человека на фотографии и могу их назвать;
3. Я знаю (или знал раньше) имя/фамилию этого человека, но в дан-

ный момент не могу их вспомнить. 
Дополнительно оценивалась активность испытуемых в социальной 

сети ВКонтакте. Активность пользователей оценивалась по следующим 
показателям: количество друзей, количество подписчиков, количество 
фотографий, количество сообществ, количество аудиозаписей.

Обработка результатов. Рассчитывался ранговый коэффициент кор-
реляции Спирмена (p < 0.05)  между показателями социальной активно-
сти в сети ВКонтакте и вариантами ответов в задаче на быстрое вспоми-
нание знакомого имени.

Результаты
Обнаружены значимые положительные корреляции между процен-

том ответов «Знаю, но не могу вспомнить» (испытуемый не смог вспом-
нить имя актера, хотя и знал его) и следующими показателями активно-
сти во ВКонтакте: количество друзей (R=0.65), количество фотографий 
(R=0.39), количество групп (R=0.63), количество аудиозаписей (R=0.61). 
Количество подписчиков не коррелировало ни с одним из вариантов  от-
ветов (таблица 1). Вероятно, этот показатель в наименьшей степени от-
ражает активность пользователя в социальной сети и подвергается влия-
нию многих сторонних факторов.

Таблица 1. Ранговые корреляции ответов в задаче на вспоминание 
имени по лицу с показателями активности в сети ВКонтакте.

Друзья Подписчики Фотографии Сообщества Аудиозаписи
Пропуск 
ответа -0.166558 0.195747 -0.171421 -0.086306 -0.114083

Знаю 
и могу 
назвать

-0.140050 -0.094259 -0.241946 -0.224729 -0.066297

Не знаю 0.060545 -0.207534 0.305908 0.024046 -0.078199

Знаю, но 
не могу 
вспомнить

0.648889 0.291059 0.394971 0.63197 0.613684
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Вывод
Полученные результаты свидетельствуют о наличии положительной 

связи между активностью в социальной сети и снижением способности 
быстро вспоминать имена, при этом способность узнавать лица не из-
меняется. 
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В наши дни формируется парадигма, рассматривающая эволюцию 
как последовательность переходов, в рамках которых периоды, харак-
теризуемые развитием на основе каузальной детерминации восходящей 
от локальных взаимодействий, сменяются периодами, в течение которых 
детерминация определяется информацией, нисходящей от вновь возник-
ших (глобальных) уровней (Walker et al., 2012).  Вопросы, связанные с 
происхождением и механизмами нисходящей детерминации, актуальны 
во многих областях науки (например, проблема распространения про-
гресса в молекулярной генетике на понимание морфогенеза), поэтому 
гипотеза о наличии изоморфизма между метасистемными переходами 
на различных уровнях в ходе эволюции может быть плодотворной для 
понимания процессов, осуществляющих такие переходы на каждом от-
дельном уровне (Pezzulo and Levin, 2015). 

Одним из вопросов, связанных с влиянием нисходящей детермина-
ции, является понимание механизмов формирования целостных обра-
зов при зрительном восприятии. Различные теоретические направления 
представляли восприятие либо как постепенное восхождение от отдель-
ных ощущений к целостному образу на основе локальных (например, 
ассоциативных) правил, либо, как гештальтпсихология, постулировали 
целостность восприятия «сверху-вниз», оставляя при этом вопрос при-
роды детерминирующих структур без рассмотрения. Принципиальным 
шагом в направлении решения проблемы, частично консолидирующим 
подходы, была идея Пиаже (2003), что структуры, определяющие целост-
ность восприятия являются не фиксированными, а возникают и интерио-
ризуются в результате опыта взаимодействия с внешним миром. 

Однако, в циркулярности «круговых реакций» кроется нерешенная 
проблема каузальной детерминации уровня перцептивных образов, а с 
ней недостаточность моделей восприятия, основанных на механизме до-
ступа к сенсомоторным схемам. Чтобы объяснить, как в ходе развития 
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нервной системы возникает поведение, детерминируемое в рамках гло-
бальной системы на основе интегральных целей действий организма как 
целого, т.е. несводимым к законам локальных взаимодействий нейронов 
образом, необходимо предположить, что цели должны быть опосредо-
ваны структурами, поддерживаемыми в независимом от действий вну-
треннем пространстве. Эдельман и Тонони (2000) предложили модель 
динамического иерархически организованного референсного простран-
ства, базисные оси которого они связали с фенотипическими аспектами, 
определяющими параметры самого существования организма. Постоян-
ство структур в рамках заданных интервалов параметров поддерживает-
ся процессами динамической самоорганизации, а сами они задают инва-
риантные по отношению к действиям критерии субъективной ценности 
(value) внешних воздействий. 

Получаемая в результате модель восприятия предполагает представле-
ние структур, возникающих при оценке субъективных ценностей стимуль-
ных воздействий, на пространстве внешних отношений, независимо фор-
мируемом на основе инвариантов действий (ср. «что» и «где» подсистемы 
- Mishkin et al., 1983). Следствием из модели является гипотеза, что детер-
минация интеграции при формировании целостного образа может зависеть 
от характера опыта, сопровождающего выделение конкретной категории 
объектов. В случае, если опыт преимущественно формируется на основе 
выделения субъективной ценности, определяющим механизмом интегра-
ции является ассимиляция стимульного воздействия на уровне нейронной 
активности в рамках процессов самоорганизации во внутреннем рефе-
ренсном пространстве. В случае преобладания опыта функциональных 
действий, интеграция может осуществляться на основе ассоциаций пред-
варительно сформированных структур во внутреннем референсном про-
странстве (не достигших, однако, уровня ценности, автоматически веду-
щего к восприятию осмысленного объекта) в рамках сенсомоторных схем.

Для экспериментальной проверки гипотезы были выбраны битональ-
ные изображения объектов, относящихся к двум полярным категориям 
с точки зрения преобладания субъективной ценности (лица) или сенсо-
моторных схем (инструменты) в индивидуальном опыте испытуемых. В 
качестве основного инструментального метода мы применяли магнито-
энцефалографию (МЭГ). МЭГ в отличие от альтернативных техник ней-
роимиджинга обеспечивает необходимое для изучения этапов зритель-
ного восприятия временное разрешение. Мы адаптировали и впервые в 
мировой практике применили для МЭГ-данных анализ сходства репре-
зентаций (RSA, Kriegeskorte et al., 2008) на основе многомерной класси-
фикации пространственно-временных паттернов. 

С помощью RSA мы обнаружили три последовательных этапа вос-
приятия, задействующие все более высокие уровни обработки зрительной 
информации: 1) выделение сенсорных характеристик изображения без-
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относительно к их категории, 2) интеграция сенсорных характеристик в 
соответствие с общими признаками конкретной категории объектов, 3) 
над-категориальное осознание осмысленности объекта. Далее, мы вы-
явили качественные различия между категориями лиц и инструментов в 
организации этапа интеграции сенсорных характеристик изображения в 
осмысленный образ. На этом этапе лица вовлекали участки вентрально-
го зрительного потока мозга, выделяющие в стимуляции характеристики, 
связанные с ее субъективной ценностью. Напротив, категоризация инстру-
ментов опиралась на звенья дорзального зрительного потока, осуществля-
ющие сенсомоторную интеграцию, и была задержана во времени.

Кроме того, мы обнаружили, что в процессе перцептивного научения 
при повторных предъявлениях инструментов нейронная активность в 
звеньях дорзального потока ослаблялась, демонстрируя тем самым адап-
тацию к перцептивной задаче. Напротив, при повторных предъявлениях 
лиц амплитуда активности в вентральном потоке усиливалась, предпо-
лагая, что автоматическое научение распознаванию лиц основано на при-
ближению к резонансу в нейронной сети, при котором энергия стимулов 
более полно ассимилируется процессами самоорганизации.

Наши результаты свидетельствуют в пользу сосуществования двух 
взаимосвязанных, но принципиально различных механизмов интеграции 
сенсорных характеристик, на которые опирается восприятие осмыслен-
ных образов. Восприятие лиц формируется преимущественно «снизу-
вверх» на основе синхронизации нейронной активности вызванной 
стимуляцией и активности поддерживаемой в рамках самоорганизации 
внутреннего референсного пространства. При восприятии инструментов 
этот механизм не приводит к формированию целостного образа, и позд-
нее подключается дополнительный механизм нисходящей детерминации, 
управляющий интеграцией на основе сохраненных схем функциональ-
ных действий организма. 
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Абстрактные и конкретные понятия рассматриваются как обра-
зующие единый континуум, в котором конкретное воспринимается с 
помощью органов чувств, а абстрактное скорее понимаемо, чем вос-
принимаемо (Чернейко, 2013; Borghi et al., 2011). С позиций систем-
но-эволюционного подхода реализация конкретных действий живых 
существ обеспечивается функциональными системами, формируемыми 
в ходе научения (Анохин, 1978). Действия, обозначаемые абстрактными 
понятиями, характерны для людей и представляют собой либо обобще-
ние нескольких видов поведения (Швырков, 2006), например, «ломать 
комедию», «нести чушь», «докопаться до истины», либо поведение, ре-
ализуемое во внутреннем плане, зачастую не выраженное вовне (напри-
мер, «отбросить сомнения», «колебаться при принятии решения», «ис-
пытывать угрызения совести»). Дети формируют абстрактные понятия 
на более поздних этапах индивидуального развития, чем конкретные 
(Vigliocco et al., 2014), что может указывать на более дифференциро-
ванную структуру абстрактных понятий, по сравнению с конкретными 
(о дифференцированности см. подробнее в Kolbeneva and Aleksandrov, 
2016; Колбенева и Александров, 2010).

Представление о более дифференцированной структуре абстрактных 
понятий соответствует взглядам приверженцев концепции воплощенного 
познания (Lakoff and Johnson, 1999; Glenberg et al., 2008; и мн. др.), кото-
рые считают, что абстрактные понятия формируются на основе конкрет-
ных понятий путем метафорического переноса (metaphorical mapping). 
Это выражается, в частности, в том, что для описания абстрактных дей-
ствий часто используются глаголы, обозначающие конкретные действия. 
Из такого представления также следует, что реализация абстрактных и 
конкретных действий обеспечивается пересекающимся наборами функ-
циональных систем, при этом конкретные действия обеспечиваются 
меньшим числом таких систем, чем абстрактные.

Было проведено эмпирическое исследование для выявления сходств 
и различий в категоризации предложений, описывающих абстрактные и 
конкретные действия с помощью одних и тех же глаголов движения. В 

1 Исследование поддержано грантом РНФ № 14-28-00229, Институт психологии РАН
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исследовании приняли участие 40 студентов-добровольцев, из них 25 де-
вушек, в возрасте от 17 до 20 лет, медиана 18).

На экране монитора предъявляли предложения (всего 148: 74 осмыс-
ленных, из которых 34 описывали абстрактные действия, а 40 — кон-
кретные, выполняемые с помощью рук или ног, и 74 бессмысленных, в 
случайном порядке без повторения) и просили оценить их, опираясь на 
следующую инструкцию: «Вы увидите предложения, которые описыва-
ют то, что бывает и не бывает в жизни. Если то, что описано, бывает 
в жизни, включите микрофон и ответьте “да”. Если то, что описано, не 
бывает в жизни, включите микрофон и ответьте “нет”». На кнопку с над-
писью «микрофон» нужно было нажимать рукой или ногой (рандомизи-
ровано для разных участников).

После оценки всех предложений участникам показывали ранее предъ-
явленные осмысленные предложения (всего 74, в ином случайном поряд-
ке без повторения) и просили оценить их, опираясь на иную инструкцию: 
«Вы увидите предложения, которые описывают то, что бывает в жизни. 
Оцените, насколько описанное в предложении приятно или неприятно. 
Варианты ответов: очень приятно, приятно, слегка приятно, нейтрально, 
слегка неприятно, неприятно, очень неприятно». Нужно было ответить 
устно, нажав на кнопку с надписью «микрофон» рукой или ногой.

Затем участникам снова показывали ранее предъявленные осмыслен-
ные предложения (всего 74, в ином случайном порядке без повторения) 
и просили оценить их, опираясь на следующую инструкцию: «Вы уви-
дите предложения, которые описывают то, что бывает в жизни. Оцените, 
насколько часто вы встречались в жизни с тем, что описано. Варианты 
ответов: часто, редко, никогда». Предлагалось ответить устно, нажав на 
кнопку с надписью «микрофон» рукой или ногой. Половина выборки сна-
чала выполняла третий этап, а потом второй.

Регистрировались устные ответы участников и время принятия реше-
ния — время от момента появления предложения на экране до момента 
нажатия участником исследования кнопки с надписью «микрофон».

Было обнаружено, что абстрактные действия (например, «Он пере-
ступил через себя», «Она сорвала концерт» и т.п.) оцениваются как вы-
зывающие более интенсивные эмоции (по шкале приятно-неприятно), 
чем конкретные действия, описанные теми же глаголами (например, «Он 
переступил через порог», «Она сорвала яблоко») (сравнивались распре-
деления 7 оценок для абстрактных и конкретных действий, χ2= 322.06, 
υ=6, p < .0001). В предыдущих исследованиях (Kolbeneva and Alexandrov, 
2016) было показано, что поведение, вызывающее интенсивные эмоции, 
является менее дифференцированным, чем поведение, вызывающее сла-
бые по интенсивности эмоции. Связь интенсивности эмоций с диффе-
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ренцированностью поведения обоснована в рамках единой концепции 
сознания и эмоций (Alexandrov, 1999; Alexandrov and Sams, 2005).

При этом предложения, описывающие абстрактные действия, имеют 
более поздний возраст понимания (оценивался в предыдущем исследова-
нии другой группой участников), чем предложения, описывающие кон-
кретные действия (критерий Манна-Уитни, p < .0001). В других исследо-
ваниях было показано, что оценка слов, понимание которых происходит 
в более позднем возрасте, занимает больше времени, чем оценка слов, 
понимание которых формируется на более ранних этапах развития (там 
же, а также см. Izura and Ellis, 2002; Ghyselinck et al., 2004; Brysbaert et 
al., 2000; Meschyan and Hernandez, 2002), поэтому поздний возраст пони-
мания предложений указывает на более высокую дифференцированность 
поведения, которое ими описывается.

Таким образом, предложения, описывающие как конкретные, так и 
абстрактные действия, обладают характеристиками, связанными с диф-
ференцированностью поведения противоположным образом. В связи с 
этим предложения анализировались по группам в зависимости от того, 
какую оценку по шкале приятно-неприятно они получали у каждого 
участника исследования.

Было обнаружено, что время категоризации абстрактных действий 
превышает время категоризации конкретных, только если те и другие 
действия оцениваются как вызывающие слегка приятные или очень при-
ятные эмоции (критерий Вилкоксона, p = .026 и p = .037, соответственно; 
для остальных 5 видов оценок различия незначимы).

Аналогичный результат был получен при сравнении времени оцен-
ки абстрактных и конкретных действий по шкале приятно-неприятно, но 
только для нейтральных действий, не имеющих эмоциональной окраски 
(критерий Вилкоксона, p < .0001) и при сравнении времени оценки ча-
стотности действий, только если действия оценивались как вызывающие 
слегка приятные или приятные эмоции (критерий Вилкоксона, p = .003 и 
p = .006, соответственно).

Однако, был обнаружен и противоположный результат: конкретные 
действия, вызывающие очень неприятные и неприятные эмоции, оцени-
вались по шкале приятно-неприятно дольше, чем аналогично оценива-
емые абстрактные действия (критерий Вилкоксона, p = .019 и p = .035, 
соответственно).

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что интенсивность эмоций, связанных с действиями, является характе-
ристикой, указывающей на сложность (степень дифференцированности) 
структуры действий: нейтральные и позитивно оцениваемые абстрактные 
действия являются более дифференцированными, чем аналогично оцени-



553

ваемые конкретные действия. Негативная оценка характерна для высоко 
дифференцированных конкретных действий и низко дифференцирован-
ных абстрактных действий. В предыдущих исследованиях (Kolbeneva 
and Alexandrov, 2016) высокая интенсивность эмоций рассматривалась 
как показатель низкой дифференцированности актуализируемого поведе-
ния, однако результаты настоящего исследования указывают на то, что 
связь между интенсивностью эмоций и дифференцированностью струк-
туры актуализированного опыта является более сложной.
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CТРУКТУРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ-АВТОМАТИЗМОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ АФАЗИЙ

А.В. Колмогорова 
nastiakol@mail.ru 
Сибирский федеральный университет (Россия, Красноярск)
О.А. Чемиренко 
chemirenko@yandex.ru
ФСНКЦ ФМБА России по Красноярскому краю (Россия, Красноярск)

При общей дезинтеграции у пациентов-афатиков разных звеньев ре-
чевой деятельности, тем не менее, разные формы и виды речи по-разному 
нарушаются – одни из них более сохранны, другие более повреждены 
(Цветкова 2007: 83). Так, например, для всех видов афазий отмечается 
наличие в речи больных так называемых речевых штампов (Обуховская 
2009) или автоматизированных рядов (Ахутина 2014: 177). Последние 
представляют собой сегмент устного дискурса, в котором различимы ти-
пичные его составляющие: просодические, семантические, синтаксиче-
ские.  

Цель исследования – описать особенности структуры автоматизмов, 
рассматриваемых как макросегменты устной речи. Основной исследова-
тельский вопрос может быть сформулирован следующим образом: явля-
ются ли наиболее устойчивыми к разрушению определенные структур-
ные элементы устного дискурса; если да, то какие и зависят ли они от 
вида нарушения?

Тезис о сегментированном, квантированном характере устного дис-
курса является основополагающим для отечественной традиции изуче-
ния устного дискурса(Кибрик, Подлесская 2009), где в качестве базового 
сегмента рассматривается элементарная дискурсивная единица (ЭДЕ). 

В рамках французской традиции дискурс-анализа устной речи в ка-
честве ее базового сегмента рассматривается так называемый «период» 
(lapériode)(Blanche-Benveniste1997). Ключевой термин заимствован из 
работ по изучению просодии, поскольку мелодический рисунок является 
важнейшей характеристикой сегментов устной речи. Однако француз-
ские авторы, широко привлекая классические для лингвистики конструк-
ты теории актуального членения высказывания, а также под влиянием 
конверсационного анализа,выделяют три базовые части (Клер Бланш-
Бенвенист, проводя аналогию с морфемной структурой производных 
слов, называет данные части «префикс», «ядро» и «суффикс»): (1) преам-
булу, (2) рему и (3) пострему. Преамбула, в свою очередь, делится на ряд 
составляющих: «связка» (1а) состоит, как правило, из коннекторов, ко-
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торые связывают высказывание с предыдущими, и/ или содержит в себе 
контактоустанавливающие элементы фатического общения; «модус» (1в) 
проявляет «личность» говорящего – выражает его мнение, оценку, сте-
пень уверенности в говоримом; элемент «контекст» (1с) актуализирует 
референциальные ориентиры для введения ремы, включая в себя обстоя-
тельственные конструкции места и времени; элемент «обоснование» (1d) 
выражает тему высказывания (референциально значимая именная син-
тагма или выделительные конструкции «тот, который», «та, что…», тот, 
этот, один+существительное, если; то, что….; тот, кто; это). 

На вершине интонационного контура высказывания находится его 
рема, которая организована преимущественно вокруг личной формы 
глагола. Наконец, заканчивается (факультативно) период произносимой 
ровно и при относительно низкой частоте основного тона постремой, со-
держащей дополнительные пояснения к реме.

Методы и корпус: мы наблюдали за речью 34 пациентов Отделения 
восстановления высших психических функций ФСНКЦ ФМБА России 
по Красноярскому краю во время занятий с логопедом. Всего зафикси-
ровано 130 автоматизмов; применялись методы компьютерного акусти-
ческого анализа звучащей речи, наблюдения, коммуникативного анализа.

Результаты и обсуждение.Анализ данных о просодическом контуре 
высказываний-автоматизмов, а также об их коммуникативной структуре 
позволил констатировать, что в 126 случаях из 130 высказывания-автома-
тизмы представляли собой макросегменты устного дискурса, не содер-
жащие темы. В них обязательно присутствовал рематический сегмент, 
выделяемый инклинацией тона, а на грамматическом уровне представ-
ляющий собой, как правило, глагольную форму: (пациент Ч., 1956 г.р., 
комплексная моторная афазия (эфферентная, афферентная) с ведущим 
эфферентным синдромом средне-тяжелой степени выраженности)/помо-
ги↓ ну один не могу↓. Кроме того, во всех проанализированных автома-
тизмах присутствовал элемент «модус», в большинстве ‒такой элемент 
преамбулы, как контекст, реже – связка. Например, пациент Ш., 1957 г.р., 
эфферентная моторная афазия средней степени тяжести использует на 
фоне выполнения задания на пересказ текста речевой автоматизм, в ко-
тором просматриваются «модус» (выражение сожаления) и «контекст» 
(локализация во времени/ пространстве – тут): / значит[0,3] / мальчик 
бросил кол а это [0,2] акула [0,2]  / веревку [0,3] / веревку бросил / [0,2] 
на которой они должны чтобы [0,2] (виновато) вот тут немножко напу-
тал //. Следует подчеркнуть, что 4 высказывания-автоматизма, в которых 
присутствовали элементы собственно темы, были отмечены в группе па-
циентов с комплексной сенсорной афазией средней степени: /и мне это 
надо было сказать↑ (с разочарованием)ну вот видите как↓//
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Таблица 1. Проявленность элементов структуры устного дискурса 
в речевых автоматизмах пациентов с различными формами 
афатических нарушений

№ Вид афазии согласно 
речевому заключению/
кол-во пациентов

связка модус контекст основание
/тема

рема пост
рема

1 комплексная сенсорная 
афазия средней 
степени8

+ + - + + +

2 комплексная моторная 
афазия (эфферентная, 
афферентная) средне-
тяжелой степени 
выраженности 10

- + + - + +

3 эфферентная моторная 
афазия средней степени 
тяжести 6

- + + - + -

4 афферентная моторная 
афазия тяжелой степени 
6

- + + - + +

5 сенсорная афазия 
тяжелой степени 4

+ + + - + -

Заключение. По текущим данным наблюдается тенденция к сохране-
нию рематического и модусного компонентов устного дискурса в выска-
зываниях-автоматизмах в речи пациентов независимо от формы афазии; 
тематический компонент наблюдается только у пациентов с комплексной 
сенсорной афазией; элемент «связка» ‒у пациентов с сенсорной афазией.
Проведенный анализ свидетельствует в пользу гипотезы о зависимости 
структуры высказываний-автоматизмов от вида афазии.

Blanche-BenvenisteCl. 1997.Approchesdelalangueparléeenfrançais, Paris, Ophrys. 
Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики. М.: 

Языки славянской культуры, 2014.
Обуховская А.Ю. Особенности коррекционно-восстановительной работы при афазии 

у детей и подростков: автореф. дисс….канд. пед.наук. СПб., 2009.
Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование устного русского дискурса / Под ред. 

А.А.Кибрика и В.И. Подлесской. М.: Языки славянских культур, 2009. 
Цветкова Л.С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение. М.: Изд-

во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «Моден», 2007.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЖАТИЯ ДАННЫХ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ГРЫЗУНОВ 
В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»1

Комолова А.В., Пантелеева С.Н., Резникова Ж.И.
Институт систематики и экологии животных СО РАН

Грызуны обладают изменчивым и разнообразным поведением, что 
делает их незаменимым объектом для сравнительных когнитивных ис-
следований. С развитием когнитивной этологии стал актуальным вопрос 
о расширении спектра исследуемых видов и изучении характеристик их 
естественного поведения, без которых невозможно интерпретация ког-
нитивных тестов. Для объективизации поведенческих характеристик 
животных недавно предложен метод сжатия данных (data compression 
method), основанный на сочетании идей теории информации (колмого-
ровской сложности) и математической статистики (  Ryabko et al, 2013;  
Reznikova et al., 2017). В данной работе впервые проведено методоло-
гическое сравнение классического метода и метода сжатия данных при 
интерпретации поведения животных в классическом тесте «открытое 
поле».

Исследование проведено на трех видах грызунов, обитающих в раз-
ных ландшафтных зонах Сибири и имеющих разные пространствен-
но-этологические характеристики: плоскочерепная полевка (n=15), 
тувинская полевка (n=29) и красная полевка (n=28). Тестировали непо-
ловозрелых особей первого поколения  (F1) от родителей, пойманных в 
природе в 2014 году. 

Для получения интегральных характеристик поведения с помощью 
классического метода выборки, полученные при исследовании поведения 
животных в открытом поле, обрабатывали методом факторного анализа 
с вращением осей «варимакс» (Задубровский и др., 2017). Выделено два 
основных фактора. В первый фактор основной вклад внесли горизон-
тальная (передвижение) и вертикальная (стойки) активность, скорость 
передвижения в разных областях арены и прыжки, что было интерпре-
тировано нами как двигательная активность. Во второй фактор внесли 
вклад акты дефекации и уринации, груминг, что интерпретировано как 
эмоциональность. Двигательная активность плоскочерепной полевки 
выше тувинской по следующим параметрам: средняя скорость на пери-
ферии, количество вертикальных стоек в центре и на периферии, дли-

1 Поддержано грантами РФФИ (18-34-00119, 17-04-00702)  и  Программы 
ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг., проект № VI.51.1.10. 
(АААА-А16-116121410120-0)
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тельность вертикальных стоек в центре и на периферии, большее коли-
чество прыжков. Тувинские полевки по сравнению с плоскочерепными 
проявляют в тесте большую эмоциональность: у них наблюдается боль-
шее количество актов груминга на периферии, длительность груминга и 
количество отряхиваний. 

Возможно, повышенная осторожность тувинской и более выраженная 
подвижность плоскочерепной полевок связаны с различиями в местоо-
битаниях этих видов: первый вид обитает в каменистой кустарниковой 
степи, а второй - в более открытых каменистных ландшафтах. Добывание 
пищи у плоскочерепной полевки связано с запасательным поведением на 
обширных кормовых участках и, соответственно, высокой двигательной 
и исследовательской активностью. В тесте плоскочерепные полевки про-
ходили большее расстояние по сравнению с остальными видами полевок 
(критерий Манна-Уитни, р <0,05) и в целом вели себя менее тревожно в 
экспериментальных условиях. 

Применение метода сжатия данных основано на оценке колмого-
ровской сложности (Ryabko et al, 2013 ). Поведенческие последова-
тельности, демонстрируемые в эксперименте, преобразовывались в 
последовательность символов, кодирующих каждый поведенческий 
элемент. Полученные последовательности переносились через пробел 
в «суммарные» текстовые файлы (.txt), объединяющие поведение каж-
дого вида отдельно. Из полученных «суммарных» файлов случайным 
образом вырезали последовательности и переносили в отдельные тек-
стовые файлы (.txt) объемом 300 байт. Текстовые файлы архивировали 
при помощи программы 7-zip, после чего рассчитывали степень сжатия 
файла – отношение объема полученного архива к объему исходного тек-
стового файла. Различия в степени сжатия файлов отражают различия в 
сложности записанных в них поведенческих последовательностей. Чем 
меньше степень сжатия, тем выше стереотипность поведенческих по-
следовательностей записанных в файле, и наоборот. Файлы, содержа-
щие поведенческие последовательности красной полевки, сжимались 
хуже (то есть имели большую сложность), чем файлы плоскочерепной 
и тувинской полевок, которые не различались между собой по степени 
сжатия. Несмотря на то, что плоскочерепные и тувинские полевки де-
монстрировали больше элементов поведения за время теста, их поведе-
ние более стереотипно, чем у красных полевок. Возможно, это связано 
с тем, что для красной полевки, обитающей в закрытых ландшафтах, 
условия теста «открытое поле» более стрессирующие, поэтому они де-
монстрируют более сложное поведение. 

В целом, комбинация описательных характеристик поведения, фак-
торного анализа и оценки сложности поведения с использованием идей 
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теории информации позволяет на материале одного теста получать бо-
лее полные интерпретации поведения животных в сравнительных ис-
следованиях.

Задубровский П.А. 2013. Изменчивость социального поведения мышевидных грызунов 
с разной пространственно-этологической структурой популяций. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. к.б.н.

Ryabko B., Reznikova Zh. Druzyaka A., Panteleeva S.,Using Kolmogorov complexity for 
studying biological texts // Theory of Computing Systems. – 2013. –V.52.– N. 1.– P.1–17.

Reznikova Z., Levenets J., Panteleeva S., Byabko B. Studying hunting behaviour in the striped 
fi eld mouse using data compression // Acta Ethologica. – 2017. – P. 1–9.
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A. Konina, T. Chernigovskaya, S. Alexeeva, L. Shramko
a.konina@spbu.ru, tatiana.chernigovskaya@gmail.com, mail@s-alexeeva.ru, 
l.shramko@spbu.ru
St. Petersburg State University
(Saint Petersburg, Russia)

Simultaneous interpreting is one of the most requiring activities. It does 
not equal listening to speech, translating and producing it. In this study we 
hypothesize that simultaneous interpreters would have a more profound noise 
fi lter system than a control group doing a similar demanding task.

Procedure
Simultaneous interpreters (N=11) were asked to translate a video sequence 

where a speaker was giving a speech surrounded by 20 different objects. They 
were later presented with a recall test (20 target stimuli, 40 distractors) and 
comprehension questions. The control group (N=19) was instructed to shadow 
the speaker, press a button when he looked into the camera and to press another 
button when the speaker pronounced proper names, all those creating a situa-
tion of signifi cant cognitive load similar to one experienced by simultaneous 
interpreters. Another group of interpreters (N=9) was asked to do the same 
task. The experimental condition was compared by a control group perform-
ing a simple shadowing task for the same video (N=16). The participants’ eye 
movements were recorded via the eye-tracker Eyelink 1000Plus.

Results
In gaze data, we have found statistically signifi cant difference in aver-

age fi xation duration between the simultaneous interpreters and the controls 
(Kruskal–Wallis test, p=0,0001; see fi g. 1). Simple shadowing (1026,25 ms) 
and complex shadowing done by the control group (1085,51 ms) seem to have 
the same pattern indicating signifi cant cognitive load, while within the inter-
preting task (369,34 ms) and the complex shadowing done by the interpreters 
(376,66 ms) we can see a dramatic decrease in average fi xation duration.

However, we have not discovered signifi cant difference in average sac-
cade amplitude. No difference has been found between groups when it came to 
identifying areas of interest (background vs. speaker) which indicates the gaze 
was scattered evenly between them.

1  Th is work was supported by RFBR, grant number 16-06-00501_a.
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Fig.1. Average fi xation duration for all four participants’ groups.
 
During irrelevant information processing analysis, we did not fi nd any dif-

ference in recall test performance between the groups (generalized linear re-
gression, p>0,05). Thus, simultaneous interpreters did not recall more objects 
from the video than the controls, as we would expect. However, both groups 
were making more mistakes in target stimuli identifi cation compared to dis-
tractors (p<0.001).

 
Discussion
Thus, divided attention mechanisms of a simultaneous interpreter present 

as different from that of a person without simultaneous interpreting training 
during a cognitively demanding task: the gaze data shows that cognitive load, 
indirectly indicated by prolonged average fi xation duration, is signifi cantly 
greater for both control groups. When it comes to irrelevant information pro-
cessing, the recall test results reveal that simultaneous interpreters’ perception 
fi lters are not tilted towards accumulating more incoming information than 
those of a person without simultaneous interpreting training, as we have previ-
ously hypothesized.
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ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ СПИРМЕНА: 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ1

А.А. Корнеев 
korneeff@gmail.com, МГУ (Москва, РФ), 
А.Н. Кричевец
ankrich@mail.ru, МГУ (Москва, РФ), 
К.В. Сугоняев 
skv-354@yandex.ru, ИПРАН (Москва, РФ), 
Д.В. Ушаков
dv.ushakov@gmail.com, ИПРАН (Москва, РФ)

В работе 1927 года Ч. Спирмен сформулировал  так называемый За-
кон убывающей отдачи, в публикациях настоящего времени обозначае-
мый SLODR (Spearman’sLawofDiminishingReturns). Спирмен полагал, 
что корреляции между тестами интеллекта оказываются более высокими 
на выборках менее интеллектуальных испытуемых. В последние три де-
сятилетия интерес к теме оживился, поскольку исследователи получили 
возможность использовать очень большие выборки и компьютерные про-
граммы для обработки результатов. Хотя опубликованы десятки работ, 
результаты выглядят противоречивыми: лишь несколько больше поло-
вины результатов подтверждают мнение Спирмена. Более ранний метод 
исследования (который в настоящее время называют «традиционным») 
использовал факторный анализ полученных по выборке данных субте-
стов теста интеллекта. Полученный главный фактор (без вращения) ин-
терпретировался как фактор g. Затем выборки делились на две половины 
по медиане факторных значений. В пользу закона Спирмена в таком слу-
чае говорит меньшее соответствующее главному фактору собственное 
значение, меньшее среднее факторных нагрузок на данный фактор или 
уменьшение среднего уровняинтеркорреляцийсубтестовв группе более 
интеллектуальных испытуемых. 

Так называемые современные методы используют структурные урав-
нения. Более популярны двухуровневые факторные модели с фактором g 
на первом уровне, менее общими способностями на втором. Закон Спир-
мена в этом случае отражается, прежде всего, в уменьшении факторных 
нагрузок, причем на двух уровнях – субтестов на факторы способностей 
и этих последних на фактор g. 

Отметим, что первоначально Спирмен использовал для обоснования 
тезиса выборки детей разного возраста, но сформулировал закон для об-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 17-29-07030.
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щего интеллекта независимо от возраста, обосновать же закон в этой по-
следней формулировке оказывается гораздо труднее. В этом случае, как 
мы писали выше, приходится разбивать выборку на части, что порождает 
специфические проблемы. Даже в случае деления на две части фактор-
ные структуры (в обоих методах) искажаются благодаря проведенной 
границе, и совсем не очевидно, что изменение факторной структуры, 
свидетельствующее в пользу закона Спирмена, не вызвано какими-то 
следствиями этого насильственного разбиения. Например, как выясни-
ли с помощью моделирования данных Murray с соавторами (2013), такие 
артефакты могут порождаться асимметрией распределений результатов 
субтестов, а такие асимметрии для интеллектуальных тестов на произ-
вольных выборках вполне естественны. 

В работе Molenaar (2010) делались попытки обнаруживать нужные 
эффекты без деления выборки на подвыборки, используя модерацию 
факторных нагрузок и вклада остатков на всех уровнях структурной мо-
дели. Авторы сопоставляли результаты симуляции данных с заданными 
характеристиками и полученные на них структурные модели со струк-
турными моделями натуральных данных. Обнаружено, что некоторые 
важные различия в параметрах симулированных данных не различаются 
структурными моделями. Также необходимо отметить, что зависимость 
параметров от модераторов была выбрана линейной, поскольку авторы 
не располагали средствами предсказать, какого рода нелинейность мож-
но заложить в модель. 

Мы разработали средство такого предсказания: анализ вариации ин-
дивидуальных показателей участника по субтестам относительно их 
среднего для данного индивида. Метод оценивался на симулированных 
данных с заданными разнонаправленными нелинейными эффектами 
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типа закона Спирмена и на естественных данных. Симулированные вы-
борки представляли собой данные девяти «субтестов» с тремя «факто-
рами частных способностей» и объединяющего их «фактора g». Общая 
выборка собиралась из трех подвыборок с различными средними значе-
ниями (-1, 0, 1)и различными корреляциями между «субтестами», относя-
щимися к одному «факторуg» и «факторами способностей» между собой. 
Это позволяло моделировать различные по форме нелинейные эффекты 
закона Спирмена. Развиваемый метод продемонстрировал способность 
различать таковые формы. 

Затем метод был приложен к массиву реальных данных использова-
ния теста интеллекта. Обнаружилась нелинейная зависимость описанной 
характеристики индивидуальной дисперсии от g. Мы не можем объяс-
нить в настоящий момент, какими характеристиками данных может быть 
вызвана такая зависимость, поскольку не подобрали еще симулирован-
ных данных, дающих похожие зависимости. Надеемся сделать это в по-
следующее время.

Molenaar D., Dolan C.,Wicherts J., van der Maas H. 2010. Modeling differentiation 
of cognitive abilities within the higher-order factor model using moderated factor analysis.
Intelligence, 38, 611–624.

Murray A., Dixon H., Johnson W. 2013.Spearman’s law of diminishing returns: A statistical 
artifact? Intelligence, 41, 439–451. 
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ПАРТИТУРНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ УСТНОГО 
ДИАЛОГА ПРИ МУЛЬТИКАНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ1

Н.А. Коротаев 
n_korotaev@hotmail.com 
РГГУ, Институт языкознания РАН, РАНХиГС (Москва, Россия)

Естественный устный дискурс мультиканален: при воплощении сво-
его коммуникативного замысла и понимании замысла собеседников мы 
опираемся на различные ресурсы — речь, жестикуляцию, движение взо-
ра, взаиморасположение коммуникантов в пространстве и др. Поведение, 
реализуемое посредством каждого из этих каналов, имеет отдельную 
структуру, но в то же время не должно рассматриваться изолированно. 
При аннотировании естественной коммуникации следует стремиться к 
тому, чтобы разметка различных каналов была согласована: выполнялась 
по схожим принципам и облегчала дальнейший интегральный анализ. В 
настоящей работе описывается подход к текстовому аннотированию вер-
бального и просодического каналов, применяемый в корпусе «Рассказы 
и разговоры о грушах». Подробнее о корпусе и о мультиканальной про-
блематике в целом см. Кибрик 2018 и http://multidiscourse.ru/. Здесь до-
статочно отметить, что в корпусе собраны однотипные записи, в каждой 
из которых принимают активное участие три информанта и которые со-
стоят из трех тесно связанных между собой частей: рассказа, разговора 
и пересказа.

На наш взгляд, адекватная аннотация речевого поведения должна в 
наглядной форме решать по крайней мере две группы задач: (i) отражать 
базовые процессы порождения устной речи и (ii) учитывать диалогиче-
ский характер коммуникации. Система дискурсивной транскрипции, от-
вечающая первому требованию, но разработанная на материале моноло-
гической речи, описана в коллективной монографии Кибрик, Подлесская 
(ред.) 2009. В таблице 1 представлен фрагмент транскрипта одного из 
рассказов, входящих в корпус «Истории о подарках и катании на лыжах». 
Каждая строка транскрипта соответствует одной элементарной дискур-
сивной единице (ЭДЕ) — минимальному шагу в порождении дискурса. 
ЭДЕ выделяются в потоке речи на основании набора просодических ха-
рактеристик, но при этом неслучайным образом соотносятся с синтакси-
чески простыми клаузами. Для каждой ЭДЕ в транскрипте указывается 
порядковый номер и время начала произнесения от начала звукового фай-

1 Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 14-18-03819 «Язык как 
он есть: русский мультимодальный дискурс».
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ла. В скобках записываются абсолютные и заполненные (см. строку 6) па-
узы, для которых также указывается их длительность в секундах. Кроме 
того, в основной ячейке каждой строки размечаются акцентированные 
словоформы, движения тона в них, фазово-иллокутивная функция ЭДЕ 
и проч. (подробнее о корпусе и принципах транскрибирования см. http://
spokencorpora.ru).

Таблица 1. Фрагмент транскрипта устного рассказа 
Pic-RUS_03-m_Ski-T 

4.78 4. (0.96) Он /просну˗улся,,,
6.67 5. /→поку˗ушал,,,
7.55 6. (0.77) ˀоде˗е= || (ə 0.08) /одел –↑снаряже˗ение,,,
10.06 7. (0.34) но по /дороге зашёл в \гости.

Понятие ЭДЕ сохраняет свою значимость и при переходе к диалоги-
ческим данным. Однако формат транскрипта, а также некоторые содер-
жательные решения, лежащие в основе аннотационной системы, нужда-
ются в пересмотре. В первую очередь, это касается двух важных пунктов.

1. Аннотирование пограничных пауз. В монологе абсолютные паузы, 
располагающиеся между ЭДЕ, разумно включать во вторую по порядку 
строку (см. 4, 6 и 7 в таблице 1). Это связано с тем, что пограничные 
паузы функционально обусловлены подготовкой говорящего к произне-
сению следующего речевого отрезка. Однако в диалоге такая атрибуция, 
по сути, невозможна. После каждой ЭДЕ может произойти смена говоря-
щего, а потому никакую пограничную паузу нельзя надежно отнести ни к 
какой ЭДЕ. Более того, поскольку при наличии трех (или более) участни-
ков диалога чаще всего одновременно молчат по крайней мере двое (см. 
ниже), пограничные паузы в общем случае также невозможно приписать 
и никакому конкретному участнику.

2. Аннотирование наложений. Наложения, т.е. ситуации одновременно-
го говорения, регулярно происходят даже в тех случаях, когда участники 
стремятся соблюдать базовые принципы успешной коммуникации (Sacks et 
al. 1974). В подробно аннотированном подкорпусе «Рассказов и разговоров 
о грушах» (три записи, около часа звучания) общее время записи на этапе 
разговора распределено следующим образом: 74% занимают отрезки еди-
ноличного говорения одним участником, 11% — отрезки одновременного 
молчания всех трех участников и 15% — отрезки с наложением. Еще крас-
норечивее другой факт: только 46% ЭДЕ произносятся без каких-либо на-
ложений на речевые действия других участников. 

На рисунке 1 представлен фрагмент партитурной нотации одной из 
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записей корпуса. В партитурной нотации сохраняется сегментация рече-
вого потока на строки, соответствующие ЭДЕ. При этом вокальный вклад 
каждого из участников фиксируется в отдельном столбце. Кроме того, 
отдельно размечается время начала и окончания произнесения каждой 
строки (столбцы TimeS и TimeE). Строки упорядочены по времени нача-
ла произнесения; если строка с вкладом одного участника заканчивается 
позже, чем начинается ближайшая строка другого участника (т.е. име-
ется наложение), то время завершения произнесения указывается в до-
полнительной строке — таким образом, чтобы значения в столбце TimeE 
также были упорядочены по возрастанию; при этом ячейки в столбце с 
транскриптом визуально объединяются (см., например, строки 1200-1202 
и 1207-1209). Непрерывные периоды вокализации одного участника до-
полнительно выделяются при помощи цветовой заливки, паузы между 
этими периодами никак специально не обозначаются. Однако периоды 
одновременного молчания всех трех участников размечаются в дополни-
тельном столбце, расположенном слева от столбцов с единой временно́й 
осью (строки 1199, 1211 и 1215).

Рисунок 1. Фрагмент партитурного транскрипта записи Pears23

Предложенный способ нотации, с одной стороны, позволяет зафикси-
ровать внутреннюю форму ЭДЕ и тип связей между ними в речи каждого 
участника, с другой стороны, в наглядном виде демонстрирует характер 
речевого взаимодействия всех трех участников записи.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ОТВЕТА И ТИПА МАСКИ 
НА НЕГАТИВНЫЙ ПРАЙМИНГ-ЭФФЕКТ1
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Негативный прайминг-эффект (НП) проявляется в том, что испыту-
емые медленнее реагируют на целевой стимул, если он совпадает или 
связан с предъявленным ранее праймом. Праймом может выступать как 
дистрактор из предыдущей пробы (т.е. стимул, который ранее требовалось 
игнорировать), так и единичный маскированный стимул, задача игнориро-
вания которого не стояла (Frings, Schneider, Fox 2015). Одна из разновидно-
стей НП — негативный эффект соответствия (negative compatibility effect, 
NCE) — возникает при предъявлении стимулов, требующих бинарного 
ответа (таких, как стрелки, направленные вправо или влево). Если прайм 
предъявляется на короткое время с маскировкой, и интервал между нача-
лом предъявления прайма и началом предъявления цели (SOA) находится 
в промежутке примерно от 100 до 200 мс, испытуемые реагируют медлен-
нее на целевой стимул, совпадающий с праймом (Eimer, Schlaghecken 2002, 
Atas, Cleeremans 2015). От «классического» негативного прайминга NCE 
отличает, в частности, его предполагаемая моторная природа. Так, данный 
эффект сохраняется, если прайм и цель не идентичны, но подразумевают 
один и тот же ответ, но пропадает, если подразумеваемые ответы различа-
ются, хотя категория (направление «вправо» или «влево») совпадает. Одна 
из основных теорий NCE связывает данный эффект с автоматической ак-
тивацией и последующим торможением связанного с праймом моторного 
ответа (Eimer, Schlaghecken, 2003). 

Мы предполагаем, что общим объяснением для разных видов НП 
может служить концепция последействия негативного выбора, предло-
женная В.М. Аллахвердовым (1993). Согласно данной концепции специ-
альный когнитивный механизм принимает решение о том, какие из под-
готовленных нижележащими уровнями конструктов будут осознаны, а 
какие — нет, и при сохранении контекста имеет тенденцию повторять 
свои решения. Из этого следует, что пока решение о неосознании прайма 
не принято, может наблюдаться позитивный прайминг-эффект, а после 
принятия такого решения — негативный. Тогда изменение времени мо-
торного ответа является лишь следствием изменения времени, требуемо-
го для осознания целевого стимула, совпадающего с ранее незамеченным 
(«негативно выбранным») праймом. 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 16-06-00858.
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Для проверки этого предположения к стандартной процедуре фикса-
ции NCE мы добавили условие, где требуемый моторный ответ не ме-
нялся в зависимости от направления цели. Куда бы ни была направлена 
целевая стрелка (>> или <<), поняв это направление, нужно было нажать 
на клавишу «пробел», и лишь потом указать направление цели. Посколь-
ку моторный ответ не менялся, его активация или торможение не могли 
привести к различиям во времени реакции между условиями совпадения 
или несовпадения прайма и цели. В двух экспериментах на внутригруп-
повом уровне варьировались следующие факторы:

Тип прайма (прайм мог совпадать с целью или не совпадать).
Тип ответа. В условии «разные ответы» нужно было нажать на кла-

вишу «1», если стрелка указывала влево, и на клавишу «0», если стрелка 
указывала вправо. В условии «один ответ» нужно было нажать на клави-
шу «пробел» и лишь затем указать направление стрелки.

SOA. В эксп. 1 использовались значения SOA 67 и 167 мс, в эксп. 2 — 
83 и 133 мс. 

Оба эксперимента включали 4 блока (по 56 проб в эксп. 1; по 40 проб 
в эксп. 2), порядок которых варьировался между группами. В условии 
«разные ответы» ожидалось обнаружить позитивный прайминг (ПП) для 
короткого SOA и негативный — для долгого. Ожидалось, что в условии 
«один ответ» в случае долгого SOA также будет наблюдаться НП.

Эксперимент 1. В начале пробы на 500 мс предъявлялся фиксацион-
ный крест, после чего в течение 400 мс экран оставался пустым. Прайм 
предъявлялся на 17 мс. После прайма появлялась маска (наложенные 
друг на друга символы X) на 50 мс (усл. с коротким SOA) либо маска на 
100 мс и пустой экран на 50 мс (усл. с долгим SOA). Цель предъявлялась 
на 100 мс; в зависимости от условия нужно было указать ее направле-
ние, либо нажать на клавишу «пробел» (в этом случае на месте цели по-
являлась маска, а спустя 250 мс — оранжевый круг, после чего нужно 
было указать направление цели). Выборку составил 21 человек (16 жен., 
5 муж., ср. возраст 21.2).

Результаты. Из анализа исключались ошибочные пробы (3.6%), а так-
же пробы с ВР менее 100 и более 1000 мс (6,2% правильных ответов). При 
проведении трехфакторного ANOVA было обнаружено значимое взаимо-
действие факторов «тип прайма» и «SOA»: F (1, 20) = 23.5, p < 0.001. Для 
условия «разные ответы» в случае короткого SOA наблюдался ПП (14 мс, 
p = 0.0422), а в случае долгого SOA — НП (-23 мс, p < 0.001). Для условия 
«один ответ» в случае короткого SOA прайминг был не значим (8 мс, p = 
0.2), тогда как в случае долгого SOA наблюдался НП (-21 мс, p = 0.026).

2 Приняло участие 15 человек, но данные двоих были исключены из-за  нарушения 
инструкции.
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Эксперимент 2. Процедура почти совпадала с процедурой эксп. 1. Ос-
новное отличие состояло в том, что маска предъявлялась не только после 
прайма, но и перед ним (на 200 мс). Выборку составило 13 человек (11 
жен., 2 муж., ср. возраст 19).  Результаты. Из анализа исключались оши-
бочные пробы (3%), а также пробы с ВР менее 100 и более 1000 мс (3% 
правильных ответов). При проведении трехфакторного ANOVA был об-
наружен значимый общий эффект типа прайма: F(1,12) = 62.24, p < 0.001. 
Если прайм совпадал с целью, испытуемые отвечали быстрее (396 мс), 
чем тогда, когда совпадения не было (419 мс). Значимый ПП наблюдался 
во всех условиях. 

Таким образом, в эксп. 1 нам удалось обнаружить НП в условии, когда 
на любую цель требовалось давать один и тот же моторный ответ. Этот 
результат согласуется с предположением о том, что NCE имеет общую 
природу с другими видами негативного прайминга, и торможение (за-
медление) моторного ответа может быть лишь следствием замедления, 
возникающего на других этапах обработки стимула. 

НП, однако, не наблюдалось, если помимо обратной маскировки ис-
пользовалась прямая. С точки зрения концепции торможения моторного 
ответа (Eimer, Schlaghecken 2003) можно предположить, что дополни-
тельная маска снижает уровень активации прайма, и этого уровня ока-
зывается недостаточно для возникновения ответного торможения. Но в 
этом случае можно было бы ожидать, что для короткого SOA ПП при 
наличии прямой маски также будет выражен слабее. Наблюдался, однако, 
обратный эффект. Так, в условии «разные ответы» для короткого SOA 
прайминг в эксп. 2 составил 39 мс (p = 0.002), тогда как в эксп. 1 — 14 
мс (p = 0.042). Причины такого влияния прямой маскировки на прайминг 
требуют дальнейшего изучения. 

Аллахвердов В.М. 1993. Опыт теоретической психологии (в жанре научной револю-
ции). СПб.

Atas A., Cleeremans A. 2015. The temporal dynamic of automatic inhibition of irrelevant 
actions. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 41(2), 289-
305.

Eimer M., Schlaghecken F. 2002. Links between conscious awareness and response inhibition: 
Evidence from masked priming. Psychonomic Bulletin & Review, 9(3), 514-520.

Frings C., Schneider K.K., Fox E. 2015. The negative priming paradigm: An update and 
implications for selective attention // Psychonomic bulletin & review. Vol. 22, N 6. P. 1577–1597.
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F-2 EMOTIONAL ROBOT: A RESEARCH BASE FOR 
COMMUNICATION AND COGNITION1

KotovA. A. 
kotov_aa@nrcki.ru
Kurchatov Institute (Russia, Moscow)

F-2 emotional robot is a model and an experimental base for studying 
human communication and cognition. The robot was named after F-1 historic 
nuclear reactor in Kurchatov Institute. The goal of the project was to design a 
computer implementation of a cognitive architecture, able to receive incoming 
phrases, process them via a linguistic and cognitive procedures, select a 
corresponding output reaction (possibly – emotion) and animate a robot. In 
an isolated running mode the architecture reads diverse texts (prose, blogs or 
news) and saves the extracted semantics with the suggested reaction for the 
robot – to a database.

Fig. 1. F-2 Emotional Robot

The F-2 robot was designed, having in mind cartoon characters or toys. 
While advanced robots may encounter the problem of “uncanny valley” (a 
very human-like robot loses human confi dence due to minor divergences with 
natural human behavior), F-2 is initially considered as a non-anthropomorphic, 
cartoon-like or toy-like device. F-2 should maintain the emotional contact with 
a user through speech, facial expressions and gestures – like cartoon characters 
– thus bypassing the “uncanny valley” pitfall. It was designed to be easily 
assembled from standard electronic components by other research groups. So, 
as a physical robot, it may serve as an experimental base for human-robot 
interaction. F-2 has 6 degrees of freedom (2 in the neck, 2 in each hand) and 
projects its face to a 5” monitor (еруface). It has soft hands, so it can touch 
itself or automanipulate. It can also receive the coordinates of surrounding 
human faces via an external face-detection system (e. g. MS Kinect) and 
simulate gazes towards the eyes of the addressee. The behavioral patterns for 
the robot are designed basing on facial expressions and gestures in the Russian 
Emotional Corpus (REC). The patterns are extracted from the corpus, drawn in 

1 Th e research is supported by RFBR grant 16-29-09601
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Blender 3D and exported to MySQL database. The software, running the robot, 
receives behavioral scripts in BML format (Behavior Markup Language), for 
each BML retrieves the corresponding patterns from the database and executes 
the patterns on the robot. It also maintains a queue of BMLs so that BMLs, 
invoked by different internal states of the robot, compete with each other, 
while some BMLs may run simultaneously.

The general cognitive architecture of F-2 robot (Fig. 2) is a pipe of 
consecutive processors. The robot may receive speech input from (a) oral 
speech – we rely on Yandex Speech API to extract the written form, (b) a text 
fi le – like fi ction, and (c) news and blogs from RSS – we run the software 
daily to collect actual news and discussions. Each utterance is processed by (a) 
morphological analyzer, (b) syntactic processor, (c) reactions / scripts – which 
generates behavioral reactions in BML and feeds them to (d) robot controller. 
The output of each processor may be saved to a database (PostgreSQL). The 
confi guration of the pipeline is customizable – for example, for test purposes 
reactions can be saved to a database without the actual transfer to the robot 
controller.

Fig. 2. Software architecture of F-2 Emotional Robot

The system allows the developer to design the grammar structure in 
syntXML format for a particular natural language – we use the representation 
of Russian grammar in 550 syntXML rules. It also lets design own dictionary 
with grammemes and semantic markers for each word – we  use a dictionary 
of 100,000 words, where 30,000 words are annotated by semantic markers. 
Syntactic component constructs a set of syntactic trees with semantic 
representations, and the representation of each tree is compared to a list of 
scripts in the reactions component. Scripts are responsible for the detection of 
emotionally relevant events (or other semantic representations, requiring special 
response in a communication). The list of scripts includes representations of 
positive events – like script taste(‘something is tasty’), attention (‘somebody 
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pays attention at me’) and negative events like danger(‘something harms me’), 
inadeq (‘the antagonist is inadequate’) or unneed (‘nobody needs me’) [Kotov, 
in print]. The list of scripts suggests, that the robot treats each incoming 
event (semantic representation) as one of the scripts – or rather as an array of 
proximities to each script. For example, an incoming question can be treated 
as an attention (‘they ask = they pay attention at me’) and as inadeq (‘they 
ask me, because I told something stupid’). This ambiguity may serve (a) as a 
basis for simultaneous contradictory reactions for the robot – it may express 
approach and withdrawal patterns simultaneously, (b) as a basis for irony 
simulation, where the minor reaction is used as an ironic response. As we ague 
in [Kotov, 2017] the array of contradictory representations of an incoming 
event may be used to distinguish “self” reactions – the representations with 
higher activation, and “non-self” reactions – the representations with minor 
activation and used for irony, imagination and the theory of mind (the 
representation of other’s thoughts and actions). Thus the architecture may 
be used to simulate ‘self’/‘non-self’ distinction and approach the computer 
simulation of consciousness – see [Kotov, 2017].

The suggested architecture of F-2 robot may serve as an experimental base 
to simulate and study robot-human interaction as well as deeper cognitive 
functions, like text comprehension, semantic processing, invocation of 
emotions and – to some extent – consciousness.

Kotov A. A. 2017. A computational model of consciousness for artifi cial emotional agents. 
Psychology in Russia: State of the Art. Vol. 10, Issue 3, 57-73.

Kotov A. A. (in print). Mechanisms of speech infl uence. M.: Kurchatov Institute.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ

Котова С.А.
Sa-kotova@yandex.ru
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, (Россия, Санкт-Петербург)

Особую остроту и актуальность на современном этапе развития обще-
ства приобретает проблема формирования у подрастающего поколения 
социального интеллекта. Под социальным интеллектом понимается со-
вокупность способностей, определяющая успешность социального вза-
имодействия и социальной адаптации (Э. Торндайк, 1920). Именно со-
циальный интеллект определяет социальную компетентность человека, 
его способность к эффективной социальной интеграции в общество (В.Н. 
Куницына, 1995; А.И. Савенков, 2006). 

Особенно важным становиться развитие социального интеллекта 
на этапе школьного детства. Социальная ситуация развития младшего 
школьника очень сложна. Поступив в школу, он попадает в новый со-
циальный институт, имеющий специфичную уровневую организацию, 
включающую как формальный, так и неформальный уровень взаимоот-
ношений. Насколько ребенок сможет адаптироваться к новым социаль-
ным условиям, выстроить успешные межличностные отношения и связи 
завит его социальная адаптация не только в настоящем, но и в будущем.

Социальная компетентность школьника включает в себя следующие 
основные компоненты: 

• «Я-компетентность» (модель своего психического мира 
(Е.А.Сергиенко, 2009), предполагающую адекватную ориента-
цию в собственном психологическом потенциале;

• Компетентность в отношении Другого (модель психического 
мира Другого/Других),  предполагающую адекватную ориента-
цию в потенциале другого человека (сверстника, взрослого), 

• знания о разнообразии ситуации взаимодействия, 
• рефлексивную культуру, 
• владение достаточно широким спектром стратегий поведения в 

конфликте и адекватное их использование, 
• культуру саморегуляции, прежде всего, эмоциональной.
Целью исследования стало выявления проблем развития социально-

го интеллекта и особенностей социальной адаптации детей младшего 
школьного возраста.



575

Методы исследования: социометрия (Д. Морено), методика рису-
ночной фрустрации (Тест Розенцвейга, детский вариант в модификации 
Тарабриной Н.В.), проективная графическая методика «Несуществу-
ющее животное» (М.З. Дукаревич). Исследование проводилось на базе 
ГБОУ СОШ №167 Центрального р-на и школы № 69 Калининского рай-
она г. Санкт-Петербурга. Исследованием были охвачены 10 классов: два 
первых класса, два вторых,  один третий и пять четвертых классов. В нем 
приняли участие 253 ученика.

Результаты: В классах доминирует 2-3 лидера. Количество предпочи-
таемых, популярных детей составляет 10-20 %. Полученные данные го-
ворят об отсутствии групповой сплоченности, гармоничности и стабиль-
ности в межличностных отношениях. Количество отвергаемых детей 
варьируется в пределах 3%-15%, а пренебрегаемых 8%-40%. В  среднем 
около 37% учащихся  образуют группу социального риска, оказываясь 
на низко статусных позициях. Углубленное индивидуальное обследова-
ние детей группы риска показало: у этих детей доминируют такие харак-
теристики как демонстративность и стремление к домашней защите, на 
третьем месте стоит недостаток эмоционального контроля и произволь-
ности поведения. У всех детей группы риска наблюдаются агрессивные 
проявления в поведении. Из них 70% демонстрирует средний частоты 
проявлений агрессивности (по методике Платоновой Н.М.). Лишь 6% де-
тей группы риска считают, что окружающие их близкие имеют низкую 
степень выраженности агрессивного поведения, 53% детей уверены, что 
окружающие имеют среднюю степень выраженности агрессивного пове-
дения, а 41% детей признают у окружающих высокую степень выражен-
ности агрессивного поведения. Анализ результатов по тесту Розенцвейга 
позволил установить, что 53% детей имеют низкую степень социальной 
адаптации, у 35% детей средняя степень социальной адаптации, у 12% 
детей отмечается дезадаптация. Анализ результатов по направлению 
реакции показал, что 59% детей имеют экстрапунитивные (или внешне 
направленные) реакции. Для них характерно выражение агрессии на без-
личные обстоятельства, предметы или социальное окружение. У 41% де-
тей импунитивные (или нейтральные), лишенные какой-либо агрессии 
или обвинения реакции. Младших школьников с интропунитивными 
(или внутренне направленными) реакциями, которые содержат открытое 
выражение агрессии, которую субъект направляет на самого себя, иссле-
дование не выявило. Анализ типов реакции показал, что у 53% детей вы-
ражен тип реакции «с фиксацией на удовлетворение потребности», у 35% 
детей тип реакции «с фиксацией на самозащите», где субъект защищает 
своё «Я», 12% детей имеют тип реакции «с фиксацией на препятствие».

Обсуждение результатов: Исследование показало значительное ко-
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личество младших школьников со сниженным уровнем развития соци-
ального интеллекта и социальной адаптации. Значимое количество в вы-
борке младших школьников с агрессивными проявлениями в поведении 
свидетельствует о слабом контроле эмоциональных реакций. Выражен-
ность защитных реакций, в частности потребность в домашней защите, 
экстропунитивная их направленность также свидетельствуют о социаль-
ной незрелости почти каждого третьего ученика. Можно предположить, 
что низкая групповая сплоченность, неустойчивость и поверхностность 
межличностных отношений, отсутствие достаточной группы актива, 
способной взять ответственность за коллективные дела, также связаны 
с недостаточным уровнем развития социального интеллекта младших 
школьников.

Выводы: Полученные результаты ставят проблему поиска психолого-
педагогических условий развития социального интеллекта детей на этапе 
начального школьного обучения. Одними усилиями педагогов эта про-
блема не решается эффективно. 
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ОРГАНИЗОВАННОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
НА ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
ОТКЛОНЕНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Е.С. Кошелева
tempo300@mail.ru
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград)

В настоящее время в системе художественного образования весьма 
остро стоит проблема дефицита программного обеспечения, психоло-
гического и методического сопровождения образовательного процесса 
для детей с отклонениями в психическом развитии различной этиологии. 
Ещё в 1923 году Л.С. Выготский выдвинул тезис об общности законо-
мерностей развития нормального и аномального ребенка. И в норме, и 
при патологии психическое развитие имеет поступательный, поэтапный 
характер. Возможное развитие функций высшей нервной деятельности 
до нормального уровня требует большего времени и специальной орга-
низации коррекционно-педагогической работы. Подчеркивается необхо-
димость ранней диагностики.

В течение 9 лет на базе отделения раннего развития детской школы 
искусств им. Ф Шопена (Калининград) проводился эксперимент, цель ко-
торого заключалась в разработке и обосновании педагогических условий 
раннего развития творческих способностей у детей в детской школе ис-
кусств средствами эстетического воспитания и образования, полученные 
в ходе исследования результаты ранее освещались (Симаева, Кошелева 
2016). Творческие способности рассматриваются нами как системное 
проявление личностных качеств, условием развития творческих способ-
ностей является культурно-обогащенная развивающая среда, сенситив-
ным периодом является возраст раннего и дошкольного детства от 2 до 
5 лет. 

Разработана интегральная модель раннего развития творческих спо-
собностей, как педагогическое условие, обеспечивающее единство раз-
вития познавательных и личностных свойств в процессе эстетического 
воспитания и образования. Модель включает в себя взаимосвязанные 
линии развития. Выделение стадий и уровней развития опирается на за-
коны и стадии развития высших психических функций в раннем онтоге-
незе, отсюда происходит деление на педагогические этапы. 

В рамках модели разработана специальная программа раннего раз-
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вития творческих способностей, методика организации творческой дея-
тельности детей, начиная с 2 лет, в процессе эстетического воспитания и 
образования в детской школе искусств. Разработанное методическое обе-
спечение включает, в том числе, диагностический инструментарий для 
оценки результативности при экспериментальной апробации, учитываю-
щий «зону ближайшего развития». 

Разнообразие элементарных практик художественной деятельности, 
специфичных для детской школы искусств, является уникальным ре-
сурсом для гармонизации и повышения общего уровня развития детей 
с психическими отклонениями, что было выявлено в ходе проведенного 
эксперимента. В выборке экспериментальной группы мы выделили осо-
бую группу испытуемых, имеющих особенности психического развития 
(синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутизм, задержка пси-
хического развития, недоразвитие отдельных анализаторных систем), по-
скольку это повлияло на развитие творческих способностей и на дальней-
ший сценарий общего нервно-психического развития ребенка. 

В начале эксперимента самый низкий результат был зафиксирован у 
испытуемого с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Раз-
балансированность поведения, эмоциональные расстройства, снижен-
ные адаптационные возможности, импульсивность затруднили развитие 
творческих способностей по параметрам «Эстетическая сенситивность», 
«Развитие эмоционально-волевой сферы», «Развитие навыков». По-
добные особенности развития в той или иной степени наблюдались и у 
остальных испытуемых, выделенных в особую группу. 

Далее, измерительные процедуры проводились в начале эксперимен-
та, а затем последовательно в конце каждого из трех этапов. Показатели 
развития творческих способностей сопоставлялись с данными общего 
нервно-психического развития.

У испытуемых экспериментальной группы, которых мы выделили 
особо по причине наличия психических отклонений, была зафиксирова-
на позитивная восходящая динамика развития: здесь речь идет не только 
о творческих способностях, но взаимосвязи развития творческих способ-
ностей и нервно-психического развития. Таким образом, развитие детей 
средствами эстетического воспитания по разработанной психолого-педа-
гогической программе имело корректирующий, психотерапевтический 
эффект. 

Мы сопоставили данные нервно-психического развития в разрезе 
трех этапов эксперимента и выявили, что даже при биологически обо-
снованной задержке развития, в созданных педагогических условиях 
позитивная динамика очевидна: уже после первого года занятий наблю-
дался значительный рост по всем показателям, по завершению второго 
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и третьего этапов программы позитивная тенденция к выравниванию по 
показателям и общей гармонизации развития сохранилась. 

Методом кластерного анализа с помощью пакета «SPSS Statistics. V. 
17.0» нами исследовалась корреляция между двумя сериями изменений 
– процессом развития творческих способностей и процессом нервно-пси-
хического развития. Между двумя переменными выявлена зависимость, 
установлено: чем выше уровень творческих способностей, тем выше 
уровень нервно-психического развития. Противоположной зависимости 
не выявлено. 

Эксперимент позволил доказать, что предлагаемая программа и ме-
тодика способствует эффективному развитию творческих способностей 
у детей, а также позволяет существенно повысить общий уровень раз-
вития обучающихся детей с психическими отклонениями, поскольку де-
ятельность по раннему развитию творческих способностей в условиях 
организованного эстетического воспитания в детской школе искусств за-
хватывает в свою орбиту развитие высших психических функций, в част-
ности стимулирует процессы мышления, речи, внимания, памяти, вооб-
ражения, а также сопряженные с ними процессы развития моторики и 
социальных контактов.  Реализация программы до достижения возраста 
5 лет включительно способствует устойчивости личностных новообразо-
ваний, общей гармонизации развития.

На основе проведенного исследования в настоящее время осущест-
вляется адаптация разработанной программы и методики раннего раз-
вития творческих способностей в процессе эстетического воспитания 
в детской школе искусств для детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности.

Симаева И.Н., Кошелева Е.С. 2016. Ранее развитие творческих способностей у детей 
в детской школе искусств // Седьмая международная конференция по когнитивной науке: 
Тезисы докладов. Калининград, 2016, 538 – 540. 
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Ошибки являются неизбежными при освоении языка и характерны 
для любой промежуточной грамматики. Однако основная часть оши-
бок взрослых-инофонов, изучающих русский язык как иностранный, 
не совпадает с ошибками детей, осваивающих русский язык как родной 
(Цейтлин 2015: 518). С. Н. Цейтлин объясняет наличие этих ошибок раз-
личием стратегий освоения языка как первого или как второго. Среди 
основных стратегий выделяются генерализация, имитация, симплифика-
ция и трансфер (Цейтлин 2015: 519). Одной из основных причин ошибок 
двуязычных детей считается трансфер, который характерен только при 
формировании двуязычия. Однако, по нашему мнению, основной при-
чиной ошибок является симплификация, то есть стремление ребенка к 
упрощению языковых явлений. Что касается генерализации, охватыва-
ющей все аспекты языка, мы полагаем, что для ребенка, осваивающего 
русский язык как один из родных, также характерна генерализация яв-
лений, существующих в двух языках, например, в русском и шведском 
(или в русском и голландском). В данной работе мы рассмотрим особен-
ности, которыми обладают предложно-падежные конструкции в русском 
языке двуязычных детей в Швеции и Голландии с нормальным речевым 
развитием и попытаемся объяснить причину возникновения наблюдае-
мых нами явлений. Материал для исследования был собран с помощью 
специального инструмента для сбора нарративов MAIN (Gagarina et al. 
2015), где информантам было предложено рассказать историю по картин-
кам (20 рассказов русско-нидерландских билингвов 5-7 лет, 22 рассказа 
русско-шведских билингвов 7-9 лет; 24 рассказа студентов-инофонов, из-
учающих русский язык в России; 23 рассказа студентов, живущих в Шве-
ции; 26 рассказов русскоязычных монолингвов 4-5 лет). В ходе анализа 
было обнаружено, что «ошибки» в речи билингвов были очень неодно-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 14-18-03668 «Механизмы 
усвоения русского языка и становление коммуникативной компетенции на ранних этапах 
развития ребенка» и Åke Wiberg Foundation.



581

родны и обладают большой вариативностью. Среди них есть «обычные» 
ошибки детского сверхгенерализованного типа «маленьких птичкаф» 
и ошибки, свойственные взрослым, изучающим русский язык как ино-
странный. Были обнаружены как лексические, так и морфологические и 
синтаксические отклонения от норм русского языка: в согласовании су-
ществительных и прилагательных в роде, числе и падеже, в построении 
количественных сочетаний с числительными, в использовании местои-
мений, «замороженного» инфинитива и т.д. Генерализация также была 
характерна для наших информантов, но, по причине трансфера из до-
минантного языка, им была свойственна как генерализация из русского, 
так и из доминантного (шведского или голландского) языков. Симпли-
фикация, таким образом, может также возникать как генерализация по 
двум языкам и является по сути трансфером. Не разграничение рода и 
падежа тоже является одним из примеров морфологической симплифи-
кации, встречающейся у наших информантов. При этом всю имеющуюся 
вариативность языковой системы русского языка ребенок распространя-
ет еще и на свой доминантный язык, что делает вариативность его речи и 
количество ошибок (инноваций) в ней еще больше. (Несколько примеров 
из речи русско-нидерландских (РН) детей и русско-шведских (РШ) детей 
5–7 лет: Кушать для этих маленьких птички (принести «еду для этих ма-
леньких птичек»), она был за дерево [она была на дереве], она съел овеч-
ке [она съела овечку]). В речи взрослых инофонов, изучающих русский 
язык в России в университете, были обнаружены ошибки в предложно-
падежных конструкциях, которые можно объяснить влиянием двух стра-
тегий. В первую очередь – стратегией симплификации. В учебной среде 
она проявляется в том, что информант использует начальную (словар-
ную, выученную) форму слова вместо косвенной, обычно это И. п. су-
ществительных, м. р. прилагательных: Каждым утром кошка идет видеть 
ее бабочка [бабочку]. Когдa кошка играл увидел бабочка сидит на куст.  
Вторую обнаруженную стратегию взрослых инофонов мы назвали «стра-
тегией любой граммемы». Информант оперирует формами хаотично, в 
каждом контексте используя ту, которая первой всплывает в памяти, при-
чем форма может оказаться как правильной, так и неправильной грамма-
тически. Кошка видели веселый [вм. веселого] мальчики [вм. мальчика] 
который он был с рыбы [вм. с рыбой]. Похожая тенденция наблюдается и 
у шведских студентов, изучающих русский язык как иностранный в Шве-
ции. Более продвинутые студенты делали все меньше ошибок в выборе 
предложно-падежных конструкций и совсем не использовали «голого ин-
финитива» (bare infi nitive): Кот смотрит на бабочку. Она летает от кота 
и он старается пригать на ней. Кот станется рядом с кустом и заметит 
рыбу в ведре. Было отмечено, что «стратегия любой граммемы» харак-
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терна в основном для носителей языков без падежей (китайский, порту-
гальский, разговорный арабский) и может быть связана с непониманием 
семантико-грамматического принципа формирования русской падежной 
парадигмы. Сочетание двух стратегий приводит к большому числу оши-
бочных форм в речи взрослых инофонов. При этом замороженные падеж-
ные формы и предложно-падежные конструкции в их речи практически 
не обнаружены. Выводы: 1. Морфологическая симплификация (не раз-
граничение рода и падежа) действительно, отмечается у наших инфор-
мантов значительно чаще других стратегий и служит основной причиной 
делаемых ими речевых ошибок.  2. Вариативность языковой системы 
русского языка распространяется еще и на второй язык, что увеличивает 
количество ошибок. 3. Двуязычный ребенок не ищет морфологические 
маркеры в русском языке, а пытается создать собственную морфологию 
при помощи элементов шведского и голландского языков. 4. Мы разделя-
ем мнение Pienemann et al. (2005) о том, что определенный родной (или в 
данном случае доминантный) язык может повлиять на скорость усвоения 
той или иной категории, однако не может повлиять на сам порядок усво-
ения грамматических категорий. 

N. Gagarina et al. 2015. Assessment of Narrative Abilities in Bilingual Children // Multilingual 
Matters. Bristol — Buffalo — Toronto.  

M. Pienemann et al. 2005. Processing constraints on L1 transfer // Handbook of Bilingualism: 
Psychological Approaches. Oxford & New York, P. 128–153.

С. Н. Цейтлин  2015. К построению грамматики промежуточного языка // Acta 
Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 11. Ч. 
1: Категории имени и глагола в системе функциональной грамматики. СПб. С. 515–538.
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А.Н. Кричевец 
МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва. Россия), 
ankrich@mail.ru

Проблема интерсубъективности была важной темой в феноменологии 
XX века (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Э. Штайн, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-
Понти). Некоторые эмпирически ориентированные расширения феноме-
нологического подхода имели место уже в начале феноменологическо-
го движения (Л. Бисвангер, М. Босс), другие конституировались позже 
(феноменологическая психология), третьи появились в последнее время 
(Д. Захави, М. Якобони).  К сожалению, до самого последнего времени 
когнитивная наука практически игнорировала феноменологическую тра-
дицию, а ориентировалась на аналитическую философию. Наша цель – 
показать необходимость смены ориентиров.

Современные исследования мозга не ставят целью предсказывать по-
ведение обладателя этого мозга, т.е. предсказать движения физического 
тела, частью которого является мозг, хотя для некоторых исследовате-
лей эта цель и сохраняет какое-то значение фоновой регулятивной идеи. 
Чаще провозглашается другая цель – объяснить или понять сознание, 
«субстратом» которого является мозг. Надежда «объяснить» сознание 
опирается на веру в то, что физический мир есть последнее основание 
всякого объяснения, на веру в «каузальную замкнутость физического» 
(Physical causal closure). Такая вера является основанием одной из наи-
более популярных в среде когнитивистов философской работы Д. Чал-
мерса, написанной более 20 лет назад (Чалмерс, 2013), в которой введено 
подхваченное сообществом удачное наименование «трудная проблема 
сознания». Подразумевается трудность именно объяснения необязатель-
ной квалиа-добавки  к каузально замкнутому физическому миру. 

Замечательно, что сам Чалмерс отказался в последующие годы от 
тезиса о каузальной замкнутости физического, связав отказ с квантовой 
теорией (Васильев, 2009), однако этот факт практически не замечен со-
обществом, хотя с новой его позиции легкая проблема становится нераз-
решимой, а трудная теряет смысл, поскольку сознание, наряду с «физиче-
ским», становится онтологически исходным аспектом мира. 

Сомнения в продуктивности ориентации на аналитическую фило-
софию в решении трудной проблемы сознания высказали в последнее 
время Д.И. Дубровский (2015), на сомнительную пользу взаимодействия 
когнитивной науки с философией – Т.В. Черниговская (2013). Дубров-
ский , возражая Васильеву, указывает на расплывчатость понятия «фи-
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зическое» у Сёрла, Деннета, Чалмерса и самого Васильева и оспаривает 
осмысленность и корректность постановки вопроса о связи сознания и 
физического, понимаемого в столь невнятном смысле. 

Автор второй работы утверждает, что «нейронауки и философия со-
знания прекрасно друг без друга обходятся, можно даже сказать — они 
друг другу даже мешают». Как мне представляется, дело и состоит в том, 
что аналитическая философия сознания ставит перед психофизиологи-
ческими исследованиями неадекватную последним задачу «объяснения» 
сознания.  

На возможность альтернативного пути указывает ситуация, возник-
шая в связи с открытием «зеркальных нейронов», реагирующих одина-
ково на определенные действия, произведенные самим субъектом, и на 
наблюдаемые аналогичные действия других людей. Неожиданным здесь 
является то, что зеркальные системы обнаруживается  у человека в мо-
торной коре – сигнал от органов восприятия попадает туда раньше, чем 
в зоны, связанные с языком, т.е. прото-значения, связанные с целесоо-
бразным действием, появляются вне языка, и что они непосредственно 
связывают восприятие и действие. На мой взгляд, никогда из результа-
тов физиологических исследований не делали столь интересных фило-
софских выводов, как из открытия зеркальных нейронов. Сотрудник 
пармской лаборатории  В. Галлезе прямо утверждает, что это открытие 
дает эмпирическое подтверждение феноменологии интерсубъективности 
Гуссерля (Zahavi, 2014). М. Якобони утверждает, что зеркальные ней-
роны воссоединяют «я» с другими, что идет вразрез с доминирующими 
взглядами о самодостаточности субъекта (Якобони, 2011). Свой подход, 
связывающий физиологию с феноменологией последний называет экзи-
стенциальной нейронаукой.  

Однако датский феноменолог D. Zahavi (2014) указывает, что «зер-
кальность» является лишь одним, хотя и важным, но довольно узким 
аспектом интерсубъективных координаций и что над разными их видами 
надстраивается активность субъекта (которой и посвящены его интерес-
ные исследования).  

В этом и подобном диалогах я вижу примеры продуктивного взаи-
модействия феноменологии, которая систематически исследует субъ-
ективность, и психофизиологии, опирающейся в первую очередь на 
регистрацию объективных показателей мозговых процессов. Если не 
«объяснение» сознания становится в центр интереса к проблеме, а опи-
сание и осмысление взаимодействия уровней субъективности, то от этого 
взаимодействия выигрывают обе стороны. В частности, интерсубъектив-
ность, оцененная  с позиции этого взаимодействия, должна включать «в 
перспективу от первого лица» кроме отношения сознаний также взаимо-
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действие сознательного Я с нижнеуровневой психикой, которая  не толь-
ко взаимодействует  с этими «верхними» слоями психики и с сознатель-
ным Я, но и управляется «сбоку», со стороны Других, также имеющих к 
ней «прямой доступ». 

Литература
Васильев В.В. 2009. Трудная проблема сознания. М: Прогресс-Традиция.
Дубровский Д. И. 2015. Проблема «сознание и мозг». Теоретическое решение. М: Ка-

нон+.
Чалмерс Д. 2013. Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории. М.: URSS.
Черниговская Т.В. 2013. Чеширская  улыбка  кота  Шрёдингера:  язык  и  сознание, M.: 

Языки  славянской  культуры.
 Zahavi D. 2014. Self and Other. Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame. Oxford 

University Press.



586

СВЯЗАННЫЕ С ГИППОКАМПОМ МАРКЁРЫ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

О.А. Кроткова1, М.Ю. Каверина1, А.Е. Карчевская2, А.С. Бычкова2, 
Е.В. Ениколопова2

1 ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им.ак.Н.Н. Бурденко» Минздрава России 
2 МГУ им. М.В. Ломоносова, (Россия, Москва)
OKrotkova@nsi.ru

Интимная связь гиппокампа с мнестическими процессами была уста-
новлена давно и никогда не подвергалась сомнению. Хрестоматийное 
описание пациента Н.М., которому в целях лечения эпилепсии было 
проведено двустороннее удаление гиппокампов, продемонстрировало 
практически полную невозможность запоминания впечатлений текущей 
жизни (ScovilleandMilner, 1957). Последующие клинические наблюдения 
не раз подтверждали эти данные, причем отмечалось, что одностороннее 
повреждение гиппокампа к таким глобальным нарушениям памяти, как 
правило, не приводит (например, Буклина, 2016). Повреждение гиппо-
кампа у модельных животных демонстрировало изменения поведения, 
свидетельствующие о том, что гиппокамп выполняет функции некото-
рого «компаратора», фильтрующего вновь поступающую информацию, 
сравнивая её со старой,  «хранение» которой обеспечивается другими от-
делами мозга (Виноградова, 1975).

Современные технические возможности, прежде всего, мультивок-
сельная магнитно-резонансная спектроскопия высокого разрешения, 
позволили сделать следующие шаги в понимании функциональной 
включенности гиппокампа в мнестические процессы. Термины раз-
деления и объединения паттернов информации – «patternseparation» 
и «patterncompletion» - здесь оказались наиболее востребованными 
(YassaandStark, 2011). Любые впечатления текущего опыта проходят 
сравнение с впечатлениями предыдущего опыта. Они могут быть оце-
нены как принципиально новые, могут - как сходные, но отличающиеся 
важными признаками, или же - как полностью повторяющие прежний 
опыт (отличающиеся неважными признаками). Такая оценка впечатле-
ний, по-видимому, и происходит на уровне функциональной активно-
сти гиппокампа. Помощь в решении столь сложной задачи, скорее все-
го, оказывают процессы нейрогенеза. Гиппокамп является нейрогенной 
структурой - областью, в которой осуществляется продукция новых 
нейронов из прогениторных клеток.Образовавшиесянейроны, мигрируя 
из гиппокампа,встраиваются в участки мозговой сети,формируяновые 
функциональные системы мозга (Encinasetal., 2011).
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Процесс дифференциации паттернов информации – различения и раз-
граничения впечатлений текущего опыта – в значительной степени ме-
няется с возрастом. Экспериментально установлено, что как на уровне 
поведенческих реакций, так и по картине мультивоксельного паттерна в 
гиппокампе, для оценки двух стимулов «похожими», а не идентичными,  
в пожилом возрасте требуется значительно большая степень различий 
между этими двумя стимулами, нежели в молодом (Tolentinoetal., 2012). 

Как показывают исследования, информация в гиппокампе всегда 
«рассматривается» в контексте впечатлений всех модальностей. Бо-
лее того, в этом контексте присутствуют маркёры последовательности 
событий(маркёры времени).Так, в одной из работ было установлено, что 
в задних отделах правогогиппокампа наиболее выраженно и статистиче-
ски достоверно формируются паттерны гиппокампальной активности, 
зависящие от порядка следования стимулов(Hsiehetal. 2014).

Другой акцент в кодировании очерёдности был выявлен для левого-
гиппокампа. Паттерны сходства здесь зависели от того, находилась ли 
пара последовательных стимулов внутри серии или два стимула,хотя и 
были смежными, относились к разным сериям. Воксельный паттерн ак-
тивности левого гиппокампа кодировал границы заучиваемых наборов 
(Hsiehetal. 2014). В другом эксперименте участники представляли себя 
в центре виртуальной среды, где мысленно поворачиваясь вокруг себя, 
как можно ярче представляли изменения окружающих ориентиров.У ис-
пытуемых с высокой способностью к яркой визуализации была выявлена 
зависимость активации левого гиппокампаотчисла представляемых гра-
ниц.Предполагается, что определение границ - визуальных впечатлений, 
единиц речевого потока, общей сегментации впечатлений текущего опы-
та - имеет общую природу (Bird et al., 2010).

В нашем исследовании была сделана попытка рассмотреть клиниче-
скую феноменологию поражения медиальных отделов височных долей 
головного мозга  (были обследованы 8 больных с левосторонним распо-
ложением опухоли и 11 больных с правосторонней локализацией очага) 
в аспекте проанализированных литературных данных. Полученные ре-
зультаты свидетельствовали, что нейрональная сеть поражённого полу-
шария начинает работать с большими погрешностями в специфических 
для неё особенностях функционирования. При поражении левого полу-
шария границы запоминавшихся стимулов приобретают утрированно 
грубое выражение. Каждый стимул (например, каждое слово в ряду не 
связанных по смыслу слов для запоминания)начинает представлять из 
себясамостоятельную единицу, при этомэффекты взаимной интерферен-
ции стимулов приобретают патологически выраженный характер. При 
поражении правого полушария искажается процесс дифференциации 
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стимулов. В памяти больного стимулы, как в калейдоскопе, распадаются 
на отдельные части и соединяются друг с другом в причудливых узорах. 
Например, элементы одной фигурки соединяются с элементами другой, 
однако больной не осознаетэтих трансформаций. В памяти не удержи-
вается порядок следования элементов. Не замечаются повторы. Одно и 
то же слово, приходя на память дважды за 5 секунд, выглядит «новым». 

Итак, непрерывный поток впечатлений текущего опыта маркируется 
функциональной активностью гиппокампа в аспектах постоянного срав-
нения с впечатлениями прежнего опыта.Сопоставление результатов ней-
ровизуализации и клинической нейропсихологической феноменологии 
повышает убедительность теоретических заключений.
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Развитие медиапространства и технологий виртуальной реальности 
обуславливаетнеобходимость изучения особенностей развития простран-
ственных представлений обучающихся. Общепризнанной является клас-
сификация пространственных представлений Ж. Пиаже, согласно кото-
ройдифференцированы топологические, проекционные и координатные 
представления. В онтогенезе топологические представления формируют-
ся раньше других, а ориентировка на метрические свойства предметов 
(направление, протяженность, параллельность линий, величина углов и 
пропорция деталей) проявляется на более поздних стадиях развития [5].
Модель пространственных представлений Ж. Пиаже нашла практическое 
отражение в работах Ж. Вернье, разработавшего принципы преподава-
ния математики в начальной школе.

И. Я. Каплунович(2003), дополнив классификацию Ж. Пиаже, выде-
лил топологическую, проективную, порядковую, метрическую и алгебра-
ическую подструктуры пространственного мышления при решении мате-
матических задач[3]. Названные подструктуры проявляются в результате 
последовательной дифференциации свойств пространственных объектов 
в направлении от вычленения свойств топологического характера к ме-
трическим и алгебраическим свойствам. По данным И. А. Красоткиной 
(2005), у мальчиков доминируют проективная и алгебраическая, а у дево-
чек – порядковая и топологическая подструктуры, при этом метрическая 
подструктура не детерминирована половой принадлежностью [4].

Одним из наиболее актуальных исследований, базирующихся на ти-
пологии представлений Ж. Пиаже, остается исследование О. А. Гонча-
рова, Н. Е. Емельяновой и Ю. Н. Тяповкина(2011) топологического и 
метрического принципов обработки пространственной информации[2]. 
По мнению авторов, топологический принцип не допускает оценки 
метрических свойств и основан на качественном описании простран-
ственных характеристик объектов. Метрический принцип предполагает 
измерение пространственных характеристик, а также сравнение фигур 
с эталоном.О. А. Гончаров совместно с коллегами в исследованиях до-
казал, что топологический принцип играет важную роль не только на 
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ранних этапах онтогенеза, но и в каждом конкретном акте восприятия.
Топологические, проективные и метрические представления, создающие 
основу понимания пространства, формируются в ходе обучения зачастую 
без учета закономерностей их развития. Так, исследование А. Г. Белоусо-
вой (2005) позволило выявить ряд противоречий между преподаванием 
геометрии в старшем подростковом возрасте и периодом ее продуктивно-
го усвоения в младшем подростковом возрасте [1].

Цель нашего исследования заключается в изучении особенностей раз-
витияметрического принципа обработки пространственной информаци-
иу обучающихся подросткового возраста. В соответствии с поставленной 
целью, нами было реализовано два трехлетних лонгитюдных исследова-
ния в период с 2014 по 2017 гг.В первом лонгитюде (от 5 к 7 классу) 
приняли участие 63 обучающихся 5 класса (30 мальчиков и 33 девочки), 
во втором лонгитюде (от 7 к 9 классу) – 62 обучающихся 7 класса (32 
мальчика и 30 девочек)двух средних школ г. Минска.

В качестве диагностического инструментария был использован 
«Тест соотношения топологических и метрических выборов», разрабо-
танный О. А. Гончаровымв соавторстве с коллегами. Тест предназначен 
для измерения доминирующего принципа обработки пространственной 
информации: топологического(основан на качественном описании про-
странственных характеристик объектов) или метрического(предполагает 
общую оценку подобия формы фигур). Тест включает 20 заданий, за каж-
дый выбор метрического принципа испытуемому начисляется балл .

Трансформации предпочтенийметрического принципа обработки 
информации описаны в терминологии прогрессивного (статистически 
значимый рост показателей), регрессивного (значимое снижение показа-
телей) и устойчивого (рост показателей, не достигающий уровня значимо-
сти) развития. В соответствии с данными первого лонгитюда,установлен 
устойчивый рост выбора обучающимися метрического принципа обра-
ботки информации (m5=13,87; m6=14,21; m7=14,46), прогрессивные из-
менения отмечены в данных, полученных в 5 и 7 классе(t=-2,45; р≤0,05) 
(таблица 1). 

Таблица 1. Показатели предпочтения метрического принципа 
обработки информации у обучающихся с 5 по 7 класс 
(первый лонгитюд) и с 7 по 9 класс (второй лонгитюд)

шкала среднее (m) t-критерий Стьюдента
5 класс 6 класс 7 класс

1 2 3 4 2 – 3 3 – 4 2 – 4
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Метрический 
принцип
(МP)

13,87 14,21 14,46 -0,83 -1,12 -2,45*
7 класс 8 класс 9 класс t-критерий Стьюдента
2 3 4 2 – 3 3 – 4 2 – 4
14,53 15,82 15,95 -3,93*** -0,55 -4,00***

Данные второго лонгитюда свидетельствуют о том, что динамика вы-
бора метрического принципа обработки информации характеризуется 
прогрессивным развитием с 7 по 8 класс (14,53; 15,82;t=-3,93; р≤0,001) 
и устойчивыми изменениями с 8 по 9 класс (15,82; 15,95).В 9 классеу 
обучающихсявыявлен значимыйприоритетметрического принципа обра-
ботки информации(t=-4,00; р≤0,001).

Таким образом, исследование приоритетных для обучающихся под-
росткового возраста принципов обработки пространственной информа-
ции в рамках двух малых лонгитюдов позволило выявить тенденцию 
постепенногороста выборов метрического принципа обработки информа-
ции с устойчивым ростом с 5 по 6, 6 по 7, 8 по 9 классы и прогрессивным 
развитием – с 5 по 7, 7 по 8, 7 по 9 классы.Полученные в исследовании 
данные следует учитывать при преподаванииучебных дисциплинматема-
тического циклаобучающимся подросткового возраста. 
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Технические возможности современной информационной среды и 
системы коммуникации значительно изменили поведенческие паттер-
ны молодежи 21 века. Доступность и широта охвата Интернет, его на-
сыщенность информационным, коммуникационным, образовательным, 
культурным, развлекательным, коммерческим и иным функционалом 
делает его одной из основных сред социализации молодежи с одной 
стороны, и инструментом воздействия на мировоззрение и поведение 
отдельного человека или групп, категорий людей – с другой. Все боль-
шая обеспокоенность проявляется со стороны ученых, государственных 
органов и общественности относительно того, что легкая доступность 
насильственного экстремистского контента в Интернете может иметь 
сильные радикализирующие последствия (Conway, 2017). Безусловно, 
сам по себе Интернет не действует как радикализующий агент, однако 
он может служить посредником и катализатором для реализации це-
лей экстремистских сообществ (Meleagrou-Hitchensetal., 2017). И здесь 
важно понять, какие факторы заставляют некоторых пользователей Ин-
тернет участвовать в рискованных действиях в среде Интернет, делают 
их уязвимыми для воздействия через социальные сети или иные ресур-
сы Интернет. Так, ряд авторов указывает, что для молодежи характер-
ны реактивные ответы на воздействие интернет, которые базируются 
как на особенностях восприятия партнера по коммуникации, так и на 
личностных особенностях самого человека (Branley&Covey, 2018). Эта 
недооцененная в полной мере на сегодняшний день область является 
фокусом настоящего исследования. Мы задались вопросами: 1) суще-
ствуют ли какие-либо закономерности в семантической оценке молоде-
жью Интернет-среды?2) можно ли выделить среди юношей и девушек 
группу-риска по уязвимости к Интернет-воздействию опираясь на их 
оценки виртуального пространства?3) каковы личностные предикторы 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта «Интернет как инструмент формирования психологической 
готовности молодежи к экстремистскому поведению», проект № 16-29-09512.



593

семантических оценок Интернета у молодежи, относящейся к группе-
риска?

Для ответа на поставленные вопросы нами было проведеноисследо-
вание среди представителей молодежи (n=521) с применением психоди-
агностической методики А.В. Смирнова «Семантические универсалии 
информационно-культурной среды» (СДИКС) для изучения особенно-
стей отношения молодых людей к Интернет; методики диагностики лич-
ностных свойств на основе модели Эштона и Ли (методика НЕХАСО), 
подразумевающей диагностику 6 групп свойств: честность-скромность, 
эмоциональность, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, 
открытость новому опыту и их структурных компонентов; а также мето-
дики «Темная триада» для диагностики личностных черт злонамеренно-
го, негативного для окружающих характера. Обработка данных осущест-
влялась с использованием кластерного (иерархический и двухэтапный 
кластерный анализ), дисперсионного (общая линейная модель – много-
мерная) и регрессионного анализа (метод линейной регрессии).

Поиск ответа на первый исследовательский вопрос обусловил не-
обходимость кластеризации 40 характеристик Интернет-среды, каждую 
из которых оценили респонденты исходя из своих представлений об их 
соответствии особенностям виртуального пространства. Иерархический 
кластерный анализ выделил 4 группы: негативные, социально-позитив-
ные; функциональные и манипулятивные качества Интернета. Так, в пер-
вом кластере фигурировали такие описания как: надоедливый, лживый, 
криминальный, развращающий, глупый и пр. Во вторую группу вошли – 
убеждающий, гуманистический, поощряющий коллективизм, социально 
позитивный и пр. Третья была представлена такими характеристиками 
как: коммерческий, разнообразный, познавательный, необходимый, по-
лезный и пр. Четвертый кластер содержал следующие характеристики – 
агитирующий, пропагандирующий, навязчивый, вездесущий и пр.

Для ответа на второй поставленный вопрос был проведен двухэтап-
ный кластерный анализ (силуэтная мера связности и разделения кла-
стеров средняя) по усредненным оценкам каждой из описанных выше 
категорий. Было определено, что сгруппированные оценки молодежи 
Интернет среды формируют 4 группы респондентов, чье отношение к 
виртуальному пространству по показателям наличия в нем негативных, 
социальной-позитивных, функциональных и манипулятивных характе-
ристик статистически достоверно различается (данные дисперсионного 
анализа). Сравнение средних значений в выделенных группах молодежи 
обнаружило, что в трех из четырех изучаемых выборках присутствуют 
характерные «пики», показывающие определенные тенденции в отноше-
нии молодежи к Интернет среде. Так, в оценках одной из групп преобла-
дают функциональные качества Интернета при повышенных показателях 
его социально-позитивных характеристик. Профиль двух других разли-



594

чается только количественными значениями, а его пики включают также 
оценки функциональных качеств виртуальной среды и ее манипулятив-
ных возможностей. Оставшаяся группа респондентов продемонстриро-
вала высокие значения по всем четырём категориям оценок Интернета, 
что свидетельствует о недифференцированном, эмоционально окрашен-
ном восприятии данной среды и личностной включенности в нее чело-
века. Именно эту группу мы будем рассматривать как группу риска, так 
как данные респонденты наиболее уязвимы для воздействия посредством 
виртуального пространства. 

Третий вопрос предполагал попытку обнаружения личностных пре-
дикторов семантических оценок виртуального пространства у предста-
вителей группы риска, для чего был проведен регрессионный анализ. В 
результате были обнаружены 4 статистически достоверных модели, про-
цент объясненной дисперсии в которых колебался от 11,3% до 21% про-
цента. В целом мы можем предположить, что специфическое восприятие 
и отношение к Интернет-среде в группе риска обусловлено интроверти-
рованностью, эгоизмом, недобросовестностью, склонностью к вранью и 
низкой склонностью к макиавеллизмуюношей и девушек, потенциаль-
но более восприимчивых к воздействию через виртуальную сеть. По-
лученные данные частично согласуются с результатами, полученными 
Branley&Covey (Branley&Covey, 2018) в оценке значения факторов до-
бросовестности и экстраверсии на повышенную готовность рисковать в 
виртуальной среде.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возмож-
ности выделения группы риска, уязвимой к информационным и комму-
никационным воздействиям Интернет среди его молодых пользователей 
на основании наличия определенного психологического портрета. Соче-
тание определенных личностных характеристик и их катализация в соци-
ально-информационной среде Интернет может способствовать высокой 
вовлеченности в виртуальное пространство при низкой критичности лич-
ности и недостаточной устойчивости к воздействию манипулятивных и 
пропагандистских технологий.

Полученные результаты могут быть использованы в профилактике 
экстремистских настроений и радикализации молодежи в виртуальной 
среде Интернет.

Branley D.B., Covey J. 2018. Risky behavior via social media: The role of reasoned and social 
reactive pathways. Computers in Human Behavior, 78, 183-191.

Conway M. 2017. Determining the role of the internet in violent extremism and terrorism: Six 
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М.А. Крылова 
marinakrilova82@gmail.com
Костромской государственный университет (Россия, Кострома)

С каждым годом в психологической науке все больше появляется ис-
следований, касающихся изучения преодоления (совладания) человеком 
повседневных трудностей (стрессов). Однако работ, касающихся когни-
тивного оценивания личностью трудных жизненных ситуаций (далее 
ТЖС), не так много (S. Folkman, R. Lasarus, Л.И. Анцыферова, Е.В. Би-
тюцкая, В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, С.А. Хазова и др.).

В зарубежных исследованиях говорится о том, что ТЖС воспринима-
ется человеком как «угроза», «потеря», «вызов», «подконтрольность» (S. 
Folkman, R. Lasarus), оценивается через «умственные усилия», основан-
ные на опыте (R. Grinker, J.  Spiegel) или «интуитивно» под воздействием 
эмоций(M. Arnold).

В отечественной психологии выделяются такие оценки события, 
как «эмоциональность», «неопределенность», «значимость», «адекват-
ность», «ценность», «чрезвычайность» (Л.А. Александрова, Л.И. Анцы-
ферова, В.А. Бодрови др.).

С нашей точки зрения, наиболее полная картина восприятия лично-
стью ТЖС дана в работах Битюцкой Е.В. В исследованиях автора дела-
ется вывод о том, что когнитивное оценивание ситуации есть «процесс, 
участвующий в формировании и функционировании субъективного обра-
за ситуации в индивидуальном сознании» (Битюцкая 2013: 53). Результа-
том оценивания являются: «значимость ситуации»; «установление соот-
ветствия происходящего мотивам и личностному смыслу»; «определение 
успешности реализации деятельности в отношении к цели»; «оценки 
степени подконтрольности, понятности, прогнозируемости ситуации, ее 
влияния на будущую жизнь»; «соизмерение своих возможностей с усло-
виями»; «степень трудности ситуации» (Там же: 54).

В данной статье будут представлены результаты эмпирического ис-
следования когнитивной оценки ТЖС молодыми людьми.

Респондентами были молодые люди г. Костромы (n=22) в возрасте от 
21 года до 35 лет (M=26,6). Использовались следующие методики: 1. Ког-
нитивный состав понятия (в данном задании дается инструкция: написать 
прилагательные, которые описывают понятие «Трудная жизненная ситу-
ация»); 2. Проективный рисунок (инструкция: сделать рисунок, который 
в образной форме воспроизводит заданный объект – «трудная жизненная 
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ситуация» – с учетом наиболее важных, существенных характеристик); 3. 
Словесное описание понимания трудной жизненной ситуации.

В начале хотелось бы отметить те ситуации, которые молодые люди 
отмечают для себя как субъективно трудные (общее количество отве-
тов - 37): невозможность быстрого принятия решений (27,02%); потеря 
эмоционального равновесия, нарушение жизнедеятельности (27,02%); 
болезнь (смерть) близкого (18,9%); одиночество, предательство, нереа-
лизованность (10,8%); финансовые трудности (8,1%).В своих описаниях 
они отмечают следующее: «…когда ты понимаешь, что все катится под 
откос, что нельзя что-то исправить, иногда осознаешь причину, вызвав-
шую ее, но в итоге ты находишь решение, извлекаешь опыт» (Ольга, 34 
г.); «…люди все же стараются быть добрее и решать трудные обстоятель-
ства, с которыми они столкнулись» (Дарья, 24г.); «С трудной жизненной 
ситуацией сталкивается каждый человек. Она помогает нам становиться 
сильнее… Это когда эмоциональное положение находится в худшем со-
стоянии, чем обычно и когда начинает развиваться мышление» (Мария, 
22 г.); «принятие «сверхмер»» (Наталия, 34 г.).

Анализ прилагательных, с которыми молодые люди ассоциируют 
ТЖС, позволил выделить следующие значимые субъективные оценки си-
туации (общее количество слов - 157): эмоциональность (27,3%) – отре-
шенная, тревожная, угрюмая, серьезная, отрицательная, расстраивающая, 
негативная, раздражающая и т.д.; разрешимость (25,4%) – безнадежная, 
беспомощная, непоправимая, переживаемая, преодолимая, временная, 
вариативная и т.д.; сила (13,3%) – мучительная, болезненная, убивающая, 
переломная, конфликтная и т.д.; безопасность (7%) – опасная, угрожаю-
щая, неблагоприятная, вызывающая; стрессогенность (6,3%) – стрессо-
вая, паническая, депрессивная, некомфортная; время (3,8%) – чрезвычай-
ная, неожиданная, нынешняя, реальная.

Рисунки респондентов в основном ассоциируются с: преодолением 
препятствия, принятием решения (32%) – ямы, высокие стены, помеще-
ния, не имеющие выхода; природными явлениями (16%) – дождь, мол-
нии, солнце, тучи; одиночеством (12%) – детский дом, вокзал, где спит 
ребенок; болезнью (смертью) (12%) – больница, машина скорой помо-
щи, медицинские принадлежности; ситуациями, связанными с работой 
(12%) – закрытый завод, перед которым стоят люди, отсутствие денеж-
ных средств на еду, неудовлетворение от работы.

При анализе рисунков и описания ТЖС прослеживается взаимосвязь 
изображения с высказываниями в 44% случаев. Например: из описания 
- «…неожиданная ситуация, которая случилась по стечению внешних об-
стоятельств, независимых от самого человека…» (Анна, 21 г.), на рисунке 
в данном случае изображен человек, в которого попадает молния; «…не-
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удачи на работе…» (Маргарита, 26 л.), рисунок – человек идет согнув-
шись под тяжестью мешка, на котором написано «работа не в радость». 
Те молодые люди, которые связывают ТЖС с обязательным ее решени-
ем, преодолением, изображают человечков в ямах, тупиках, пытающихся 
найти способ выбраться из данного положения – где-то самостоятельно, 
где-то с помощью других людей. Это может свидетельствовать о том, что 
избегать трудностей они не пытаются, стараясь разрешать возникающие 
проблемы.

В28% рисунковТЖС передается через метафору. Например: одино-
чество проецируется на бумаге через изображение Детского дома и до-
ждя, а ситуация, где человек «не имеет выбора», через военнопленного, 
которому «под дулом пистолета» приказано «убить своего товарища».
В72% трудности представлены через простые, очевидные ассоциации. 
Например: болезнь, в данном случае молодые люди рисуют лекарства, 
медицинское оборудование, машины «Скорой помощи», или финансовые 
трудности –изображение денежных купюр.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что ТЖС в молодежной среде ассоциируется с определенными при-
знаками, такими, как: значимость, опасность, прогнозируемость (под-
контрольность), разрешимость. Она может преодолеваться как самостоя-
тельно, так и с помощью социального окружения.

Битюцкая  Е.В. Когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации с позиций де-
ятельностного подхода А.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета. Серия 14. 
Психология. № 2. 2013, 40-56.



598

ОБРАЗЫ И ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ КИНОДИСКУРСЕ 

Т.А. Кубрак
kubrak.tina@gmail.com
Институт психологии РАН (Россия, Москва)

Проблема дискурса в настоящее время активно исследуется психо-
логами, лингвистами, социологами, философами и др. Функционируя 
в определенном социальном пространстве, дискурс не только отражает 
происходящие в нем процессы, но и формирует социальную идентич-
ность, мнения, представления, отношения. В связи с этим глобализация 
информационного пространства и активная медиатизация современной 
жизни остро ставят проблему психологических механизмов функциони-
рования медиадискурса. Создаваемая массмедиа картина мира все боль-
ше определяет видение людьми окружающей действительности и приоб-
ретает значение второй реальности (Латынов 2013, Журавлев и Павлова 
2012: 5-8). В этих условиях внимание исследователей обращается к во-
просам роли медийного дискурса в жизни человека и общества, послед-
ствиях его воздействия.

Особую значимость эти вопросы приобретают при изучении такого 
влиятельного массмедиа, как кино (Кубрак 2016, 2012: 202-222, Харрис 
2012), которое является также одним из самых распространенных видов 
досуга. Кинодискурс, как любой массмедийный дискурс, отражает суще-
ствующие представления, установки, мнения и в то же время их форми-
рует, влияя на ценности, нормы, оценки. Возникает вопрос, какие пред-
ставления о реальности создают современные фильмы. В связи с этим 
ставится задача выявления ценностных направленностей и транслируе-
мых образов в актуальном российском кинодискурсе.

Материалом исследования явились фильмы, демонстрирующиеся 
в кинотеатрах России. Было отобрано 10 российских кинофильмов, ко-
торые в 2016-2017 г.г. вышли в широкий прокат и собрали наибольшее 
количество зрителей по сравнению с другими показываемыми в кинотеа-
трах российскими кинолентами. Это такие фильмы, как «Викинг», «Вре-
мя первых», «Экипаж», «28 панфиловцев», «Жених», «Притяжение», 
«Елки-5» и др. 

Для обработки эмпирического материала были использованы каче-
ственные методы анализа данных – варианты контент- и дискурс-анали-
за. Базовой единицей анализа стал кинообраз, понимаемый как «единица, 
специфическая для кино, не имеющая аналога в вербальной коммуника-
ции», «передающая в общеобразной форме смысловую и оценочную ин-
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формацию о персонажах и их отношениях, о времени и идеях, об обще-
стве и социальных ценностях» и др. (В.Конецкая). Единицей контекста 
был взят отдельный кинофильм. Для выявления ценностных направлен-
ностей кинодискурса использовались шкалы опросника Шварца для из-
учения ценностей (Лебедева и Татарко 2007). 

Были получены следующие результаты.
Выявлены основные ценностные ориентации, заложенные авторами в 

кинофильмах и транслируемые российской аудитории. Выводы сделаны 
по 8 кинофильмам, в связи с тем, что затруднение вызвал анализ фильма 
«Гоголь. Начало» ввиду его жанровой специфики, а фильм «Салют-8» на 
момент исследования был недоступен к свободному просмотру. 

Были определены следующие наиболее часто транслируемые ценно-
сти:

 - влияние (воздействие на события, других людей) - в 8 из 8 кино-
фильмов; 

 - власть (контроль над другими, доминирование, господство), отвага, 
обязательность, верность (преданность друзьям, своим ближним), насто-
ящая дружба – 6 кинофильмов;

- национальная безопасность (защищенность моей страны от врагов), 
авторитетность (руководить, давать распоряжения), чувство принадлеж-
ности, смысл жизни - 5 кинофильмов;

- защита семьи, любовь, ответственность, умение прощать – 4 кино-
фильма.

Такие «социальные» ценности как равенство (равные возможности 
для всех), свобода, социальный порядок, социальная справедливость, 
широта взглядов (терпимость к иным взглядам и убеждениям), защита 
окружающей среды  почти не отражаются в исследуемых фильмах. Не 
представлены широко и «личностные» ценности, такие как самоуваже-
ние, мудрость, честолюбие, скромность, честность, полезность (прино-
сить пользу другим). 

Почти не затронуты в фильмах и такие ценности как творчество, 
единство с природой, интересная жизнь, разнообразие жизни, интеллект, 
любознательность. А умелость (компетентность, эффективность, продук-
тивность) обнаруживается только в 3 фильмах.

Кроме того, определялась и патриотическая направленность кино-
фильмов. В большинстве фильмов выявляются  такие ценности как за-
щита интересов Родины и народа, привязанность к родной земле и тра-
дициям. При этом «гордость за достижения Родины» выявлена только в 
2 фильмах.

Выявляются и различия в ценностных ориентациях фильмов различ-
ных жанров. Три из анализируемых фильмов – это комедии, и только в 
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них отражаются такие ценности как, например, удовольствие (удовлетво-
рение желаний), наслаждение жизнью, потакание себе, благосостояния, 
а также противоположные ценностные ориентации по отношению к уме-
ренности (избегания крайностей в чувствах и поступках) и честности. 
При этом чаще в таких фильмах транслируется и такая ценность, как за-
щита семьи.

Остальные, некомедийные фильмы, в основном, представлены кино-
лентами, отражающими определенные исторические события. И в них, в 
отличие от комедий, транслируются в большей степени ценности нацио-
нальной безопасности, мира на земле, отваги, авторитетности и влияния, 
верности  и честности, обязательности и ответственности, а также про-
является патриотическая направленность.

Выявленные отдельные ценности входят в ценностные блоки (Лебе-
дева и Татарко 2007), которые могут демонстрировать обобщенные цен-
ностные направленности фильмов. Таким образом, было определено, что 
наиболее посещаемые российские фильмы представляют, прежде всего, 
ценности Доминирования (власть, влияние, авторитетность), отража-
ющие иерархические отношения  как в общественной, так и в личной 
сфере, в то же время Духовности (отвага, верность, смысл жизни), а так-
же Стабильности жизни (национальная безопасность, защита семьи). В 
значительно меньшей степени представлены ценности Равенства и Само-
реализации. Кроме того, определяются ценности патриотической направ-
ленности (защита интересов Родины и народа, привязанность к родной 
земле и традициям). 

Была выявлена также специфика ценностных ориентаций фильмов 
различных жанров.  Так, комедии отличаются транслированием ценно-
стей Поиска удовольствий (удовольствие, наслаждение жизнью, пота-
кание себе), но в то же время определенной Гармонии (любовь, защита 
семьи). 

При этом следует отметить, что ряд фильмов имел нечеткую выра-
женность ценностных ориентаций, когда отражаемые в фильме «нега-
тивные» ценности в конце фильма остаются доминирующими и не пе-
рекрываются другими «позитивными» ценностями, транслируемыми в 
конечном итоге зрителям.

Помимо ценностных ориентаций были исследованы образы мужчин, 
женщин, власти, народа, различных групп. Наиболее четко вырисовыва-
ется транслируемый в фильмах образ власти – достаточно авторитарной, 
беспринципной и коррумпированной. Мужские образы по сравнению с 
женскими представлены в кинофильмах значительно чаще: это мужчи-
ны-воины, характеризующиеся жесткостью и агрессивностью и мужчи-
ны-герои, смелые и отважные. В фильмах комедийного жанра – это ско-
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рее мужчины глуповатые, хамоватые, хитрые, ненадежные, сексуально 
озабоченные. Женские персонажи в основном занимают второстепенную 
позицию по сравнению с мужскими, что проявляется не только в сюжет-
ных линиях, но и в транслируемых представлениях. Так, лишь в одном 
фильме поднимается тема равенства мужчин и женщин, проявляющаяся 
в отстаивании права женщин на равное положение в профессии («Эки-
паж»). Наиболее выраженный образ народа, представленный в половине 
фильмов, - это образ народа нецивилизованного, злого, агрессивного и 
бесправного, но «со своей душой». 

В целом значительное количество выходящих в широкий прокат исто-
рических фильмов демонстрирует попытку «восстановить связь вре-
мен», воссоздав как индивидуальную, так и  социальную идентичность, 
утерянную в последние годы (Марцинковская 2014). Однако обнаружи-
ваемые в актуальном отечественном кинодискурсе образы и представле-
ния, по-видимому, не всегда пока способствуют достижению этой цели. 

В дальнейшем включение в анализ большего количества вышедших 
в прокат российский фильмов позволит составить более четкую картину 
транслируемых в российском кинодискурсе представлений.
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THE TRAINING PROCEDURE INFLUENCES THE 
FORMED EXPERIENCE STRUCTURE AS REFLECTED 
IN THE ACTIVITY OF THE RAT RETROSPLENIAL 
CORTICAL NEURONS SPECIFICALLY ACTIVE 
DURING OPERANT SKILL PERFORMANCE 1

Kuzina E.A. 
Institute of Psychology RAS, V.B. Shvyrkov Laboratory of Neural Bases of 
Mind,  ehofi r@mail.ru (Moscow, Russia)

It has been shown previously that fi ring of task-specifi c neurons during 
food-acquisition behavior depended on the order in which individual acts had 
been formed in the training history (Gorkin and Shevchenko, 1996). In a more 
recent study (Svarnik et al., 2013) it was suggested that specifi c activities could 
be acquired in the course of training by activation of immediately early genes 
of these neurons. The authors found that an increase in c-Fos expression in the 
rat retrosplenial cortex after the second task acquisition was related to the way 
the animals learned the fi rst task:  rats that learned the fi rst task in one stage had 
more c-Fos positive neurons than animals that acquired it in fi ve stages. It was 
proposed also that “fi ve stages” rats had reactivated their previous experience 
to a higher degree reducing the possibility of further reorganizations during 
new learning, unlike rats with one-stage learning of the fi rst task (Svarnik et 
al., 2013). The present study was aimed at the verifi cation of this assumption 
by comparing activity of the rats retrosplenial neurons specialized in relation 
to the instrumental food-acquisition behavior learned either in one or in four 
steps.

Methods. Male Long-Evans rats (n=8, 7-15 months) were trained to per-
form self-paced food-acquisition behavior of pressing a pedal to get food from 
the feeder on the one side of the experimental chamber (task 1) and then, to 
perform analogous behaviour on the opposite side of the cage (task 2). One 
group of rats learned the fi rst task in one step, during a single session of train-
ing (“1 stage” group, n=4), and the other group acquired the same fi rst task 
in the course of four daily sessions through step-by-step shaping procedure 
(“4 stages” group, n=4).  “4 stages” group was successively rewarded for ap-
proaching a feeder (1), turning away from a feeder (2), approaching a pedal 
(3), and fi nally, pressing the pedal (4). After all rats acquired the fi rst skill, the 
pedal and feeder on the fi rst, familiar side of the cage were inactivated, and the 
animals were allowed to learn a similar instrumental task at the opposite side 
of the chamber (task2) in a one session. Single unit activity was recorded in 
retrosplenial disgranular cortex by glass micropipets (impedance 2-4 Mom at 

1 Th e research was supported by Russian Science Foundation grant №14-28-00229
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1 kHz) driven by micromanipulator. Each food-acquisition cycle was divided 
into 5 behavioral acts that corresponded to stages of training in the “4 stages” 
group of rats with addition of the specifi c act of lowering the head into the 
feeder. Task-related neuronal activations were identifi ed if the mean frequency 
in specifi c behavioural act or group of acts was 1,5 times more than the mean 
frequency in all acts during the recording session. The neurons specialized in 
relation to the behavioural acts learned in the experimental cage (N-neurons) 
should have specifi c activations in 100% of trials.

Results. There were no signifi cant differences between the groups of rats 
in the overall performance of two tasks measured by the number of unsuc-
cessful (unrewarded) cycles (Mann-Whitney, Z=-0,3, p=0,68) and the mean 
duration of a cycle on each of the two sides of the cage (Z=1, p=0,34). From 
399 neurons recorded in the retrosplenial cortex in both groups of rats, 80 
cells had stable specifi c activations (N-neurons) during the performance of the 
new learned behavior (22% (n=40) in “1-stage” group and 18% (n=40) – in 
“4 stages” group). There was no difference in the percentage of N-neurons 
that had selective activations during the performance of task 2 in the both 
group of rats (Fisher exact, p=0,2). But we found signifi cantly larger propor-
tion of N-neurons specialized in relation to approaching and pressing the fi rst 
pedal (in the order of training) (Fisher exact, p=0,04) in “4-stages” group of 
rats. These data reproduced our previous fi nding where we compared patterns 
of specialization of the rats’ retrosplenial neurons after learning only the fi rst 
pedal-pressing task that had been formed in one or in four steps. Animals from 
“4 stages” group had more task-related neurons than animals which learned the 
same task in one step (Alexandrov et al., 2018). However, rats with “1 stage” 
learning had in turn more neurons specialized in relation to two analogous 
(“twin”) acts (Fisher exact, p=0,07), i.e. for example, pressing two pedals or 
approaching two feeders on the opposite sides of the cage (see Figure). In ad-
dition, “1 stage” rats had the less proportion of N-neurons specifi cally active 
in different acts of the task 1 comparing to task 2” N-neurons (Fisher exact, 
p=0,028 (one-tailed)). On the contrary, there were signifi cantly more N-neu-
rons with selective activations intTask 1 as compared to “task 2” cells (Fisher 
exact, p=0,03 (one-tailed)) in the “4 stages” group.                                                                                

Figure. A and B. Spike raster plots (top) and perievent cumulative histo-
grams (bottom) of the two sample units recorded during cyclic instrumental 
behavior on the left (A) and the right (B) side of the cage (50 ms bins, 1 scale 
division=100 ms). Left column, N-neuron that was selectively active during 
turning away from the feeder on the left and right sides of the cage. Right 
column, N-neuron that was specifi cally activated during approaching and 
pressing the right pedal. Trial number is shown at the left of each raster. The 
bottom panel shows behavioral markers (up-defl ection for pedal-pressing and 
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down-defl ection for lowering the 
head into the feeder). Perievent 
windows (within the grey vertical 
lines) display middle half of me-
dian perievent time between the 
prior and next events, averaged 
across trials: tf, turning away 
from the feeder; ap, approaching 
the pedal; p, pressing the pedal; 
af, approaching the feeder; f, low-
ering the head into the feeder. C. 
ordinate: F – normalized mean 
frequency (in relation to maxi-
mal) and P – probability of acti-
vation in 10 behavioral acts men-
tioned above beginning from acts 
“tf” on the left side (abscissa).

Summary. We found the dy-
namic relation between the pro-
portion of task-specifi c neurons 
in the rats’ retrosplenal cortex and 
the number of reorganizations of 

the previously formed experience during re-learning of the following task: ani-
mals that acquired the fi rst task in one step had less ratio of neurons specialized 
in relation to approaching and pressing the fi rst pedal, but more neurons with 
specifi c activations in the second task as compared to rats with four-stages 
learning of the fi rst task. Also, it seems likely that similarity of learning pro-
cedure in addition to the common behavioural structure of two tasks, could be 
refl ected in the activity of neurons specialized in relation to analogous (sym-
metrical) acts in both skills. 

Alexandrov Yu.I., Sozinov A.A., Svarnik O.E., Gorkin A.G., Kuzina E.A., Gavrilov V.V. 
2018. Neuronal bases of systemic organization of behavior. Systems Neuroscience, Advances in 
Neurobiology 21. in press.

Gorkin AG, Shevchenko DG. 1996. Distinctions in the neuronal activity of the rabbit limbic 
cortex under different training strategies. Neurosci. Behav. Physiol. 26(2), 103–12.

Svarnik O.E., Bulava A.I., Alexandrov Y.I. 2013. Expression of c-Fos in the rat retrosplenial 
cortex during instrumental re-learning of appetitive bar-pressing depends on the number of stages 
of previous training. Front. Behav. Neurosci. 7:78. 
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ВНИМАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ КОГНИТИВНЫХ 
ЗАДАЧ 1

А.С. Кузнецова
kuznetsovamsu@rambler.ru
МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия, Москва)

Постановка проблемы. Безошибочное реагирование в сложных си-
туациях обеспечивается готовностью к мобилизации ресурсов, и прежде 
всего – ресурсов когнитивного функционирования. Для выполнения этой 
задачи профессионал должен обладать приемами целевой саморегуляции 
функционального состояния (ФС). Спонтанно сформированные приемы 
саморегуляции уступают в возможностях преодоления стресса приемам, 
освоенным при помощи технологий обучения навыкам психологической 
саморегуляции (ПСР) (Кузнецова и др. 2008). Вместе с тем, разработка 
профессионально специфичных программ ПСР требует уточнения воз-
можностей позитивного воздействия содержательно разных приемов 
ПСР на когнитивные ресурсы, необходимые для эффективного переклю-
чения между задачами - устойчивость внимания и удержание информа-
ции в рабочей памяти (Scheufele 2000).

Цель исследования - сравнение эффективности действия разных при-
емов ПСР на устойчивость и переключаемость внимания. Гипотеза: 
приемы целевой саморегуляции, позволяющие точечно задать параметры 
требуемого ФС, обладают бóльшим оптимизационным эффектом - по 
сравнению с приемами, спектр действия которых ограничен возможно-
стями снятия эмоционального напряжения; в отношении ресурсов вни-
мания этот эффект должен проявиться в увеличении точности и скорости 
выполнения когнитивных задач, требующих сосредоточения и, одновре-
менно, переключения ресурсов внимания при установке на быструю и 
безошибочную работу.

Методика. Экспериментальное задание, моделирующее распределе-
ние ресурсов: использован вариант корректурной пробы в форме неструк-
турированной буквенной информации. В течение 2 мин. выполнялись по-
хожие по форме, но разные по смыслу задачи поиска, идентификации и 
обработки буквенных символов в соответствии с инструкцией работать 
как можно быстрее и, при этом, как можно точнее. 

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00065 «Механизмы 
хранения и трансформации информации в рабочей памяти человека».
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Приемы ПСР: (1) упражнения нервно-мышечной релаксации – при-
емы устранения эмоционального напряжения; (2) самоприказы, фикси-
рующие в словесных командах точные параметры требуемого ФС - при-
емы целевой саморегуляции. Диагностические методы: для оценки ре-
зультатов выполнения задания подсчитывались показатели (1) точности 
и (2) продуктивности работы. Эти показатели в интегративной форме 
отражают устойчивость внимания, готовность к удержанию в ресурсах 
оперативного хранения инструкции к выполнению задач и возможность 
переключения внимания с одной задачи на другую. В состав пакета для 
оценки ФС включены методики: (а) самооценки ФС по показателям субъ-
ективного комфорта, ситуативной тревожности, острого утомления; (б) 
оценки физиологических ресурсов по показателям артериального давле-
ния, пульса и вегетативного индекса Кердо. Схема сбора и обработки 
данных: использовал вариант сбора данных в замерах до и после при-
менения приемов ПСР. При обработке данных применялись: для выявле-
ния вектора динамики показателей ФС – методы статистического срав-
нения эффектов разных приемов; для выявления качественных различий 
в синдромах текущего ФС, отражающих структуру внутренних средств, 
активированных для выполнения задания – метод корреляционных плеяд 
(Леонова и Кузнецова, 2009).

Участники исследования: представители разных видов труда (авиа-
диспетчеры; педагоги средних школ; специалисты по оказанию психо-
логической помощи; работники экономических служб; специалисты по 
взаимодействию с клиентами; специалисты надзорных органов; N=119). 
Эти профессиональные группы подобраны в соответствии с рядом об-
щих особенностей содержания труда и норм профессионального поведе-
ния, предъявляющих особые требования к стрессоустойчивости и спо-
собности эффективно управлять состоянием в напряженных ситуациях, 
не допуская срывов деятельности.

Результаты. Все приемы ПСР обеспечивают значимое улучшение 
качества выполнения задания и позитивную динамику ФС по всем по-
казателям: в разных профессиональных группах уровень значимости 
различий (р) - в диапазоне от 0,05 до 0,001. Таким образом, подтверж-
ден высокий оптимизационный потенциал использования таких средств 
для повышения работоспособности (Кузнецова и Титова 2016, Huber and 
Gramer 1990, Leonova et al. 2013, Shapiro and Lehrer 1980). 

При сравнении приемов редукции напряжения и целевой саморегуля-
ции во всех группах получены данные о достоверных различиях. Приемы 
1-го типа за счет устранения избытков напряжения способствуют росту 
скорости выполнения когнитивного задания (р<0,001) при менее явной 
динамике точности (р<0,05). Приемы 2-го типа обеспечивают рост и точ-
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ности, и скорости работы (р<0,001) за счет использования целевых само-
приказов, направленных на контроль распределения ресурсов внимания 
при переключениях между задачами. Анализ различий в синдромах ФС 
показал, что во всех группах приемы целевой ПСР позволяют сформи-
ровать более оптимальное для выполнения задания состояние - за счет 
мощного восстановительного эффекта, который проявляется в нормали-
зации физиологического обеспечения (p<0,05), росте субъективного ком-
форта (p<0,001), снижении ситуативной напряженности (p<0,001), почти 
полном устранении признаков утомления (p<0,001).

Основные выводы
1) Показаны различия в степени выраженности оптимизацион-

ного эффекта при применении разных приемов саморегуляции: приемы 
целевой оптимизации состояния более эффективны в отношении и точ-
ности, и скорости выполнения задач.

2) Применение приемов целевой саморегуляции способствует 
достижению многоуровневого эффекта оптимизации ФС и повышению 
когнитивной работоспособности за счет точечного управления ресурса-
ми внимания.
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Проблема возрастных изменений в протекании когнитивных процес-
сов, часто обозначаемая как проблема нормального старения человека, 
является одной из наиболее востребованных к решению проблем, как в 
социальном аспекте, так и в аспекте развития фундаментальных пред-
ставлений о мозговом обеспечении психической деятельности. Наиболее 
результативными здесь, как правило, являются междисциплинарные ис-
следования, в которых результаты изучения когнитивных процессов со-
четаются с данными электрофизиологических и нейровизуализационных 
измерений. Целью настоящего пилотного исследования было совмеще-
ние нейропсихологического подхода и когерентного анализа ЭЭГ при 
выполнении одной и той же функциональной нагрузки, моделирующей 
возрастные изменения внимания и памяти испытуемых.

Нейропсихологические исследования процессов нормального ста-
рения показывают, что типология нормального старения определяется 
преобладающим снижением функциональной активности энергетическо-
го или регуляторного блока мозга, либо дефицитарностью переработки 
оптико-пространственной информации. При этом часто в качестве ком-
пенсаторной перестройки регистрируется изменение вектора активности 
полушарий в направлении усиления приоритета левого полушария в ког-
нитивной деятельности (Корсакова Н.К., Рощина И.Ф. 2009). Показатели 
когерентности электрических сигналов ЭЭГ позволяют объективизиро-
вать синхронность вовлечения различных корковых зон при когнитивной 
нагрузке. Будучи нормированным, коэффициент когерентности удобен 
как для индивидуальных, так и для групповых сравнительных исследова-
ний (Болдырева Г.Н., 2003; Vecchio et al, 2017). 

В настоящем исследовании участвовало 8 здоровых испытуемых, со-
ставивших молодую (21 – 25 лет, 4 человека) и пожилую (48 – 76 год, 
4 человека) группы. Во время регистрации ЭЭГ испытуемым на экране 
последовательно предъявлялись пять триплетов изображений с инструк-
цией внимательно на них смотреть и запоминать. Время предъявления 
каждого триплета составляло 10 секунд. Помимо пробы с функциональ-
ной нагрузкой, также записывали ЭЭГ покоя при открытых глазах. ЭЭГ 
регистрировалось монополярно по 18 каналам относительно ушных ре-
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ферентных электродов. Через 15 минут после предъявления стимулов 
осуществлялось их свободное воспроизведение, а ещё через 15 минут 
– узнавание в ряду похожих, идентичных и совсем новых изображений. 

У каждого испытуемого проводился спектрально-когерентный анализ 
безартефактных реализаций ЭЭГ в фоне и при функциональной нагруз-
ке. Спектральные показатели оценивались для каждого отведения ЭЭГ, 
когерентные – для всех возможных сочетаний пар отведений. Достовер-
ность изменений ЭЭГ при функциональной пробе по отношению к фо-
новой активности определяли на основе непараметрического критерия 
Манна–Уитни с помощью специализированного пакета статистических 
программ (Воронов В.Г., 2003).

На рисунке представлены когерентные связи ЭЭГ испытуемых при 
выполнении нагрузки в сравнении с фоном. Видно, что в ЭЭГ молодых 
испытуемых при выполнении задания регистрируется выраженная вну-
триполушарная десинхронизация (снижение когерентности) в диапазоне 
медленных ритмов и усиление активности теменно-височно-затылочных 
отделов левого полушария в альфа-диапазоне. Отсутствует выраженная 
активация лобных областей мозга. В ЭЭГ пожилых испытуемых, напро-
тив,  наблюдается усиление когерентных связей во фронтальных отделах 
без столь сильного вовлечения ретикулярной активирующей системы 
мозга при выполнении данного задания. В диапазоне медленных ритмов 
можно наблюдать повышение когерентности больше в левом полушарии, 
а в альфа-диапазоне – больше в задних отделах правой гемисферы. Таким 
образом, когерентные связи, формирующиеся во время функциональной 
нагрузки, связанной со зрительным вниманием и запоминанием стимулов 
у молодых и пожилых испытуемых, носят разнонаправленный характер.

Результаты нейропсихологического исследования выявили отчет-
ливое сужение объёма внимания в старшей возрастной группе. Точные 
визуальные признаки здесь были выделены и запомнены только для цен-
трального стимула триплета. Тогда как у молодых испытуемых распре-
деление внимания во всех частях зрительного поля было равномерным. 
Эти же различия в распределении внимания между молодыми и пожилы-
ми испытуемыми при выполнении Методики подтверждались данными 
айтрекинга (Кроткова с соавт., 2018). Сопоставление данных ЭЭГ с ре-
зультатами нейропсихологического исследования позволяет выдвинуть 
гипотезу о разных стратегиях выполнения данной пробы у испытуемых 
обеих возрастных групп. У молодых испытуемых осуществление задачи 
происходит благодаря большему вовлечению ретикулярной активиру-
ющей системы мозга и, одновременно с этим – меньшему вовлечению 
лобных отделов. Пожилым испытуемым напротив, необходима большая 
активизация произвольного контроля выполняемой деятельности для фо-
кусировки на задаче. Ранее было показано, что повышение когерентности 
в альфа-диапазоне в задних отделах правого полушария мозга отражает 



610

процессы  ассоциирования, распознавания и классификации зрительных 
стимулов (Михайлова, 2005).  Таким образом, нейропсихологические и 
нейрофизиологические данные подтверждают наличие данной стратегии 
у пожилых испытуемых. 

Междисциплинарный подход к изучению когнитивных процессов по-
зволяет с большей определенностью выносить суждения о возрастных из-
менениях в стратегиях и в мозговом обеспечении зрительного внимания. 
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Рис.1. Изменения когерентности ЭЭГ по диапазонам физиологи-
ческих ритмов у молодых (n=4, верхний ряд) и пожилых испытуе-
мых (n=4, нижний ряд) при выполнении функциональной нагрузки 
в сравнении с фоном.

Толстые линии – достоверное усиление, тонкие – достоверное сни-
жение когерентности по сравнению с фоном (p<0.01). 
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СЕНСОМОТОРНЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ1
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almara.kulieva@gmail.com, СПбГУ (Россия, Санкт-Петербург), 
В.А. Гершкович
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В спорте известен феномен choking under pressure — возникновение 
ошибок в отработанном двигательном навыке во время соревнований. 
Одна из возможных причин — изменение сенсомоторной деятельности 
под соревновательным давлением в зависимости от фрейма задачи, то есть 
фокусировки на успешных попытках или ошибках. Ранее в наших иссле-
дованиях было продемонстрировано, что фрейм задачи оказывает влияние 
на выполнение сенсомоторной задачи (Морошкина и др., 2012; Гершкович 
и др., 2013). В то же время было обнаружено, что не только фрейм, но и его 
совпадение с фокусом регуляции оказывает влияние на выполнение задачи 
(Markman et al., 2006). Теория фокуса регуляции, разработанная Т. Хиггин-
сом, выделяет два независимых компонента — фокус продвижения и фо-
кус профилактики, которые указывают на разные способы поведения для 
достижения успеха (Higgins, 1997). Люди с выраженным фокусом продви-
жения выбирают более рискованные способы и ориентированы на цель. 
Выраженность фокуса профилактики свидетельствует о фокусировке на 
потерях и стремлении их не допускать. Для определения привычного фо-
куса регуляции был разработан опросник «Regulatory focus Questionnaire» 
(Harlow, Friedman, & Higgins, 1997). Исследования сенсомоторной деятель-
ности в контексте соответствия фрейма задачи и индивидуального фокуса 
регуляции в России ранее не проводились в силу отсутствия русскоязыч-
ных методов диагностики, однако после адаптации опросника (Гершкович 
и др., 2017) такие исследования стали возможны. В текущем исследова-
нии мы пытались ситуативно актуализировать фокус регуляции испытуе-
мых условиями задачи — дополнительным поощрением или штрафами за 
ошибки. Также варьировался тип соревнования — с другими в турнире или 
учет только индивидуальных результатов. 

Всего в исследовании приняли участие 85 человек (76 ж, 9 м) в воз-
расте от 18 до 23 лет (M = 18.7). Задача испытуемого — набрать мак-

1 Исследование поддержано грантом РФФИ №16-06-00376 
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симальное количество очков, 
попадая мячом в лунки в 
компьютерной игре в мини-
гольф. Для этого требовалось 
держать клавишу нажатой 
необходимое количество вре-
мени. У испытуемых было 8 
разминочных проб, 20 тре-
нировочных и 200 соревно-
вательных. Лунки делились 
на простые (160) и ценные 
(40). За попадание в простые 
мишени испытуемые полу-
чали 1 балл, за промах — 0. 
Испытуемые из группы «бо-
нус» получали 5 баллов за 
попадание в ценную мишень 
и не теряли ничего при про-
махе, испытуемые из группы 
«штраф» при попадании по-
лучали 1 балл, но при прома-
хе теряли 5. 30 испытуемых 
проходили эксперимент одно-
временно и были проинструк-
тированы, что участвуют в 
турнире. Еще 55 испытуемых 
получали вознаграждение за 
индивидуальные достижения 
вне зависимости от результа-
тов других. Таким образом, 
в эксперименте варьирова-
лись две межгрупповые пере-
менные — тип соревнования 
и тип вознаграждения — и 
внутригрупповая переменная 
— ценность лунки.

Влияния межгрупповых 
факторов на эффективность 
тренировки не было обнару-
жено, что говорит об экви-
валентности групп на этапе 
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тренировки. При анализе вероятности попадания в цель не было найдено 
статистически значимых основных эффектов факторов задачи, однако об-
наружено взаимодействие факторов тип соревнования и группа на уровне 
тенденции (F (1, 77) = 3.67, p = .059). Испытуемые из группы «штраф» 
оказались более успешны в ситуации турнира, тогда как при «соревнова-
нии с собой» несколько успешнее была группа «бонус» (Рис 1). Сходные 
результаты были получены при анализе абсолютной ошибки испытуемых 
от центра лунки. Различия между попаданиями в простые и ценные ми-
шени проявились в ситуации турнира (F (1, 77) = 4.99, p = .028), при этом 
группа «бонус» сильнее ошибалась при ударах по ценным мишеням (F (1, 
77) = 3.50, p = .065) (Рис 2). 

Для дальнейшего анализа мы использовали данные испытуемых, име-
ющих только один выраженный фокус регуляции (по 17 чел. в группе), 
так как в этой ситуации возможно максимальное несоответствие привыч-
ного фокуса регуляции и фрейма задачи. Анализ вероятности попадания 
продемонстрировал влияние ценности мишени (F (1, 26) = 5.20, p = .031), 
а также взаимодействия группы и типы вознаграждения (F (1, 26) = 5.38, 
p = .029) и фокуса регуляции и ценности лунки (F (1, 26) = 4.23, p = .050). 
Испытуемые лучше попадали в ценные лунки, однако сильнее этот эф-
фект проявился при выраженном фокусе профилактики (Рис. 3). 

Не было найдено ожидаемого взаимодействия между фокусом регуля-
ции и фреймом задачи. Однако испытуемые с высоким фокусом профи-
лактики продемонстрировали большую точность в турнирной ситуации, 
а также возрастание точности при ударах по ценным лункам по всех ус-
ловиях. Результаты позволяют говорить о том, что высокий фокус про-
филактики в целом способствует большей эффективности, в том числе 
лучше подстраиваясь под ситуативный фрейм вознаграждения. 
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АКУСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ 
БЛИЗНЕЦОВ  НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 
ЛЕТ ЖИЗНИ1

А.В. Куражова, А.С. Григорьев
Санкт-Петербургский государственный университет
(Санкт-Петербург, Россия)

Близнецы относятся к группе риска по особенностям формирова-
ния речи на ранних этапах онтогенеза.  Особенности речевого развития 
близнецов обусловлены спецификой пренатального развития, периода 
адаптации детей при рождении (Smith et al., 2014),  материнской речи, 
обращенной к детям (Куражова и др., 2012).   В качестве особенностей 
речевого развития детей-близнецов отмечают позднее появление первых 
слов, формирование фразовой речи, медленное расширение активного 
словаря детей, задержку формирования правильных артикуляционных 
навыков. Однако формирование акустических характеристик речи детей-
близнецов исследовано недостаточно. 

Цель настоящей работы -  изучение речевого развития детей-близне-
цов на протяжении первых шести лет жизни с учетом специфики форми-
рования акустических характеристик их вокализаций и речи;  выявление 
связи между физиологическими показателями детей при рождении и ха-
рактеристиками их речевого развития. 

В работе использован междисциплинарный подход, разработанный 
группой по изучению детской речи СПбГУ (Ляксо, 2008; Ляксо и др., 
2012). Используются следующие методы: аудио и видеозапись вокализа-
ций и речи детей-близнецов в модельных ситуациях, инструментальный 
спектрографический анализ вокализаций и речи детей, перцептивный 
анализ вокализаций и слов детей аудиторами, фонетический анализ во-
кализаций и слов детей, тональная пороговая аудиометрия, определение 
профиля межполушарной асимметрии, дихотическое тестирование,  ан-
кетирование. 

Объект исследования - 5 пар дизиготных близнецов в возрасте от 3 
месяцев до 6 лет. Гестационный возраст детей -  36-38 недель, вес детей 
при рождении составлял от 2100 г до 3580 г. Запись детей проводили в 
домашних условиях с интервалом в 3 месяца при взаимодействии с мате-
рью и экспериментатором. Определяли уровень речевого развития детей 
в каждый возрастной срез с помощью указанных выше методов. 

 На протяжении первого года жизни вокализации детей представлены 
преимущественно гласноподобными звуками, у троих детей в 6 месяцев 

1 Работа выполнена при поддержке РНФ № проекта 18-18-00063.
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появляются единичные слоговые конструкции. В возрасте 9 месяцев, 
слоговые конструкции  детей представлены отдельно произносимы-
ми слогами и сочетаниями слогов.  К 12 месяцам в звуковом реперту-
аре детей увеличивается частота встречаемости слоговых конструкций 
и уменьшается частота встречаемости гласноподобных звуков. Речевое 
развитие близнецов на протяжении второго года жизни характеризуется 
наличием слов в возрасте 15 месяцев, увеличением  частоты их встреча-
емости к двум годам. Увеличивается количество согласных, произноси-
мых детьми в словах и слоговых конструкциях. На третьем году жизни у  
детей увеличивается количество слов из трех слогов, появляются слова 
из четырех слогов. Формируется фразовая речь: 30% реплик детей пред-
ставлены простой фразой из двух-трех слов. В период с 4 до 5 лет  в речи 
детей появляются единичные сложные фразы. К шестилетнему возрасту  
увеличивается частота встречаемости сложных реплик, что согласуется с 
данными, полученными на одиночно рожденных детях (Ляксо, 2008). С 
возрастом детей увеличивается количество слов, достоверно распознава-
емых аудиторами. 

Значение частоты основного тона (ЧОТ) гласных из слов детей до-
стоверно снижается,   начиная с шести месяцев и до шести лет. Установ-
лено, что первые по порядку рождения дети из пары имеют более низ-
кие значения частоты основного тона гласных в словах, по сравнению со 
вторыми по порядку рождения детьми.  Формантные частоты гласных из 
слов дизиготных близнецов на протяжении первых шести лет жизни име-
ют высокие значения и нелинейно изменяются.  Наблюдается снижение 
значений F1 и F2 гласных из слов детей к шести годам, что коррелирует 
с увеличением размеров речевого тракта (Vorperian et al., 2007). Длитель-
ность гласноподобных звуков в вокализациях детей уменьшается к две-
надцатимесячному возрасту, что связано с включением гласноподобных 
звуков в слоговые конструкции. Длительность гласных звуков  увеличи-
вается в период с 12 месяцев до 3 лет, и затем постепенно снижается 
к шести годам. Наблюдаемые изменения длительности гласных звуков 
свидетельствует об усложнении речевого репертуара детей и их артику-
ляционных навыков. Площадь формантных треугольников гласноподоб-
ных звуков из вокализаций дизиготных близнецов минимальна в возрасте 
девяти месяцев и максимальна в шесть лет, что свидетельствует об уве-
личении точности артикуляции с возрастом у дизиготных близнецов. На-
блюдаемая динамика временных и спектральных характеристик  гласных 
звуков из вокализаций и слов близнецов соответствует таковой у одиноч-
но рожденных детей (Ляксо и др., 2013). Не обнаружено различий между 
детьми по профилю межполушарной асимметрии. Методом аудиометрии  
нарушений  слуха у детей не выявлено.
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 На протяжении первых шести лет жизни выявлена корреляция между  
гестационным возрастом детей, их весом, порядковым номером при рож-
дении и уровнем их  речевого развития  начиная с 12 месяцев и до 6 лет. 

Сравнение полученных результатов с данными по одиночно рожден-
ным детям  показало, что основные тенденции формирования акустиче-
ского аспекта речи согласуются с результатами, полученными на одиноч-
но рожденных детях (Ляксо, 2008, Ляксо и др., 2013). С другой стороны, 
позволило выявить некоторые особенности формирования речи близ-
нецов. Специфика речевого развития близнецов заключаются в более 
позднем появлении слоговых конструкций и их меньшем  разнообразии, 
более медленном пополнении активного словаря, меньшем количестве 
слов, требующих сложной артикуляции и меньшем разнообразии соглас-
ных звуков по сравнению с одиночно рожденными детьми. 
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Одним из актуальных направлений современной нейробиологии яв-
ляется поиск адекватных моделей для изучения различного рода пато-
логических состояний. С этой целью была создана  модель для изучения 
СДВГ (синдрома гиперактивности и нарушения процессов внимания) - 
крысы DAT-KO, нокаутные по гену, кодирующему переносчик обратного 
захвата дофамина и, таким образом, обладающие повышенным уровнем 
дофамина с сопутствующими нарушениями поведения. 

В предыдущих наших исследованиях было выявлено, что крысы DAT-
KO способны различать объемные объекты при выполнении инструмен-
тальной двигательной реакции в задаче пространственного выбора (ме-
тодика Gilbert, Kesner, 2003). Однако время, необходимое для обучения, у 
крыс DAT-KO было значительно больше, чем у контрольных животных. 
В настоящем исследовании проведено сравнение особенностей форми-
рования когнитивных пространственных карт у крыс DAT-KO. Для этой 
цели был использован лабиринт Хебба – Вильямса, позволяющий изме-
нять конфигурацию внутренних стенок лабиринта и усложнять ориента-
цию в пространстве (Pritchett, Mulder, 2004).

Рисунок 1. Сравнение 
динамики обучения DAT-
KO крыс и животных кон-
трольной группы в лаби-
ринте Хебба – Вильямса. 
По вертикали – время до-
стижения отсека с пище-
вым подкреплением, по 
горизонтали – дни тестиро-
вания

1 Работа поддержана грантом РНФ № 14-50-00069
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Эксперименты были проведены на 9 крысах DAT-KO и 15 контроль-
ных животных линии Wistar. Крысу помещали в стартовую камеру, в 
противоположном конце лабиринта был расположен финишный отсек с 
пищевым подкреплением. Каждое животное совершало по три побежки 
в каждый опытный день: три дня в простой и один день в сложной моди-
фикации лабиринта. 

Было выявлено, что у животных группы DAT-KO в течение трех по-
следовательных дней обучения не наблюдалось достоверного уменьше-
ния времени прохождения простой модификации лабиринта, тогда крысы 
контрольной группы достоверно быстрее выполняли данную задачу ко 
2-му (p< 0.05) и 3-му (p< 0.01) дням обучения (1, 2 и 3 на рис. 1). 

В случае использования модифицированного лабиринта (4 на рис. 1) 
у крыс контрольной группы время прохождения лабиринта увеличива-
лось, что было связано с увеличением времени прохождения лабиринта в 
первой из трех попыток (рис. 1), тогда как у крыс DAT-KO не было выяв-
лено достоверных отличий по времени прохождения обеих модификаций 
лабиринта. 

Можно предположить, что крысы DAT-KO не запоминают простран-
ственную организацию окружающей среды за период времени, достаточ-
ный для формирования когнитивной карты пространства у контрольных 
животных. Эти данные соответствуют полученным нами ранее сведени-
ям о более длительном периоде обучения различению объемных фигур 
у крыс с повышенным содержанием дофамина. Полученные результаты 
могут  свидетельствовать о том, что обучение крыс DAT-KO когнитив-
ным тестам требует значительно большего времени по сравнению с кон-
трольными животными. Кроме того, изменения конфигурации стенок не 
является, вероятно, критическим для оценки изменений в окружающей 
среде у этих животных, поскольку они реагируют на новизну при более 
заметных отличиях (Adinolfi  et al., 2018). Данные наблюдения могут быть 
учтены при разработке поведенческих протоколов для оценки влияния 
препаратов по снижению уровня дофамина и уменьшения СДВГ. 

Adinolfi  A., Carbone C., Leo D., Gainetdinov R.R., Laviola G., Adriani W. 2018. Novelty-
related behavior of young and adult DAT-KO rats: implication for cognitive and emotional 
phenotypic patterns. Genes Brain Behav. doi: 10.1111/gbb.12463.

Gilbert P.E., Kesner R.P. 2003. Recognition Memory for Complex Visual Discriminations 
Is Infl uenced by Stimulus Interference in Rodents With Perirhinal Cortex Damage. Learn Mem. 
10(6): 525–530. 

Pritchett K., Mulder G. 2004. Hebb-Williams mazes. Contemporary Topics in Laboratory 
Animal Science. 43(5):44-45.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ КАК ОСНОВНОЙ 
МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭФФЕКТА СЕРИИ1

Н.Ю. Лазарева, И. Ю. Владимиров
lazareva_natasha93@mail.ru, kein17@mail.ru
ЯрГУ им. П. Г. Демидова (Россия, Ярославль)

Влияние предыдущего опыта на решение задач является класси-
ческой проблемой психологии мышления. Разные модели и теории в 
какой-то мере касаются вопроса влияния опыта, как на короткие, так и 
на длительные изменения в структуре сознания человека. С одной сторо-
ны, феномен определяется долговременной памятью (индивидуальным 
опытом, влиянием культуры), с другой – актуальной ситуацией предъяв-
ления. Именно с  последним вариантом связывают эффект серии (mental 
set), который формируется непосредственно в ситуации решения за-
дач. В нашем исследовании мы опираемся на работу супругов Лачинс 
(Luchins&Luchins,1950), которые впервые начали заниматься изучением 
данного феномена, и экспериментально доказали негативное влияние 
предыдущего знания на решение задач.Несмотря на то, что эффект опи-
сан более полувека назад, до сей поры нет согласованных и целостных 
представлений, о его механизмах. 

Мы предполагаем, что выученный алгоритм действий хранится в под-
системах рабочей памяти (РП). Согласно А. Бэддели (Baddeley, 2002) РП 
имеет блоковую специфику, на наш взгляд, схема решения также может 
храниться преимущественно в определенном блоке РП. Для воздействия 
на формирование эффекта серии, в своей работе мы будем использовать 
вторичную-параллельную задачу, чтобы создавать конкуренцию в опре-
деленных блоках РП. Вторичная задача будет загружать либо тот же блок 
РП, который загружает основная задача – специфическая загрузка, либо 
другой – неспецифическая загрузка. Также мы планируем варьировать 
сложность загрузки РП, чтобы выявить влияние управляющих функций 
на формирование эффекта серии.

Гипотезы
Основная гипотеза: на формирование эффекта серии влияет интен-

сивность загрузки РП, а также тип параллельной загрузки РП.
Частные гипотезы: 1. эффект серии не будет формироваться при па-

раллельной загруженности специфического для основной задачи блока 
РП; 2. эффект серии будет формироваться при параллельной загруженно-
сти неспецифического для основной задачи блока РП; 3. эффект серии не 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-06-00672.
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будет формироваться при сильной интенсивности загрузки РП; 4. эффект 
серии будет формироваться при слабой интенсивности загрузки РП.

Выборка42 человека в возрасте от 18 до 35 лет (M = 22.2; Med = 22; σ 
= 3.5), 7 мужчин и 35 женщин.

Аппаратное обеспечение
Дизайн исследования создан с помощью программы PsychoPy2 v. 

1.81.02, исследование проводилось на  переносном персональном ком-
пьютере (ASUSX550ZE-XX173T),  обработка результатов исследования 
проводилась с помощью программы STATISTICA 10.0.

Процедура исследования
Эксперимент состоял из двух серий: 1. Формирование эффекта серии 

на материале арифметических задач. 2. Формирование эффекта серии на 
материале вербальных задач.

Схема исследования в двух сериях была идентична. Каждому испы-
туемому необходимо было решить 8 установочных задач, после решения 
8-ми установочныхзадач испытуемому нужно было решить 9-ю критиче-
скую задачу, которая решалась более простым способом. 

Как во время решения установочных, так и во время решения кри-
тической задачи испытуемые должны были выполнять параллельную 
задачу, которая появлялась внизу экрана (см. рис. 1). Вторичные задачи 
различались по типу (материал-специфичности): 1. для арифметических 
задач специфичной параллельной загрузкой являлись задания с числами, 
а неспецифичной задания с буквами и фигурами; 2. для вербальных задач 
типичной параллельной загрузкой являлись задания с буквами, а нети-
пичной задания с цифрами и фигурами. Вторичные задачи также разли-
чались по сложности: а) сложные; б) простые. Таким образом, мы полу-
чили 6 возможных вариантов параллельных задач.

Рис. 1.Экран монитора, на кото-
ром сверху представлена основная 
арифметическая задача, формиру-
ющая эффект серии, а внизу экрана 
второстепенное задание на опреде-
ление положения геометрических 
фигур.
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Результаты
Статистическая обработка проводилась с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа. 
Эффект серии на материале арифметическихзадач
К разрушениюэффекта серии (исчезновению значимых различий 

между последней установочной и критической задачами) приводит па-
раллельная работа со сложными неспецифическими для арифметических 
задач параллельными заданиями с буквами  F(1, 10)=.5, p=.5, η2=.05; с 
простыми неспецифическими для арифметических задач параллельными 
заданиями с геометрическими фигурами F(1, 10)=1.9, p=.2, η2=.16.

Эффект серии на материале вербальных задач
К разрушению эффекта серии (исчезновению значимых различий 

между последней установочной и критической задачами) приводит па-
раллельная работа с неспецифическими для вербальных задач сложными 
заданиями с числами F (1, 10)=.7, p=.4, η2=.06; с неспецифическими для 
вербальных задач сложными заданиями с геометрическими фигурами F 
(1, 10)=1.06, p=.3, η2=.01.

Выводы
Работа в разных блоках рабочей памяти, а точнее постоянное пере-

ключение с работы одного блока на другой оказывает разрушающее воз-
действие на эффект серии больше, чем конкуренция за ресурс в одном 
блоке РП. Одновременная загрузка нескольких блоков РП, по всей види-
мости, в большей мере нагружает блок управляющего контроля, который 
и играет главную роль в формировании фиксированного алгоритма реше-
ния задачи.

Литература
1. Baddeley, A. 2010. Working memory. Current biology, 20(4), 136-140.
2. Luchins, A. S., & Luchins, E. H.1950. New experimental attempts at preventing 

mechanization in problem solving. The Journal of General Psychology, 42(2), 279-297.
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У лиц, употребляющих каннабиноиды, часто отмечают нарушения 
внимания (Broyd et al., 2016), однако проблема компенсации этих нару-
шений при воздержании от употребления наркотика остается актуаль-
ной. Тест Струпа и его различные модификации широко применяются 
в настоящее время для диагностики мозговых дисфункций и для оценки 
различных психических патологий. Интерферирующий эффект (эффект 
Струпа) этого теста связывают с поздними этапами избирательного вни-
мания (Atkinson et al., 2003). 

Десинхронизация альфа-ритма отражает процессы внимания и семан-
тической обработки (Klimesch et al., 1996). При этом десинхронизация 
нижнего альфа-диапазона отражает общие процессы внимания, которые 
не зависят от конкретной задачи (Pfurtscheller et al., 2000).

В настоящем исследовании мы попытались ответить на вопрос о ком-
пенсации нарушений, связанных с процессами внимания у лиц, ранее 
употреблявших каннабиноиды. Для этого мы анализировали показатели 
десинхронизации в нижнем альфа-диапазоне (альфа1) и поведенческие 
показатели при выполнении теста Струпа. 

В исследовании приняли участие 52 человека (все мужчины, правши). 
В контрольную группу вошли 26 человек (Группа 1). В эксперименталь-
ную группу вошли 26 человек (Группа 2) употреблявших каннабиноиды, 
но воздерживающихся от употребления наркотика на момент исследо-
вания от четырёх месяцев и более. Использовали тест Струпа с двумя 
типами стимулов: конгруэнтными и неконгруэнтными, время предъявле-
ния – 200 мс, межстимульный интервал – 1000-1300 мс. Испытуемым не-
обходимо было с помощью нажатия кнопки определять цвет, в который 
окрашено слово.

Анализировали показатели связанной с событиями десинхронизации 
в альфа1-диапазоне (8-9.5 Гц). Применялся дисперсионный анализ с по-
вторяющимися эффектами (RM ANOVA). Анализировали отведения P3, 
P4, O1, O2, T5, T6, Cp3, Cp4, Tp7, Tp8 и Cz, Pz. Для определения до-
стоверности эффектов применяли поправку Гринхауса-Гейссера, для апо-
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стериорного анализа –  критерий Фишера.   Для сравнения поведенческих 
показателей использовали непараметрические критерии.

Различия между группами по поведенческими показателям - проценту 
ошибок и времени реакции не достигали статистической значимости. В 
Группе 1 время реакции на неконгруэнтные стимулы достоверно превы-
шало этот показатель на неконгруэнтные (Т = 70.5, р = 0.04), т.е. наблю-
дался эффект Струпа. В Группе 2 достоверных различий между временем 
реакции на конгруэнтные и неконгруэнтные стимулы не было (Т = 87.5, 
р = 0.12). Внутригрупповых различий по показателю ошибок не было.

На конгруэнтные и неконгруэнтные стимулы у всех испытуемых в ис-
следуемом диапазоне наблюдалась схожая топография вызванной ритми-
ческой активности мозга. После 200 мс наблюдалась десинхронизация для 
альфа1 ритма, наиболее выраженная во временном окне от 300 до 540 мс. 

Дисперсионный анализ показал значимость эффектов Условие х Груп-
па F (1, 50) = 5.90, p = 0.02 и Условие х Электрод х Группа F (4, 
200) = 5.36, p = 0.004 для группы задних электродов и значимость эф-
фектов Условие х Группа F (1, 50) = 17.24, p = 0.0001 и Электрод 
х Группа F (1, 50) = 4.14, p = 0.047 для центральных отведений. 
Десинхронизация альфа1 была больше у контрольной группы по сравне-
нию с экспериментальной на оба типа стимулов.

В Группе 1 для задних отведений были значимы эффекты Условие F 
(1, 25) = 5.48, p = 0.03 и Условие х Электрод F (4, 100) = 3.48, p = 0.04; для 
центральных отведений был значим эффект Условие F (1, 25) = 15.86, p 
= 0.0005. В Группе 2 был значим эффект Условие х Электрод F (4, 100) = 
2.89, p = 0.049 для задних отведений. 

В Группе 1 значимо отличалась десинхронизация альфа1 на неконгру-
энтные и конгруэнтные стимулы для отведений Р3, P4, T6, Cz, Pz, Cp3, 
Cp4, Tp7 и Tp8: на неконгруэнтные стимулы десинхронизация нижнего 
альфа-диапазона была больше, чем на конгруэнтные; в Группе 2 значи-
мых различий не было (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Внутригрупповые различия средних значений 
десинхронизации альфа1 (Дб) для неконгруэнтных 
и конгруэнтных стимулов. Вертикальные линии над каждым 
столбиком соответствуют стандартной ошибке средней 
величины. ** - p<0.01; * - p<0.05.
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Ранее Hanslmayr S. (2008) было показано, что интерферирующий эф-
фект между значением цвета и значением слова проявляется во времен-
ном окне около 400 мс в тета-диапазоне (4-7 Гц) и альфа-диапазоне (7-10 
Гц), большая десинхронизация которого наблюдается на неконгруэнтные 
стимулы. Это согласуется и с полученными нами данными у контрольной 
группы, но не у лиц, ранее употреблявших каннабиноиды. 

Можно предположить, что снижение десинхронизации на оба типа 
стимулов у экспериментальной группы по сравнению с контрольной, го-
ворит о нарушениях процессов внимания и семантической обработки у 
лиц, ранее употреблявших каннабиноиды. У контрольной группы и на 
поведенческом и на нейрональном уровнях наблюдался эффект Струпа, 
тогда как у лиц, ранее употреблявших каннабиноиды, различий между 
конгруэнтными и неконгруэнтными стимулами не было. Наблюдаемый у 
контрольной группы интерферирующий эффект связан как раз с автома-
тической семантической обработкой, которая препятствует выбору цвета 
(Atkinson et al., 2003). Отсутствие эффекта Струпа у лиц, ранее употре-
блявших каннабиноиды, может быть обусловлено нарушением процес-
сов автоматической семантической обработки. 
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Abstract
Introduction
The “Modifi ed Valence Hypothesis” posits that theemotional encodingof 

facial expressionsrequires early and holistic perceptual processing mainly 
engaging the right hemisphere. It alsoproposes a relevantrole of this 
hemisphere in decoding negative emotions (Prete et al., 2015).Neuroimaging 
studies suggest that the right inferior frontal operculum (rIFO)is part of a 
neuronal network subservingprocessing ofemotional facial expression(Jabby 
and Keysers, 2008 ), but its rolein emotional face processinghas never been 
directly investigated.Here we asked whether rIFO is crucial for discriminating 
basic facial emotions and, in particular, if it is selectively involved in the 
processing of negative emotions. To this end, we targeted rIFO withcathodal 
(inhibitory) tDCS during facial emotions discrimination.

Methods
Fifty-one right-handed healthy participantsunderwent three stimulation 

conditions: right cathodal tDCS (rtDCS),left cathodal tDCS (ltDCS), and 
sham tDCS.Stimuli depictedpairs of facesexpressingequal or different 
emotions (happiness, fear, anger, sadness, disgust and neutral state).Faces 
-vertically aligned -werepresented at the centre of the display in a canonical 
orientation. Participantshadto decide whetherthe two facesexpressedequal or 
different emotions by pressing as fast as possible one of two possible keys. 
tDCS (2 mA) was administered for 15 minutes. The task started 13 minutes 
after the beginning of stimulation. The cathodewas placed over the right or 
left IFO (EEG 10/10 system: Fc6 or Fc5, respectively),and the reference over 
contralateral supra-orbital region.

Results
In line with previous fi ndings,participants were overall more accurate and 

faster in discriminating positively valenced emotions than neutralor negative 
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emotions, which were the most diffi cultto discriminate. For “same emotion” 
trials, task performance of the rtDCS group was signifi cantly more accurate on 
average compared to the other stimulation conditions. More specifi cally,rtDCS 
selectively improved participants’ performance for pairs of faces expressingfear 
and anger compared to sham, and for sad faces compared to ltDCS.

Discussion
The results are in line with the literature supporting a right hemisphere 

dominance for perceptual confi gural processing of emotional facial expressions. 
Furthermore, they indicate that rIFO plays a relevant and selective role in 
processing negative facial emotions. Indeed, improvement on the perceptual 
task might be explainedby suppression of the negative emotional valence 
(i.e. ofputative neural noise)conveyed by facial expressions (Klimm et al., 
IN PRESS). These fi ndingsare promising and deserve furtherinvestigation 
in future studies for their potentialapplication in clinical settings in which 
the confi gural processing of faces could be impaired (e. g. Autism Spectrum 
Disorders).
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Изучение когнитивных ошибок — направление, довольно новое для 
современной науки, не смотря на то, что вопрос об искажениях, свой-
ственных нашей психике, поднимался еще З. Фрейдом, а с точки зрения 
философии обсуждался в трудах древнегреческих мыслителей (Агафонов 
А.Ю. и др. 2012). В настоящее время попытки анализа данной проблемы 
во многом сопряжены со слабой разработанностью методологической и 
методической базы. Актуальность заявленной темы в современных ус-
ловиях обусловлена тем, что цена ошибки и в профессиональном, и в 
личностном плане может быть слишком велика. Неверное распознава-
ние симптомов врачем, неточное понимание педагогом особенностей 
развития ребенка, неадекватное реагирование сотрудника безопасности 
или диспетчера могут привести к крайне тяжелым социальным послед-
ствиям. Следует подчеркнуть, что и в повседневной жизни человека не-
правильный анализ поступающей информации, неточные выводы и не-
обоснованные решения, принятые под влиянием установок и привычных 
когнитивных схем могут привести к серьезнейшей дезадаптации и нару-
шениям функционирования на физическом, психическом и социальном 
уровне. В качестве одной из форм такого рода приобретенной под дав-
лением повседневных нагрузок дезадаптации можно признать развитие 
психосоматических и тяжелых соматических заболеваний, а также ос-
ложненное их течение в процессе лечения и реабилитационного периода 
(Левашкевич и др. 2015).

Ранее мы показали специфику когнитивных ошибок (далее — КО) 
у лиц, принадлежащих к различным религиозным традициям (Ивано-
ва, Томилов, 2017), а также выявили ряд особенностей у представите-
лей отдельных профессиональных групп. Нами было доказано, что КО 
представляют собой когнитивно-личностную черту (Иванова и др. 2015), 
которую можно описать как сквозной фактор, окрашивающий субъектив-
ную интерпретацию внешних и внутренних событий, попадающих в зону 
осознанного (артикулированного) восприятия человека. Разработанный 
нами методика «Опросник когнитивных ошибок» направлена на выявле-
ние 11-ти универсальных КО, характерных для лиц различного пола, воз-
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раста, религиозной принадлежности, социального и правового (Оточи-
на, Мельникова, 2017) статуса. При этом мы понимаем, что существуют 
ошибки, специфические для различных видов деятельности, ситуаций и 
культурного контекста. В целом, сейчас различными авторами выявлено 
свыше 200 видов КО. В данном сообщении ставится вопрос о различии 
универсальных искажений у здоровых и тяжело болеющих людей, т. к. 
выявление особенностей КО в данных группах может внести, на наш 
взгляд, значимый вклад в понимание внутриличностных механизмов ре-
агирования и формирования предпосылок для «ухода в болезнь» и суще-
ственно повлиять на процедуры профилактики и реабилитации тяжелых 
заболеваний, которые представляют колоссальную угрозу для активного 
населения и катастрофически ухудшают качество жизни лиц пожилого 
возраста. 

В исследовании приняли участие 105 испытуемых (54 мужчины, 50 
женщин, в возрасте 36-72 года), имеющих диагноз тяжелого соматиче-
ского заболевания (онкология, ИБС, инсульт, ХОБЛ), проходящих реаби-
литационное лечение на базе одно из санаториев-профилакториев Сверд-
ловской области (далее — группа «Больные») и 151 человек — условно 
здоровые лица (76 мужчин, 74 женщины в возрасте 28-65 лет), не сооб-
щившие о наличии каких-либо проблем со здоровьем (далее — группа 
«Здоровые»). Для анализа различий использовался статистический коэф-
фициент t-критерий Стьюдента.

Рассмотрим  полученные результаты. Достоверные различия на пер-
вом уровне значимости (p<0,05) выявлены по четырем показателям мето-
дики, на втором уровне значимости (p<0,01) – по 6-ти. При этом различия 
по суммарному показателю КО отсутствуют, что указывает на специфич-
ность профиля ошибок в сравниваемых группах. 

В выборке «Больные» преобладают такие КО как «Произвольные умо-
заключения», «Сверхобобщение», «Избирательное абстрагирование», 
«Персонализация», «Дихотомическое мышление», «Предсказывание 
мыслей», «Наклеивание ярлыков». В выборке «Здоровые» преобладают 
такие КО как «Преувеличение/преуменьшение», «Долженствование», 
«Чтение мыслей», «Поддержание статуса-кво». Сопоставляя содержание 
субшкал, показавших статистически значимые различия, можно заклю-
чить, что для выборки лиц, страдающих тяжелыми соматическими забо-
леваниями, характерно глубоко субъективное восприятие происходящих 
событий, несколько аутичное и сфокусированное на собственных, не-
зрелых и оторванных от реальности способах переработки информации, 
крайняя поляризация оценок, сопровождающих анализ ситуации, с по-
пыткой предсказать мысли других людей, что сопровождается жестко-
стью  однократно и необоснованно данных определений. Т.е. профиль 
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КО в выборке «Больные» отличается ригидностью, ориентацией на арха-
ичные и гипертрофированно персонализированные формы переработки 
информации. Человек не может мыслить отвлеченно, он все пропускает 
через призму личностной значимости, ассоциирован с происходящим и 
пытается защититься от него через предугадывание того, что происходит 
в мышлении других людей. Очевидно, что такая позиция порождает на-
пряженность и  тревогу, безуспешные попытки взаимодействия, которые 
сопровождаются хроническими конфликтами с врачами, родственниками 
и иными лицами, ситуативные реакции которых оказываются автомати-
чески включены во внутреннюю картину болезни и вероятных исходов 
ее протекания. 

Особенностями мышления лиц в выборке «Здоровые» является неточ-
ность в оценке степени значимости происходящих событий, сфокусиро-
ванность на своей ответственности, защитой от избытка которой явля-
ется попытка поддерживать идею, что мышление окружающих такое же 
шаблонное, как и рассуждения субъекта, воспринимающего ситуацию. 
Т.е. степень диссоциированности мышления несколько выше, при этом 
субъектность сохраняется через долженствование, в отличие от лиц из 
выборки «Больные», которые склонны перекладывать ответственность 
на окружающих.

Полученные результаты показывают высокую значимость психокор-
рекции и психотерапии, ориентированной на работу с когнитивными схе-
мами, убеждениями и ментальными установками, показывая угрозы, свя-
занные с ригидностью и ассоциированостью восприятия происходящего.
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Динамичные условия инноваций в сфере высшего образования предъяв-
ляют особые требования к саморегуляции функционального состояния 
(ФС) в напряженных учебных ситуациях. К числу таких ситуаций следу-
ет отнести не только экзаменационные испытания, но и прямые анало-
ги профессиональных ситуаций выполнения сложных учебных заданий: 
презентации результатов исследовательских проектов, отчеты о прохож-
дении производственной практики и др. Для успешного преодоления на-
пряженности необходимо владеть специальными навыками управления 
своей деятельностью, позволяющими актуализировать психологические 
механизмы «срочной» оптимизации ФС. Такие механизмы должны, пре-
жде всего, обеспечивать полноценную активизацию когнитивных ресур-
сов человека.

Умение быстро и эффективно управлять своим ФС базируется на вла-
дении навыками психологической саморегуляции состояний (ПСР), раз-
витие которых возможно при прохождении специальных тренингов. Важ-
ным условием успешного обучения навыкам ПСР является ориентация 
на полноценную рефлексию своего состояния. Очевидно, что построение 
такого «образа» текущего состояния невозможно без его четкой рефлек-
сивной оценки и включения в ментальные репрезентации текущего ФС 
признаков наличия/отсутствия энергетических, когнитивных и эмоцио-
нального ресурсов, требуемых для решения поставленных задач.

Цели исследования: (1) определение возможностей применения тре-
нингового цикла по формированию полноценных навыков саморегуляции 
ФС, (2) оценка динамики когнитивных ресурсов в результате освоения 
приемов оптимизации ФС. В исследовании приняло участие 43 слуша-
теля образовательных программ факультета психологии МГУ (в возрасте 
от 20 до 42 лет), прошедшие полный цикл обучения навыкам ПСР (Лео-

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00994 
«Жизнестойкость и стресс-резистентность субъекта труда как факторы успешности 
профессиональной деятельности сотрудников современных российских организаций».
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нова и Кузнецова 2009). В состав пакета диагностических методик вош-
ли: (1) компьютеризированные тесты для диагностики микроструктуры 
процессов переработки информации в рабочей памяти и распределения 
внимания, используемые для оценки эффективности стратегий актуали-
зации когнитивных ресурсов; (2) тест-опросники для самооценки субъек-
тивного комфорта/дискомфорта текущего ФС и профиля доминирующих 
эмоциональных переживаний, включая показатели тревожности, гнева и 
депрессии. Диагностические замеры проводились в начале и в конце каж-
дого занятия. Для определения наличия обучающих эффектов сравнива-
лись данные, полученные в начале и по завершению тренинга. 

Полученные результаты доказали наличие статистически значимых 
эффектов овладения навыками ПСР на динамику ФС. Сравнение дан-
ных в разных замерах, проведенные на основе дисперсионного анализа 
(ANOVA, df=1/42), показали, что к концу обучающего цикла у всех обсле-
дованных улучшились показатели оптимальности стратегий распределе-
ния когнитивных ресурсов, приведшие к увеличению объема рабочей 
памяти и внимания (р<0,05). Параллельно с этим наблюдалось снижение 
уровня ситуативной тревожности, тревожно-депрессивных эмоций и пе-
реживаний гнева/агрессии (р<0,05), при этом возрастало чувство субъек-
тивного комфорта и степени выраженности позитивных эмоций (р<0,01). 
В целом, эффекты проведенного тренинга проявились в позитивной ди-
намике всех групп показателей – как со стороны актуализации стратегий 
эффективного использования когнитивных ресурсов, так и по показате-
лям самооценки доминирующих типов аффективной окраски ФС. 

Специально был проанализирован вопрос о том, связаны ли эти по-
зитивные результаты с формированием более эффективных навыков ак-
туализации когнитивных ресурсов и приемов рефлексивного управления 
текущим ФС. Для этого был использован метод построения корреляцион-
ных плеяд для выявления структурных перестроек в синдромах ФС до и 
после освоения приемов ПСР. В результате были обнаружены достовер-
ные различия в паттернах взаимосвязей между отдельными показателя-
ми ФС в начале и в конце тренингового цикла. Показано, что на началь-
ной стадии обучения все основные показатели текущего ФС образуют 
гомогенный и плохо структурированный «конгломерат» взаимных кор-
реляций, отражающих недостаточно развитую способность участников 
тренинга к полноценной рефлексии различных аспектов проявлений те-
кущего ФС в их взаимосвязи со стратегиями актуализации когнитивных 
ресурсов. После завершения курса обучения выявленная структура взаи-
мосвязей между различными показателями ФС стала более дифференци-
рованной. В рефлексивных оценках ФС было выделено несколько содер-
жательно разнородных групп, объединивших комплексы: (а) позитивных 
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эмоциональных переживаний, (б) ситуативной тревожности и (в) острых 
негативных эмоций. При этом обнаружено, что показатели когнитивно-
го функционирования значимо связаны только с индексами позитивных 
эмоций и оценками субъективного комфорта состояния (p<0,01).  

В целом, можно заключить, что качественные изменения в описанных 
синдромах ФС свидетельствуют о развитии в процессе тренинга навыков 
по более четкому различению рефлексивных эмоционально-оценочных 
переживаний, что служит импульсом для формирования механизмов, обе-
спечивающих полноценную актуализацию необходимых когнитивных 
ресурсов. К числу более общих психологических механизмов, лежащих 
в их основе, следует отнести феномены «эмоциональной гранулярности» 
и «позитивной оценки своих возможностей» по обработке значимой ин-
формации в напряженных условиях (Величковский 2007; Кузнецова и 
Титова 2016; Leonova, Blinnikova and Kapitsa 2016).

По результатам проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы:

1) Применение специализированных программ обучения навы-
кам ПСР способствует совершенствованию системы индивидуальных 
средств саморегуляции ФС и управления своей деятельностью в целом.

2) Освоение навыков саморегуляции состояния развивает способ-
ность к рефлексивной оценке текущего ФС и, как следствие, приводит 
к более четкому моделированию целевого состояния, соответствующего 
требованиям к формату и режиму выполняемой деятельности.

3) Владение приемами ПСР способствует активизации рефлексивных 
механизмов, обеспечивающих более эффективную актуализацию страте-
гий использования когнитивных ресурсов при решении поведенческих 
задач.

Величковский Б.Б. 2007. Многомерная оценка индивидуальной устойчивости к стрессу. 
Вестн. Моск. гос. областного ун-та. Серия Психологические науки 4, 42-52.

Кузнецова А.С., Титова М.А. 2016. Эффективная саморегуляция состояния в напря-
женных условиях как дифференцирующая компетенция. Организационная психология и 
психология труда 1 (1), 87-113. 

Леонова А.Б., Кузнецова А.С. 2009. Психологические технологии управления состояни-
ем человека. М.: Смысл.

Leonova A.B., Blinnikova I.V., Kapitsa M.S. 2016. Cognitive performance alteration under 
condition of emotional tension. International Journal of Psychology 51 (S1), 159–161.
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ANALYTIC, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 
NOETIC ORIENTATIONS OF STUDENTS FROM 
PHYSICSDEPARTMENTS WITH DIFFERENT LEVEL 
OF AUTISTIC TRAITS1

Leshchinskaia S.B., Bogomaz S.A. 
s_leschins94@mail.ru, bogomazsa@mail.ru
National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia)

Introduction.
According to estimates from epidemiological studies, prevalence of autis-

tic disorders has increased over recent decades. Traditionally autism has been 
considered as a distinct disorder, but resent studies show that autism spectrum 
disorders (ASD) are the extreme end of the continuum of autistic traits nor-
mally distributed in the population. In everyday university practice there are 
young people who are not diagnosed with ASD but have mild autistic traits, 
that don’t not lead to severe disadaptation.In studies by Kitazoe et.al. 2015 the 
prevalence of undiagnosed autistic traits among university and college stu-
dents from physicsdepartments was revealed. Hayashi M. 2008 pointed out, 
that despite the lack of social skillsand high rigidity, such young people may 
have specifi c intellectual advantages (superior analytic intelligence) over their 
peers and be successful in mathematics and physics. These students may ex-
perience diffi culties in humanitarian disciplines, as well as in interaction with 
teachers and other students, according to White S.W. 2011. Such students were 
found to have lower satisfaction with the learning process and poor quality 
of life, increased anxiety and victimization.I conducted a study of differences 
inanalytic and emotional intelligence, as well as noetic orientations between 
the students of physicsdepartmentswith low and high level of autistic traits. 
The noetic sphere had been included in the study because of its huge role in 
psychological well-being of an individual. According to S.A. Bogomaz 2015, 
even if a person has lower intellectual abilities, a high degree of meaningful-
ness of life leads to higherwell-being than having high intelligence, but low 
meaningfulness of life.

Hypothesis.
Students of physical departmentshave higher level of autistic traits than 

students of natural sciences. Students with higher autistic traits have higher 
analytic intelligence as well as lower emotional intelligence and lower degree 
of life meaningfulness.

1 Th e study was conducted with the fi nancial support of the Russian Foundation for 
Fundamental Research. (project №18-013-00781 А)
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Participants.
Experimental group–92students (50 female) of physicsdepartmentsfrom 

Tomsk universities, mean age 19.76 (SD=1.4). Control group - 47 students(37 
female)of natural sciences departments (mean age 20.7, SD=0.66). 

Methods.
Russian version of «Autism Spectrum Quotient» (AQ, SimonBaron-

Cohen);«Emotional Intelligence Questionnaire» (EmIn,D.V. Lusin);«Noetic 
Orientations Test» (NOT, D.A. Leontiev);«Arithmetical counting» test.

Statistical analysis was performed with IBM SPSS Statistics 22.0(descrip-
tive statistics, the Kolmogorov–Smirnov test, Student’s t-test). All scores were 
normally distributed. 

Results and discussion.
First of all, it should be noted, that 36 students (76.6%) with normal level 

of autistic traits, and 11 (23.4%) with high level were identifi ed among stu-
dents of natural sciences departments. As for physics faculties, the numbers 
were 64 students (70%) for normal autistic traits and 28 (30%) - for high level, 
most likely leading to maladaptation.

Student’s t-test was used to study differences between the students from 
physics and natural sciences departments. Signifi cant differences were found 
only for “Communication” scale of AQ. The diffi culties in communication 
were higher in students of physicsdepartments (M=4.21; SD=2.12), than for 
natural sciences (M=3.38; SD=1.69); t (137)=2.31,p=0.02.

To analyze the differences in analytic intelligence, emotional intelligence 
and noetic orientations between the students of physicsdepartmentswith low 
and high autistic traits Student’s t-test was used. The sample was divided into 
two groups: low level (from 0 to 26 points in AQ) and high level of autistic traits 
(from 26 points in AQ). Signifi cant differences were observedin analytic intel-
ligence (measured by effi cacy parameter of “Arithmetical counting”), various 
aspects of emotional intelligence and noetic orientations. The results showed 
that students with higher autistic traits have signifi cantly higher level of analyt-
ic intelligence (M=59.29; SD= 22.92) than students with low level (M=48.59; 
SD= 20.77); t(90) = -2.07;p=0.03. Students with higher autistic traits also have 
lower interpersonal emotional intelligence (M=33.29, SD=10.47)than students 
with lower autistic traits (M=40.41, SD=10.32); t (90)=3.03,p=0,00, as well 
as lower intrapersonal emotional intelligence (M=36.5, SD=9.5) than less 
autistic students (M=42.95, SD=9.28); t (90)=3.05,p=0.00. Also the students 
from high autistic group scored less in Noetic Orientations Test (M=84.14; 
SD= 20.72) than students from low autistic subsample(M=99.09, SD=19.36); 
t (90)=3.34,p=0.00. They were less satisfi ed with the process of their life 
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(M=24.54, SD=7.96and M=29.70, SD=6.71, respectively); t (90)=2.50,p=0.01 
as well as with its results (M=19.64, SD=5.13 and M=24.38, SD=6.00); t 
(90)=3.21,p=0.01. They were also lesspurposeful (M=23.75, SD=7.56) than-
less autistic students (M=28.39, SD=8.45) ; t (90)=2.50,p=0.01. Also it was 
found that for students with lower level of autistic traits their life was under 
their control to a greater extent(M=30.27, SD=6.54) than for students with 
higher level(M=25.64, SD=6.29); t (90)=2.37,p=0.02.

Overall, it was found, that there are no signifi cant differences in the level 
of autistic traits between the students of physics and natural sciences depart-
ments, except for communicational diffi culties. Further research on larger 
samples is needed to confi rm this result.  However, the results supported our 
hypothesis on differences in analytic and emotional intelligence and noetic 
orientations between the students with low and high level of autistic traits. 
Students who scored more on AQ had signifi cantly higher level of analytic 
intelligence, had more diffi culties in understanding their and other people’s 
emotionsand manipulating them, and also were less satisfi ed with their life in 
the past, present and future.

Summary.
The results demonstrate the importanceof studying not only people with 

ASD,but also the students with subclinical autistic traits. Thesestudents may 
have psychological problems and diffi culties in adaptation to university en-
vironment. Understanding the specifi city of various aspects of analytic, emo-
tional intelligence as well as noetic orientations of these students may become 
a basis for methods of psychological help and support.

1. Bogomaz S.A. 2005. To the problem of the ratio of intellectual and noetic systems of 
vital activity regulation.Psychology of Abilities:Contemporarystate and research 
perspective:Materials of scientifi c conference in a memory of V.N. Druzhinin, IP RAS, 
September18-20, 2005.

2. Hayashi M., Kato M., Igarashi K., Kashima H. 2008. Superior fl uid intelligence in 
children with Asperger’s disorder. Brain and Cognition 66 (3), 306-310.

3. Kitazoe N, Inoue S, Izumoto Y.2015. The Autism-Spectrum Quotient in university students 
: Pattern of changes in its scores and associated factors. Asia-Pacifi c Psychiatry7 (1), 
105–112.

4. White S.W.,OllendickT.H., Bray B.C. 2011. College students on the autism spectrum: 
prevalence and associated problems. Autism 15 (6), 683–701.
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ЧАСТОТНЫЕ СЛОВАРИ КОНЦЕПТОВ КАК 
СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ КАРТИН МИРА 
(КОНЦЕПТЫ [ТЕЛО], [ДУША], [ДУХ] РУССКОГО 
И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Линь Цзиньфэн, Чебанов С.В. 
linjinfeng1990@163.com, s.chebanov@gmail.com 
Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, Санкт-Петербург)

При многочисленности исследований по когнитивной лингвистике, 
раскрывающих роль языка в когнитивных процессах (в частности, в фор-
мировании языковой когнитивной картины мира), сравнительно редко 
даётся количественная характеристика этой роли. Привлечение для этой 
цели частотных словарей лексем или словоформ даёт только рекогнос-
цировочные результаты поскольку слова обладают многозначностью, 
а один и тот же концепт может быть выражен разными лексическими 
средствами. В силу этого существует отдельная задача составления ча-
стотных словарей концептов – это трудоёмкая задача, решение которой 
требует особой семантической разметки текстов, что допускает очень 
ограниченное использование компьютерных технологий.

Применительно к указанным концептам такая работа осуществляется 
на материале Собрания паремий В.И. Даля (Даль, 1989) и Собрания ки-
тайских пословиц (中国谚语资料（上、中、下三册），1961, 1962). Такой 
материал выбран в виду того, что совокупность паремий, будучи сокро-
вищницей народной мудрости, касающейся разных областей культуры 
народа (Пермяков, 1988), является ценным источником изучения наци-
ональной языковой картины мира (Зализняк, Левонтина, Шмелев, 2005). 
При этом концепты [ТЕЛО], [ДУША], [ДУХ] особенно интересны тем, 
что описывают составность человека, который и является источником по-
рождения концептов (Линь, Чебанов, 2018).

В русских пословицах концепт [ТЕЛО] передаётся 80 лексемами тело, 
язык, кровь, кадык, ребро, голова, сердце, зубы, кость, рука, палец, перст, 
спина (горбатеть, горб), плечо, уста, нога (хромонога), лоб, лапа, бедро, 
глаза (очи), нос, рот, ухо, бровь (чернобровь), лицо (личико), шея, кожа, 
шкура, чирий, пузырь, шелуди, болячка, ладонь, губы, локоть, ноготь, 
грудь, титьки, живот (утроба, брюхо, чрево), рожа, затылок, пятка, щека, 
горло, лытка, жир, сало, бок, чело, стан, темечко, плоть, кулак, тулово, по-
ясница, желвак, щепоть, рыло, подмышка, колено, пуп, висок, лодыга, ку-
киш, фига, зад, перед, чело, печень (желчь), стать и т.д., которые соответ-
ствуют концептам [ГОЛОВА], [ШЕЯ], [ЛИЦО], [ЛОБ], [БРОВЬ], [ГЛАЗ], 
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[НОС], [РОТ], [ЗУБ], [ЯЗЫК], [УХО], [ЖИВОТ], [ПЕЧЕНЬ], [СПИНА], 
[ПЛЕЧО], [ГРУДЬ], [РУКА], [ПОЯСНИЦА], [НОГА], [КОЖА], [КОСТЬ], 
[СЕРДЦЕ] и др., некоторые из которых находятся в партонимических от-
ношениях.

В китайских пословицах концепт [ТЕЛО] передается следующим 
75 лексемами 身（五体）тело，赤身голое тело，疮чирей，膘жир，
头（脑袋，首）голова，秃子лысатик，后脑壳затылок，脖子（颈）
шея，喉咙（嗓子）горло，脸（面，貌）лицо，额头（眉头）лоб，眼
睛（目）глаз，瞎子слепец，眉毛бровь，耳朵ухо，鼻нос，嘴（口）
рот，唇губа(ы)，舌头язык，牙齿зуб(ы)，腮щека，腋подмышка，肩
膀плечо，胳膊рука от плеча до кисти，赤膊голая (рука от плеча до ки-
сти)，怀пазуха，肘локоть，手рука (кисть с запястьем)，手指（指头）
палец руки，拳头кулак，巴掌ладонь，指甲ноготь на пальце руки，心
сердце，肝печень，胆жёлчный пузырь，肺（肺腑）легкое，肚（腹）
живот，胃желудок，肠кишки，脾селезенка，皮кожа，骨头кость，筋
поверхностная вена，胸грудь，背（脊梁）спина，肋骨ребро，腰пояс-
ница，膝колено，脚（足）стопа，脚背подъем ноги，脚底ступня，脚
趾头палец ноги，脚后跟пятка，赤脚босые ноги，趾甲ноготь на пальце 
ноги，屁股（腚，臀）ягодицы，腿нога (от пояса до стопы)，大腿бе-
дро，汗毛пушковые волосы и т.д., которые выражают концепты [ТЕЛО], 
[ГОЛОВА], [ШЕЯ], [ГОРЛО], [ПЛЕЧО], [СПИНА], [ГРУДЬ], [ЖИ-
ВОТ] ([ЖЕЛУДОК], [КИШКИ], [СЕЛЕЗЁНКА], [ПЕЧЕНЬ], [ЛЕГКОЕ], 
[ЖЁЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ]), [КОЖА], [КОСТЬ], [СЕРДЦЕ], [ЛИЦО] ([ЛОБ], 
[ГЛАЗА], [БРОВЬ], [НОС], [РОТ], [ЯЗЫК], [ЗУБ], [ЩЕКА], [УХО]), 
[РУКА] ([ЛОКОТЬ], [НОГОТЬ РУКИ], [ПЕРСТ], [КУЛАК], [ЛАДОНЬ]), 
[ПОЯСНИЦА], [РЕБРО], [ЯГОДИЦЫ], [НОГА] ([БЕДРО], [КОЛЕНО], 
[СТУПНЯ], [ПЯТКА], [НОГОТЬ НОГИ]), [ПУШКОВЫЕ ВОЛОСЫ] и 
др., также частично связанные партонимическими отношениями.

Аналогично рассмотрены лексические средства выражения концеп-
тов [ДУША] и [ДУХ] в русском и китайском языках, с учётом прямого и 
переносного значения лексических средств, с помощью которых выража-
ются эти концепты. 

Предварительный анализ показывает, что наиболее высокочастотны-
ми концептами являются [РУКА], [ГОЛОВА], [ГЛАЗА], [НОГА] в рус-
ском языке и [РОТ], [РУКА], [ГЛАЗА], [НОГА] в китайском. 

Таким образом, как и в случае числовых концептов (Babariko, Lin 
Jinfeng, Chebanov, 2016), выявляется большое сходство структуры кон-
цептов русской и китайской языковых картин мира (при наличии незна-
чительных различий) при большем различии языковых средств выраже-
ния этих концептов, что отражает больший универсализм когнитивных 
структур в сравнении с языковыми.
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Е.С. Логинова, Н.Н. Теребова 
caterina1967@yandex.ru 
ФГБНУ «ИВФ РАО» (Россия, Москва)

Изучение трудностей формирования математических способностей 
осложняется неоднородностью нарушений и специфичностью структур-
ных компонентов, обеспечивающих данную мультимодальную функцию. 
Сложные арифметические навыки базируются на простых счетных опе-
рациях  и представлениях о количестве, являющихся врожденной элемен-
тарной составляющей счета (Ansari et. al. 2002), позволяющих ребенку 
определять количество, видеть изменения количества и упорядочивать 
количество в зависимости от их величины (сравнение). Математические 
трудности для детей могут проявляться в виде медленного освоения чис-
ловых понятий и базовой арифметики.

Связь между числом, пространством и речью в течение длительно-
го времени обсуждалась в литературе. Рассматривались разные аспекты 
взаимосвязи способностей к чтению и математике от генетических до 
социокультурных (Davis et. al. 2014, Rilche et. al. 2013). В результате воз-
никла теория о том, что число, пространство и речь, могут быть частью 
обобщенной системы счета. В настоящее время увеличилось количество 
нейрофизиологических и психофизиологических научных работ, которые 
не подтверждают данное предположение, показывая перекрытие данных 
компонентов системы или только частичное участие (Cohen et. al 2000, 
Cappelletti et. al. 2001 и др.). 

Основная цель настоящего исследования - анализ индивидуальных ва-
риантов математических трудностей при сочетанных комплексных нару-
шениях формирования когнитивного профиля. Нами проанализированы 
три индивидуальных случая(кейса), представляющие интересное соотно-
шение системных нарушений и задержек развития когнитивных функций 
при сохранности общего интеллектуального статуса, что подтверждается 
данными нейрофизиолгической диагностики (нативная ЭЭГ) в динамике.

Случай 1. Лиза, 7 лет 3 мес. На фоне отсутствия дефицитов развития 
структурных компонентов речи, устойчивого глазного контакта, присут-
ствовала несформированность зрительно-пространственного и слухо-
вого восприятия, зрительно-пространственной и двигательной памяти, 
функций регуляции и контроля деятельности, незрелость коры головного 
мозга и выраженная неспособность освоения количества и числа на уров-
не простых операций.
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Случай 2. Андрей, 6 лет 6 мес. Частичная вербальная коммуникация с 
выраженными эхолалиями и ограниченным пониманием обращенной речи 
(на момент первичной консультации), отсу тствие устойчивого глазного 
контакта, дефицит произвольного внимания и произвольной организации 
деятельности. Состояние ритмогенных структур коры головного мозга со-
ответствует возрасту при этом присутствовали изменения ЭА коры голов-
ного мозга лобно-базального происхождения, а также в задневисочной об-
ласти правого полушария с вторичным вовлечение симметричных отделов 
левого полушария. Также отмечаются устойчивые выраженные трудности 
соотнесения числа с количеством, сравнения величин, а также овладения 
простыми счетными операциями в пределах первого десятка.

Случай 3. Аким, 7 лет 3 мес. Полное отсутствие вербальной коммуника-
ции (на момент первичной консультации), ограниченное понимание обра-
щенной речи, неспособность подчиняться требованиям и правилам, систем-
ная задержка психического развития, при этом - состояние ритмогенных 
структур коры головного мозга соответствовало возрасту. В ЭЭГ имеются 
указания на изменения в центрально-теменной области правого полушария. 

При формировании понятия числа и зрительного соотнесения числа 
и количества трудностей понимания состава числа и усвоения простых 
счетных операций не выявлено.

Таким образом, анализ трех разных кейсов показывает, что нарушения 
формирования простых математических операций с числом имеют различ-
ные механизмы нарушения. В первом случае дискалькулия является резуль-
татом специфических нарушений базовых функций, обеспечивающих эти 
способности, а не следствием дефицита когнитивных способностей в целом. 
В случае номер 2, имеет место первичная заинтересованность правого полу-
шария и вторичная - левого, а также отсутствие вербальной коммуникации 
и дефицитов со стороны управляющих функций. Случай номер 3 – пока-
зывает, что отсутствие вербальной коммуникации и первичные нарушения 
ритмогенеза в правом полушарии не являются препятствием для освоения 
простых счетных навыков и операций визуального сравнения величин. 
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Традиционный подход к изучению интерференции памяти включает 
в себя выделение таких видов как ассоциативная интерференция, при 
которой связь между двумя элементами затрудняет выработку их ассо-
циативной связи какого-либо новым элементом, и репродуктивная интер-
ференция, нарушающая актуализацию заученного материала и основан-
ная на снижении полноты воспроизведения первоначально заученного 
материалав результате воздействия материала, заученного вслед за ним 
(ретроактивная) или ухудшении воспроизведения последующего матери-
ала в результате влияния на него первоначально заученного материала 
(проактивная). По типу конкурирующих стимулов репродуктивную ин-
терференцию можно разделить на гомогенную, при которой форма либо 
содержание подачи информации близка или одинакова, и гетерогенную, с 
отличающимися характеристиками(Созинов А. А. и др. 2013). Одним из 
факторов, определяющий протекание процессов интерференции, являет-
ся степень развития тормозного контроля. С этой точки зрения, актуаль-
ным кажется изучение проявлений интерференции у старших дошкольни-
ков, возраст которых соответствует формированию нейронных структур, 
обеспечивающих контроль(Разумникова О.М., Николаева Е.И.2017).

В пилотном исследовании приняли участие 37 детей (19 мальчиков 
и 18 девочек) 5-6 лет (средний возраст 5.8 лет) посещающие старшую 
группу детского сада г. Екатеринбурга. Родители были предварительно 
проинформированы и дали согласие на проведение исследования.

Для определения эффекта интерференции использовалась методика 
“Программный комплекс для определения характеристик систем зри-
тельно-пространственной памяти”, разработанная Разумниковой О.М. и 
Савиных М.А. 2016 в ФГБОУ ВО НГТУ (сертификат №2016617675).

В ходе экспериментана экране мониторапредъявлялись объекты, 
представляющие из себя знакомые детям предметы (тематика лес), от-



642

личающиеся по размеру, цвету и ориентации в пространстве. Количество 
предметов увеличивалось с каждым последующим предъявлением, при 
этом изменялось положение объектов и их ориентация в пространстве. 
Каждый раз ребенок должен был отметить тот объект, который не вы-
бирался ранее. Максимально возможное количество стимулов на экране 
равнялось 30. Эксперимент прекращался при первом неправильном от-
вете испытуемого. Всего методика предполагала три серии предъявления 
стимулов. Фиксировалось количество правильных ответов, а также вре-
мя, затраченное на каждую серию.

Для оценки влияния фактора “номер серии” на количество верно от-
меченных объектов использовался критерий Фридмана.  Согласно полу-
ченным данным количество правильных ответов достоверно (χ2>χ2кр, 
p<0.05) уменьшается от серии к серии (см. рис. 1). Предъявление сти-
мулов, аналогичных объектам первой серии, не позволяет испытуемому 
четко определить в какой из серий стимул подавался и отмечался им ра-
нееи ведет к ошибкам в выполнении задания), что может свидетельство-
вать о наличии гомологичной ретроактивной интерференции.

Рисунок 1. Зависимость количества верных ответов испытуемых 
от номера серии

Кроме того, полученные данные позволили оценить влияние серии 
эксперимента на временные характеристики ответа. Для этого рассчи-
тывался индекс времени, затраченного в среднем на правильный ответ 
в каждой серии: k=t/n, где t – общее время прохождения серии, а n – ко-
личество верно отмеченных объектов. Проведенный анализ показал, что 
индекс продолжительности времени, в среднем необходимого для вы-
дачи правильного ответа, с каждой последующей серией достоверно 
(χ2>χ2кр, p<0.05) изменяется. При этом наибольшее снижение индекса 
(Т<Ткр, p<0.05) наблюдается при переходе от первой ко второй серии экс-
перимента (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Зависимость индекса времени, затраченного в среднем 
на правильный ответ от номера серии

Подобная динамика индекса может свидетельствовать об идущих 
процессах научения, которое наиболее активно начинает проявляться ко 
второй попытке.

Таким образом на процедуру выбора объекта испытуемыми действу-
ют два альтернативно направленных процесса, один из которых связан с 
научением и приводит к ускорению выполнения задания, а второй пред-
полагает наличие гомологичной ретроактивной интерференции памяти 
и ведет к снижению количества правильных ответов во второй и третьей 
сериях эксперимента.

В дальнейшем работа может быть направлена на расширение разме-
ров выборки за счет детей данного возраста  и соседних возрастов, с це-
лью определения половозрастных особенностей изучаемых параметров, 
а также уточнения роли отдельных психофизиологических процессов 
при выполнении задания.

Razumnikova O., SavinykhM., SuslovR., PetrovR. A. 2016 Сomputerizedcognitivetestbattery. In
dividualdifferencesincognitivecharacteristics: Measuring and dynamic of training  In: Proc. 
11th Intern. Forum on Strategic Technology (IFOST), Novosibirsk, Russia,, 256-258.

Разумникова О.М., Николаева Е.И.2017. Значение тормозного контроля в онтогенезе 
когнитивных функций// Всероссийская конференция по когнитивной науке КИСЭ-2017. Ма-
териалы Всероссийской конференции.. Казань: Изд-во Казан.ун-та,153-168 с.

Созинов А. А., Крылов А.К., Александров Ю.И. 2013. Эффект интерференции в изуче-
нии психологических структур // Экспериментальная психология.. Том 6. № 1,  5–47
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Экспериментальные исследования многозначности не дают ясно-
го ответа на вопрос о том, как значения многозначных слов хранятся в 
ментальном лексиконе носителя языка. Некоторые работы свидетельсву-
ют в пользу теорию о раздельном хранении значений (Klein and Murphy 
2001, 2002; Foraker and Murphy 2012), другие подтверждают теорию о 
едином ментальном представлении для всех значений слова (Frazier and 
Rayner 1990; Frisson and Pickering 1999). Исследования Klepousniotou и 
коллег (2007, 2008) показали, что метонимические значения ощущаются 
носителями языка как близкие к прямым, от которых они образованы, и 
хранятся с ними в одном ментальном представлении, а метафорические 
значения ощущаются как далекие и хранятся в отдельных представлени-
ях. Однако все описанные выше исследования использовали в качестве 
стимулов либо только существительные, либо, реже, существительные 
и глаголы вперемешку (Klein and Murphy 2001; Rodd et al. 2002); другие 
части речи никогда не рассматривались в данном аспекте. Мы исследуем, 
как в ментальном лексиконе хранятся значения многозначных существи-
тельных, глаголов и прилагательных.

Метод. Мы сравнили паттерны хранения слов трех частей речи — су-
ществительных, глаголов и прилагательных — с прямыми, метоними-
ческими и метафорическими значениями. В эксперименте испытуемые 
должны были распределить по виртуальным корзинам 6-12 коротких кон-
текстов с одним и тем же словом в разных значениях так, чтобы в каждой 
корзине это слово выступало в одном и том же значении (http://sgs.ll-cl.
org/). Испытуемые могли создавать столько корзин, сколько было контек-
стов на экране, и группировать контексты так, как им хотелось, например, 
можно было положить каждый контекст в отдельную корзину или сло-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда, проект 
№16-18-02054.
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жить все контексты в одну корзину. В качестве стимулов были выбраны 
24 существительных, 12 глаголов и 12 прилагательных. См. пример:

прямое метонимическое метафорическое

перелом Перелом со смещением Наложить гипс 
на перелом

Исторический 
перелом

краснеть В августе ягоды 
краснеют В траве краснели маки Врет 

и не краснеет
хитрый Хитрый мужик Хитрая усмешка Хитрый замок

Мы предположили, что если в ментальном лексиконе разные значе-
ния слова имеют разные ментальные представления, то испытуемые бу-
дут класть в одну корзину только контексты, соответствующие одному 
значению. Если разные значения слова хранятся в едином ментальном 
представлении, то испытуемые будут смешивать в одной корзине кон-
тексты с разными значениями. Наконец, если в ментальном лексиконе 
какие-то значения хранятся вместе, а другие отдельно, то испытуемые 
будут смешивать в одной корзине контексты с двумя типами значений, 
а контексты третьего типа класть в отдельную корзину. Чтобы отделить 
влияние знания о метафоре и метонимии от интуиции носителей языка, 
мы анализировали только ответы испытуемых, не имеющих лингвисти-
ческого и филологического образования (1353 человека). 

Результаты. Мы проанализировали, как часто испытуемые смешива-
ли контексты с прямым и метонимическим, прямым и метафорическим и 
метонимическим и метафорическим значениями в зависимости от части 
речи2 (см. Рис. 1). 

Рисунок 1. Доля объединений разных значений слов 
трех частей речи

2 Все материалы и анализ находятся в открытом доступе: https://osf.io/staew/
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Оказалось, что для существительных и глаголов испытуемые часто 
смешивали прямые и метонимические значения и почти никогда прямые 
значения и метафору или метонимию и метафору. Вероятно, прямые и 
метонимические значения существительных и глаголов хранятся вместе, 
в одном ментальном представлении, а метафорические значения — от-
дельно. Это согласуется с наблюдениями Klepousniotou и коллег (2008) 
для существительных английского языка. Паттерн хранения значений 
прилагательных иной: метонимические значения смешиваются с прямы-
ми и также с метафорическими. Это не согласуется ни с одной из теорий 
хранения многозначных слов в ментальном лексиконе и свидетельствует 
о необходимости дополнительных исследований и построения более пол-
ной теории.

Foraker, S., Murphy, G. L. 2012. Polysemy in sentence comprehension: Effects of meaning 
dominance. Journal of memory and language 67(4), 407-425. 

Frazier, L., Rayner, K. 1990. Taking on semantic commitments: Processing multiple meanings 
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1. Рассматривается частный случай в области теории кодирования и 
декодирования сообщения при его передаче от передатчика к приемнику. 
В этом особом случае в приемнике возникает дополнительная информа-
ция о сообщении, но декодируется она не из сообщения, а из физического 
строения самого приемника. Доказывается, что это возможно, когда стро-
ение передатчика и приемника как носителей информации – тождествен-
но и приемник может создавать копии принимаемых сообщений. В иных 
случаях во зникновение указанной дополнительной информации априори 
невозможно.

2. В большинстве случаев сообщение передаётся от человека к чело-
веку, от передатчика к приемнику в дискретном коде (например, слова-
ми) и приёмнику достаточно знать правило декодирования сообщения, 
т.е. алгоритм декодирования. Человеку или компьютеру достаточно знать 
информацию о языке сообщения, о смысле слов, (об алгоритме декоди-
рования) и не обязательно быть физически тождественным передатчику.
Однако, как показано в данной работе, возможен частный случай, случай, 
например, двух людей, когда физическое строение передатчика и прием-
ника как носителей информации – тождественно. В этом случае потенци-
ально возможно возникновение в приемнике дополнительной информа-
ции о принимаемом сообщении «из ничего».

3. Суть появления дополнительной информации в следующем. Если 
приёмник сообщения имеет сходное строение с передатчиком сообще-
ния, то приёмник имеет возможность узнать дополнительную инфор-
мацию о вариативности сообщения. Для этого сообщение должно быть 
аналоговым, а не дискретным. Именно эту информацию о вариативности 
приемник может узнать не от источника сообщения, а без него, сам, из 
своего физического строения. Дополнительная информация возникает не 
о самом принимаемом сообщении, а лишь о законах его вариаций при 
многократной отправке его передатчиком. Поначалу в приемнике, в его 
исходном состоянииэтой информации о вариативности в готовом виде 
нет. Дополнительная информация может потенциально возникать, если 
произойдет специальный эксперимент, в самом приемнике, в виде стро-
гой последовательности искажения того сообщения, которое ранее при-
нято как эталон. Почему такое возможно? Потому, что варианты искаже-
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ния в приемнике в случае тождественности всецело повторяют варианты 
физической изменчивости передатчика. 

Поэтому приемник, приняв эталон сообщения, может указанным 
«экспериментом» и не воспользоваться, а может воспользоваться. В 
первом из таких случаев приёмник набирает статистику об эталоне рас-
познаваемого сообщения и о зоне его вариативности, анализируя лишь 
поступающие от передатчика сообщения. Во втором случае от передат-
чика приёмник получает информацию только об эталоне сообщения. 
Зоны его вариативности он отказывается узнавать от передатчика. В при-
емнике формируется сенсорный эталон принимаемого сообщения, это и 
есть начальная первая фаза эксперимента по получению дополнительной 
информации. Далее на второй фазе этого «эксперимента» приёмник на-
учается копировать то сообщение, эталон которого запомнил. Для этого 
у приемника должна существовать система подражания, копирования со-
общений, сходных с теми, которые передавались передатчиком и кото-
рые приемник научился распознавать. Далее на третьей фазе приемник 
производит на своем сигнале-дубле синтез набора вариаций исходного 
эталона. Приемник синтезирует в эксперименте вариации поочередно, 
причем, он в состоянии синтезировать только те векторы вариаций этало-
на, которые физически потенциально возможны у приемника. А значит и 
у передатчика, коль, как отмечалось, они антропоморфны. Эти вариации 
совершаются уже в моторной, а не сенсорной системе координат запоми-
нания эталона. Наконец, на четвертой фазе синтезированные в моторно-
двигательной системе неточные варианты эталона приемник принимает 
своей же сенсорной системой и обогащает сенсорные эталоны дополни-
тельной моторной информацией. В результате такого «эксперимента» 
приемник самостоятельно добавляет в сенсорный эталон в векторном 
виде информацию о его потенциальной вариативности. Дополнительная 
информация о передатчике появляется в приемнике не от самого пере-
датчика, а передается приемнику как бы геномом, который  сохраняет 
видовое постоянство организма.

4. В технике подобный эксперимент совершается иногда в виде соз-
дания физической модели прототипа, а не математической модели. И на 
физическую модель искусственно наносится воздействия. Данный меха-
низм самообучения приемника-человека реализуется в развитии у ребен-
ка навыка восприятия устной речи. Вторым случаем реализации этого 
механизма является детская сюжетно-ролевая игра. Этот механизм реа-
лизуется так же при овладении рефлексией.

5. Согласно гипотезе, в мозге, наряду с дискретным знаковым прин-
ципом кодирования реализуется принцип физического кодирования ин-
формации, сугубо образной. По этому принципу кодируется информация 
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о внешнем по отношению к субъекту объекте и одновременно о самом 
субъекте. Кодируется информация о вариативности существования объ-
екта в обиходе субъекта. Ребёнок изучает границы вариативности объек-
та, чтобы судить о том, не нарушится ли его антропологическая функция 
при манипуляциях с ним. Гипотеза предполагает, что вместо изучения 
объективной изменчивости объекта психикой изучается изменчивость 
руки человека как фактор, создающий эту изменчивость. 

6. Нами высказывается гипотеза о том, что в сенсомоторной системе 
человека существует механизм, устанавливающий приоритет функции 
предмета и цели действия с ним над объективными параметрами пред-
мета. Механизм запоминания функции предмета и цели действия с ним 
реализуется в векторном механизме оценки человеком меры сходства/
несходства предметов по форме, сходства/несходства в траектории дви-
жений, в действиях человека с ними. В функционировании нейронов 
обнаруживаются два механизма кодирования сигналов: кодирования це-
почкой нейронов и кодирование вектором взаимного местоположения 
нейронов [5,6].  

7. На основе векторного принципа кодирования реализуется механизм 
создания топологической нейронной (физической) модели стимула. Дан-
ный принцип объясняет механизм оценки сходства стимулов-образов. 
Это суть механизм аналоговой оценки стимулов; он не отрицает суще-
ствования механизма метрической оценки стимула, при котором сходство 
стимулов измеряется количественно по их сугубо объективным параме-
трам, по категориальным, вербальным признакам.

8. При векторном кодировании в мозге идет запечатление топологии 
внешнего явления как явления пространственного, а не причинно-след-
ственного. А в условном рефлексе при «точечном» одномерном запоми-
нании стимулов идея векторного кодирования себя не обнаруживает [4]. 
Она становится понятной, когда стимул представлен в виде  протяжен-
ного в пространстве объемного предмета. Согласно векторному кодиро-
ванию форма предмета запечатлевается в нейронах, как топологическое  
нерасчлененное целое. 

9. В идее условного рефлекса важной является лишь информация о 
последовательности нейронов в сформировавшейся в рефлексе их це-
почке. Рефлекторная цепь кодирует лишь причинно-следственную за-
кономерность, вскрытую мозгом в сигналах, её сформировавших. Но 
не их топологию расположения относительно друг друга во внешнем 
пространстве. Топологическая же форма предмета как объективная 
его реальность не содержит в себе причинно следственных отношений 
между её частями. Поэтому в идее условного рефлекса не представлена 
идея, согласно которой степень близости анатомического расположения 
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нейронов может кодировать не обязательно причинно-следственную 
связь стимулов, а и физическую пространственную близость стимулов 
в реальном мире.
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Вариабельность ритма сердца – высокоэффективный метод иссле-
дования системы нейрогуморальной регуляции, оценки на этой основе 
текущего функционального состояния с учетом результатов функцио-
нальных проб и адаптационных резервов организма(Баевский 2004,Вейн 
и др.1991). Вывод о текущем функциональном состоянии организма 
основывается на значении общей спектральной мощности ВСР – пока-
зателя ТР, отражающего вариативность сердечного ритма. Но хорошее 
функциональное состояние организма предполагает не только высокую 
вариативность ритма сердца, но и отсутствие признаков вегетативной 
дисфункции. Поэтому не менее важным показателями, являются индекс 
напряжения (ИН), характеризующий степень преобладания центрально-
го контура регуляции сердечной деятельности над автономным; симпати-
ко-парасимпатический баланс (вегетативный тонус) – отношение LF/HF; 
структура спектральной мощности (процентное соотношение показате-
лей VLF, LF, HF)(Михайлов 2002). 

При выраженной депрессии вегетативной регуляции любая значи-
мая нагрузка на организм человека выводит системы регуляции в зону 
неустойчивости, то есть за пределы адаптационных возможностей. 
Чем выше вариабельность, тем устойчивей системы регуляции к воз-
действию внешних нагрузок. При резком снижении вариабельности, то 
есть при «вегетативной денервации» ухудшается качество регулятор-
ных механизмов и, как следствие, повышается риск нарушений (Вейн, 
1991).

Цель работы: изучение годовой динамики особенностей вегетативной 
регуляции сердечного ритма у студентов при когнитивной нагрузке.

Проведено лонгитюдное исследование вариабельности ритма сердца 
у студентов в возрасте 19-21 года.В исследовании принимали участие 
20 студентов мужского пола Лонгитюдинальное исследование прове-
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дено вне периода сессии. Все студенты на момент обследования были 
здоровы, на учете у кардиолога не состояли, обострений хронических 
заболеваний не наблюдалось. Осуществлялась регистрация электрокар-
диограммы в покое и при когнитивной нагрузке на АПК «ВНС-спектр» 
(Нейрософт). Определение когнитивных функций мозга производилось 
по методике Н.А. Рябчиковой(Рябчикова 2004). Математический анализ 
осуществлялся средствами SPSS (Windows) v. 14.0.

У 50% обследованных студентов отмечается ваготонический тип ре-
гуляции ритма сердца – это позволяет предположить, что период адапта-
ции закончен, и студенты больше не испытывают такого эмоционального 
напряжения как на первом курсе. У 40% студентов отмечается перена-
пряжение системы регуляции сердечной деятельности, что может стать 
причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Преобладание симпатиче-
ского тонуса в регуляции сердечного ритма можно объяснить большой 
нагрузкой и сложной программой обучения.  

Годовая динамика рассматриваемых показателей сердечного ритма 
маловариабельна у студентов с нормо- и ваготоническим типом регуля-
ции. Студенты с повышенным тонусом симпатической системы харак-
теризуются значительными изменениями временных и спектральных 
показателей ВСР. Установлено общее увеличение значений таких показа-
телей временного анализа, как RRNN и SDNN, во всех вариантах проб и 
свидетельствует об ослаблении на втором году обучения симпатических 
влияний на регуляцию сердечного ритма и об усилении парасимпатиче-
ских влияний.

Итак, временные и спектральные составляющие вариабельности 
сердечного ритма у студентов с симпатотоническим типом регуляции 
сердечной деятельности, обследованных на первом и втором году обу-
чения имеют достоверные различия, как при фоновой записи, так и при 
выполнении когнитивной нагрузки.

В процессе когнитивной нагрузки на втором году обучения у студен-
тов наблюдается снижение значений, как общей мощности спектра, 
так и частотных составляющих сердечного ритма. Высокие значения 
общей спектральной мощности (ТР) в фоне у студентов сменяются по-
нижением при когнитивной нагрузке. Выраженнаяваготония покоя сме-
няется избыточной активацией симпатико-адреналовой системы во 
время когнитивной нагрузки. 

Когнитивную нагрузку некоторые исследователи рассматривают 
как кратковременный стрессорный фактор, вызывающий умственное 
напряжение. Динамику показателей мощности ВСР, выявленную в ходе 
данного исследования во время применения кратковременного стресс-
фактора, когда организму предъявлена умственная нагрузка, можно 
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трактовать как незначительное снижение адаптационных резервов ор-
ганизма студентов. Частотные составляющие вариабельности сердеч-
ного ритма у студентов на первом и втором году обучения в процессе 
когнитивной деятельности достоверно отличаются. 

У студентов на втором году обучения показания ИН значительно сни-
зилась по сравнению с первым годом. Среди студентов, обследованных 
напервомкурсе, наблюдалось преобладание симпатического тонуса в цен-
тральном контуре сердечного ритма, что можно объяснить большей на-
грузкой и усложнённой программой по сравнению с программой школы. 
При обследовании на втором курсе, увеличивается количество студентов 
с ваготоническим типом регуляции ритма сердца, что говорит о завер-
шении периода адаптации, и учащиеся не испытывают такого эмоцио-
нального напряжения, как на первом курсе.

Выводы:
1. Показано, что когнитивная нагрузка определяет реактивность 

механизмов регуляции сердечного ритма. В ходе исследования были 
установлены различия во временных и спектральных характеристиках 
ВСР у студентов в фоне и при когнитивной нагрузке.

2. Годовая динамика рассматриваемых показателей сердечного рит-
ма маловариабельна у студентов с нормо- и ваготоническим типом регу-
ляции. Годовая динамика студентов с повышенным тонусом симпатиче-
ской системы характеризуются значительными изменениями временных 
и спектральных показателей ВСР в состоянии спокойного бодрствования 
и при когнитивной нагрузке.
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опасности в проблемной ситуации. Автореф. дис. на соиск. учен.степ. д.б.н. [Электронный 
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Сегодня вектор развития медицины сдвигается в сторону предупреж-
дения болезни, а не лечения; общественное здравоохранение переносит 
свое внимание на здоровье каждого индивида, а не только на обследова-
ние населения в целом. В этой связи особую актуальность приобретают 
исследования в области философии здоровья и философских оснований 
культуры потребления медицинских услуг. 

Опираясь на идеи, высказанные Ж. Бодрийяром об активном субъекте 
общества потребления, определяемого им в качестве Homo consumericus 
(Бодрийяр, 2006) рассмотрим специфику потребления медицинских ус-
луг. Заметим, что именно Бодрийяр увидел в растущем непреодолимом 
спросе на медикаменты и услуги врача не просто терапевтический, а 
культурный смысл. Этот смысл состоит в «ритуальном потреблении» и 
«жертвенном уходе за собой» в духе современной потребительской эти-
ки, предписывающей «служить своему телу». Отметим, что «телесность» 
рассматривается как отражение духовных, эстетических и нравственных 
паттернов и социальных образов тела в пространстве и времени. Это со-
циокультурный феномен, вписанный в рамки бытия. Подобное видение 
имеют современные исследователи. Например Н.А. Бугуева (2007: 66–
71) и Л.П. Киященко (1991: 7–12) отмечают, что на тело человека влияют 
закономерности социальной жизни. 

При анализе потребительского поведения медицинских услуг для ав-
торов важным является тот факт, что «природное тело», описанное Ко-
ном (Кон: 1989), с самого начала появления культуры подвергалась и про-
должает подвергаться до сих пор воздействию искусственных средств. 
Цель этих манипуляций – конструирование особого «надприродного 
тела». Именно это конструирование порождает современный феномен 
«медикализированного тела» одного из ярких появлений подчиненности 
человеческого тела социальному контексту, влиянию закономерностей 
социальной жизни, как показано в работе Л.П. Киященко (1991: 7–12). 

1 Исследование проводится при финансовой поддержке РНФ, проект – №16-18-00016
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Авторы утверждают, что именно восприятие тела является когнитив-
ным механизмом различных моделей потребительского поведения для 
медицинских услуг. Рассматриваются две символические модели по-
требления медицинских услуг, однако механизм их функционирования 
различается, поскольку отличается восприятие тела как объекта потре-
бления. Выводы об этом основаны на положениях теории интерпретант 
Ч.С. Пирса и на принципах философии символизма, определенных в ис-
следованиях А.Н. Уайтхеда и его ученицы С. Лангер. Лукьяновой Н.А. 
(2010) установлено существование двух технологий символического 
осмысления действительности (на основании концепции С. Лангер): 
«дискурсивный символизм» и «презентативный символизм». Ключевое 
различие между этими технологиями в том, что «дискурсивный симво-
лизм» (термин С. Лангер) основан на законах дискурсивного мышления, 
связанных с коммуникативной функцией языка, со словом, что позволя-
ет выстраивать знание в некоторой последовательности, в определенной 
«оболочковой линии». Применительно к медицинским услугам это озна-
чает, что учитывается весь континуум болезни – профилактика, донозо-
логический период, нозологический, лечение, мониторинг результатов, и 
понимание того, что  успех лечения заболевания зависит от той стадии, 
на которой оно находится. Тогда как в модели «презентативный симво-
лизм» акцент делается на иррациональность нашего сознания. Это миф, 
эмоции, сновидения и пр. Мы приходим к «правильному» выводу без 
рассуждений. Преобладает желание получить быстрый результат. При-
менительно к медицинским услугам это означает, что человек выбирает, 
например, пластическую операцию и получает видимый результат в ко-
роткие сроки. Именно тогда и появляется казус Джоли, который описал 
Тищенко П.Д.(2017: 39). 

Специфика восприятия тела как объекта конструирования является 
ключом, объясняющим механизмы функционирования моделей потре-
бления медицинских услуг. В первом случае в новой культуре потребле-
ния создаются новые видимые образы здоровья и телесности: диетологи, 
пластические хирурги, визажисты, косметологи, специалисты по имид-
жу. Тело воспринимается в подчинении социальному контексту (меди-
кализированное тело) и является объектом массового потребления. Тех-
нологией конструирования выступает «презентативный символизм» как 
основа формирования и реализации потребительского спроса. Парадокс 
данной модели в том, что в ней создается ложная персонификация как 
симулякр свободы выбора, контроля над собственным здоровьем и про-
цессом конструирования здорового тела. Во второй модели тело воспри-
нимается как целостный объект. В таком понимании присутствует иное 
видение. Холистический и, в то же время, индивидуализированный под-



656

ход, превенция, активность пациента – все это прослеживается, напри-
мер, в традиционной китайской медицине и находит отражение во второй 
модели поведения, базирующейся на концепте «персонализированного» 
тела в технологии конструирования «презентативный символизм». В 
рамках этой модели популярностью пользуются такие медицинские ус-
луги, как акупунктура, массаж, прижигание (moxibustion), лечебные гим-
настики, регулярное употребление препаратов китайской медицины, трав 
или продуктов функционального питания. Эти практики направлены на 
поддержание гармонии тела и, тем самым, духа. Этим они существенно 
отличаются от искусственного загара, введения силикона, хирургических 
вмешательств и пр. Всего того, что характеризует первую модель по-
требления медицинских услуг. Собственно говоря, рынок медицинских 
услуг развивается в обеих моделях, существующих в современном обще-
стве потребления. 

Бодрийяр Ж. 2006 Общество потребления. Республика. 
Бугуева Н. А. 2007 Телесность человека как социокультурный феномен. Вестник. Челя-

бинского гос. ун-та. Сер. «Философия. Социология. Культурология». –  № 16 (94). 
Киященко Л. П. 1991 О границах телесности человека. Телесность человека: междис-

циплинарные исследования. М.: Изд-во филос. общ-ва.
Кон И. С. 1989 Введение в сексологию. М.: Медицина.
Лукьянова Н.А. 2010 От знака к семиотическим конструктам коммуникативного про-

странства. Томск: Изд-во ТПУ.
Тищенко П.Д. Персонализованная медицина как феномен общества потребления (к во-
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Характер коммуникативных умений и навыков, способность проник-
нуть во внутренний мир другого человека, а также их использование во 
многом определяется культурой, в которой формируется личность. Важ-
ную роль при этом играет то, как человек воспринимает и концептуали-
зирует действительность, какие факторы объективного и субъективного 
порядка имеют определяющее значение в формировании тем или иным 
этносом картины мира (Лаенко 2006). Достаточно хорошо известны фак-
ты о том, что конкретные стратегии зрительного восприятия и опознания 
объектов подвержены влиянию культурного контекста (Харитонов, Ана-
ньева 2012). Это выражается, в частности, в том, что для представителей 
восточных культур характерна холистическая (целостная) стратегия вос-
приятия окружающего мира, а для представителей западной культуры – 
аналитическая (детальная). 

Нами было проведено исследование, направленное на изучение влия-
ния на опознание личности, изображенной на художественном портрете, 
этнической принадлежности наблюдателя и воспринимаемого лица. Ра-
бота выполнена в рамках когнитивно-коммуникативного подхода (Ломов 
1975, Барабанщиков 2009) и парадигмы сравнительных исследований по-
знавательных процессов в индивидуальной деятельности и общении (Са-
мойленко, Галаничев, Носуленко 2015). Особое место при этом отводится  
парному эксперименту, истоки которого связаны с именем В.М. Бехтерева. 
В ходе ряда исследований было показано, что непосредственное общение 
испытуемых при выполнении совместной задачи значимо влияет на оцен-
ку, поиск и идентификацию необходимой информации, запоминание и вос-
произведение материала, протекание представлений и мышления. 

В качестве стимульного материала были использованы живописные 
портреты русских и тувинских лиц. Портрет по качеству и глубине пере-
дачи является намного более сложной и многоуровневой работой, чем 
фотоизображение, и гораздо лучшей передающей личность.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-01100 «Закономерности 
формирования и передачи перцептивного образа в процессе общения: 
кросскультурный аспект» 
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Участники исследования: первый и второй этап: всего 63 чел., русские 
– 33 чел., студенты Московских Вузов, 30,3 % мужчин и 69,7% женщин; 
тувинцы – 30 чел., студенты Тувинского Государственного Университета, 
г. Кызыл, 33,3% мужчин и 67,7% женщин. Третий этап: всего 76 чел., 
русские – 40 чел., студенты Московских Вузов 32,5 % мужчин и 67,5% 
женщин; тувинцы – 36 чел., сотрудники школы и других муниципальных 
учреждений села Дус-Даг, 30,6 % мужчин  и 69,4% женщин.

Процедура исследования: исследование проводилось в три этапа. На 
первом этапе перед испытуемыми стояла задача свободного описания 
индивидуально-психологических характеристик лиц, изображенных 
на портретах. Таким образом, было получено два набора обобщенных 
описаний, выполненных русской и тувинской выборкой испытуемых. 
На втором этапе исследования русским и тувинским испытуемым на 
экране компьютерного дисплея предъявлялись в случайном порядке по-
добранные сочетания русских и тувинских лиц, изображенных на пор-
третах, и обобщенных свободных описаний их индивидуально-психо-
логических характеристик, полученных на предыдущем этапе (всего 50 
сочетаний). Необходимо было по предложенному описанию опознать 
предъявленное лицо (подходит ли описание к лицу, изображенному на 
портрете, – ответ «да» или не подходит – ответ «нет»). Группам русских 
и тувинских испытуемых предъявлялись одни и те же сочетания лиц и 
их описаний. На третьем этапе ту же самую задачу опознания нужно 
было выполнить в паре: два испытуемых одновременно должны были 
опознать по вербальному описанию предъявленное лицо и принять со-
вместное решение, соответствует ли описание изображенному лицу, 
или не соответствует. 

Первый этап. Результаты проведенного эксперимента обнаруживают 
наличие специфики в способе описания всех портретных изображений, 
вне зависимости от этнической принадлежности изображенных на них 
лиц, русскими и тувинскими испытуемыми. Русские испытуемые дают 
более развернутое, дифференцированное описание, используют при опи-
саниии всех портретов большее количество и более разнообразный на-
бор индивидуально-психологических характеристик, чем тувинские ис-
пытуемые. Восприятие и описание портретных изображений тувинцами 
более целостно, менее дифференцировано. Для испытуемых тувинцев ха-
рактерна общность представлений о воспринимаемом человеке на уров-
не базовых индивидуально-психологических характеристик – умный, 
мудрый, добрый, спокойный, строгий, а также о выраженности тех или 
иных эмоциональных состояний – веселый, грустный, жизнерадостный, 
задумчивый, серьезный, счастливый или несчастный. Таким образом, в 
результате эксперимента не было выявлено наличие межкультурных раз-
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личий в восприятии и описании русскими и тувинскими испытуемыми 
лиц своей и чужой этнической принадлежности. 

Второй этап. Полученные данные свидетельствуют о различиях в 
успешности опознания личности человека, изображенного на портре-
те, русскими и тувинскими испытуемыми. Русские испытуемые проде-
монстрировали более успешное опознание портретных изображений по 
тувинским описаниям (среднее 19,3; ст.откл. 8,0), вне зависимости от 
этнической принадлежности изображенных на них лиц, чем по описани-
ям русской выборки (среднее 16,5; ст.откл. 6,3), полученным на первом 
этапе исследования. Тувинские испытуемые одинаково успешно справи-
лись с задачей, как в случае опознания по описаниям испытуемых своей 
этнической группы (среднее 15,5; ст.откл. 5,0), так и в случае опознания 
по описаниям русских испытуемых (среднее 15,0; ст.откл. 8,2). Однако 
в среднем, по результатам исследования, тувинская выборка справилась 
с задачей опознания менее успешно, чем русская выборка испытуемых.

Третий этап. Изначально было выдвинуто предположение о том, что 
выполнение задачи на опознание в условиях парного эксперимента будет 
происходить более эффективно, т.к. процесс общения и взаимодействия 
участников эксперимента создает условия для принятия более взвешен-
ного решения при выполнении задания. Однако результаты свидетель-
ствуют об обратном: и русская, и тувинская выборка испытуемых про-
демонстрировала снижение эффективности опознания по сравнению с 
данными, полученными в одиночном эксперименте.
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The question “Who am I?” is the core existential challenge for every in-
dividual. Erikson (1958) said that developing an identity involves achieving 
“a sense of temporal continuity in life”. McAdams (2001) referred to narra-
tive identity as an integration of personal life experiences into an internal-
ized, evolving story of the self that provides the individual with a sense of 
unity and purpose in life. An effi cient method of studying the development 
of identity and its social-cognitive mechanisms is to analyse autobiographical 
self-narratives.

Our interdisciplinary team of psychologists, linguists, and an RSL signer 
works on a research project that aims to study both spatial metaphors of time 
and global coherence in deaf adults’ autobiographical self-narratives. Partic-
ipants of the research are deaf adults who use RSL as their preferred form 
of communication. They are born to deaf parents and they used RSL in their 
childhood for family communication with their parents. Control group of hear-
ing people matched the sample in gender, age, and education. Autobiographi-
cal interviews are conducted individually in RSL for the participants who are 
deaf, or in spoken Russian for the hearing participants. Participant signs or 
tells his/her autobiographical life story as a coherent narrative, which includes 
seven most important self-defi ning memories. 

Results: We expected no signifi cant differences in coherence between groups 
of the same age, as deaf participants had early experience of self-narrative dis-
cussions in native language with their parents. Metaphorical representations 
of time-perspective are sub-culturally specifi ed by RSL. Results are discussed 
in two theoretical frameworks: narrative identity development of deaf people 
(Burch et al. 2008, McIlroy, Storbeck 2011, Ohna 2004, Hole 2007, Sutton-
Spence 2010, Fivush et al. 2008) and time metaphors as an instrument for syn-
thesis of the globally coherent self-narrative (Lakoff, Johnson 1980, Johnson 
1993, Habermas, Bluck2000,  Zaitseva 2016, Kimmelman et al. 2018). 
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Traditionally, scientists tend to study autobiographical self-narratives of 
hearing people. We state that research of deaf people’s life stories, whose na-
tive language is a sign language, is of a particular interest. The specifi city of 
sign languages allows us to examine a number of interdisciplinary challenges 
associated with cognitive, social and cultural aspects of identity research from 
the new view point. Thus, since sign languages are natural languages, using a 
different modality compared to spoken languages, they allow us to explore the 
spatial metaphors of time and life course ad oculus, literally speaking. This in 
turn makes our understanding of conceptual metaphors of time in spoken lan-
guages more profound. In addition, current work allows us to collect a corpus 
of autobiographical self-narratives in RSL. This can provide linguists with the 
new data for RSL studies as well help capture the Deaf culture in Russia. An ad-
ditional benefi t of our study is adding evidence to the psycholinguistic body of 
evidence that sign languages are natural in the same way as spoken languages 
are due to the fact that it can successful fulfi l a function of identity construction. 
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Материнское поведение, во всем многообразии его проявлений, яв-
ляется основой для развития ребенка. Взаимодействие в диаде «мать-
ребенок» начинается до рождения младенца и имеет свои особенности в 
зависимости от возраста ребенка и его неврологического статуса. Рядом 
работ показано, что материнская речь (МР) служит основой для форми-
рования внимания, эмоциональной сферы, когнитивных навыков ребен-
ка, становления системы ранней коммуникации, играет ведущую роль в 
развитии способностей к восприятию речи и в освоении основ родного 
языка (например, Ляксо, 2002, Fernald, 1985, Toda, Fogel, Kawai, 1996). В 
последнее десятилетие  внимание исследователей переключилось с из-
учения вокально-речевого взаимодействия в диаде «мать-ребенок первых 
лет жизни» на особенности речевого взаимодействия в диадах с детьми 
с атипичным развитием (Venutietal., 2012). На материале русского языка 
подобного рода работы практически отсутствуют. Настоящее исследова-
ние посвящено изучению стратегий речевого поведения матери при вза-
имодействии с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). 
Цель работы  - изучение особенностей коммуникативного поведения в 
диадах «мать-ребенок с РАС».Выбор диад с детьми с РАС обусловлен ве-
дущим симптомокомплексом детей – нарушением социального контакта, 
речи, повторяемостью поведения. 

В исследовании приняли участие 14 диад «мать-ребенок» с детьми с 
РАС (F84)в возрасте 4-7 лет и 29 диад с типичноразвивающимися (ТР) 
сверстниками. Ранее для детей с РАС был проведен анализ их спонтан-
ной речи и повторяемых за экспериментатором слов (Lyaksoetal., 2017). 
Для всех детей получены данные о развитии с момента рождения, для 
детей с РАС  дополнительно - баллы по опросникам, диагнозы; для ма-
терей - информация о возрасте, образовании, наличии/отсутствии забо-
леваний, составе семьи.Аудио и видео запись взаимодействия в диадах с 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты№№ 16-06-00024а, 17-06-00503а).



663

ТР детьми проведена в домашних условиях, с детьми с РАС в условиях 
лаборатории. Условия записи были максимально стандартизированы (на-
сколько позволяли особенности поведения детей с РАС): диалог матери 
с ребенком, просмотр картинок и вопросы по ним,  игра с стандартным 
набором игрушек. В ходе работы разработан алгоритм оценки вокаль-
но-речевого взаимодействия в диадах «мать-ребенок». Осуществлен 
экспертный (n=10 экспертов) анализ 466 фрагментов взаимодействия в 
диадах «мать - ТР ребенок», 196 фрагментов взаимодействия в диадах 
«мать – ребенок с РАС» в ходе которого в каждом фрагменте записи мате-
ринское речевое поведение оценивали по 21 показателю, ребенка – по 19 
показателям. Критерием выбора фрагментов явилось вербальное и/или 
голосовое привлечение внимания матерью или ребенком своего партне-
ра, выбор фрагмента из непрерывной аудиозаписи осуществлен специ-
алистом не участвующим в дальнейшем экспертном анализе. Проведен 
перцептивный (n=339 аудиторов),  фонетический (МФА и САМПА) и ин-
струментальный спектрографический анализ  речи матерей и слов детей 
в процессе взаимодействия с матерью, статистический и семантический 
анализ текстов речи детей с РАС и МР.  Группой экспертов (n=5) осущест-
влен анализ видеозаписей взаимодействия в диадах (просмотр видео ма-
териала проведен без  звуковойдорожки) с целью выделения элементов 
невербального поведения матери и ребенка.

Используемый в работе комплексный подход позволил выявить раз-
ные стратегии вокально-речевого взаимодействия матерей с ТР детьми 
и детьми с РАС. Прогресс в речевом развитии ТР ребенка (отвечает на 
вопросы, задает вопросы, использует реплики фразой) связан с поощре-
ниемматерью ребенка, обращением к ребенку, наличиемвопросов и пауз 
между фразами. Речь матерей, обращенная детям с РАС, характеризует-
ся повторением произнесенного ребенком,  уточнением сказанного им, 
упрощением речевых конструкций, выделением голосом отдельных слов, 
растягиванием звуков в словах, наличием пауз между фразами в выска-
зывании.Речь матерей детей с РАС грамматически проста, фонетически 
более правильная, т.е. матери детей с РАС говорят более четко, чем ма-
тери ТР детей. Матери детей с РАС используют длинные высказывания 
(p<0.001), содержащие короткие фразы (p<0.005) с длинными паузами 
между ними (p<0.005) и между словами (p<0.005). Таким образом, мате-
ри  привлекают внимание ребенка с РАС, делая свою речь доступной для 
понимания  и повторения ребенком, и его возможного ответа на репли-
ки матери. Однако эти характеристики не у всех детей с РАС связаны с 
прогрессом в речевом развитии. Аналогичные  характеристики, исполь-
зуемые матерями при взаимодействии с ТР детьми,  связаны с низким 
уровнем сформированности речи  ТР ребенка – его речь невнятна, ответы 
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репликой «да - нет», ребенок не отвечает на вопросы матери и сам не 
задает вопросов. Для матерей детей обеих групп характернопроявление 
инициативы при взаимодействии с ребенком, но матери ТР детей чаще 
демонстрировали радость, чем матери детей с РАС. Матери детей с РАС 
говорят более высоким голосом – значения частоты основного тона выше 
(p<0.000) чем у матерей ТР детей, при этом голос матери ниже (речь ме-
нее эмоциональна) чем выше  баллы по шкале CARS у ребенка (более 
выражены аутистичные черты). Характеристики МР, обращенной к детям 
с РАС, в меньшей степени зависят от возраста и пола ребенка в отличие 
от МР,  адресованной ТР детям.Речевое поведение ТР детей и детей с 
РАС различалось в большей степени, чем поведение их матерей.  ТР дети 
чаще, чем дети с РАС, проявляли инициативу, их речь была более эмоци-
ональной, они говорили громче, чётче, чаще меняли интонацию, чаще от-
вечали на вопрос матери, использовали фразы. Дети с РАС употребляли 
преимущественно отдельные слова, ответы «да - нет», не задавали  во-
просов и  редко отвечали  на вопросы матери.Слова детей с РАС  взрос-
лые распознавали хуже, чем слова ТР детей из-за несформированности 
согласных фонем при четкой артикуляции гласных.  

В ходе первого этапа исследования разработана и апробирована ме-
тодика изучения коммуникативного поведения в диадах с детьми до-
школьного возраста, выявлены стратегии речевого поведения матери, 
приводящие к прогрессу речевого развития ребенка и характеристики 
МР,  специфичные для матерей детей с РАС и ТР детей.  Продолжение 
исследования связано с увеличением выборки диади разработкой реко-
мендаций по построению речевого взаимодействия взрослого с детьми с 
атипичным развитием.
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В психолингвистической литературе и в когнитивных науках в целом 
ведутся горячие споры о том, каков статус правил в ментальной грамма-
тике и лексиконе. В первую очередь можно вспомнить диспут между сто-
ронниками модулярного и сетевого подхода. Для первых противопостав-
ление форм, образованных с использованием символического правила и 
хранимых в ассоциативной памяти, играет ключевую роль (Pinker 1991; 
Ullman 2004 и др.). Вторые отрицают существование правил в нашей 
когнитивной архитектуре, полагая, что это лишь удобный способ описа-
ния данных, и считают, что образование любых словоформ опирается на 
аналогию (McClelland, Patterson 2002; Rumelhart, McClelland 1986 и др.). 
Многочисленные исследования, проведенные на материале различных 
языков, пока не позволили разрешить этот спор.

Следует отметить, что мы можем многое узнать о природе правил и 
механизмах их функционирования в ментальной грамматике, обратив-
шись к случаям, когда действие правила слабеет. Пример, рассмотренный 
в данной работе, — исторические чередования согласных в украинском 
языке (такие, как рука  – [у] руцi «в руке», ручка). Эти чередования воз-
никли в славянских языках результате т. н. первой и второй палатализа-
ции. Первая нашла отражение в чередованиях /г/ – /ж/, /к/ – /ч/ и др. (ср. 
рус. Бог – Боже), вторая — в чередованиях /г/ – /з/, /к/ – /ц/ и др. (ср. рус. 
Бог – Бозе). 

Чередования второго типа утрачены системой русского языка, сохра-
няясь только в редких случаях (ср. фразеолог. [почить в] Бозе), тогда как 
чередования первого типа все еще сохранны. Однако в ряде недавних ра-
бот (Магомедова, Слюсарь 2014; Magomedova, Slioussar 2016; Slioussar, 
Kholodilova 2013) было показано, что в разговорном языке чередования 

1 Исследование частично поддержано грантом РНФ #16-18-02071.
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первого типа также исчезают. Это проявляется, например, в том, что у 
носителей возникают затруднения при образовании производных форм 
от неологизмов, если эти формы требуют исторического чередования. 
Так, в качестве диминутива от слова блог можно встретить как бложик, 
так и блогик, в качестве формы 1 л. ед.ч. от глагола зафрендить (разг.) 
— зафренжу, зафрендю, зафрендлю, зафренчу и др. Таким образом, мы 
видим, что наличие в языке многочисленных высокочастотных образцов 
(все глаголы на -дить образуют формы на -жу и т.д.) не гарантирует вос-
произведение соответствующего паттерна, что трудно объяснить одной 
аналогией, без опоры на понятие правила. Ситуация, когда носители зна-
ют, что чередование необходимо, но не уверены, какое именно, позволяет 
нам что-то понять о том, как такие правила могут быть сформулированы 
(с опорой не на конкретные фонемы, а на их признаки).

Обращение к украинскому языку позволяет нам больше узнать о том, 
как происходит расшатывание правил. В нем наряду с результатами пер-
вой палатализации сохранились рефлексы второй — они есть в систе-
ме именного словоизменения: в дательном падеже (для женского рода) 
и предложном падеже (для мужского и женского рода), ср. нога – нозi 
«ноге», берег – [на] березi «[на] берегу». Итак, в украинском языке со-
хранилось больше чередований, чем в русском, при этом они более раз-
нообразны. Сложнее или проще носителям украинского применять чере-
дования в новых словах? Мы предположили, что в украинском чередова-
ния будут более сохранны, чем в русском, и чередования с рефлексами 
второго типа будут сохраняться лучше, чем чередования первого типа. 
Вторые встречаются в парадигме любого существительного с основой на 
заднеязычный, но ограничены этой группой слов, первые — у некоторых 
глаголов, прилагательных, при образовании определенных слов, напри-
мер, уменьшительных, то есть они менее регулярны, но шире распро-
странены. Мы предположили, что регулярность важнее.

Чтобы проверить эти гипотезы, мы запланировали корпусное ис-
следование (завершается обработка данных) и эксперимент, результаты 
которого представлены ниже. Материалом для них послужили суще-
ствительные с основой на заднеязычный, недавно заимствованные из 
английского языка в украинский, и образованные от них формы, норма-
тивные варианты которых должны содержать чередования первого типа 
(диминутивы, ср. блог – бложик) и второго типа (падежные формы, ср. 
блог – у блозi).

В эксперименте приняли участие 25 носителей украинского языка в 
возрасте от 21 до 48 лет. Им предлагался опросник, созданный с помо-
щью инструмента «Google формы». Два блока опросника касались пред-
ставленных выше двух типов форм, тогда как третий блок был посвящен 
квазисловам, аналогичным реальным неологизмам (например, майстук). 
Инструкция предлагала участнику образовать от заданного слова форму, 
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подходящую по контексту: например, мелодiя у [рiнгтон] (филлер), ци-
тувати у [блог].

Прежде всего, отметим, что при образовании форм, предполагающих 
чередования второго типа, была зафиксирована стратегия избегания: в 
53% случаев для реальных слов и в 31% для квазислов участники ис-
пользовали формы, не предполагающие чередований (ср. блог – [у] блогу, 
но не [у] блозі или [у] блогі). В русском языке у некоторых существитель-
ных также существуют формы предл.п. на -у (ср. в лесу наравне с о лесе), 
но это относительно редкое и непродуктивное явление. А в украинском 
такие формы начинают распространяться под действием тенденции к из-
беганию чередований.

В случаях, где стратегия избегания не была использована, преоблада-
ют формы с чередованиями (42% против 5% от всех ответов для реаль-
ных слов и 60% против 9% для квазислов, соответственно). У форм, в 
которых ожидаются чередования первого типа, соотношение иное: 52% 
форм с чередованиями против 48% форм без них для реальных слов и 
45% против 55% для квазислов, соответственно (стратегия избегания 
здесь недоступна). Используя логистическую регрессию, мы установи-
ли статистическую значимость различий между этими двумя группами и 
подтвердили представленную выше гипотезу: регулярность чередований, 
пусть и в небольшой группе, важнее их широкого распространения для 
сохранности соответствующего правила в ментальном лексиконе. Пред-
варительные данные, полученные нами в корпусном исследовании, ука-
зывают на то, что подтвердится и первая гипотеза: чередования в украин-
ском сохраняются лучше, чем в русском.

Итак, данные украинского языка позволяют подробнее изучить функ-
ционирование чередований и значительно дополнить сформулированные 
на русском материале выводы о статусе и механизмах работы соответ-
ствующих правил в ментальной грамматике.
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Некоторые процессы в разговорном варианте языка отклоняются от ли-
тературной нормы. Такие случаи представляют особый интерес для линг-
виста, так как позволяют увидеть зарождение и распространение языковых 
изменений, проследить, какие факторы на них влияют. В данной работе мы 
рассматриваем один такой пример — экспрессивные существительные в 
русском языке (т.е. существительные, образованные при помощи димину-
тивных суффиксов, например, домишко, Ленчик, и при помощи аугмента-
тивных суффиксов, например, домина, волчище, зверюга).

В литературном русском языке диминутивные и аугментативные суф-
фиксы не меняют род исходного слова: например, страшный домина, 
убогий домишко (Виноградов, 1972; Corbett 1982 и др.). Однако в раз-
говорном русском мы часто встречаем и такие варианты, как страшная 
домина, убогое домишко. В нескольких предыдущих работах отмечалась 
возможность смены рода (Савчук 2011; Сичинава 2011), однако то, на-
сколько частотны различные варианты и какие факторы на это влияют, 
не изучалось. Мы обратились к этому вопросу в проведенном нами экс-
периментальном исследовании.

В эксперименте принято участие 30 взрослых носителей русского 
языка в возрасте от 19 до 30 лет (17 из них — женщины). Эксперимент 
проводился с помощью программы PsyScope. В качестве материала было 
подобрано 50 стимулов и 44 филлера. Стимулы — реальные существи-
тельные и псевдослова с 11 диминутивными и аугментативными суффик-
сами (-ик-, -чик-, -ок-, -ёк-, -ишк-, -ушк-, -юшк-, -ищ-, -ин-, -ар-/-яр-, -юг-/
яг-), филлеры — другие существительные и квазисуществительные.

В качестве факторов рассматривались род исходного существитель-
ного (мужской и женский), конечный сегмент образованного от него экс-

1 Исследование частично поддержано грантом РНФ #16-18-02071.
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прессивного существительного (заканчивалось оно на согласный, на -а 
или на -о/е) и одушевленность. Очевидно, что основной причиной смены 
рода экспрессивных существительных является тенденция к упорядочи-
ванию системы родов и склонений языка. Существительные, оканчиваю-
щиеся на согласный (Ленчик, бутылёк), должны относиться к мужскому 
роду, на -а (ворюга, домина) — к женскому, на -о/е — к среднему (волчи-
ще, сахаришко).

При этом мы ожидали, что на эту тенденцию повлияет различный 
статус родов в ментальной грамматике. В типологической литературе 
в таких языках, как русский, мужской род считается немаркированным 
(Corbett 1982), и его особый статус был подтвержден и в психо- и ней-
ролингвистических исследованиях, посвященных согласованию по роду 
(Akhutina et al. 1999, 2001; Romanova, Gor 2017; Slioussar, Malko 2016). 
Мы предположили, что мужской род исходных слов будет сохраняться 
лучше, чем женский, и, напротив, при смене рода мужской будет при-
сваиваться чаще, чем женский и средний. Что касается одушевленности, 
известно, что у существительных, обозначающих людей, род семантиче-
ски нагружен (коррелирует с полом), у существительных, обозначающих 
животных, такая корреляция прослеживается не всегда, а у неодушевлен-
ных слов род — исключительно формальный признак. В связи с этим мы 
ожидали, что род исходного существительного будет лучше сохраняться 
у слов, обозначающих людей и, возможно, животных, чем у неодушев-
ленных слов.

Перед началом эксперимента испытуемые получали инструкцию, в 
которой сообщалось, что они будут видеть на экране компьютера суще-
ствительные и квазисуществительные и должны будут подобрать к ним 
наиболее подходящее прилагательное из заранее предложенного списка 
(большой, -ая, -ое; небольшой, -ая, ое;, крутой, -ая, -ое; родной, -ая, -ое; 
плохой, -ая, -ое; злой, -ая, -ое; такой, -ая, -ое) и произнести вслух полу-
чившееся словосочетание. Таким образом, у нас появлялась возможность 
понять, как испытуемые определяли род экспрессивных форм, и при этом 
сами испытуемые полагали, что исследование направлено на изучение 
различных коннотаций таких форм, а не их грамматического рода. Каж-
дый стимул или филлер появлялся на экране на 500 мс, после чего сме-
нялся белым экраном. Как только испытуемый произносил словосочета-
ние, экспериментатор нажимал на клавишу, и начинался межстимульный 
интервал, после чего появлялся следующий стимул. Все ответы были 
записаны и потом расшифрованы. Чтобы испытуемые не забыли при-
лагательные из списка, экспериментатор выдавал им лист с подсказкой 
(первые буквы прилагательных: зл…, кру…, боль…, неболь… и т.д., чтобы 
избежать форм с окончанием определенного рода).
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В результате эксперимента было получено 1200 ответов. Для опреде-
ления статистической значимости наблюдаемых различий был использо-
ван метод логистической регрессии (ниже в качестве значимых приводят-
ся результаты, для которых p<0,05). В 614 случаях (50%) род существи-
тельных с диминутивными и аугментативными суффиксами отличался 
от рода исходных слов. Как мы и предполагали, все зарегистрированные 
смены рода были связаны с фактором конечного сегмента, случайных за-
мен зарегистрировано не было. Исходный род не сохранился у 47% экс-
прессивных существительных, оканчивающихся на согласный, у 15% 
существительных на -а и у 38% существительных на -о/е.

Подтвердилось и другое наше предположение: мужской род сохранял-
ся значимо чаще, чем женский (25% замен против 75%) и значимо чаще 
присваивался при замене, чем женский и средний (54% против 15% и 
32%, соответственно). Это можно связать с особым статусом мужского 
рода как немаркированного. При этом, вопреки нашим ожиданиям, фак-
тор одушевленности не оказал значимого влияния на сохранение рода ис-
ходного слова.

Таким образом, мы видим, что наблюдаемая в разговорном русском 
языке вариативность не является хаотической. Напротив, в ней прояв-
ляется тенденция к упорядочиванию языковой системы. Эта тенденция 
сдерживается существованием литературной нормы (иначе все экспрес-
сивные существительные на -а относились бы к женскому роду вне зави-
симости от рода исходного слова и т.д.), а также модулируется различным 
статусом граммем категории рода в ментальной грамматике.
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Поиск психологических маркеров, ключевых для диагностики рас-
стройств шизофренического спектра, требует строгого контроля влияния 
психофармакологии. Для этого необходим дизайн истинного эксперимен-
та, то есть сравнение групп пациентов с нарушениями шизофренического 
спектра (ПШС), с применением фармакологии и без нее, и популяцион-
ной выборки (ПВ) – также с применением и без применения фармако-
логии. Чтобы преодолеть трудности реализации такого дизайна, в том 
числе и этические, может быть использован квазиэксперимент. При этом 
вся выборка разделяется на 4 группы по двум факторам: (1) применение/
неприменение фармакологии (в группах ПШС и ПВ) и (2) решение или 
отказ от решения тестовых задач. Решение тестовых задач представляет 
собой последовательные циклы взаимодействия с различными составля-
ющими институционализированной предметной области (ИПО) (Мак-
симова, Александров, 2016). Каждый цикл взаимодействия фиксируется 
как компонент формирующейся психологической структуры (ПС). Мно-
жество компонентов с определенными на нем отношениями представля-
ет собой ПС, которая фиксирует индивидуальный опыт в данной ИПО. 

Цель данной работы состояла в сравнении организации ПС у участ-
ников исследования из ПВ и ПШС, учитывающем применение нейролеп-
тиков. 

Методика. В исследовании приняли участие 158 чел. ПВ составили 
студенты московских вузов, 118 чел. (66 женщин, 52 мужчины, 17 – 40 
лет, медиана = 21 год). В группу ПШС вошли 40 чел. (18 женщин, 22 
мужчины, 18 – 59 лет, медиана = 30 лет), которые были отобраны в соот-
ветствии с диагнозами по МКБ-10. Дозировка нейролептиков (в хлорпро-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №14-28-00229, 
Институт психологии РАН.
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мазиновом эквиваленте) в группе ПШС: медиана= 300 ед., 1-й квартиль 
– 190, 3-й – 600 ед. 

Процедура исследования включала формирование компетенции в 
двух ИПО:

(1) Решение 48 задач возрастающей сложности в методике «Ход шах-
матного коня» (ХШК) (Максимова и др., 2017). По высказываниям испы-
туемых и по характерным ошибкам выделяли 5 вариантов семантики ре-
шения задач (Максимова и др., 2017). Отказом от решения задач считали 
только те случаи, когда участники исследования прошли инструктирова-
ние и полностью решили тренировочные задачи, но прекратили попытки 
решения в основных сериях задач.

(2) Контролируемое формирование компетенции в стратегической 
игре «Крестики-нолики на поле 15×15» (ХО). Для каждого участника ис-
следования строили количественное описание ПС, сформированной за 
300 ходов в последовательных играх: количество компонентов ПС; харак-
теристики отношений между ними (отношение следования, EQV, AND, 
XOR, IOR), групп компонентов, связанных этими отношениями, доме-
нов, их суборганизации, стратегий; актуализации групп компонентов в 
процессе выбора хода в игре; всего 96 переменных (Александров, 2006). 

На всей выборке были выделены 4 группы сравнения: 2 группы по 
оценке решения задач ХШК и 2 – по применению нейролептиков. Что-
бы оценить достоверность различий организации ПС и связать вариации 
этих характеристик с фармакологией или с отказом от решения задач 
ХШК, использована процедура MANOVA. 

Результаты и их обсуждение. При помощи кластерного анализа вся 
совокупность участников исследования была разделена на группы двумя 
способами – по характеристикам решения задач ХШК и по дескрипторам 
ПС в игре ХО. Эти классификации показали высокую степень сходства 
(χ2= 71.72, df = 40, p = .002), что указывает на принципиальную общ-
ность организации ПС в двух ИПО, а, следовательно, дает основания 
сопоставления характеристик ПС в игре ХО для групп, выделенных по 
эффективности решения задач ХШК. Из выборки ПШС, прошедших ин-
структирование и тренировочные задания ХШК (23 чел.), лишь четверо 
вошли в группы, реализовавшие при решении задач семантики 2, 3, 4 или 
5; они были исключены из дальнейшего анализа. От решения задач от-
казались 10 человек (далее – группа 0); семантику-1 реализовали 9 чело-
век (группа 1). Дозировка нейролептиков в группах 0 и 1 не различалась 
(M-W U = 32.5; Wilcoxon W = 53.5; Z = -.05; p = .981). Из ПВ в аналогич-
ные группы вошло 8 человек (отказы от решения, группа 2) и 61 человек 
(реализация семантики-1, группа 3). Хотя сравниваемые группы имеют 
различный объем, мы полагаем, что для квазиэксперимента с эвристи-
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ческими целями допустимо применение процедур дисперсионного ана-
лиза (Multivariate GLM, SPSS-17). В качестве независимых переменных 
использовали два двухуровневых фактора: «отказ» и «фармакология», а 
зависимых – дескрипторы ПС, сформированной в игре ХО.

В результате анализа дескрипторы ПС были разделены на 4 группы.
(1) Только с фактором «отказ» связано увеличение длины наиболее 

примитивных стратегий при снижении их разнообразия, а также тенден-
ция к выбору редко используемых вариантов хода (всего 3 переменные). 

(2) Только с фактором «фармакология» связаны суборганизация до-
менов, отношения компонентов – следования, XOR, IOR, актуализация 
групп компонентов, представляющих стратегии (всего 34 переменные).

(3) Со взаимодействием факторов «отказ» и «фармакология» связа-
ны объем доменов, длина циклических стратегий, количество отношений 
AND, сложность организации наборов компонентов, актуализированных 
при выборе хода в игре, и распределение отношений AND между ними 
(всего 6 переменных). 

(4) С вариацией факторов «отказ» и «фармакология», не связаны ха-
рактеристики: порождения протокомпонентов и компонентов, отноше-
ний EQV, наборов компонентов, на которых совершается выбор хода в 
игре, групп компонентов, реализующих линейные стратегии, отношений 
XOR на множествах компонентов, актуализированных при выборе хода 
игры (всего 56 переменных).

Таким образом, выделяются группы 1 и 4 дескрипторов ПС, которые 
необходимы для обеспечения взаимодействия индивида с ИПО и вовле-
чение которых в это обеспечение не изменяется при использовании ней-
ролептиков. Именно в наборе этих составляющих могут быть найдены 
маркеры расстройств шизофренического спектра.

Александров И.О. Формирование структуры индивидуального знания. – М.: Изд-во 
“Институт психологии РАН”, 2006. 

Максимова Н.Е., Александров И.О. Возможная траектория эволюционного развития 
психологии. Ч. II: Организация предметной области психологии // Психол. журн. 2016. Т. 
37, № 2. С. 5–18.

Максимова Н.Е., Александров И.О., Заварнова Ю.А., Свиридов В.С. Формальное описа-
ние семантики решения задач методики “Ход шахматного коня” // Нелинейная динамика 
в когнитивных исследованиях NDKI-2017. Труды V Всероссийской конференции. Нижний 
Новгород. ИПФ РАН. 2017. С. 135 – 138.
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2 ИФ РАН (Россия, Санкт-Петербург)
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Одним из важнейших свойств мозга является парность его строения, 
причём участие левого и правого полушарий в управлении поведением – 
разное. При выполнении определённых задач может доминировать одно 
из полушарий (Бианки, 1985). Это проявляется, в частности, как неравно-
ценное участие правой и левой стороны тела в двигательной активности 
организма, а именно, в более частом использовании одной из конечно-
стей или выборе определённого направления движения (двигательная 
или моторная асимметрия). Асимметрия в использовании разных конеч-
ностей увеличивает эффективность действий, позволяет экономить время 
и энергию, необходимые для координации движений и манипулятивной 
активности. На её проявление могут влиять различные факторы такие, 
как пол, возраст, условия содержания и другие (Бианки 1985; Гилёв, Ка-
ренина, Малашичев 2016; Удалова, Карась 2004). В данном исследова-
нии в качестве фактора, возможно, влияющего на проявление моторной 
асимметрии, рассматривается предпочитаемая поза (вертикальная, гори-
зонтальная). Показано, что у ряда приматов и сумчатых, передвигающих-
ся на четырёх конечностях, двигательная асимметрия выражена слабее, 
чем у животных, часто использующих вертикальное положение тела и 
чьи передние лапы, таким образом, более свободны для манипуляций с 
предметами (см. подробнее: Гилёв, Каренина, Малашичев, 2016). Однако 
в настоящее время неизвестно, верно ли это утверждение для млекопи-
тающих в целом. Целью данной работы было выяснить, существует ли 
корреляция между позой животного и степенью выраженности моторной 
асимметрии в использовании конечностей в ряду млекопитающих, раз-
личающихся частотой использования вертикального и горизонтально-
го положения тела: желтый мангуст (Cynictis penicillata), носуха обык-
новенная (Nasua nasua), сурикат (Suricata suricatta), американский енот 
(Procyon lotor). В ходе предварительного исследования оказалось, что в 
ряду мангусты−носухи−сурикаты−еноты в бипедальном положении по-
следовательно возрастают: разнообразие (число типов поведенческих 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 14-14-00284
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актов: мангусты ― 2, носухи ― 4, сурикаты ― 5, еноты ― 7), частота 
(среднее число актов за 5 минут: мангусты ― 1, носухи ― 2, сурикаты 
― 10, еноты ― 17) и средняя продолжительность (в секундах: мангусты 
― 1, носухи ― 7,5, сурикаты ― 160, еноты ― 190) реакций. Иначе гово-
ря, виды различаются по степени «бипедальности» ― предпочтения вер-
тикальной позы. Кроме того, как показали наблюдения, все четыре вида 
часто пользуются одной из передних лап при выполнении различных 
движений, входящих в состав многих видов активности, связанных с ори-
ентировочным, пищевым, исследовательским и социальным поведением. 
Таким образом, все они демонстрируют богатый набор поведенческих 
реакций, в которых могло бы проявиться предпочтение одной конечно-
сти, что делает их хорошим модельным рядом для сравнительного ис-
следования моторной асимметрии. Наша нулевая гипотеза заключалась 
в том, что если вертикальная поза действительно влияет на проявление 
моторной асимметрии в целом у млекопитающих, то в представленном 
сравнительном ряду видов степень выраженности моторной асимметрии 
будет увеличиваться коррелятивно со степенью «вертикальности» вида: 
с минимальной асимметрией – у жёлтых мангустов, а максимальной – у 
енотов.  Мы учитывали использование правой (R) или левой (L) перед-
ней конечности в действиях и при опоре на субстрат в горизонтальном и 
вертикальном положениях. Проведены три серии наблюдений за каждым 
животным с интервалами от одного дня до двух недель, в разное время 
суток. В каждой серии наблюдений фиксировали минимум 15 реакций 
каждого типа, вычисляли коэффициент асимметрии: К=(L–R)/(R+L); где 
R – число реакций правой, L – левой лапой. При К = от 0,4 до 1 зверька 
классифицировали как «левшу», К= от (-1) до (-0,4) – относили к группе 
«правшей», К = от (-0,39) до 0,39 к группе «амбидекстров». Достовер-
ность определяли с помощью биномиального Z-критерия (Siegel 1956): 
значимо при (–1,9)> z >(+1,9); р < 0,05). Результаты. (Приводятся сред-
ние показатели моторной асимметрии передних конечностей в действи-
ях. Для опоры на субстрат животные выбирали противоположную лапу). 
Моторная асимметрия передних конечностей у мангустов не обнаруже-
на 100%A: в горизонтальном положении |Кср|= 0,03±0,24 |z| = 0,01 p= 
0,9522; в вертикальном положении |Кср|= 0,01±0,14 |z| = 0,01 p= 0,9844). 
У носух предпочтение лапы отмечено только в вертикальном бипедаль-
ном положении: 25%L, 5%R, 0%А (в горизонтальном |Кср|= 0,03±0,24 |z| 
= 0,01 p= 0,95224; в вертикальном |Кср|= 0,63±0,11, |z| = 2,94 p= 0,0033), 
при этом асимметрию проявляли все исследованные животные. У сури-
кат асимметрия проявлялась в горизонтальной позе: 43%L, 35%R, 22%A 
(|Кср|= 0,6±0,09 |z| = 2,46 p= 0,0069); в вертикальной 35%L, 43%R, 22%A 
(|Кср|= 0,5±0,07 |z| = 2,5 p= 0,0062), при смене позы зверьки меняли пред-
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почитаемую лапу: бывшие «правши» выбирали левую, а «левши» правую 
лапу, «амбидекстры» же сохраняли отсутствие предпочтений, соотноше-
ние амбидекстров и латерализованных особей сохраняется при смене 
позы. Еноты в горизонтальном положении действовали 60%L, 17%R, 
23%A (|Кср| = 0,5±0,09, |z| = 2,8 p= 0,029). В вертикальном положении ― 
73%R, 27%L, 0%А (|Кср| = 0,6±0,08, |z| = 2,6 p= 0,004). При смене пози-
ции на вертикальную они также меняли предпочитаемую лапу, при этом, 
асимметрию проявляли все животные – бывшие «амбидекстры» начина-
ли пользоваться определенной лапой. Выводы. Влияние предпочитаемой 
позы на проявление моторной асимметрии (специализации) передних ко-
нечностей проявлялось в следующем: 1. Процент особей, проявляющих 
моторную асимметрию, возрастает по мере увеличения репертуара, ча-
стоты и длительности реакций в вертикальном положении, т. е. усилива-
ется по мере возрастания «вертикальности» вида (последовательно воз-
растает в ряду: мангусты – носухи – сурикаты – еноты). 2. Асимметрия, 
не обнаруживаемая в горизонтальном положении, появляется при смене 
позиции на вертикальную (носухи); 3. При изменении позиции с горизон-
тальной на вертикальную меняется выбор предпочитаемой конечности 
(сурикаты, еноты), по-видимому в связи с тем, что для манипуляции в 
вертикальной стойке используется лапа, участвующая в опоре в горизон-
тальной стойке. Таким образом, можно заключить, что предпочитаемое 
вертикальное положение тела без опоры на передние лапы может быть 
одной из причин усиления проявления моторной асимметрии у хищных 
млекопитающих.

Siegel S. 1956. Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill.  
http://faculty.vassar.edu/lowry/zbinom.html.

Бианки В.Л. 1985. Асимметрия мозга животных. М. Наука.
Гилёв А.Н., Каренина К.А., Малашичев Е.Б. 2016. Асимметрия использования конечно-

стей у млекопитающих. Москва. Товарищество научных изданий КМК.
Удалова Г.П., Карась А.Я. 2004. Асимметрия направления движения у беспозвоночных. 

Функциональная моторная асимметрия. М: Научный мир, 263-288.
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С.А. Малютина, Е.А. Савинова
smalyutina@hse.ru 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (Москва, Россия)

Введение. Традиционно в психолингвистике большое внимание уде-
ляется онтогенезу речи в раннем детском возрасте. Между тем, есть сви-
детельства тому, что становление механизмов языковой обработки про-
должается и позже, в подростковом возрасте. Например, согласно обзору 
(Nippold, 2000), в подростковом возрасте продолжает увеличиваться сло-
варный запас, развиваются семантические связи и обработка языковых 
выражений с непрямым значением, развивается прагматический уровень 
языковой обработки, укрепляется понимание и порождение сложных 
синтаксических конструкций. Однако в исследованиях языковой обра-
ботки у подростков, и без того немногочисленных, остался практически 
неохваченным морфологический уровень. 

Основной исследовательский вопрос про морфологический уровень 
языковой обработки – это то, как в ментальном лексиконе осуществля-
ется доступ к многоморфемным словам, то есть словам, состоящим из 
нескольких частей-морфем (дом-ик, син-ий). Согласно модели цельнос-
ловного хранения (Butterworth, 1983), все словоформы хранятся в мен-
тальном лексиконе целиком, без деления на морфемы. Согласно моде-
ли поморфемного хранения (Taft, Foster, 1975), в ментальном лексиконе 
хранятся только морфемы, соответственно при восприятии многомор-
фемных слов происходит их декомпозиция на морфемы. Согласно моде-
ли двойного пути (Shreuder, Baayen, 1995), каждый раз при восприятии 
многоморфемного слова параллельно запускаются цельнословный и 
поморфемный способ обработки, и к успешному лексическому досту-
пу приводит тот из них, который оказывается быстрее для конкретной 
языковой единицы. В литературе высказываются предположения о том, 
что на самом деле ни одна из этих моделей не является универсальной, 
а механизмы морфологической обработки зависят от возраста носителя 
языка: например, с увеличением языкового опыта укрепляются репрезен-
тации словоформ и увеличивается опора на цельнословный доступ, а не 
декомпозицию (Reifegerste et al., 2016).

1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 18-312-00101
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В отношении подросткового возраста данная гипотеза о влиянии воз-
раста на механизмы морфологической обработки проверялась экспери-
ментально лишь однажды (Dawson et al., 2017). В этом исследовании на 
материале английского языка сравнивались группы молодых взрослых 
(средний возраст 20 лет), подростков (подгруппы 16-17 лет и 12-13 лет) 
и детей (7-9 лет) в задании на лексическое решение на материале ан-
глийского языка. Все группы без исключения оказались чувствительны 
к морфологической структуре, однако эта чувствительность была выше 
у взрослых и у старшей группы подростков (16-17 лет). Таким образом, 
не подтвердилась гипотеза о большей опоре на цельнословный доступ 
с увеличением возраста и соответственно языкового опыта. Напротив, 
в данном случае на протяжении подросткового возраста увеличивалась 
роль декомпозиции в морфологической обработке. Однако это исследо-
вание до сих пор являлось единственным, поэтому цель нашего экспе-
римента – исследовать особенности морфологической обработки в под-
ростковом возрасте на материале русского языка и другого эксперимен-
тального дизайна.

Метод. На данный момент в эксперименте приняли участие 29 моло-
дых взрослых носителей русского языка (17-29 лет), идёт сбор данных 
подростков (11-14 лет). Используется задание на лексическое решение: 
участники видят на экране последовательность букв и должны опреде-
лить, является ли она существующим словом русского языка, измеряется 
время реакции. Данный эксперимент воспроизводит экспериментальный 
дизайн (Reifegerste et al., 2016). В качестве материала используются 112 
существительных, доминантных по определенному числу: то есть чаще 
употребляемые в единственном числе (дедушка, жених) или во множе-
ственном числе (глаза, носки). Эти два условия сбалансированы по об-
щей частотности леммы, длине и представимости. Материал распределён 
по двум экспериментальным листам таким образом, что каждый стимул 
использован в формах обеих чисел (в разных листах); также в каждый 
лист входят 56 филлеров и 168 псевдослов. Данный экспериментальный 
дизайн позволяет изучать механизмы морфологической обработки, по-
скольку разные модели делают для него разные предсказания. Соглас-
но модели цельнословного хранения, всегда будет быстрее восприятие 
более частотной формы; согласно модели поморфемного хранения, всег-
да будет быстрее восприятие формы с меньшим количеством морфем; 
согласно модели двойного пути, у существительных с доминантным 
множественным числом не будет разницы во времени восприятия фор-
мы единственного и множественного числа, а у существительных с до-
минантным единственным числом его форма будет восприниматься бы-
стрее, чем форма множественного числа.
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Результаты. На данный момент собраны и проанализированы данные 
группы молодых взрослых. В этой группе был обнаружен тренд к взаимо-
действию формы числа и доминантности по числу (F(1,28)=3.76, p=.062). 
Основные эффекты формы числа и доминантности по числу не оказались 
значимы (форма числа: F(1,28)=1.60, p=.22; доминантность по числу: 
F(1,28)=2.69, p=.11).  В настоящий момент идёт сбор данных подростков. 

Обсуждение результатов. Результаты группы молодых взрослых со-
ответствуют модели двойного пути с некоторой тенденцией к цельнос-
ловному доступу. В докладе будет сделано сравнение с группой подрост-
ков и сделан вывод о том, каковы особенности морфологической обра-
ботки в раннем подростковом возрасте: будут ли подростки опираться на 
цельнословную обработку больше по сравнению с молодыми взрослы-
ми, в соответствии с результатами (Dawson et al., 2017), либо же меньше, 
в соответствии с общей гипотезой об увеличении роли цельнословной 
обработки лишь с увеличением языкового опыта. Данный эксперимент 
является одним из первых, где изучается развитие морфологической об-
работки в подростковом возрасте.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДООПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА1

 С.А. Малютина1, Е.А. Ступина1, О.В. Драгой1, Е.А. Гордеева1, 
А.С. Зырянов1, Д.Н. Копачев2, В.А. Толкачева3, И.Н. Пронин2, 
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1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (Москва, Россия), 
2 Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии 
имени академика Н.Н. Бурденко (Москва, Россия), 
3 Университет Гронингена (Гронинген, Нидерланды)

Введение. Традиционно в исследованиях нейрональных основ рече-
вой деятельности основное внимание уделялось функциям корковых зон 
головного мозга. Однако уже в ранних работах выдвигались идеи о том, 
что критическую роль в речевой деятельности играют не только корковые 
зоны, но и соединяющие их проводящие пути (тракты) белого вещества. 
Их роль особо подчёркивается в новейших ходологических моделях ре-
чевой деятельности, основанных на современных клинических и нейро-
визуализационных данных (Catani, Jones, & ffytche, 2005). Однако до сих 
пор недостаточно изучено, какие именно роли играют отдельные трак-
ты в конкретных аспектах речевой деятельности. Одна из клинических 
популяций, по данным которой целесообразно исследовать этот вопрос 
– это пациенты с опухолями головного мозга, до нейрохирургической 
операции. В отличие от поражений мозга вследствие инсульта или череп-
но-мозговой травмы, поражение мозга при опухоли развивается посте-
пенно, и при этом становится возможна поступательная реорганизация 
нейрональных сетей, обеспечивающих высшие психические функции, в 
том числе речевые. Реорганизация возможна за счёт постепенного вовле-
чения иных корковых и подкорковых структур для обеспечения тех же 
функций. Следовательно, речевые нарушения, всё же возникающие при 
опухолях головного мозга, свидетельствуют о том, какие речевые функ-
ции при поражении того или иного тракта не удалось компенсировать с 
помощью реорганизации. Следовательно, эти данные позволяют устано-
вить специфический и уникальный вклад конкретных трактов в речевую 
деятельность.

Метод. Целью данного исследования было изучить связь между по-
1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00400
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ражениями основных ассоциативных трактов левого полушария и нару-
шениями речевой функции у пациентов с опухолями головного мозга (до 
нейрохирургического вмешательства). В исследование вошли данные 30 
пациентов (11 женщин и 19 мужчин; средний возраст 37,2 года, диапазон 
19-60 лет), получавших медицинскую помощь в Национальном медицин-
ском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. 
Бурденко. У пациентов были диагностированы опухоли в левой лобной, 
островковой или височной доле головного мозга (степени злокачествен-
ности 2-3 по шкале ВОЗ). Все пациенты были правшами и носителями 
русского языка как единственного родного.

Перед нейрохирургической операцией все пациенты проходили 
комплексное тестирование речевой функции с помощью Русского афа-
зиологического теста (РАТ; Солоухина с соавт., 2017). Этот стандарти-
зированный тест включает в себя задания для тестирования понимания 
и порождения на фонологическом, лексико-семантическом, синтакси-
ческом и дискурсивном уровне. Кроме того, также до операции каждый 
пациент проходил магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного 
мозга на томографе General Electrics (3 Тесла). МРТ проходило в режи-
ме диффузионно-тензорной трактографии (англ. diffusion tensor imaging; 
DTI), который позволяет визуализировать структуру нервных волокон 
(аксонов), со следующими параметрами: TR 14000 мс, TE 104,9 мс, раз-
мер вокселя 2,5 х 2,5 х 2,5 мм, 64 направления диффузионного градиента 
с фактором диффузии 1500 с/мм2, 9 объёмов с фактором диффузии 0 c/
мм2, два повторения с противоположными направлениями фазокодирую-
щего градиента. После предварительной обработки трактографических 
данных в программах FSL и ExploreDTI, для каждого пациента была по-
строена диффузионно-тензорная модель трактов головного мозга. Затем 
в программе TrackVis вручную были выделены основные ассоциатив-
ные тракты левого полушария, а именно: дугообразный пучок (отдельно 
длинный, передний и задний сегмент), крючковидный, нижний лобно-за-
тылочный, нижний продольный и косой лобный пучок. Далее был про-
ведён корреляционный анализ, сопоставляющий объём этих трактов с 
баллами по субтестам РАТ.

Результаты. У пациентов были обнаружены лишь лёгкие речевые на-
рушения: средний балл по РАТ (на шкале от 0, в случае грубых наруше-
ний, до 5, в случае отсутствия нарушений) составил 4,82 (стандартное 
отклонение 0,19, диапазон 4,20-5,00). Баллы по субтесту на понимание 
предложений находились в значимой положительной корреляции с объ-
ёмом заднего сегмента левого дугообразного пучка. Баллы по субтестам 
на порождение слов, предложений и дискурса находились в значимой по-
ложительной корреляции с объёмом заднего и длинного сегмента левого 
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дугообразного пучка. Вопреки ожиданиям, баллы по повторению слов 
и псевдослов значимо отрицательно коррелировали с объёмом левого 
лобного косого пучка (то есть меньшему объёму тракта соответствовали 
более высокие баллы по субтесту). Других значимых корреляций обнару-
жено не было. 

Обсуждение результатов. Результаты исследования хорошо согласу-
ются с предыдущими работами, демонстрирующими важную роль левого 
дугообразного пучка в синтаксической обработке (Wilson et al., 2011) и 
в порождении речи на различных уровнях (Duffau et al., 2002). Однако 
данное исследование стало одним из первых, где бы отдельно рассматри-
вались сегменты дугообразного пучка. В данном случае синтаксическая 
обработка коррелировала с объёмом его заднего сегмента, а порождение 
речи – с объёмом как заднего, так и длинного сегмента. По результатам 
данной выборки, поражение левого крючковидного, нижнего лобно-заты-
лочного, нижнего продольного и косого лобного пучка не коррелировало 
с речевыми нарушениями. Это необязательно означает, что эти тракты 
никак не участвуют в речевой деятельности в норме, а скорее показывает, 
что их функциональный вклад могут взять на себя другие структуры го-
ловного мозга; требуются дальнейшие исследования на большей выборке 
пациентов с поражениями этих трактов. С другой стороны, дугообраз-
ный пучок вносит уникальный вклад в речевую деятельность, так как при 
его поражении не удаётся перераспределить его роль на другие мозговые 
структуры. Результаты исследования не только вносят теоретический 
вклад в ходологические модели речевой деятельности, но и предоставля-
ют важную информацию для клинической практики, а именно для про-
гнозирования речевых нарушений у нейрохирургических пациентов и 
планирования нейрохирургических операций с пробуждением.
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О.М. Манько, А.Е.Смолеевский, Н.Н. Васильева, М.А. Грачева, 
С.И. Рычкова, А.В. Белокопытов
e-mail:info@imbp.ru
ГНЦ Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, 
Россия, г. Москва
Институт проблем передачи информации (ИППИ) им. А.А. Харкевича 
РАН, Россия, г. Москва

Обеспечение безопасности и успешного выполнения задач космиче-
ских полётов требует отсутствия нарушений в работе сенсорных систем 
космонавтов, нестабильность и неточность работы которых в условиях 
экстремальной среды может привести к невозможности выполнения не-
обходимых операций и катастрофическим последствиям. В связи с этим, 
оценка состояния адаптационных резервов сенсорных систем является 
одной из приоритетных задач в  системе медицинского контроля кос-
монавта и разработки методов профилактики неблагоприятного воздей-
ствия факторов длительного космического  полёта (Богомолов В.В.,2014, 
Манько О.М.2016).

На протяжении многих лет усилия медиков были сосредоточены в 
основном на  поддержании нормального функционирования опорно-дви-
гательного аппарата и сердечно-сосудистой системы космонавтов, но в 
последние годы выяснилась необходимость и появилась возможность ис-
следовать изменения  в их зрительном и слуховом восприятии. Одна из 
причин актуальности этого – нередкие неудачи с точным выполнением 
зрительноуправляемых манипуляций в открытом космосе, свидетель-
ствующие о возможном нарушении системы пространственного зрения. 
Для выяснения механизмов подобных нарушений необходимо детальное 
исследование влияния условий работы в космосе на весь процесс зри-
тельного восприятия, от начального сенсорного до когнитивного уровня, 
и на организацию зрительно управляемого поведения. 

В рамках  международного эксперимента «Сириус-17», предусматри-
вающего длительную (трехнедельную)изоляцию в гермообъекте, моде-
лирующуюкомплексное действие факторов космического полета,нами 
впервые была проведена  динамическая   оценка состояниябазовых функ-
ций  зрения.В исследовании принимали участие 2 группы испытуемых, 
уравненных по гендерно-возрастному составу и показателям зрительных 
способностей: группа «Экипаж», находившаяся 17 дней в условиях изо-
ляции гермообъекта,  и контрольная группа (по 6 участников: трое муж-
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чин, средний возраст – 36,7 лет и три женщины, средний возраст – 32,3 
года).

Комплексная программа исследования включала оценку бинокуляр-
ной и монокулярной остроты зрения, параметров аккомодации, остроты 
стереозрения, фузионных резервов, глазодоминантности(Рожкова Г.И. 
2017, Манько О.М.2017). Оценка корригированной остроты зрения вы-
полняласьпри помощиспециализированного аппаратно-программного 
комплекса «ТИП-ТОП» с использованием модифицированных трехполос-
ных оптотипов (оптотипы ИППИ РАН, патент на изобретение №2447826) 
и «кувыркающиеся Е» (tumbling-E).(Рожкова Г.И…). Бинокулярные 
функции зрения оценивались с применением стандартных методик и 
компьютерных программ «Клинок-2», «Бино», «Фузия»,разработанных 
в ИППИ РАН. (из комплексов «Академик» и «3D-БИС»). Исследование  
динамики показателей зрительного восприятия проводилось  в наземном 
экспериментальном комплексе ИМБП РАН (НЭК) в ходе самого экспери-
мента (на 3, 5, 7, 9, и 12 сутки изоляции), и в лаборатории «Зрительные 
системы» ИППИ РАН до и после изоляции для оценки фонового состоя-
ния и остаточного последействия ( на седьмые сутки).

В ходе исследования были получены индивидуальные фоновые 
значения измеряемых параметров и определён диапазон их колеба-
ний в условиях комплексного действия факторов изоляции (замкнутого 
пространства,монотонии режима,  искусственного освещения).Наличие 
таких данных – обязательное условие создания адекватного базового бан-
ка данных, обеспечивающеговозможность сравнительной оценки зри-
тельного восприятия и работоспособности в условиях изоляции разной 
продолжительности. 

Благодаря применению компьютеризированного метода измерений с 
повышенной точностью и надежностьюбыли выявлены статистически 
достоверные и специфические изменения остроты зрения под влияни-
ем факторов изоляции. Использование в идентичных условиях измере-
ния двух типов тестовых стимулов, один из которых предназначен для 
оценки разрешающей способности зрительной системы, а другой - спо-
собности опознавать изображения, позволило сравнить динамику состо-
янияразныхмеханизмов зрительного процесса.По полученным данным, 
разрешающая способность, определяемая работой каналов, воспринима-
ющих высокие пространственные частоты Фурье-спектра изображений, 
по окончании изоляции оказаласьдостоверно сниженной (р<0.001), тогда 
как способность к опознанию изображений, которая может базироваться 
на анализе не только высокочастотных, но и низкочастотных составляю-
щих, осталась на исходном уровне. 

Следует отметить, что благодаря этой возможности использования 
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низкочастотных составляющих, средние значения остроты зрения во вто-
ром случае были достоверно выше, чем в первом,  на всех этапах иссле-
дования. 

Сравнение показателей конвергентных и дивергентных фузионных 
резервов, объема относительной аккомодации, остроты стереозрения до 
и после изоляции не выявило достоверно значимых различий, что может 
указывать   на устойчивость механизмов биорегуляции  зрительной сен-
сорной системы к факторам изоляции  в исследуемый период времени.

Выражаем благодарность за помощь в проведении исследования  
А.А. Казаковой
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Механизм решения малых творческих (инсайтных) задач представля-
ет большой интерес для когнитивной психологии. Один из хорошо заре-
комендовавших себя в науке подходов к открытию неизвестного —  это 
поиск воздействия, способного оказать влияние на изучаемый феномен. 
Стремясь выяснить, какое экспериментальное воздействие способно из-
менить время решения инсайтных задач, мы сформировали три варианта 
воздействия: подсказка, дистрактор и контроль. Роль подсказки в реше-
нии инсайтных задач неоднозначна: например, Вайсберг и Альба прове-
ли два исследования о роли подсказки в инсайтной задаче 9 точек: если 
подсказывать принцип решения, испытуемые не начинают лучше решать 
эту задачу, если же им нарисовать половину правильного ответа, испы-
туемые с большей вероятностью решают задачу (Weisberg, Alba, 1981, 
1982).

Роль дистракции крайне мало исследована, хотя дистрактор перегру-
жает рабочую память и может «сбить» решателя с неправильного пути 
решения, что крайне важно для выхода из тупика.

Оба воздействия предъявлялись в момент тупика, поскольку тупик яв-
ляется наиболее важной частью инсайтной задачи. Так Ольссон писал, 
что инсайт и есть преодоление тупика (Ohlsson, 1992).

Таким образом мы пришли к следующей формулировке гипотезы 
нашего исследования: экспериментальные воздействия (подсказка и дис-
трактор) оказывают вли яние на время решения инсайтных задач.

Операционализированные гипотезы:
1) Подсказка на этапе тупика сокращает время решения инсайтных 

задач;
2) Дистрактор на этапе тупика сокращает время решения инсайтных 

задач;
3) Контрольное воздействие на оказывает значимого воздействия на 

время решения инсайтных задач.
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00672
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Для проверки этих гипотез в качестве материала мы выбрали две ин-
сайтные задачи со спичками из исследования Кноблиха, Ольссона и кол-
лег (Knoblich, 1999): первая задача заключала в себе сложность в виде 
«декомпозиции чанка» (III+III=XI) — то есть мысленного разделения 
целостного элемента X на составляющие его две палочки, и составле-
ние из них нового элемента V (ответ III+III=VI). Вторая задача требовала 
«ослабления ограничения» (III+III=III). Для её решения нужно было пре-
одолеть ограничение в виде предположения, что в равенстве содержится 
только один знак равенства, и переставить одну палочку в знаке «плюс» 
так, чтобы получился знак «равно» (ответ III=III=III).

Методика: Испытуемому предлагалось последовательно решить сна-
чала тренировочную задачу с перемещением спичек, потом две вышео-
писанные задачи. В любой момент решения он мог нажать пробел, что 
по предварительной договорённости значило, что он попал в тупик при 
решении задачи. Время решения ограничивалось пятью минутами.

Результаты и обсуждение: Мы проверили нашу гипотезу с помо-
щью однофакторного ANOVA. Результаты таковы F(2,31) = 0,473, p = 
.627, ηp

2 = 0,030. Следовательно, результаты статистически не значимы, 
но визуализация результата на графике показывает, что эксперименталь-
ное влияние посредством подсказки и дистрактора, по меньшей мере, со-
кращает дисперсию времени решения.

Рис.1 Влияние типа экспериментального воздействия на время 
решения инсайтных задач

Отсутствие значимых результатов может быть связано с тем, что в 
нашем эксперименте лишь четверть испытуемых заходила в тупик при 
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решении инсайтных задач со спичками. Тем не менее, большинство те-
оретиков инсайтного решения говорят о тупике как неотъемлемой части 
инсайтного решения (Kaplan & Simon, 1990; Knoblich, 1999;  Ohlsson, 
1992). Так мы предполагаем, что в нашем эксперименте многие испыту-
емые, которые решили задачу, не обозначив тупик, некорректно поняли 
сам термин «тупик». Таким образом, мы собираемся продолжить наше 
исследование, улучшив формулировку инструкции.

Вывод:Гипотеза о том, что экспериментальные воздействия (подсказ-
ка и дистрактор) оказывают влияние на время решения инсайтных задач 
не подтвердилась.

Литература:
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Embodied cognition hypothesis, which claims that our conceptual process-
es are deeply rooted in our motor and perceptual experience, is supported by 
the fact of motor system activation during conceptual processing (Pulvermul-
ler at al. 2005, Tucker&Ellis 2004, Glenberg&Kashak 2002, Nazir at al. 2008, 
Marchenko 2010). Understanding of the word goes hand in hand with the acti-
vation of representations of whole actions associated with this word. 

Whether a foreign language is also embodied remains a matter for discus-
sion. Some studies showed disembodiment of foreign language. It is claimed, 
that foreign language is processed in a semantic manner, while native language 
is processed affectively (Pavlenko 2012). Thus, a foreign language provides 
greater emotional distance in comparison to the native language.

Approach and avoidance are the two most essential motivational states, 
which are activated in evaluating of incoming stimulus as good or bad. It has 
been shown, that affective valence is infl uencing the accessing of words (Chen 
et al. 2016). Such evaluation automatically produces a readiness for approach 
or avoidance behavior. It has been shown, that negative emotion induces avoid-
ance behavior (for example, to produce arm extension), relative to an approach 
behavior (for example, to produce arm fl exion) (Chen, Bargh 1999, Hengstler 
et al. 2014). As approach and withdrawal motivational system is something 
fundamental it can be hypothesized, that there no matter if the native or foreign 
language is used, it will be anyway activated. As an understanding of the word 
provides the actualization of an appropriate action then categorization of af-
fective terms in an acquired foreign language will actualize actions in the same 
manner as a native language.

An embodiment of language is usually studied through latencies. It has 
been shown, that words induced emotion categorized more slowly, if the 
movement of response is incongruent (arm extension movement is used to an-
swer for positive words and arm fl exion is used to answer for negative words) 
(Chen, Bargh 1999). In the present study, we decided to investigate what hap-
pens with movements of the hand in the span before pressing the answer key. 

1 Th e study was supported by RFBR, project № 17-36-01131.
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It can be suggested that if the approach or withdrawal domain is activated 
readiness for appropriate movement is also activated (fl exion movement of 
the hand for positive emotion and extension movement of the hand for nega-
tive emotions) and will be registered in this span even if the movement for an 
answer is incongruent. 

Fifty-eight native Russian speakers (13 men) aged 18-24 (m=20, SD=1,4, 
md=19) participated in the study. The main criterion for inclusion of subjects 
in the study was the achieving at least the basic level of English language. 
Same words with positive and negative valence were used in Russian and in 
the English language. Valence and arousal ratings were taken from normative 
databases for both languages (Bradley, Lang 1999, Marchenko 2014). Arousal 
of positive and negative words was matched. Words were matched in terms of 
length and frequency between two languages. The task was to evaluate words 
presented in the center of the screen as positive or negative in valence. Par-
ticipants were randomly divided into two groups. Half of the participants were 
instructed to click the key “unpleasant” on the upper side of the screen by a 
mouse (moving the hand away of the body) or pleasant on the downside of the 
screen by mouse (moving the hand toward the body) in congruent condition. 
A position of keys was reversed for incongruent condition. To collect hand 
motion data computer mouse tracking software was used. The frequencies of 
movements in a wrong direction for each congruent and incongruent move-
ment condition as a sign of approach or withdrawal domain activation in native 
and foreign language were counted. The frequency of deviation of the move-
ment to the wrong (but congruent for approach or withdrawal state) direction 
was claimed to be the sign of the strength of the domain activation. 

Data showed that frequency of hand movements in opposite to the correct 
key direction was greater for incongruent condition (moving hand toward the 
body) than in congruent condition (moving hand away of the body) for nega-
tive words in native language (Figure 1, Chi-square=7,694, p˂0,01) as well 
as in foreign language (Figure 1, Chi-square=9,812, p˂0,001). Usually, sub-
jects beginning the movement in the wrong direction changed direction to the 
right one. Thus, no matter where the right key was, at the fi rst moment of the 
word presentation hand moved away from the body if it was the negative term. 
There were no signifi cant differences in frequency of movements in the wrong 
direction between congruent and incongruent conditions in case of positive 
terms presentation for Russian language (Figure 1, Chi-square=0,163, p˃0,1) 
as well as for English language (Figure 1, Chi-square=0,481, p˃0,1). 

Thus, there were no signs of an embodiment of positive emotion. In previ-
ous studies, the cultural specifi city of stimuli evoking positive emotion has 
been shown (Chen et al. 2016). This result can`t be explained by arousal which 
is usually stronger for negative emotion as words were controlled for arousal 
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in Russian as in the English language. It can be suggested that positive emotion 
is much weaker even if arousal is controlled. It is much harder to induce posi-
tive emotion in comparison to negative emotion, as it is much more important 
to answer dangerous events for survival. Cultural specifi city of the reduced 
level of positive emotion can`t be excluded from explanation. More important, 
that patterns of the results were the same for native and for foreign language 
showing that the process of categorization is similar in these two cases.

Figure 1. Frequency of hand movements in a wrong direction

According to these data, one can suggest that there are signs of the em-
bodiment of a native language as well as a foreign language. Even using for-
eign language while extracting meaning, human perform an appropriate action 
involuntary as a certain attitude is actualized. It was suggested that such an 
attitude should not depend on the strength of emotion, thus even if foreign 
language is a weaker trigger to induce emotion the activation of approach or 
withdrawal behavior will be presented.

 
Марченко  О.П. 2010. Электрические потенциалы мозга, связанные с категоризацией 

названий одушевленных и неодушевленных объектов. Экспериментальная психология Том 
3. № 1, С. 5–29.
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Исходным пунктом анализа любого объекта, явления, процесса в фи-
лософии и истории науки является понимание того, что ретроспективные 
исследования имеют эпистемологическую специфичность.  Известно, 
что исторические события представлены в виде совокупности следов. 
«След можно определить как событие, потерявшее часть предикатов...По 
сути, след события всегда фрагментарен и неполно характеризует собы-
тие... Обязательно найдутся такие свойства событий, которые будут от-
сутствовать в совокупности соответствующих следов» (История и фило-
софия науки). Для познания истории используются различные методы. 
Существует общепринятая точка зрения, что  прошлое не изменяется. 
Традиционные характеристики дополняются  новыми методами. В на-
шем исследовании истории становления концепции гибкой рациональ-
ности, под которой мы понимаем «логическое познание в сочетании с 
дологическими и антропологиче скими предпосылками»  (Масалова С.И 
2006), акцент делается на методологию А.М. Анисова (1995), согласно 
которой различие между актуальными данными и прошлыми объектами 
видится в способе их существования и благодаря которой прошлое все-
таки меняется. А.М. Анисов считает, что  при изучении истории науки 
изменяются не объективные законы, а способы их описания, отменяются 
неверные или неточные формулировки. При этом А.М. Анисов выясняет 
вопрос: есть ли эпистемологически значимое различие между актуали-
стической схемой «объект – знание» и ретроспективной схемой «объект 
– след –  знание». В решении этой проблемы А.М. Анисов опирается на 
подход С.В. Мейена (1981:91), попытавшегося объяснить особенности 
исторического познания через феномен темподесиненции (растворения 
во времени), согласно которому во времени некоторые «свойства исчеза-
ют, не оставляя считываемых следов». Задача исторической реконструк-
ции заключается в восстановлении темподесинированных свойств. Пред-
лагаются различные логические, количественные методы реконструкции 
прошлого по его следам с возможной степенью полноты и достоверности. 
Р. Фоули (1990:108) видит различие информации о прошлом и настоящем 
«в разной длине цепочки умозаключений и силе сцепления составляю-
щих ее звеньев… информация о прошлом должна базироваться на более 
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длинной и более труднодоступной цепочке выводов, чем информация о 
настоящем, но эпистемология остается по сути той же самой». История 
становления концепции гибкой рациональности, ее корни  формируются 
в форме философских концептов как  когни тивных моделей образа мира 
и человека и регулятивов гибкой рациональности. Они раскрывают осо-
бенности «когни тивной матрицы», ментальные структуры античного по-
знающего субъекта и кон цептосферу этнокультуры. Неопределенность и 
«зародышевость»  концептов сменяется определенностью категорий, а 
затем пониманием и необходимостью становления концепции. При этом 
разнообразные зигзаги и флуктуации историко-научной реконструкции 
представляют собой модель реального движения науки. Историк должен 
видеть разрывы в развитии науки - «эпистемологичес кие разрывы» - как 
преодоление гносеологических трудностей, возникших в ходе движения 
науки в определенном фарватере, переход к новой концепции, парадигме, 
достаточно адекватной когнитивной стратагеме, нелинейной парадигме 
видения мира. Принцип историзма в анализе становления концепции 
гибкой рациональности позволяет выделить следующие уровни ее пред-
посылок: а) исторические (античность-Возрождение) – складывающиеся 
стихийно, б) действительные (Новое время-сегодняшний день) – «созна-
тельно-созидательно» приводящие к становлению гибкой рационально-
сти как формы рациональности и ее концепции.  

Античная наука и философия начинаются с Гомера, который интуи-
тивно заложил основы гибкой рациональности и понимание гносео-он-
тической природы субъекта. Когнитивная на правленность познающего 
субъекта исследовалась Гомером в аспекте индивиду альных антрополо-
гических, психологических, социальных качеств, мыслей, ориентации в 
мире, познавательных и творческих возможностей, коммуникабельности 
- «когнитивной матрицы» своего героя как субъ екта познания. Филосо-
фия послегомеровской Греции - совершенно иной тип мировоззрения 
и знания, теряющий «коллек тивную индивидуальность». Изменяется 
предмет и способы исследования. Философы в поня тийной форме инте-
ресуются внут ренним  миром познающего субъекта, его эмо ционально-
рациональной сферой и взаимосвязью с внешней средой – природой, 
культурой, обществом. Осо бенностью античного сознания греков была 
телесная, почти скульп турная чувственность, интуитивно-рефлексивное 
отображение и познание мира. Гераклит в своих концептах-философе-
мах раскрыл цель познания человека – поиски «ктойно сти», самосозна-
ния: «Я искал самого себя» (фр. 101 DK). Главный акцент в когнитивной 
деятельности субъекта сделан Герак литом на душе, имеющей две ког-
нитивных сферы как орудия познания ис тины – «влаж ную» (чувства) и 
«сухую» (ум).  «Должно признать: мудрость в том, чтобы знать все как 
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одно» (фр. 50 DK). Его путь познания: от многообразности к моноце-
лостности, от интуиции одушев ленно-разумного космоса к реф лексии 
над ним, от мифологии и поэтиче ского восприятия красоты космоса к 
фило софии. Философы античной классики оформляют идеи гибкой ра-
циональности в тезисах и категориях: Сократ - «Быть самим собой!»; 
Платон: целостное  познавательное «ядро» субъекта - единство «со-
фросины» (söphrosynë) как интеллек туального инструментария, цело-
мудрия ума в синтезе с «по знающим телом» («грек по знает телом»); 
Аристотель - ввел принцип середины («касание» рационального с ир-
рациональным) для характеристики активно порождающего нуса-ума как 
атрибута познаю щего субъекта с акцентом на сози дающей, творческой 
роли ин туиции как средства познания наряду с разумом. Процесс эволю-
ции концептов гибкой рациональности в антич ной науке шел по спирали: 
а)  от чув ственной мифологии б) к стихийному гилозоизму, в) к системе 
абстрактных понятий теории чистого мышления с элементом остаточ-
ной чувственности, который впоследствии почти утратился. Концепты 
как образы мира и человека и ментальные сущности в ранней античной 
классике постепенно эволюционизировали от протоформы, протообра-
за, «зародыша» теории к ее категориальной форме в поздней классике и 
эллинизме. Восстановление темподесинированных свойств идей гибкой 
рациональности имеет культурно-историческое основание - энтелехий-
но-теологическое (античность), чисто теологическое (средневековье), 
атеологическое (Возрождение, Новое время).  Собственно становле-
ние, развертывание и конкретизация идей гибкой рациональности в ее 
теоретической форме происходят на этапе постнеклассической науки: 
а) отечественная философская антропология и философия науки (Н.А. 
Бернштейн, А.А. Ухтомский, Л.С. Выготский, Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин и 
др.) – культурно-исторический целостный подход к человеку; б) западная 
философия науки («критический рационализм» К. Поппера, Т. Куна, С. 
Тулмина, М. Полани, и др.) – акцент на критике идей «чистого» рацио-
нализма;  в) отечественная неклассическая эпистемология (В.А. Лектор-
ский, Л.А. Микешина, И.Т. Касавин) – сближение естественно-научного 
и социально-гуманитарного познания в трактовке человека как «живого», 
онтически-гносеологического субъекта познания. 

Выводы. Историческая реконструкция становления философских 
концептов гибкой рациональности, проведенная нами в ракурсе исто-
рических и действительных предпосылок, опирается на методологию 
феномена темподесиненции, согласно которой прошлое изменяется по-
средством наполнения новым содержанием роли субъекта в анализе вос-
становлении темподесинированных свойств гибкой рациональности. 
Она проявляется в выборе методов построения теории, ее катего риально-
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понятийного аппарата с обнаружением особенностей  «когнитивной ма-
трицы»,  методологии, стиля мышления его. Когнитивные схемы творче-
ского познания как «фильтры» вели отбор поступающей информации в 
соответствии с имманентно присущей субъекту «генетической» програм-
мой действия, определяя его план, структуру, методы на основе действу-
ющих механизмов включения онтической природы субъекта в познание: 
конъюгации (скрещивания), конвергенции (свертывания), дивергенции 
(роста разнообразия) всех элементов когнитивного потенциала субъекта. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РИСКОВАННОЙ ФУРАЖИРОВКИ У МЕЛКИХ 
КОНСУМЕНТОВ1

Маслов А.А.1, Пантелеева С.Н.1,2, Резникова Ж.И.1,2

1 Институт систематики и экологии животных СО РАН 
(Новосибирск, Россия)
2 Новосибирский государственный университет (Новосибирск, Россия)

Фуражировочное поведение можно представить как серию переме-
щений между «пищевыми пятнами» - скоплениями пищевых единиц. 
Эффективность питания в отдельном «пятне» постепенно снижается по 
мере того, как консумент поедает отдельные пищевые единицы. Возника-
ет момент, когда энергетические и временные затраты на поиск пищевой 
единицы в уже истощенном «пищевом пятне» превышают вероятные за-
траты на поиск нового «пищевого пятна». В этот момент ценность «пище-
вого» пятна является пороговой, и консумент, оптимизируя свои времен-
ные и энергетические затраты, должен оставить это «пятно» и перейти 
к поиску другого (Charnov, 1976; Резникова, 2016). Когда консумент на-
ходит новое «пищевое пятно», он решает, продолжать ли ему поиск или 
приступить к фуражировке  в  «пятне». На основе предыдущего опыта 
он сравнивает вероятные затраты на поиск нового «пятна» и возможную 
энергетическую выгоду от питания в найденном. Для оптимизации своих 
затрат консумент должен выбирать «пищевое пятно» с большим количе-
ством добычи. Так действуют животные, когда им предлагают на выбор 
два «пищевых пятна» разной ценности. Базовая способность различать 
количественные стимулы («core numerical competence») является когни-
тивной основой оптимизации пищедобывательного поведения и известна 
у разных животных от насекомых до приматов (обзор: Reznikova, Ryabko, 
2011). 

Существуют риски критичных метаболических потерь при поиске 
новых пищевых пятен и обработке пищевых единиц. Риск обнаружить 
недостаточное количество добычи моделируется в экспериментах с дву-
мя пищевыми пятнами - постоянным и вариабельным. В постоянном 
«пятне» консумент находит фиксированное количество добычи, а в вари-
абельном «пятне» -  количество пищевых единиц, с равной вероятностью 
большее или меньшее, чем в постоянном «пятне. Крупные животные, на-
пример, хищники, «могут позволить» себе выбрать вариабельное «пят-

1 Поддержано грантами РФФИ (18-34-00444, 17-04-00702)  и  Программы 
ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг., проект № VI.51.1.10. 
(АААА-А16-116121410120-0)
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но», а некрупные животные с быстрым обменом веществ менее склонны 
рисковать (Kacelnik, Mouden, 2013).

Исследования риска при взаимодействии с добычей немногочисленны 
и касаются, главным образом, специализированного охотничьего поведе-
ния отдельных видов по отношению к опасным (в частности, ядовитым) 
животным (Thornton et al., 2008). Цель нашего исследования – изучить 
когнитивные аспекты фуражировки мелких консументов в ситуациях ри-
ска, исходящего от разного количества опасной добычи. Выбор большего 
количества добычи обусловлен базовым стремлением к максимизации 
выгоды, но опасен. Выбрав меньшее количество опасной добычи, консу-
мент обеспечивает себе комфортную фуражировку, хотя получает мень-
ше пищи. В подобных ситуациях выбор меньшего количества опасной 
добычи может быть адаптивным. Для совершения такого выбора необ-
ходима и базовая способность оценивать количественное соотношение 
пищевых единиц, и способность воздержаться от сиюминутного выбора 
большего («self-control»). 

Ситуацию питания опасной добычей моделировали для полевых мы-
шей Apodemus agrarius и больших синиц Parus major, предоставляя им на 
выбор два «пищевых пятна» с разным количеством опасной добычи. В 
качестве опасной добычи в экспериментах использовали рыжих лесных 
муравьёв Formica aquilonia, которые многочисленны в лесных сообще-
ствах, могут выступать ценным пищевым объектом и являются фактором 
беспокойства для мелких грызунов и птиц, атакуя позвоночных в уязви-
мые места (например, глаза). Для полевых мышей «пищевые пятна» с 
опасной добычей представляли собой специальные туннели объёмом 0.3 
литра, в которых находилось от 5 до 30 муравьёв в разных сериях тестов. 
Проведено 132 теста (более 22 часов видеоматериала). Большим синицам 
«пищевые пятна» моделировали с помощью закрытых чашек Петри, в ко-
торых находилось от 5 до 50 муравьёв в разных сериях тестов. Проведено 
74 теста (более 20 часов видеоматериала).

Полевые мыши устойчиво и достоверно чаще выбирали «пятна», со-
держащие меньшее количество муравьев во всех сериях тестов (5 и 15, 5 
и 30, 10 и 30 муравьёв в «пищевых пятнах») и проводили в них больше 
времени, то есть демонстрировали способность к выбору меньшего из 
множеств привлекательных, но опасных объектов в условиях рискован-
ной фуражировки.  В аналогичных экспериментах большие синицы при 
малых (5 и 10) количествах муравьев выбирают одно из «пищевых пя-
тен» случайным образом. При высоких количествах муравьёв в «пятнах» 
(10 и 50 муравьёв) синица выбирает меньшее в 100% случаев. 

Таким образом, большие синицы и полевые мыши при принятии фу-
ражировочного решения анализируют не только энергетические затраты 
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и выгоды от фуражировки, но и возможный риск (Panteleeva et. al., 2013; 
Резникова и др., 2015). В основе оценки риска и принятия решения  в 
условиях рискованной фуражировки лежат способность к оценке коли-
чественных стимулов и умение воздержаться от сиюминутного выбора 
большего с целью максимизировать свою выгоду в дальнейшем.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ОСОЗНАННОСТИ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ

В.В. Матюшин1, И.В. Блинникова2 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
(Москва, Россия)

Введение
Осознанность это личностная характеристика, вносящая свой вклад в 

высшие уровни управления познавательной и исполнительной деятель-
ностью. Можно предположить, что чем выше уровень осознанности, 
тем выше уровень эффективности решения когнитивных задач и управ-
ления когнитивными ресурсами. Исходя из определения можно предпо-
ложить, что осознанность вносит свой вклад в решение когнитивных за-
дач (Holas, Jankowski, 2013). Это уже нашло частичное подтверждение в 
ряде исследований. В частности, было показано, что опытные практики 
осознанности по сравнению с обычными испытуемыми демонстрируют 
более высокий уровень успешности и более быструю реакцию в тесте 
на внимание (Attention network test) (Van den Hurk et al., 2010). В дру-
гой работе исследовалась участники интенсивного месячного тренинга  
практик осознанности. Было показано что точность опознания сложного 
визуального стимула (лица) до и после тренинга осталась неизменной, а 
скорость и дисперсия времени ответов снизились (Van Vugt, Jha, 2011). 
Даже из приведенных данных можно сделать заключение о существова-
нии противоречивых тенденций. Для того, чтобы уточнить, какие именно 
аспекты когнитивной обработки связаны с осознанностью, мы провели 
исследование, в котором испытуемые с разным уровнем выраженности 
осознанности выполняли цикл разных когнитивных задач.

Программа исследования
Испытуемые: В исследовании приняло участие 36 человек: 21 жен-

щина, 15 мужчин, cредний возраст – 34 года. 
Методы психодиагностики осознанности. Использовались два 

опросника, позволяющие оценить уровень осознанности: Пятифактор-
ный опросник Осознанности (Five Facet Mindfulness Questionnaire – 
FFMQ), состоящий из 39 утверждений и Шкала MAAS, содержащая 15 
вопросов. 

Программный комплекс экспресс-диагностики когнитивных про-
цессов: состоял из пяти компьютеризированных задач, которые испы-

1 stoyik@gmail.com
2 blinnikovamslu@hotmail.com



700

туемые выполняли в сложной последовательности. В задаче «Поиск в 
кратковременной памяти» на экране последовательно предъявлялось 
ряд цифр от 2 до 9, а затем после появлялся тестовый стимул, и нужно 
определить присутствовал ли этот стимул в предыдущей последователь-
ности. В задаче «Ментальные вращения» на экране предъявлялись две 
фигуры сложной формы, которые могли быть одинаковыми или разными; 
при этом одинаковые стимулы могут быть повернуты друг относительно 
дуга на 0, 90, 180, 270 градусов. Испытуемый должен ответить одина-
ковые или разные фигуры были ему показаны, предполагается, что для 
ответа ем нужно совершать операции ментального вращения. В задаче 
«Анаграммы» на экране последовательно одна за одной предъявляются 
четыре буквы, из которых испытуемый должен составить осмысленное 
слово, В задаче «Оперативная память» (испытуемым последовательно 
предъявлялись 5 цифр, которые они должны складывать первую со вто-
рой, вторую с третьей, третью с четвертой, четвертую с пятой, а затем 
воспроизводить суммы). В задаче «Объем внимания» на экране предъ-
является матрица 3х3, которая в случайном порядке заполнена цифрами. 
Количество цифр возрастало от 3 до 6 от серии к серии. В ряде проб ис-
пытуемый должен запомнить и ввести цифры с помощью цифровой кла-
виатуры, в других – он должен передать их пространственное располо-
жение. Порядок предъявления и его временные характеристики задаются 
программой, также автоматически осуществляется первичная обработка 
результатов (подробнее см. Леонова и др., 2013).

Результаты и обсуждение
Были проанализированы взаимосвязи между общими показателями 

и компонентами осознанности с параметрами используемых когнитив-
ных методик. Была установлена всего одна значимая корреляция между 
показателем MAAS и параметрами когнитивного выполнения: была вы-
явлена положительная корреляция с количеством правильных ответов в 
тесте «Оперативная память» (.508, р=.019). В этой методике испытуемые 
должны запомнить появляющиеся на экране 5 цифр, сложить их друг с 
другом, а затем воспроизвести 4 полученные суммы. Выполнение подоб-
ного рода задачи зависит от умения удерживать концентрированное вни-
мание на текущем моменте, не позволяя себе отвлекаться на что-нибудь 
другие стимулы, что и выявляет шкала MAAS.

С общим показателем Шкалы FFMQ было установлено шесть зна-
чимых корреляций: были получены положительные корреляции с коли-
чеством правильных ответов как в задаче «Оперативна память» (.475, 
р=.003), так и в усложненном варианте задачи «Объем внимания» (.591, 
р=.004). Обе методики предполагают краткосрочное удерживание инфор-
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мации в рабочей памяти в сочетании с ее направленной трансформацией 
или использованием. Чем выше уровень общей операциональной осоз-
нанности, тем выше вероятность достижения успеха в задачах подобного 
рода. Напротив, этот показатель был связан отрицательными корреля-
циями с латентном времени отрицательного ответа в задаче на поиск в 
кратковременной памяти (-.695, р=.004). Другими словами, чем выше по-
казатели осознанности, тем быстрее испытуемые давали ответ в задачах, 
требующих быстрой оценки массива стимулов (независимо от того, были 
ли они представлены непосредственно или хранились в рабочей памя-
ти). Также были получены отрицательные корреляции общего индекса 
по Шкале FFMQ с показателями разброса скорости выполнения в задаче 
«Ментальное вращение» (-.464, р=.026). На наш взгляд, низкий уровень 
дисперсии латентного времени ответа показывает, что испытуемые нахо-
дили и придерживались одной и той же стратегии ее на всем протяжении 
выполнения. 

Заключение
В целом гипотеза о взаимосвязи между уровнем осознанности и 

успешностью решения различных когнитивных задач подтвердилась. 
Люди с более высоким уровнем осознанности более точно решают когни-
тивные задачи, совершают меньше ошибок. Было показано, что положи-
тельные корреляции связывают уровень общей осознанности и процент 
правильных ответов. Отрицательные корреляции связывают показатели 
осознанности с скоростными показателями и дисперсией ответов. Обоб-
щая, можно утверждать, что осознанность позволяет лучше контролиро-
вать выполнение в ряде задач – увеличивая процент правильных ответов, 
скорость решения задач и устойчивость их выполнения во времени. 
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Проблема. Поиск интеллектуальных и личностных предпосылок 
успешности решения проблемных ситуаций выступает классическим и 
актуальным вопросом современной психологии, так как позволяет прояс-
нить природу продуктивного, творческого мышления. К таковым, по мне-
нию многих авторов, относится креативность (Дружинин, 1999;Матюш-
кин, 2017;Шумакова, 2004),однако, различные подходы к пониманию 
креативности в соотнесении с разными моделями проблемных ситуаций 
определяют достаточно широкий и неоднозначный спектр результатов о 
возможном влиянии креативности на успешность решения того или ино-
го типа проблем(Валуева, Ушаков, 2010; Знаков, 2016; Корнилова, 2016). 
Целью данного исследования выступило изучение роли креативности в 
разрешении проблемных ситуаций с позиции теории А.М. Матюшкина, 
так как в нейсинтезированы представления как о творческой личности 
и ее развитии в рамках концепции творческой одаренности, так и о про-
дуктивном мышлении как разрешении проблемных ситуаций.В рамках 
данной теории одним из значимых компонентов проблемной ситуации, 
определяющихуспешность ее решения, выступают «интеллектуальные 
возможности человека, включающие его творческие способности и про-
шлый опыт»(Матюшкин, 2017: с.180); творческие предполагают, в том 
числе,способности«к осмысленному пониманию ситуации» (Матюшкин, 
2017:с.196).В рамках данногоподхода креативность рассматривается как 
способность, обеспечивающая процесс продуктивноготворческого мыш-
ления, результатом которого выступает новый оригинальный продукт, 
например, новое понимание проблемы. Нами проведено исследование, 
в основе которого лежат следующие гипотезы: креативность выступает 
общей предпосылкой к успешному решения проблемных задач как науч-
ного, так и художественного содержания. Эмоциональная креативность 
выступает предпосылкой к успешному решению проблемных ситуаций 
художественного содержания.

Процедура. Исследование включало две части: диагностическую и 
исследовательскую.Диагностическая содержала набор методик, цель ко-
торых – выявление уровня интеллекта икреативности. Для диагностики 
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интеллекта использовались следующие методики: тест «Стандартные 
прогрессивные матрицы Равена», методика «Сложные аналогии».Для 
диагностики эмоциональной креативности: тест «неконгруэнтные эмо-
ции» (EmCrea)(Валуева, Ушаков, 2010),опросник эмоциональной креа-
тивности (EСI) Дж. Эверилла (Валуева, 2009). Эмоциональная креатив-
ность понимается как способность к нестандартному решению задач 
на эмоциональном материале.Для диагностики креативности как общей 
способности использовались тест невербальной креативности «Завер-
шение картинок» (П.Торранс, 1999); тест креативности Дж. Гилфорда 
(Е.Е. Туник, 2002).Исследовательская часть направлена на решениере-
спондентами проблемных заданийгештальтного типа художественно-
го (методика «ПСОХТ» -понимание смысла отрывка художественного 
текста,Матюшкина, 2015) и научного содержания, в которых испытуе-
мому по фрагменту текста необходимо было понять смысл всего произ-
ведения. По аналогии с методикой «ПСОХТ» нами были разработаны 
четыре проблемные задачи научного психологического содержания, 
которые требовалось решить респонденту.Отрывки научных текстов 
были взяты из классических работ по психологии; различались трудно-
стью, для обработки результатов им были даны содержательные назва-
ния. Успешность решения всех проблемных ситуаций оценивалась глу-
биной (уровнем)понимания (от 1-го - непонимание к 4-му - глубокому 
пониманию) по близости к эталонному ответу, заложенному автором.В 
предварительной и основной сериях исследования приняли участие34 
испытуемых; из них в основной, - 21 студент факультета психологии 
МГУ.

Результаты. В решении задач на понимание смысла отрывка худо-
жественного текста наиболее трудным оказался отрывок драматического 
рассказа А.П. Чехова «Крыжовник»; наиболее легким - фрагмент коми-
ческого рассказа «Злоумышленник».В решении научных задач наиболее 
легкимвыступило задание «Креативность и интеллект», требовавшее 
обобщения для решения;в его решении отсутствовали испытуемые, не-
понявшие смысл данного фрагмента текста; наиболее трудным - задание 
«IQ», которое требовало развернутых процессов анализа.В исследова-
нии обнаружено, что респонденты с высоким уровнем эмоциональной 
креативности более успешныв решении заданий на понимание смысла 
отрывка художественного текста, требующих анализа эмоционально-
го материала.Средние значения эмоциональной креативности у группы 
респондентов, наиболее успешно выполнивших самое трудное задание 
методики «ПСОХТ» (ECI средний балл = 106), существенно выше, чем у 
группы респондентов, не понявших смысл данного рассказа (ECI ср. балл 
= 95,6).Полученные результатытакже говорят отенденции к положитель-
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ной корреляции между успешностью понимания смысла самого трудно-
гозадания методики «ПСОХТ» и уровнем эмоциональной креативности 
на основании значений коэффициента корреляции, приближающихся к 
критическим (линейная корреляция Пирсона: r=0,4333 (p<0,05); r=0,549 
(p<0,01)). При этом наблюдается тенденция к отрицательной корреляции 
между успешностью понимания смысла самого легкого задания данной 
методики и уровнем эмоциональной креативности. Получена статистиче-
ски значимая корреляционная связь между успешностью легкого для по-
нимания задания методики «ПСОХТ» и результатами выполнения мето-
дики креативности П. Торранса по показателям оригинальности (r=0,538, 
p<0,05) и уникальности (r=0,521, p<0,05).Обнаружена статистически зна-
чимая корреляционная связь между успешностью понимания наиболее 
трудногозадания методики «ПСОХТ»и результатами выполнения теста 
интеллекта «Прогрессивные матрицы Равена» (r=0,603, p<0,01); тенден-
ция к положительной корреляционной связи между успешностью пони-
мания смысла и оригинальностью по тесту Торренса (r=0,32). В решении 
наиболее трудных задач научного содержания обнаружена такая же тен-
денция к положительной корреляции между успешностью выполнения 
задач и оригинальностью по тесту Торранса; обнаружена статистически 
значимая связь между успешностью решения наиболее легкойзадачи и 
оригинальностью по тесту Торранса (r=0,482 p<0,05). Корреляционной 
связи между успешностью решения проблемных задач как научного, так 
и художественного содержания, и креативностью, диагностируемой те-
стом Гилфорда, обнаружено не было.

Выводы. Таким образом, полученные в исследовании результаты сви-
детельствуют о том, что креативность как способность к глубокому пони-
манию смысла проблемы, выступает одной из предпосылок к успешному 
решению проблемных ситуаций как научного, так и художественного со-
держания. В решении трудных проблемных ситуаций художественного 
содержания, требующих анализа эмоционального контекста, предпосыл-
ками, обеспечивающими понимание и успешность решения, выступают 
эмоциональная креативность и интеллект.
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Важная роль ценностных и личностных характеристик человека в до-
стижении им значимых результатов в деятельности давно признана в на-
уке и практике. Данное исследование было проведено с целью проверки 
предположения о том, что значимые результаты в деятельности дости-
гаются только при взаимодействии определенных ценностей человека и 
характеристик его личностного потенциала.

Выборку исследования составили 104 студента старших курсов уни-
верситетов г. Томска в возрасте 18-21 лет, имеющие значимые результаты 
в учебной деятельности, 183специалиста одного из крупных научно-про-
изводственных объединений г. Томска в возрасте 23-27 лет, имеющие зна-
чимые результаты в профессиональной деятельности.

Для изучения ценностей респондентов были использованы «Пере-
смотренный Портретный опросник ценностей» Ш. Шварца (Шварц 
и др. 2012), «Методика исследования ценностей» Г. Хофстеде 
(HofstedeandMinkov 2013), для изучения характеристик личностного по-
тенциала – «Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мандрико-
вой (Мандрикова 2010), «Шкала потребностей в автономии, компетент-
ности и связанности с другими людьми» K. Шелдона и Дж. Гилперта в 
апробации Д.А. Леонтьева (SheldonandHilpert 2012), «Шкала достижения 
и общительности» Д. Джексона в модификации И.М. Кондакова (Конда-
ков 1998). Статистическая обработка данных была произведена с помо-
щью однофакторного дисперсионного анализа.

Полученные результаты говорят о том, что для специалистов бо-
лее значимыми являются ценности безопасности и стабильности (как 
непосредственного окружения, так и общества в целом): 4,8 и 4,3, 
p≤0,00; 4,8 и 4,4,p≤0,00. Кроме того, специалистыболее, чем студенты, 
разделяют ценности традиций, конформизма и скромности: 4 и 3,6, 
p≤0,00; 4,1 и 3,5, p≤0,00; 4,2 и 3,9, p≤0,00. Специалисты ориентиро-
ваны на поддержание и сохранение культурных, семейных и других 
традиций, соблюдают принятые в обществе правила, законы и фор-
мальные обязательства, призванные предотвращать действия, которые 
могут причинить вред другим или не соответствуют социальным ожи-
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даниям, склонны признавать незначительным существование одного 
человека в обществе.

Для студентов более значимой ценностью является гедонизм: 4,8 и 
4,6, p≤0,02. Они ориентированы на получение жизненного удовольствия, 
и, в отличие от специалистов, более ориентированы на достижение лич-
ных целей: 59,2 и 37,7, p≤0,01.

У специалистов дистанцированность от власти значительно выше, 
чем у студентов: 19,4 и 5,4, p≤0,03. В теории Г. Хофстеде это понятие 
характеризует степень, с которой наделенные относительно меньшей 
властью члены организаций и институтов (в т.ч. семьи) ожидают и до-
пускают неравномерность распределения власти. Таким образом, специ-
алисты осознают существование формальных иерархических структур, 
воспринимают людей, наделенных властью, не как равных, а как превос-
ходящих их. Студенты же, наоборот, воспринимают и ожидают именно 
демократических отношений с властью, а людей, наделенных властью, 
рассматривают как равных себе и другим членам общества.

Можно заключить, что специалисты отличаются более традиционны-
ми, коллективистскими ценностями, обусловленными, в соответствии с 
теориями Ш. Шварца и Г. Хофстеде, культурой, средой, менталитетом 
конкретного общества, и не только не препятствующими, но способству-
ющими достижению значимых результатов в профессиональной деятель-
ности.

Что касается характеристик личностного потенциала, то, как по-
казывают полученные результаты, специалисты отличаются более вы-
раженной самоорганизацией: 19,7 и 17,4, p≤0,00. Они также более це-
леустремлены, организованы и склонны к осознанному планированию 
деятельности: 30,8 и 25,4,p≤0,00; 16 и 14,9,p≤0,01. Специалисты отлича-
ются более выраженной внутренней мотивацией: 0,7 и 0,4, p≤0,00, более 
склонны, чем студенты, быть единоличным инициатором собственных 
действий: 0,4 и 0,1, p≤0,00, и получать внешние и внутренние результа-
тов в ходе деятельности: 0,9 и 0,7, p≤0,00. Кроме того, специалисты более 
склонны, чем студенты, к установлению удовлетворяющих их близких 
связей со значимыми для них людьми: 0,8 0,4, p≤0,00, что согласуется с 
результатами, полученными по методикам изучения ценностей.

Больших различий между специалистами и студентами в полученных 
и статистически достоверных данных по многим показателям не выявле-
но. Существенные различия в некоторых показателях можно объяснить 
более  молодым возрастом студентов, ихменьшим жизненным опытом и 
отсутствием полноценного профессионального опыта.

Все это позволяет говорить, что обнаруженные ценностные и лич-
ностные характеристики являются факторами достижения значимых ре-
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зультатов в деятельности у специалистов, и могут стать такими фактора-
ми у студентов, уже имеющих достижения в учебной деятельности, но 
еще не занимающихся профессиональной деятельностью.
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КОРКОВО-КОРКОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ ПРИ УДЕРЖАНИИ В РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОКРАШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
У ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ. АНАЛИЗ 
КОГЕРЕНТНОСТИ АЛЬФА-РИТМА ЭЭГ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ИСТОЧНИКОВ

Р. И. Мачинская 1, Р. И. Розовская 1, А. В. Курганский 1, 
Е.В. Печенкова2

1 ФГБНУ Институт возрастной физиологии РАО, Москва. 
2 ООО «НИИ нейропсихологии письма и речи»)
reginamachinskaya@gmail.com

В современной нейрокогнитивной науке наблюдется переход от по-
пыток выявления мозговых структур, специфическим образом связанных 
только с аффективными или только когнитивными процессам к изучению 
интеграции нейронных ансамблей, обладающих своими специфически-
ми функциями, в общую “рабочую” распределенную сеть в зависимости 
от различных условий деятельности, в том числе от ее эмоционального 
контекста (Pessoa. 2012). Одна из важных проблем в рамках этого направ-
ления исследований – влияние эмоциональной валентности информации 
на функциональную организацию рабочей памяти (РП). Особый интерес 
представляет анализ функциональной организации рабочей памяти (РП) 
при удержании эмоционально окрашенной информации у подростков, 
поскольку в этом возрасте существенные изменения претерпевает актив-
ность мозговых систем эмоционально-мотивационной регуляции. 

Цель настоящего исследования состояла в анализе зависимости 
функциональных объединений корковых при удержании зрительной ин-
формации в РП от эмоциональной валентности стимулов у взрослых лю-
дей и подростков. 

Методика: У здоровых взрослых испытуемых (N = 44: 17 женщин, 
27 мужчин, средний возраст M = 29.61 ± 6.45 лет) и подростков 14-16 
лет (N = 20, 10 юношей, 10 девушек, средний возраст М=15.3± 0.8 лет)  
анализировали корково-корковые функциональные связи по показателям 
когерентности (КОГ) ритмических составляющих альфа-диапазона ЭЭГ 
(7.5.-12.5.Гц) при удержании в РП эмоционально окрашенных реалисти-
ческих изображений различной валентности (нейтральных, позитивных 
и негативных) из международных стандартизированных баз изображений 
IAPS (Lang et al., 2008)  и GAPED (Dan-Glauser, Scherer, 2011). Испытуе-
мые решали задачу на выявление различий между двумя последователь-
но предъявляемыми изображениями одинаковой валентности и сообща-



710

ли о своем решении нажатием на одну из двух альтернативных кнопок 
ответного устройства.  Сходство и валентность стимулов варьировали в 
псевдослучайном порядке. КОГ корковых источников альфа-ритма в зо-
нах коры, заранее выбранных на основе данных функциональной маг-
нитно-резонансной томографии в тех же экспериментальных условиях 
(Розовская и др., 2016), оценивалась в период, предшествующий появле-
нию эталонного стимула и в период удержания эталонного стимула в РП. 

Результаты: Дисперсионный анализ альфа КОГ в группе взрослых 
испытуемых выявил значимое влияние фактора УСЛОВИЕ (удержание 
в РП vs. ожидание эталонного изображения) и его значимое взаимодей-
ствие с фактором ЛОКАЛИЗАЦИЯ для всех валентностей стимулов. Ре-
зультаты парных сравнений КОГ (рис.1) выявили сходство топографии 
функциональных связей по альфа-ритму при удержании изображений 
разной валентности, при этом в левом полушарии преобладало усиление 
дистантных связей префронтальной коры в области средней лобной из-
вилины с теменными областями и каудальными зонами средней височ-
ной извилины, а в правом полушарии – связей коры средней височной 
извилины с префронтальными и теменными областями. У подростков 

Рисунок 1. Топография значимого роста альфа КОГ для пар об-
ластей левого (LH) и правого (RH) полушарий в период удержания в 
рабочей памяти изображений с нейтральной, позитивной и негатив-
ной эмоциональной валентностью по сравнению с периодом ожида-
ния эталонного изображения. Линиями соединены пары отведений, 
для которых были выявлены значимые различия с учетом поправки 
на множественные сравнения (p < 0.0025). 
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в отличие от взрослых было выявлено значимое влияние фактора ВА-
ЛЕНТНОСТЬ для связей в левом полушарии, при этом средние значения 
КОГ были самыми низкими при удержании изображений с негативной 
валентностью, а самыми высокими – при удержании позитивно окра-
шенных изображений. Было отмечено сходство топографии связей при 
удержании позитивных и нейтральных стимулов и отсутствие значи-
мых изменений при удержании негативных стимулов. Эти наблюдения 
согласуются с данными фМРТ исследований, свидетельствующими о 
снижении у подростков по сравнению со взрослыми активации префрон-
тальных зон коры при оценке негативно окрашенной информации (Van 
Leijenhorst, 2010). Другой особенностью функциональной организации 
РП у подростков по сравнению со взрослыми было существенно менее 
выраженное вовлечение корковых зон правого полушария независимо от 
валентности стимулов 
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МЫШЛЕНИЕ ТЕОРЕТИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

В.А. Мединцев 
Институт психологии НАПН Украины (Киев, Украина)
vladislav-medintsev@yandex.ru

Философские описания мышления сыграли важную роль в формиро-
вании современных направлений когнитивной психологии, однако неко-
торые работы философов остаются вне поля зрения психологов. Один 
из философских дискурсов относительно мышления был предложен В.С. 
Библером в работе Библер 1975, а через много лет воспроизведён в его 
книге Библер 1990, что служит подтверждением важности этого матери-
ала в разработанной им философской концепции. Далее будет приведена 
психологическая трактовка описываемых Библером – на сложном, ме-
тафорическом «философском языке» – процессов мышления, теоретика 
Нового времени. Известны различные психологические теории интеллек-
та, и процессы теоретизирования, о которых идёт речь, могут быть рас-
смотрены в контексте каждой из них. Но я воспользуюсь универсальным 
методологическим инструментом описания процессов (Балл, Мединцев 
2016), а также опытом его применения для описания интеллектуальных 
процессов (Ball, Medintsev 2017).

Основная идея Библера при описании теоретизирования состоит в 
следующем: «“Я‟ теоретического разума Нового времени (направленно-
го на изобретение и развитие классических теорий) реализуется в споре 
и переливе, переходе таких особых логических установок (других «Я»), 
как <…>» (Библер 1990: 226). Далее идёт описание специфики актив-
ности этих «других “Я‟», которые будем рассматривать как процессы, 
описываемые отображениями тех или иных модусов психики теоретика 
по законам, задаваемым паттернами интеллектуальных операций (де-
тальнее, Ball, Medintsev 2017).

На первом этапе теоретизирования, по Библеру, реализуется актив-
ность экспериментально-изолирующего сознания. Результатом этой ак-
тивности является формирование теоретиком предмета мысли. Таковым 
является определённая область знания, включающая известную теорети-
ку эмпирию и теории её описания. Модус предмета мысли (Пр) является 
результатом действия экспериментально-изолирующего сознания. В этом 
процессе можно выделить, по крайней мере, три компонента: З – знания 
теоретика о мире; Пр – выделенный в отдельный модус из области зна-
ний предмет теоретического описания; ИЭ – задействованные в этом  про-
цессе паттерны интеллектуальных операций. Описанием этого процесса 
будет запись следующего отображения.
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ИЭ : З → Пр
Активность синтезирующей интуиции трактуем как процесс пере-

бора вариантов сочетаний компонентов предметной области теоретизи-
рования, компонентов общенаучных и научно-дисциплинарных знаний. 
Этими интеллектуальными операциями управляют паттерны интуитив-
ного мышления (ИИ). В результате должна быть получена теоретическая 
модель (ТМ) предмета мысли (Пр). Т.е. синтезирующая интуиция осу-
ществляется в процессах:

ИИ : {З; Пр} → ТМ
Действия рассудочной дедукции трактуем как проявления регулятор-

ной активности паттернов формальной логики (ИЛ), в результате которой 
теоретик строит «костяк теории» (Т). Материалом для такого преобра-
зования являются построенный ранее предмет теоретического описания 
(Пр) и его теоретическая модель (ТМ).

ИЛ : {ТМ; Пр} → Т
Далее происходит семиотическое переструктурирование логического 

движения, которое осуществляет, по Библеру, «“Я‟ установки на текст». 
В используемом здесь схематизме действие этой установки запишем как 
процессы, регулируемые паттернами семиотических операций (ИС), 
которые задают законы преобразования теории, существующей в вооб-
ражении теоретика, в приемлемые для научной коммуникации формы. 
Материалом (прообразами) такого преобразования являются уже имею-
щийся «костяк теории» Т, предмет теоретического описания Пр, а также 
лингвистиче ские и другие знания, которыми обладает теоретик и кото-
рые необходимы для указанного преобразования – некоторое подмноже-
ство модуса (З).

ИС : {Т; Пр; З} → Т1
Затем происходит переосмысление теоретиком полученного результа-

та и использованного когнитивного инструментария,  что Библер относит 
к проявлениям «“Я‟ способности суждения». Вот как он её описывает: 
«В “способности суждения‟ вся цельная система теоретического разума 
приходит в беспокойство, разворашивается, размораживается, становит-
ся неопределенной, направляется на новую переформулировку проблем 
и на новое их решение» (Библер 1990: 228). Эти процессы можно рас-
сматривать как рефлексию теоретиком своего теоретизирования во всех 
или некоторых его составляющих, здесь могут быть задействованы все 
ранее выделенные компоненты. Результатом этих процессов могут стать 
корректировки области знаний (З), предмета теоретизирования и создава-
емая теория (Пр, Т), а также паттернов интеллектуальных операций (ИЭ, 
ИЛ, ИС). За этими корректировками следует новый цикл рассуждений. 
Для описания и анализа всей совокупности такой рефлексии необходимо 
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рассмотреть процессы, описываемые пространством отображений соот-
ветствующего формата (о формате пространства отображений см. Балл, 
Мединцев 2016), а именно:

{ИЭ; ИЛ; ИС; З; Пр; Т}
После получения варианта теории, который теоретик сочтёт оконча-

тельным (Т∑), эта фаза теоретизирования завершается.
Последней мыслительной процедурой создания новой теории, по Би-

блеру, является формирование практических выводов о её применении 
– для саморазвития человека, в том числе самогó теоретика, и для «выхо-
да в надличное» – под последним В.С. Библер, вслед за А. Эйнштейном, 
понимал рациональное описание мира. На этом этапе активность «“Я‟ 
практического разума» (ИПр,) совершает интеллектуальные операции над 
теми психическими модусами, которые содержат более общие, по срав-
нению с уже использованными на предыдущих этапах – знания теоретика 
о мире и о себе (З∑). В таком широком контексте происходят процессы 
формирования, как пишет Библер, «целевых установок» применения соз-
данной теории (ЦТ).

ИПр : {T∑; З∑} → ЦТ
В завершении описания мышления теоретика Нового времени 

В.С. Библер отмечает: «Конечно, это только схема, очень многое в ней 
опущено, и приведена она лишь для наглядности» (Библер 1990: 228). Со 
своей стороны добавлю, что то же самое можно сказать о всех существу-
ющих научно-теоретических построениях, однако многие из них про-
явили себя как полезные научные инструменты на определённых этапах 
развития науки. Полагаю, что усовершенствованное описание мышления 
теоретика Нового времени также может оказаться полезным в исследова-
ниях не только теоретизирования, но и других мыслительных процессов.

Литература
Балл Г.А., Мединцев В.А. 2016. Теоретико-множественный метод описания процессов 

и его применение в психологии: монография. К.: Педагогічна думка.
Библер В.С. 1975. Мышление как творчество. (Введение в логику мысленного диалога). 
М.: Политиздат.
Библер В.С. 1990. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в 

XXI век. М.: Политиздат.
Ball G.O., Medintsev V.A. 2017. The method of set-theoretic description of processes: applying 

in the intellect study // Technologies of intellect development. Vol 2, No 5(16). [Электронный ре-
сурс]. https://goo.gl/i29qDP



715

 ВЛИЯНИЕ ИМПЛИЦИТНОЙ И ЭКСПЛИЦИТНОЙ 
ПОДСКАЗОК НА РЕШЕНИЕ АНАГРАММ1

Медынцев А.А., Дятлова О.В., Москвина В.Д.
medintseff@yandex.ru
Институт психологии РАН (Россия, Москва)

Одним из устоявшихся представлений в когнитивной психологии яв-
ляется представление о двух типах процессов обработки информации: 
автоматических, которые являются неосознаваемыми, и контролируемых 
(осознаваемых) процессов. Автоматическая обработка характеризуется 
непроизвольностью, быстротой протекания и неосознанностью (Posner, 
Snyder, 1975).В классических исследованиях показано, что процесс вос-
приятия стимула включает в себя как ранние - быстрые компоненты опоз-
нания, так и более медленные, осознаваемые процессы контролируемой 
обработки (Neely, 1977). Из работ, посвященных изучению механизмов 
решения задач, известно, что быстрому поиску решения могут способ-
ствоватьнеосознаваемые испытуемым (имплицитные) подсказки или 
«намеки» (Maier, 1931; Shaw, Conway, 1990; Bowden, Jung-Beeman, 2003 
и мн.др.).

Авторами настоящего исследования было показано, что при решении 
задач на разгадывание анаграмм имплицитные подсказки влияют на по-
иск ответа уже на ранних стадиях опознания стимула (Медынцев, 2017).
Сравнительное изучение влияния имплицитной и эксплицитной подсказ-
ки на ранние этапы опознания стимула явилось целью данного исследо-
вания.

Методика
Для достижения поставленной цели была использованаметодикапре-

дыдущей работы (Медынцев, 2017). На экране монитора компьютера 
испытуемому предъявлялись два типа стимулов: анаграммы и «псев-
дослова» (набор букв из которого нельзя составить осмысленное слово).
Типы стимулов различались составом букв, что и являлось подсказкой. 
В псевдословахприсутствовали согласные «Х» и «Ш» (АЗАШХ, ШИ-
ЗАХ). В анаграммах такие согласные не встречались(ФОСТИ- софит, 
ЬТЛОЕ - отель). Каждый стимул предъявлялся на 400 мс, по истечении 
которыхисчезал, сменяясьвопросом «Анаграмма?». Испытуемый должен 
был опознать стимул и нажать клавишу «1», если считал, что ему была 
предъявлена анаграмма, или клавишу «2», если он так не думал. После 
этого, в случае если стимулбылпсевдословом, на экран выводилось со-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-013-00765
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общение «Это псевдослово».Если жестимулом была анаграмма, то затем 
она выводилась на экран второй раз на неограниченное время. Испыту-
емый должен был разгадать анаграмму и нажать клавишу «1», если это 
ему удалось, или клавишу «2», если не получалось.После нажатия соот-
ветствующей клавиши, испытуемый называл разгадку вслух.Ответы ис-
пытуемого протоколировались.

Всего испытуемый проходил10 серий. Вкаждой серииему в случай-
ном порядке предъявлялось 40 анаграмм и 20 псевдослов. В десятой се-
рии различия между анаграммами и псевдословамине было.

Испытуемые были разбиты на две группы: «Имплицитная группа» - 
группа испытуемых, которым не сообщалось о различии между анаграм-
мами и псевдословами. «Эксплицитная группа» - группа испытуемых, 
которым о различии сообщалось. Испытуемым этой группы было реко-
мендовано использовать это знание для успешного опознания анаграмм.

В исследовании принялиучастие 16 человек (5 женщин и 11 мужчин) 
в возрасте от 18 до 33 лет. В Имплицитную группу вошло 3 женщины и 5 
мужчин. В Эксплицитную группу вошло 2 женщины и 6 мужчин.

Полученные результаты
В среднем испытуемые обеих групп решили 33% всех анаграмм. 

Среднее время решения анаграммы составило 9123 мс. При сравнении 
числа верных опознаний анаграмм (ответ на вопрос «Анаграмма?») и 
времени, потраченного на опознание, между группами были найдены 
ожидаемые различия. Испытуемые Эксплицитной группыверно опозна-
вали достоверно большее число анаграмм (эксплицитная группа- 98%, 
имплицитная группа - 80%;p = 0,001). Испытуемым Эксплицитной груп-
пы для опознания, требовалось меньше времени (эксплицитная группа 
-M = 443 мс., SD = 125 мс; имплицитная группа - M = 760 мс., SD = 255 
мс.;p = 0,001). Время опознания анаграмм в обеих группах снижалось 
от 1 к 9 серии. В серии 10 (где подсказки не было), время ожидаемо вы-
росло.

При сравнениичисла верно разгаданных анаграмм в ситуации, когда 
испытуемый успешно опознал анаграмму и в ситуации, когда посчитал 
ее псевдословом обнаружено, что в первом случае испытуемые решали 
достоверно больше анаграмм. Подобное наблюдалось как в Имплицит-
ной (верное опознание -  97%, неверное опознание - 3%,р = 0,027), так 
и в Эксплицитной группе (верное опознание -84%, неверное опознание 
- 16%, р = 0,011). Поиск решения анаграммы при успешномее опозна-
нииосуществлялся быстреекакв Эксплицитной (верное опознание - М= 
9052, SD = 3404;неверное опознание - М = 21768мс., SD = 6308мс., 
p=0,027), так и Имплицитной группах (верное опознание - М= 8760мс., 
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SD = 1318мс.; неверное опознание - М = 11375мс., SD = 4071мс.). В 
Имплицитнойгруппе,впрочем, различия былине достоверны (p=0,068). В 
10 серии в обеих группахтаких различий обнаружено не было. 

Сопоставление времени решения анаграммы у двух групп в ситуа-
ции ошибочногоопознания анаграммы показало, что большее время на 
решение анаграмм затрачивают испытуемые Эксплицитной группы (экс-
плицитная группа -M = 21768мс.SD = 6308мс.; имплицитная группа -M 
= 11375 мс., SD = 4071мс.). Сравнение времени решения анаграмм при 
верном распознавании таких различий не выявило.

Выводы
Полученные результаты демонстрируют влияние подсказки на ранние 

этапыопознания стимула в задаче на решение анаграмм. Было показано, 
что успешность первичного опознания анаграммы влияют на дальней-
ший поиск решения.Показана особенность влияния эксплицитной под-
сказки на ранние этапы опознания анаграммы, которая заключается в зна-
чительном усложнении поиска ее решения при ошибочном опознании. 
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В СИТУАЦИИ ВЫБОРА1

Межерицкий М.И., Воронцов Д.Д., Дьяконова В.Е.
psypeace@yandex.ru 
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
(Россия, Москва)

В последние годы появляется все больше данных, говорящих о по-
ложительных эффектах повышения двигательной активности на когни-
тивные функции млекопитающих. К числу таких эффектов относится 
улучшение памяти и способности к обучению,  облегчение принятия ре-
шения, феномен «выученного трудолюбия» и др. (Laurence at al., 2015, 
Heijnen et al., 2016). Давно выяснено, что двигательная активность  спо-
собствует увеличению скорости нейрогенеза в мозге грызунов (van Praag 
et al., 1999; Lee et al., 2013). Известно влияние двигательной активности 
на снижение симптомов депрессии и ряда нейродегенеративных заболе-
ваний у человека (Chang et al., 2013; Salmon, 2001; Whitton et al., 2015). 
Недавно было показано, что сходные эффекты двигательной активности 
присутствуют и у беспозвоночных, в частности у представителей двух 
групп первичноротых животных, таких как большой прудовик и  сверчок 
(Дьяконова и др., 2013, Korshunova et al., 2016). Можно предположить, 
что в основе этих явлений лежит универсальный нейрохимический ме-
ханизм, рано сформировавшийся в филогенезе животных. Настоящая ра-
бота является продолжением исследования влияния интенсивной нагруз-
ки на принятие решения (выбор моторной программы) у прудовиков. Ее 
цель - проверка длительности сохранения эффектов после прекращения 
интенсивной локомоции. 

В исследовании сравнивались  три  группы: экспериментальная и две 
контрольных. 

В экспериментальной группе (n=30) прудовики сначала помещались 
на два часа на поверхность с небольшим количеством воды, примерно 
0.5 см,  в этих условиях у улиток активируется другая, более энергоемкая 
форма локомоции - наземная. Затем улитки  «отдыхали» в сосудах с во-
дой, также в течение двух часов. 

Улитки первой контрольной группы (n=31) находились в привычных 
условиях в аквариуме. Вторая контрольная группа (n=30) находилась в 
течение двух часов в новых сосудах, наполненных водой из их домашне-

1 Выполнено в рамках раздела Государственного задания ИБР РАН, № 0108-2018-0002, 
поддержано РФФИ, 17-04-01827.
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го аквариума. Для сравнения  поведения экспериментальных и контроль-
ных прудовиков в условиях выбора, их  помещали на ровную, сухую, 
асимметрично освещенную стеклянную поверхность (арену) на 15 минут 
(как в работах Korshunova et al. 2016; Vorontsov, Dyakonova 2017). Такая 
ситуация является потенциально опасной для жизни водной улитки. В 
поведении прудовика на арене отчетливо выделяются две стадии. Первая 
– это медленное вращение по кругу. Вторая – интенсивное движение в 
выбранном направлении. Бо́льшая часть прудовиков выбирает движение 
к светлой половине арены, что может объясняться наличием небольшого 
фототаксиса у данного вида (Korshunova et al., 2016; Ваколюк, Жуков, 
2000). Измеряли два параметра: суммарный угол вращения (в градусах) 
перед началом движения и латентный период принятия решения (мо-
мента переключения с вращения на прямолинейное движение в выбран-
ном направлении).  Результаты статистического анализа  (Mann-Whitney 
U-тест) показали значимое различие между экспериментальной группой 
и двумя контрольными по обоим параметрам (p<0.05). «Тренированным» 
улиткам требовалось меньше времени для принятия решения о движе-
нии в определенном направлении, что в естественных условиях является 
важным фактором для выживания. Примечательно, что значимая разница 
была и между двумя контрольными (p<0.05) группами. Улитки, находив-
шиеся в новых условиях (сосуды с водой) быстрее принимали решение о 
направлении движения, чем интактные, но медленнее, чем «тренирован-
ные». Мы предполагаем, что отличия этой группы связаны с  новизной 
обстановки, которая, в свою очередь, вызывает повышение двигательной 
активности, но менее энергоемкое, чем в условиях с низким уровнем 
воды.

Таким образом, мы нашли, что, как и у высших животных, у мол-
люсков проявляются отставленные эффекты двигательной активности. 
Прудовики после двух часов интенсивной нагрузки и двух часов отдыха 
быстрее проходят стадию вращения на месте и быстрее определяют сто-
рону, в которую будут интенсивно двигаться, по сравнению  контрольны-
ми группами.

 Полученные данные согласуются с гипотезой, в соответствии с ко-
торой длительная интенсивная локомоция вызывает активацию механиз-
мов преадаптации организма к попаданию в новую среду. 
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Одним из методов исследования мозговой активности является оценка 
сложности протекающих в головном мозге процессов. В случае электро-
энцефалографического исследования (а это один из наиболее доступных 
аппаратных исследований) с этой целью вычисляется ряд величин, харак-
теризующих сложность наблюдаемого сигнала с точки зрения стохасти-
ческого подхода (фрактальная размерность D0, энтропия Шеннона) или 
сложность порождающей его детерминированной хаотической системы 
(корреляционная размерность восстановленного аттрактора D2).

Известно, что сигнал ЭЭГ можно рассматривать как зашумлённый ха-
отический сигнал. При этом показано (Dmitrievaet.al., 2014), что при по-
мощи разложения на эмпирические моды (EmpiricalModedecomposition, 
EMD) (Huang, 1994) из него можно выделить стохастическую и детер-
минированную хаотическую составляющие. Первая представляет собой 
сумму первых двух мод, а вторая – остаток после вычитания этих мод из 
сигнала.

Поскольку разные оценки сложности мозговых процессов апеллиру-
ют к разным подходам к описанию сигнала (рассматривая его либо как 
стохастический сигнал, либо как детерминированный хаос), можно пред-
положить, что каждая из них будет наиболее чувствительна при исследо-
вании соответствующей ей компоненты. Т.е. фрактальную размерность 
D0, энтропию Шеннона лучше использовать при исследовании стохасти-
ческой компоненты ЭЭГ, а корреляционную размерность восстановлен-
ного аттрактора D2– хаотической.

1 Проект поддержан грантом РФФИ № 18-013-01086.
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В нашем исследовании были использованы записи ЭЭГ, полученных 
в двух ранее проведённых нами экспериментах. В первом эксперимен-
те запись ЭЭГ осуществлялась в процессе прослушивания испытуемы-
ми видеороликов разного эмоциогенного содержания. Стимулировались 
положительные и отрицательные эмоции, которые также делились на 
подгруппы – относящиеся к нижним уровням иерархии психических 
процессов и к верхним (по Л.М. Веккеру, 1981).  Также писалась ЭЭГ в 
состоянии спокойного бодрствования с открытыми глазами.

В другом эксперименте испытуемые прослушивали музыкальные 
произведения, вызывающие положительные или отрицательные эмо-
ции, а также удары метронома – с более или менее приятными частотами 
(В.Вундт, 1912). Таким образом, в этом случае эмоциональные процессы 
также делились на относящиеся к высшим или низшим уровням иерар-
хии психики.

Сигнал ЭЭГ записывался с девятнадцати отведений, расположенных 
по международной системе 10-20. Частота дискретизации составляла 250 
Гц, запись осуществлялась в широкой полосе (0,1 – 70 Гц) с режектор-
ным фильтром 50Гц. Видимые артефакты были удалены.

В представляемом сообщении мы акцентируем внимание не на ре-
зультатах экспериментов как таковых, а на чувствительности величин к 
условиям регистрации ЭЭГ при исследовании различных компонентов 
сигнала.

Обработка записей ЭЭГ, полученных в обоих экспериментах, заклю-
чалась в вычислении четырёх указанных выше величин. Каждая из этих 
величин вычислялась для всего сигнала ЭЭГ, для его стохастической со-
ставляющей и для детерминированной составляющей, которые были вы-
делены упомянутым методом разложения на эмпирические моды. После 
этого для каждого эксперимента был произведён статистический анализ 
(ANOVA с использования post-hoc критерия Фишера), сравнивающий 
средние значения указанных характеристик ЭЭГ, вычисленных в разных 
условиях регистрации. Такой анализ был проведён как для случая целост-
ной ЭЭГ (без фильтрации), так и для случаев выделения стохастической 
и хаотической компонент.

В итоге получилось, что для обоих экспериментов фрактальная раз-
мерность D0оказалась наименее чувствительна при работе с детерми-
нированной хаотической компонентой ЭЭГ. Это же относится и к кор-
реляционной размерности восстановленного аттрактора D2. Последнее 
обстоятельство лишний раз свидетельствует, что поскольку величина D2, 
вычисленная для стохастического процесса связана с его спектральными 
характеристиками, при изучении ЭЭГ на неё оказывают влияние как из-
менения хаотической динамики, так и шумовая составляющая. Энтропия 
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в обоих экспериментахоказалась наименее чувствительна к условиям ре-
гистрации ЭЭГ в случае исследования целостной ЭЭГ (без фильтрации). 
При этом картина изменений при изучении стохастической составляю-
щей сильно отличалась от того, какими были изменения при изучении 
детерминированной компоненты.

Таким образом, можно сделать вывод, что, оценивая сложность рабо-
ты головного мозга с применением ЭЭГ-методов, желательно использо-
вать несколько величин, характеризующих изучаемые процессы какс по-
зицийхаотической динамики, так и с позиций стохастического подхода.
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Каждый день мы принимаем множество решений, большинство из ко-
торых происходит в условиях неопределенности, когда не все результаты 
действий известны заранее. Вероятностное прогнозирование - важная 
часть нашей жизни, вовлеченная в нашу повседневность на разных уров-
нях, начиная от решения, брать ли сегодня с собой зонтик, до решения 
в какой компании работать или в каком городе жить. Для исследования 
успешности в принятии решений в экспериментальной психологии боль-
шую популярность приобрела задача Iowa Gambling Task (IGT) (Bechara, 
Damasio, Damasio, & Anderson, 1994; Медведева, Ениколопова, Енико-
лопов, 2013). В этой задаче испытуемому предлагается 4 колоды карт 
и стартовая сумма игровых денег с инструкцией заработать как можно 
больше. Испытуемый совершает 100 ходов, каждый раз выбирая карту из 
любой колоды - каждая карта содержит информацию о сумме выигрыша 
и/или пенальти. Данная задача оперирует такими реалистичными терми-
нами, как приобретения и потери, а также, в отличии от задач Канемана, 
не предлагает испытуемому заранее известных данных о вероятностях: 
испытуемому нужно самостоятельно проанализировать соотношение 
вероятностей выигрышей и потерь в разных колодах на основании соб-
ственного опыта (что повышает экологическую валидность, ведь в жизни 
человек обычно имплицитно извлекает вероятность успеха или неудачи).

Внутренняя структура задачи устроена таким образом, что штрафы 
во всех колодах распределены случайно и откалиброваны таким образом, 
что в колодах с большими наградами (колоды А и B) штрафы превышают 
прибыль.  В долгосрочной перспективе 100 ходов выбор колод с больши-
ми наградами уводит игрока в минус. В колодах с небольшой прибылью 
(колоды C и D) штрафы также маленькие и на длинной дистанции эти 
колоды постепенно выводят игрока в плюс. Таким образом колоды A и B 
рассматриваются как плохие, а C и D как хорошие.
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Данная задача была предложена для тестирования Гипотезы Со-
матических Маркеров (Bechara et al. 1994; Bechara, Damasio, Tranel, & 
Damasio, 1997). Предполагается, что здоровые испытуемые могут об-
учаться успешно действовать, основываясь на так называемых сомати-
ческих маркерах - т.е. смутных эмоциональных и телесных ощущениях, 
которые являются консолидацией опыта, результатом имплицитного на-
учения. Предполагается, что внутренняя структура задачи достаточно 
сложна для рационального анализа. 

Поскольку в данной задаче существенным компонентом является по-
строение репрезентации игровой ситуации, которая в существенной мере 
является невербализованной и неосознанной, встает вопрос о том, как 
изучать этот бессознательный компонент. 

Было показано, что дополнительный инсайт о процессе решения в 
задачи можно получить, используя данные о глазодвигательных реакци-
ях испытуемого, которые отражают нагрузку и распределение внимания 
на разных этапах решения (Телегина, 1970; Knoblich, Ohlsson, & Raney, 
2001). 

Методика исследования
Участники заполняли анкеты и IQ-тест ICAR (Condon, Revelle, 2014), 

а затем выполняли задачу IGT c одновременной записью движения глаз с 
помощью айтрекера Eyelink 1000.  

Одновременно с выполнением задачи участники были проинструкти-
рованы озвучивать весь процесс решения вслух, равно как и все мысли, 
приходящие им в голову в процессе выполнения задания (метод “раз-
мышления вслух” (Duncker, 1926), данные речевого протокола не анали-
зируются в рамках этой статьи).

Участие в эксперименте оплачивалось в зависимости от результатов 
испытуемого в IGT. Для эксперимента была использована русская адап-
тация IGT (Kornilov, Krasnov, Kornilova, & Chumakova, 2015), базирую-
щаяся на оригинальной англоязычной версии (Grasman, & Wagenmakers, 
2005), а также программное обеспечение, предоставленное Марией Чер-
касовой, которой мы выражаем благодарность.

Результаты
В эксперименте приняли участие 28 испытуемых без неврологиче-

ских заболеваний или психических расстройств: 20 женщин и 7 мужчин 
(один испытуемый предпочел не указывать свой пол), в возрасте от 17 до 
36 лет (среднее 27± 4.7). Большинство участников (19 человек) имеют за-
конченное высшее образование. Средний уровень IQ в выборке составил 
111 ± 12. 
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Результаты IGT варьируются от 625 до 3500 (среднее 1821), общее 
время выполнения задания от 160 сек (2 минуты 40 сек) до 1416 сек (23 
минуты 36 сек).

Исследование не обнаружило значимой корреляции между временем 
выполнения задания и финальным счетом.

При построении линейной смешанной модели времени принятия ре-
шения в каждом ходе в зависимости от номера хода с учетом индиви-
дуальной вариативности обнаруживается, что все испытуемые немного 
ускоряются к концу. Можно предположить, что сильнее ускоряются те 
испытуемые, которые лучше поняли игровую ситуацию, но исследование 
не обнаружило значимой корреляции между наклоном регрессионной 
прямой и успешностью в задаче.

Также не обнаружено корреляции между успешностью в IGT и дли-
тельностью фиксаций взгляда.

Для дальнейшего анализа данных айтрекера на экране было выделено 
6 зон интереса: 4 области по одной на каждую колоду (там же предъ-
являлись сведения о последней карте, выбранной из колоды), зона, где 
отображался текущий счет испытуемого в игре, зона, где отображалось 
общее количество совершенных испытуемым ходов.

Не обнаружено разницы между взвешенным количеством фиксаций 
на разных колодах у испытуемых с высокими и низким общим счетом 
(t-критерий Стьюдента, группы разделялись по медиане и по 30 и 70 про-
центилям). Таким образом, успешные в игре испытуемые делают значи-
мо больше выборов из хороших колод (Медведева, Ениколопова, Ени-
колопов, 2013; Bechara, Damasio, Tranel, & Damasio, 1997), но при этом, 
тем не менее, смотрят на все колоды в равной мере, как по количеству 
фиксаций, так и по их продолжительности.

Таким образом, результаты нашего исследования косвенно подтверж-
дают, что построение репрезентации вероятностной ситуации опосред-
ствуется механизмами, отличными от решения инсайтной/интеллек-
туальной задачи. Данное предположение основывается на отсутствии 
различий в глазодвигательной активности между успешными и неуспеш-
ными испытуемыми. Полученные эмпирические результаты вносят вклад 
в понимание соотношения эксплицитных (рациональных) и имплицит-
ных (интуитивных, эмоциональных, неосознаваемых) компонентов ин-
теллектуальных процессов при решении вероятностных проблем.
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The last decades have been characterized by a signifi cant increase in elderly 
people in the populations of different countries. In the analysis of the process 
of aging the positive the same as the negative changes should be considered. 
In normal ageing we could affi rm the existence of the processes of “antiag-
ing”, or “vitauct”, responsible for the maintenance of the adaptive organism 
functions and the increase of life duration (Frolkis 1988). Besides a number of 
adaptive mechanisms of aging there are specifi c hidden dangers for the psychic 
of an aging person, like changes in brain functioning, in the social situation of 
development, etc. In old age appear mental diseases typical for this period of 
life, one of the most widespread of which is depression. 

The signifi cant role in normal and in pathological aging belongs to the psy-
chological and the environmental, including social and cultural, determinants 
of behavior. One of the main factors which plays a leading connective role in 
the relationship between personal and social experiences is time perspective 
(TP). TP is considered as the main component in the construction of psycho-
logical time, which results from the cognitive processes which divide the life 
span and the life experience into the periods of the past, the present and the 
future (Zimbardo and Boyd 1999). 

Differences in time perspective in normal and pathological aging were 
investigated. According to the fi rst hypothesis, in depression the present he-
donistic and the future orientations would be low. According to the second 
hypothesis, in normal aging the future orientation would be low.

Method 
Participants. 48 elderly depressed patients aged from 50 to 80 and 26 men-

tally healthy older adults aged from 50 to 81 took part in the experiment. All 
patients were under treatment in the Mental Health Research Center (Mos-
cow).

Materials. In the investigation was used the adapted for the Russian popu-
lation ZTPI (Zimbardo and Boyd 1999; Sircova, 2004). 

Procedure. The participants were individually tested in the 1st part of the 
day: 1st sample – in the cabinet of the clinical psychologist in the geriatric de-
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partment of the Mental Health Research Center; 2nd sample – in a quiet room 
in a fl at. They received the questionnaires and fi lled them in. The data collec-
tion took place between November 2011 and April 2014.

Results and discussion
Signifi cant differences between the representatives of a clinical and a con-

trol group were stated by the analysis of the ZTPI completion (Picture 1). The 
“Past Negative” was higher in the clinical group (p<0,05); elderly depressed 
people showed high scores on this factor while the mentally healthy people got 
the low scores on the average. The representatives of both groups showed high 
scores on the “Future”, but the scores of the healthy controls were signifi cantly 
higher than the ones of the depressed people (p<0,01). The average score on 
the factor “Present Fatalistic” was signifi cantly higher in the clinical group 
(p<0,01): elderly depressed patients averagely got high scores while healthy 
elderly people – the low ones. 

Picture 1. Distribution of the scores on the factors of the ZTPI in the 
clinical and the control groups (100% - all participants of each group) 

The results confi rmed the fi rst hypothesis: in depression the present wasn’t 
associated with satisfaction, the future orientation was low. Contrary to the 
second hypothesis, healthy elderly people were highly future oriented. Our 
results support the assumption that the most expressed in late life depression 
is the tendency to pessimistic attitude towards the past and the fatalistic at-
titude towards the present (Sircova and Mitina 2008; Desmyter and De Raedt 
2012). But according to our results also change other aspects of time perspec-
tive: lowers the ability to be satisfi ed here and now, to concentrate on positive 
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aspects of one’s future. Thus, in late life depression several aspects of the time 
perspective profi le of normal aging sharpen.

Conclusion
It was shown that the characteristics of TP in normal aging refl ect pre-

dominance of its positive aspects. Among “compensatory” mechanisms are 
“shift to the future”, active and responsible life position which refl ect psycho-
logical vitauct. The “depressive” TP profi le shows ambivalent attitude to the 
past, helplessness in life organizing, low future orientation. Resources of the 
past, possibility to get positive emotions in the present are not closed up for 
depressed people. These results clear up how manifests vitauct in aging (re-
specting TP), which resources can play a supportive role for the compensation 
of the negative changes.
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Состояние осознанного сновидения (ОС) – состояние психики во 

время фазы сна с быстрыми движениями глаз (БДГ). Ему сопутствуют 
обычные физиологические признаки фазы БДГ: сниженный тонус му-
скулатуры, отсутствие альфа-ритма электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в за-
тылочных областях, типичного для бодрствования с закрытыми глазами, 
повышенная частота и вариабельность сердечного ритма. В то же время 
испытуемый во время ОС способен осознавать нереальность событий 
сна, помнить о ситуации эксперимента и своих целях перед засыпанием, 
проявлять исполнительные функции психики в мере, более типичной для 
бодрствования, а также ограниченно воспринимать внешние стимулы; 
это отмечается в самоотчёте и может выражаться в выполнении экспери-
ментальной задачи. 

Таким образом это пример диссоциативного состояния. Существен-
ные отличия в физиологии бодрствования и БДГ-сна означают, что ОС 
может использоваться как модель для исследования необходимых ней-
ронных коррелятов бодрствующего сознания (Hobson 2009). 

 
Для экспериментов с ОС разработана методика «осознанных снови-

дений, подтверждённых сигналами». В ней используется тот факт, что 
глазодвигательные мышцы во время фазы БДГ не парализованы, а субъ-
ективное направление взгляда в сновидениях отражается на реальном 
движении глаз; испытуемый перед засыпанием получает инструкцию вы-
полнить определённую серию фиксаций взгляда, если осознает, что нахо-
дится во сне, и/или при ином условии (LaBerge 1980). Данная методика, 
однако, не позволяет передавать испытуемому добавочную информацию 
в процессе сновидения. Другой её недостаток – вероятность случайного 
(автоматического) выполнения выученной инструкции в неосознанном 
сновидении; в совокупности это делает критерий осознанности нестро-
гим.  

Нами была поставлена задача разработки методики, позволяющей 
подтверждать осознанность действий испытуемого во время сновидения. 
Для этого был разработан протокол двусторонней коммуникации, в кото-



731

рой для успешного ответа сигналами на подаваемые экспериментатором 
стимулы необходима их целенаправленная обработка спящим испытуе-
мым.

 
В пилотном исследовании принял участие один подготовленный ис-

пытуемый, мужчина 38 лет с большим опытом осознанных сновидений. 
Он был обучен подавать сигналы сериями движений глазами вправо-вле-
во и/или коротких последовательных выдохов. Регистрация полисомно-
граммы (физиологических параметров испытуемого в процессе сна) на-
чиналась перед засыпанием испытуемого (22:00 – 02:00) и продолжалась 
до утра. После трёх циклов нормального сна испытуемого будили и на-
поминали инструкцию: в случае осознания во сне (ОС) совершить два 
горизонтальных движения глазами, подтверждая осознание, и далее вы-
полнять команды, подаваемые аудиально (в записи) блоками по 6. Каж-
дая шестая команда повторяла напоминание о ситуации эксперимента и 
двойном движении; остальные 5 команд содержали арифметические за-
дачи (например: «вычти 3 из 6, ответь дыханием, затем глазами»; в этом 
случае «верным ответом» являлась серия сигналов из 3 резких выдохов и 
3 горизонтальных движений). 

В случае, если аудиозапись приводила к пробуждению, громкость за-
писи временно снижалась. После пробуждения испытуемый давал под-
робный отчёт о сновидениях и выполненных действиях. 

 
Дизайн эксперимента разрабатывался для применения как в лабо-

раторных, так и в домашних условиях. Для регистрации использовался 
беспроводной 8-канальный миниатюрный усилитель биопотенциалов 
(разработанный в лаборатории нейробиологии сна и борствованияИВН-
ВиНФ РАН, совместно с Трощенко А.Г.). Регистрировались ЭЭГ от 2 до 4 
каналов, электромиограмма (ЭМГ), электроокулограмма (ЭОГ) и сигнал 
дыхания, данные акселерометра, а также записывался звук.

Для регистрации дыхания применялись как датчики на основе тер-
морезистора, так и микрофоны. Полисомнограмма анализировалась со-
гласно руководству американской сомнологической ассоциации AASM 
(Iberetal. 2007). Всего было проведено 22 ночных эксперимента. В 15 экс-
периментах во время БДГ-фазы сна обнаружены двойные сигналы дви-
жением глаз; коммуникация осуществлялась во время эпизода БДГ-сна 
с сигналами движениями глаз в 14 отдельных эпизодах БДГ. Применяя 
критерий хи-квадрат к выборкам из последовательностей корректных 
ответов на задачи и серий сигналов, которые подавал испытуемый в со-
ответствующих эпизодах, мы можем отвергнуть гипотезу об их незави-
симости. Таким образом подтверждается предварительная исследова-
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тельская гипотеза о том, что двусторонняя коммуникация с человеком в 
состоянии БДГ-сна с осознанием возможна.
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Ориентационные характеристики являются важными описательными 
атрибутами объектов зрительного мира. Их сохранение в кратковремен-
ной рабочей памяти позволяет быстро обнаружить и скорректировать 
даже незначительные изменения этой базовой зрительной характери-
стики и таким образом поддерживать в мозге систему внутренних про-
странственных референтов и пространственных карт. Согласно модели 
«низкоуровневой сенсорной памяти» (“low-level perceptual memory”) 
(Magnussen, 2009), механизмы формирования репрезентаций простых 
зрительных признаков, их сохранения и извлеченияиз памяти локали-
зованына уровне ранних зрительных областей и обеспечивают пресе-
мантический уровень кратковременной памяти, включая имплицитную 
дискриминацию. Эти теоретические представления о месте сенсорных 
областей в восприятии иудержании информации подтверждены экспери-
ментально. Например, по паттерну метаболического ответа зрительной 
коры в период удержания можно с высокой точностью определить, какую 
ориентацию запомнил испытуемый (Pratte,Tong, 2014).Вопрос о роли 
ранних зрительных областей в воспроизведении, сравнении текущей и 
хранящейся в памяти ориентаций, до сих пор не рассматривался, хотя 
эта операция является критически важной для быстрых адаптационных 
реакций в зрительной среде. 

   В настоящей работе, используя высокоплотную регистрацию зри-
тельных вызванных потенциалов (ВП) и локализацию распределенных 
дипольных источников компонентов ВП методом взвешенных минималь-
ных нормальных оценок, мы провели анализ динамической топографии 
раннего сенсорного анализа в зрительных областях коры, определили 
корковые зоны интереса, участие которых критически важно для выпол-
нения этой операции. Для ответа на вопрос, насколько специфичны обна-
руженные феномены для памяти на ориентации, в эксперименте исполь-

1 Выполнено при поддержке Российской Академии Наук
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зовали два вида зрительных стимулов - наборы прямоугольных решеток 
разной ориентации и шахматные паттерны. В шахматных паттернах для 
исключения влияния горизонталей и вертикалей прямоугольные элемен-
ты были заменены на кружки. 

Проведен дисперсионный анализ амплитуды компонентов Р100 и 
N150 ВП проекционных зрительных областей – затылочной и теменной 
– с учетом факторов Совпадение (2 уровня: совпадение и несовпадение 
хранящегося в памяти эталонного и текущего тестового стимулов), Сти-
мул (2 уровня: ориентация линий и конфигурация пространственного 
паттерна) и Полушарие (2 уровня).Обнаружено, что амплитуда компо-
нента Р100, отражающего операцию первичного анализа физических 
характеристик стимула, зависела от Совпадения тестового и эталон-
ного стимулов (в затылочной области F1,29=13.13; p=.001, в теменной 
F1,32=7.03; p=.01).Значимое взаимодействие Совпадение × Стимул ука-
зывает на зависимость этого эффекта от типа Стимула (в затылочной об-
ласти F1,29=4.93; p=.05, в теменной F1,32=4.4; p=.05). Действительно, 
только для ориентаций несовпадение тестового и эталонного стимулов 
сопровождалось увеличением амплитуды компонентаР100 в затылочной 
и теменной областях (post-hoc  Duncan test: р<.005 и р<.05, соответствен-
но).

Амплитуда негативности N150, соответствующей этапу сенсорной 
категоризации стимула, также зависела от фактора Совпадение (в заты-
лочной области F1,32=19.29; p=.0001, в теменной F1,32=22.50; p=.0001). 
Но в отличие от Р100, для N150 взаимодействие Совпадение × Стимул не 
достигало уровня значимости. Для обоих типов стимулов несовпадение 
эталона и теста приводило к росту амплитуды N150. Это повышение для 
паттернов значимо во всех анализируемых областях (.001<р<.05, Duncan 
test), а для ориентаций - только в левой теменной области (p<.0001), в 
остальных имеет характер тенденции (.05<p<.10).

Информативным показателем несовпадения текущего сигнала и хра-
нящейся в памяти репрезентации, является негативность, развивающая-
ся во временном окне 240-270 мс с амплитудным максимумом в перед-
них областях коры (Yin et al., 2011). Анализ топографии корковых зон 
интереса, в которых по критерию плотности дипольного тока различия 
между ситуациями совпадения и несовпадения стимулов были значимы-
ми, подтвердил важную роль сенсорных областей на этом этапе и зави-
симость локализованных там эффектов от типа стимула. Для памяти на 
ориентации различия локализованы преимущественно в задних отделах 
коры, связанных с выделением и переработкой базовых ориентационных 
характеристик (Lateral Occipital g., Lingual g., Cuneus, Inferior Parietal g., 
Supramarginal g., Superior Temporal g.), для паттернов - в более ростраль-
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 Рис.1.  Характеристики вызванной активности затылочной и темен-
ной областей коры в задачах рабочей памяти на ориентацию линии и 
пространственный паттерн.  

А – ВП, усредненные для сенсоров затылочной и теменной областей 
правого полушария, при совпадении и несовпадении текущей и удержи-
ваемой в рабочей памяти информации. Сплошная линия – совпадение те-
стового и эталонного стимулов, пунктирная линия – их несовпадение. 

Б – результаты моделирования методом взвешенных минимальных 
нормальных оценок распределенных источников компонента N240 ВП 
в задачах рабочей памяти на ориентацию линий и пространственные 
паттерны. Темным выделены корковые зоны интереса, в которых раз-
личия между ситуациями совпадения и несовпадения эталонного и те-
стового и стимулов статистически значимы (.0001<p<.001). Вверху на 
ВП лобной области горизонтальной линией отмечен интервал времени, 
для которого выполняли моделирование распределенных источников и их 
статистический анализ в программе SPM12.  
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ных зонах интереса (Precentral g., Postcentral g., Superior and Middle 
Temporal g., Caudal Middle Frontal g.).Вместе с тем, различия плотности 
дипольного тока в префронтальных зонах интереса (Superior Frontal g., 
Rostral and Caudal Middle Frontal g., Pars Opercularis) и в цингулярной 
коре (Anterior and Posterior cingulate) не зависели от стимульного мате-
риала и наблюдались как для ориентаций, так и для более сложных изо-
бражений - паттернов.

Таким образом, в работе получены новые данные о мозговых меха-
низмах выделения быстрых изменений ориентационных характеристик 
зрительной среды. Показана важная роль проекционных зрительных об-
ластей не только в восприятии и хранении детализированных репрезен-
таций, как это было показано ранее (Harrison,Tong, 2009; Serences et al., 
2009), но и в воспроизведении, при сличении текущего и хранящегося в 
памяти сигналов. Предполагается, что на стадии сенсорной переработки 
уже в первые 100 мс в ранних зрительных областях формируется сигнал 
несовпадения текущей ориентации с хранящейся в памяти, который ис-
пользуется префронтальными структурами исполнительного контроля 
для программирования поведенческого ответа. 
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Aim 
The aim of the present research is to study cross-cultural differences of 

experiences of happiness by university students, the millennials of Russia and 
the USA. The question of what makes a student happy is extremely important 
in the context of student motivation and, therefore, is crucial in educational 
process since happiness can be understood as subjective appreciation of life 
as a whole (Argyle 1987) and might, therefore, reveal a connection between 
studying and all other spheres of activity. To get a deeper insight into the issue 
we studied both verbal and gestural representations of HAPPINESS.

We posed the following questions:
Do men and women have different sources of happiness? 
Do men and women of the two countries share the same happiness-related 

concerns? 
Do men and women of the two countries gesture differently while talking 

about happiness?
Do men and women of the two countries gesture differently while talking 

about the sources of happiness and their evaluation?

Study design
The design of the study included four steps: carrying out interviews with 

university students to yield subjective accounts of what makes young people 
happy, analyzing transcripts of the interviews, analyzing co-speech gestures, 
aligning the results of the previous steps to answer the research questions giv-
en above.

Material and methods
25 Russian-speaking and 15 English-speaking university students were in-

terviewed. According to the study design respondents were asked to describe a 
state of happiness they have been in following the instruction: Please, relax. Sit 
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back. Now recollect an occasion when you felt happy, go back to the experi-
ence and describe what you feel. Due to the multimodal nature of the research 
the interviews were video-recorded and later transcribed. These self-reports 
were regarded as complex unities of the linguistic and paralinguistic.

The transcripts were analysed using content-analysis based on a conceptual 
formula of happiness (Воркачев 2001, 2003). The formula consists of two 
main components: the objective component (the source of happiness) and the 
subjective component (one’s feelings). The former belongs to the objective 
world and the latter characterizes the subject of cognition who evaluates vari-
ous events of the objective world as causing happiness. 

The videos were analysed using a method of gesture analysis developed by 
C. Müller (Müller 1998; Gesture 2008) which includes gesture identifi cation, 
gesture form analysis and gesture interpretation. 

The two sets of data obtained in the course of the above procedures were 
subsequently aligned using cognitive-matrix analysis (Suvorova, Beresneva, 
Mishlanova 2017) to see if there is any correlation between the ways the re-
spondents talk and gesture about happiness. The matrix shows how many rep-
resentations of the objective and subjective components of the formula were 
given in the spoken narrative and which ones were accompanied by a repre-
senting co-speech gesture.

Results and perspectives
The data show that men and women have different sources of happiness 

when compared on the basis of three types of relationships: human to human, 
human to activity, human to nature.

Most of the respondents share modern understanding of happiness as sub-
jective appreciation of certain events in life, while a few understand happiness 
as luck.

The respondents from the USA produce more co-speech gestures than the 
Russian ones.

Gestures of a specifi c shape (hands are raised to different degrees in the 
gesture space) are used to acco mpany the narrative about the subjective com-
ponents of the formula of happiness refl ecting the HAPPINESS IS UP meta-
phor.

The results of the study can be used in research into student motivation and 
curriculum design.
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Введение. Исследование направлено на изучение нейрокогнитивно-
го уровня саморегуляции как механизма успешного овладения русским 
языком в школе. Работа выполнена в рамках междисциплинарного под-
хода, проблема является актуальным полем исследования ряда научных 
дисциплин: педагогики, психологии, когнитивной науки и лингвистики. 
Задача выявления регуляторных механизмов овладения русским языком 
приобретает все большую актуальность. Становится очевидным, что для 
успешного изучения русского языка недостаточно способностей, новых 
методик, педагогической поддержки и интереса. Учащиеся должны при-
кладывать усилия и во всей полноте задействовать систему саморегуля-
ции достижения учебных целей.

В оценке успешности овладения русским языком как школьной дис-
циплиной мы опираемся на подход, предложенный Е.Д. Божович 2016. 
Согласно ее исследованиям, языковая компетенция (ЯК) представляет со-
бой динамическое единство трех компонентов: речевого опыта, знаний 
о языке, языковой интуиции (чувстве языка), между которыми склады-
ваются связи разных типов, а сама система в целом вступает в связи с 
другими компетенциями носителя языка, в частности, коммуникативной 
и когнитивной (Божович 2016). 

Нейрокогнитивный уровень саморегуляции представлен в исследо-
вании исполнительными функциями (ИФ). Согласно подходу А. Miyake 
и N.P. Friedman, в исследование включены следующие ИФ: общий ком-
понент (обслуживание когнитивных функций «высокого уровня»), пере-
ключение (как функция ответственная за внимание и переключение 

1 Исследование поддержано РФФИ, грант № 17-29-09094 «Осознанная саморегуляция 
в системе когнитивных и некогнитивных механизмов успешности овладения русским 
языком в школе»
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задач), торможение (как способность сознательно тормозить доминиру-
ющую автоматическую реакцию) и обновление рабочей памяти (Miyake 
et al. 2000).

Цель исследования - изучить связь базовых ИФ с языковыми компе-
тенциями для выявления когнитивных механизмов успешного овладения 
русским языком в школе.

Методика. Выборка: ученики 7-х и 9-х классов (N=84), общеобразова-
тельных школ г. Москвы и МО. Для диагностики уровня ЯК через оценку 
владения системой норм русского языка использовалась методика «Ис-
правь ошибки». Задание предполагает преобразование языкового мате-
риала: синонимическая замена одних синтаксических структур другими, 
редактирование текста, корректурная правка, устранение лексических 
подмен, изменение порядка слов, и т.д. (Божович 2016). Для оценки базо-
вых ИФ (переключения, торможения и обновления рабочей памяти) ис-
пользовались фланговая задача Эриксенов (подавление), задача «буквы-
цифры» с предсказуемой сменой задач (переключение) и задача «n-back» 
(обновление) в варианте 2-back с буквенными стимулами. Также оце-
нивалась базовая ИФ контроля ошибок (с помощью показателя пост-
ошибочного замедления, рассчитанного по всем задачам ИФ). Задачи на 
ИФ были реализованы в конструкторе психологических экспериментов 
«Практика-МГУ». Тестирование ИФ и ЯК проводилось в групповом по-
рядке.

Результаты. Выполнена серия линейных регрессионных анализов с 
компонентами ЯК как критериями и интегральными показателями ИФ 
как предикторами. Обнаружены следующие связи между компонентами 
ЯК и ИФ: 

—Эффективность переключений («стоимость переключения» в зада-
че «буквы-цифры») связана с успешностью выполнения всех заданий на 
пунктуацию (b=0.32, ρ≤0.02), со способностью верно оценить тестовое 
задание в соответствии нормами русского языка (b=0.33, ρ≤0.021) и с точ-
ностью выполнения инструкций задания (b=0.63, ρ≤0.002). 

—Эффективность торможения (эффект интерференции в задачи 
Эриксенов) связана с успешностью выполнения заданий на способность 
верно оценить тестовое задание в соответствии нормами русского языка 
(b=0.52, ρ≤0.0001).

—Эффективность обновления рабочей памяти (задача n-back) связа-
на с результатами выполнения заданий на пунктуацию (b=0.33, ρ≤0.022), 
устранением лексических подмен (b=0.41, ρ≤0.002), корректурной прав-
кой (b=0.49, ρ≤0.003) и с точностью выполнения инструкций задания 
(b=0.60, ρ≤0.002). 

Выявлены многочисленные взаимосвязи между отдельными показа-
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телями ИФ и ЯК. Анализ этих связей позволит сформировать новые по-
казатели ЯК для выявления регуляторных предикторов успешности ов-
ладения такими разделами русского языка как орфография, морфология, 
синтаксис, пунктуация, лексика.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
вклада ИФ в успешность овладения русским языком в школе. Наиболь-
ший вклад вносит обновление рабочей памяти (РП), что не противоречит 
ранее проведенным исследованиям. Так, механизмы РП обнаруживают 
сходство с механизмами общего интеллекта. Они лежат в основе успеш-
ного выполнения различных видов деятельности – изучения иностран-
ных языков, программирования, управления сложными техническими 
системами (Gonzalez and Wimisberg 2007). Особое значение РП играет 
в обеспечении успешности обучения в школе (Дмитриева и др. 2007; 
Gathercole and Alloway 2008) (Величковский 2017). Отметим, что в отли-
чие от результатов кросс-культурного исследования успешности обуче-
ния русскому языку, где было показано, что скорость переработки инфор-
мации и РП, не вносят вклад в формирование индивидуальных различий 
в успешность обучения русскому языку (Вербицкая и др. 2017), наши 
результаты позволяют утверждать обратное. Вероятно, годовые оценки 
по русскому языку, которые использовались исследователями, не позво-
ляют сделать вывод о достигнутом уровне ЯК. Рассмотрение успешности 
по русскому языку как сложного конструкта, включающего весь спектр 
ЯК, несомненно, позволит продвинуться в понимании когнитивных и ре-
гуляторных предикторов овладения русским языком, которые ранее не 
удавалось выявить из-за ограничений, накладываемых годовой оценкой.
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В психологических исследованиях существует традиция говорить о 
моральном выборе как о целостном процессе, включающем когнитивные 
оценки и эмоциональные реакции. В качестве оснований для принятия 
морального решения изучались, в частности,нравственные эталоны и 
моральные прототипы (Monin&Jordan, 2009),ценностные ориентации 
(Асадуллина, Малюгин, 2008) и другие личностные особенности (напр., 
Корнилова, Чигринова, 2012). В социально-психологических исследова-
ниях основное внимание уделяется процессам осуществления морально-
го выбора, в частности,изучению механизмов морального баланса, мо-
ральной обиды и моральной компенсации (Monin&Jordan, 2009), а также 
соотношению имплицитных и эксплицитных процессов при принятии 
решения (Conway&Gawronski, 2013). В фокусе внимания большинства 
исследований находятся два принципа, на которых может быть основан 
моральный выбор. Согласно деонтологическому принципу, моральным 
признается действие, которое является нравственным по своей природе; 
в случае принципа утилитаризма моральность действия определяется его 
последствиями (Bialek&DeNeys, 2017). В работахК. Гиллигана в качестве 
еще одного основания морального выбора был описан принцип заботы 
(эмпатийное внимание к нуждам и потребностям другого человека), ко-
торый противопоставляется принципу нормативности (напр., Молчанов, 
2011).

В последнее время все чаще появляются исследования, обнаружива-
ющие проблемные области в описании морального выбора как единого 
целостного процесса. Нейропсихологические исследования показывают, 
что при вынесении моральных суждений одновременно задействованы 
многие зоны мозга, большинство из которых не являются специфичны-
ми для моральных суждений (Greene&Haidt, 2002).Bartels&Pizarro(2011) 
обнаружили, что принятие утилитарных решений, которые считаются 
более «правильными» и соответствующими более высокому уровню мо-
рального развития, положительно коррелирует с чертами темной триады 
личности.Wark&Krebs (2000) разделили моральные дилеммы по их со-
держанию на антисоциальные, просоциальные и дилеммы социального 
давления и показали, что выборы в разных дилеммах плохо согласованы 
друг с другом, а сами суждения могут относиться к разным уровням мо-
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рального развития. Эти и другие результаты позволяют Sinnott-Armstrong 
(2016) утверждать, что в случае морального выбора мы имеем дело не с 
одним, а с несколькими качественно разными процессами.На наш взгляд, 
это будет проявляться в том, что: 1) при решении дилемм разного типа 
человек может ориентироваться на разные принципы, лежащие в осно-
вании сделанного выбора, и 2) черты темной триады личности и мораль-
ного отчуждения будут взаимосвязаны с моральным выбором только при 
решении дилемм антисоциального типа. Настоящее исследование посвя-
щено проверке этих гипотез.

Процедура исследования. Нами были составлены 10 дилемм, по со-
держанию максимально приближенных к реальностям студенческой жиз-
ни. Из них 3 дилеммы относились к антисоциальному типу, 3 – к просо-
циальному, остальные были смешанного типа. Классификация дилемм 
проводилась независимо обоими авторами исследования и не вызвала 
противоречий. Сбор данных проводился в сети интернет с использовани-
ем сервисаwww.1ka.si. После прочтения дилеммы испытуемые выбирали 
один вариант решения (соответствующий или не соответствующий прин-
ципу заботы), после чего в 1-2 предложениях описывали причины сде-
ланного выбора. На следующей странице испытуемые выбирали один из 
нескольких вариантов объяснений, который наиболее точно соответство-
вал написанному ими (половина предложенных вариантов соответство-
вала деонтологическому, а половина – утилитарному принципам). Соот-
ветствие предложенных вариантов принципам, лежащим в их основании, 
была независимо оценена авторами исследования и одним сторонним 
экспертом. Испытуемые также заполняли опросник отчуждения мораль-
ной ответственности (Ледовая и др., 2016) и короткий опросник темной 
триады (Егорова, Ситникова, Парщикова, 2015). Порядок предъявления 
дилемм и опросников был контрсбалансирован.Выборку исследования 
составили 140 студентов (45 юношей и 95 девушек) в возрасте от 16 до 
25 лет (M=20,3; SD=1,93).

Результаты и обсуждение.Согласованность выборов ответов на ди-
леммы оказалась неудовлетворительной во всех случаях (как по отно-
шению к принципу заботы, так и по отношению к деонтологическому/
утилитарному принципам; как для выборки в целом, так и для каждой 
группы дилемм в отдельности; во всех случаях kr20<0,3 и ϕ<0,23). Ме-
тодами логистической регрессии со смешанными эффектами былаоб-
наружена единственная значимая взаимосвязь: моральное отчуждение 
снижает вероятность выбора, соответствующего принципу заботы, в за-
дачах антисоциального типа (γ0= -0,96, отношение шансов 0,38; p<0,001). 
Таким образом, наши результаты полностью поддерживают первую ги-
потезу и только частично – вторую: взаимосвязь черт темной триады с 
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особенностями принятия моральных решений не была обнаружена.Мы 
убеждены, что существование принципиально различных процессов, 
стоящих за моральным выбором в реалистичных ситуациях, является 
наиболее вероятным, хотя и не единственно возможным объяснением по-
лученных результатов.
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The research is focused on the issue of selective and non-selective lexical 
access studying whether the bilingual word-recognition process in languages 
sharing the same alphabet involves the initial activation of word representa-
tions from a mother tongue only (language-selective lexical access) or whether 
the words known to an individual, including L2 words, are considered as po-
tential candidates for recognition (non-selective access). The aim of the study 
is to check how the origin of words infl uences processing mechanisms in 
Russian-Tatar bilinguals fl uent both in Russian and Tatar but living in the Rus-
sian speaking environment, and whether native speakers of Russian can sense 
a foreign origin of the words which were adopted by the Russian language 
centuries ago, but still retain some phonological characteristics of the original 
language. 

Stimuli and design. The stimuli used in the present study are nouns con-
trolled for frequency and matched for length measured in number of letters. 
100 nouns of Turkic origin in the Russian language and 100 nouns of Russian 
origin in the Turkic language (Tatar) were used in Lexical Decision Task to 
identify the traces of native language infl uences among native speakers of Ta-
tar and Russian. The stimuli also include 100 pseudo words.  

  Procedure. To conduct the experiment we used E-Prime 2.0 (Copyright 
1996-2012 Psychology Software Tools). Two pseudo-randomized lists (words 
and non-words) containing 200 stimuli were made so that the same condition 
in the word list was presented no more than 3 times at a run. The participants 
are tested in a computer class individually. Before the experimental session 
the participants have a practice session (15 original items, which were not 
included into the experiment) after which they are free to ask questions if they 
have any before starting the experimental session. Both the practice session 
and the experimental session are preceded by the instruction on LDT.  Subjects 
are to make judgments about whether or not a string of letters appearing in the 
center of the screen is a common Russian word (“press 1 if it is a word, and 0 
if it is not a word”).  In the experiment each trial starts with a fi xation cross ap-

1 Acknowledgement.  Th is study was supported by Ministry of Education of Russian Federation, 
grant № 14.Y26.31.0014.
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pearing in the center of the screen (500 ms) followed by a noun in the Cyrillic 
аlphаbet in upper case letters (100ms) remaining on the screen till a response, 
but not more than 2000 ms.  The trial ends in an intertrial interval (250 ms). 
The experiment session lasts for 12 minutes average.  

  Prior to the experiment, the participants were asked to do a questionnaire 
to reveal their bilingual language status (the questionnaire is based on Lan-
guage Experience and Profi ciency Questionnaire by Viorica Marian, Henrike 
K. Blumenfeld, Margarita Kaushanskaya 2007). The participants were to ar-
range the languages they speak in the order of domination, and in the temporal 
order of exposure to languages. Besides, they were asked to assess the amount 
of time they during which they are exposed to Russian and Tatar now, as well 
as to determine their identity. Apart from this, they assessed their listening, 
speaking, reading and writing skills in both Russian and Tatar.

The collected self-reported data from 38 Russian-Tatar bilinguals, 24 
women and 14 men, aged 19 to 84, showed a considerable diversity in their 
self-assessment of the level of mastering the language all of them consider to 
be their native one – the Tatar language, though the participants unanimously 
display the oral speech bias (24 and 10 participants reported excellent and 
good listening skills, 14 and 18 – excellent and good speaking skills, while  10 
people  admitted it was extremely diffi cult for them to write). The Russian lan-
guage is determined by the experiment participants as a more active one (they 
speak Russian much more frequently). The level of their mastering listening, 
speaking, reading and writing skills in Russian the participants consider to be 
very high (31 participants consider their listening reading and skills in Russian 
to be excellent, other participants  consider them to be good; 29 participants 
consider their speaking and writing skills in Russian to be excellent, other 
participants  consider them to be good).  

The research is on the go; nevertheless, some preliminary results are avail-
able. The fi rst results seem to support the idea that the exposure to the mother 
tongue, short as it might be, affects the way bilinguals process L2 words, re-
lated to L1 origin, which is observed in their decreased RT in LDT, whereas, 
Russian speakers’ RT is increased when they process words of Tatar origin 
though adopted and assimilated by the Russian language. Further experiments 
are designed to be conducted on the same material but using priming method-
ology.
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1. Introduction
Proverb goes“Failure is a stepping-stone”, yet in reality, those who fail 

feel ashamed and organizations regards failure in a negative way. A communi-
cation-system contract company, however, thinks failures as the very sources 
of success and endeavors (Edmondson, 2011) in order “not to make the same 
mistakes”, analyzing what went wrong. With the cooperation with this com-
pany, authors examine how “learning from failure” activity has been perceived 
among employees. In the company this activity is called “Hansei-Juku” which 
means a refl ection time. This paper consists of the survey we conducted and 
its outcome.

2. Methods
First of all, authors and executives at the company picked 20 words rel-

evant to “Hansei-juku” from the perspectives of precipitating factors, compo-
nents of the working system, expectations of the working system, and outcome 
variables. Figure 1 is a consequence of comparing extracted terms with com-
peting value framework (Cameron and Quinn, 2005) and checking the balance 
among them. 

Figure1.  Keywords relative to learning from failure
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Second, web-based questionnaire system was developed to measure Per-
ceived Distance among those relevant words. Figure 2 is a screen image when 
a user answers questions. 

Figure2. Web base questionnaire

Relevant terms  are shown up on the left side of Figure2 (1), and subjects 
decide perceived distance as they feel and drag comparative term (2). That 
means the closer a perceived distance is, the further to the left it goes. The 
longer a distance is, the further to the right it goes. In this research, this per-
ceived distance is named “sensitivity.”

Mutual perceived distance among the 20 terms are plotted on coordinate 
system utilizing Multi-dimension scaling method (MDS). Authors consider 
and examine the result which is a position relationship among all the terms 
indicated on the coordinate system.

3. Results
More than 80% (approximately 800 people) responded thanks to the com-

pany conducting the joint study. 
All the MDS outcome of subjects can be categorized into 4 clusters (Naka-

mura and Nagayoshi, 2017) as Figure 3 presents. 

Figure 3 MDS results of 
all the employees
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To show results in terms of an attribute, an employment status, regular 
employees who works at the offi ce are shown in Figure 4 and those who work 
outside the offi ce (fi eld workers) are indicated in Figure 5. 

Figure 4. MDS 
results of employees 
working at the offi ce

Figure 5. MDS 
results of employees 
working outside the 
offi ce

Occasions ends up in failures are more likely to be happening at a project 
site which is under construction. In that case, those failures tend to embroil 
customers directly. Figure 6 illustrates how states of mind among temporary 
workers in particular see “Hansei-Juku”, or a spirit of learning from failure.
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Figure 6. MDS re-
sults of temporary 
workers

4. Further Findings and Conclusions
 How to perceive “learning from failure” varies due to employment status. 

Despite the introduction of “Hansei-Juku”, sensitivity at the company turned 
out to be relatively low. 

Among those who work outside the offi ce, sensitivity of temporary work-
ers was high. In other words, perceived distance between “Hansei-Juku” and 
its relevant terms concentrated. Therefore, it can be said that they unconscious-
ly think that “Failure might have an effect on one’s own employment.’ 

To make sure, this survey analysis is restricted to one company. In near the 
future, we are willing to keep examining perceptions of “leaning from failure”, 
applying MDS methods to other several companies. 
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Специально сконструированные дилеммы представляют собой один из 
наиболее широко распространенных инструментов для изучения мораль-
ного развития. Однако, как показано И.И. Знаменской, И.М. Созиновой 
и Ю.И. Александровым (2016), несмотря на преимущества достаточно 
простой и легко подстраиваемой под конкретную задачу эксперименталь-
ной процедуры, данный подход имеет и серьезные ограничения.

В исследованиях Дж. Френкеля, Г.Кочанска и др. (Fraenkel 1981, 
Kochanska et al. 1996) обнаружено, что данные о связи между ответами 
респондентов в ходе самоотчетных методик и их поведением в реальных 
ситуациях весьма ненадежны. Выполненный В. Пенгом и Л. Хуашаном 
(2014) мета-анализ публикаций последних тридцати лет показал лишь 
слабую (r=0,238) корреляцию между моральными суждениями и поведе-
нием, при этом отрицательная связь с аморальным повед ением не под-
твердилась.

В последнее время большинство исследователей отходят от понима-
ния морального выбора как чисто рационального процесса, предполагая 
вслед за Хайдтом (Haidt 2001) и Грином (Greene et al. 2004), что в приня-
тии решения помимо когнитивной оценки присутствует и эмоциональная 
составляющая. Поскольку с утилитарной точки зрения жизнь пяти че-
ловек всегда дороже жизни одного, именно значимость и вариативность 
эмоциональных реакций респондентов лежит в основе разнообразия 
оценок моральных дилемм. При этом увеличению значимости эмоцио-
нальной составляющей способствует приближение ситуации принятия 
решения к более естественной, например, при использовании элементов 
виртуальной реальности (Patil et al. 2014).

Мы предположили, что допустимость причинения вреда человеку 
может быть связана с его внешней привлекательностью. Для проверки 
этой гипотезы был создан стимульный материал, включающий помимо 
текстового описания моральной дилеммы также и иллюстрацию к ней. С 
помощью программы Adobe Photoshop СС 2014 мы создали изображения, 
на которых крупным планом было показано лицо потенциальной жертвы, 
названное привлекательным или непривлекательным респондентами на-
шего предыдущего исследования (Никитина, 2012).

Из 30 дилемм, использованных в работах К.Р. Арутюновой, Ю.И. 
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Александрова (Arutyunova et al. 2013), мы выбрали 6 дилемм, образую-
щих пары, различающиеся по параметрам действие/бездействие, наме-
ренность/ненамеренность причинения вреда, наличие/отсутствие физи-
ческого контакта с жертвой. При этом в двух парах - дилеммах 5 и 6, 15 
и 16 (нумерация авторов сохранена) - нанесение вреда потенциальной 
жертве было лишь побочным результатом, а контакт с жертвой отсутство-
вал. В дилеммах 8 и 10 причинение вреда было намеренным, а также (в 
ситуации 8) присутствовал физический контакт с жертвой.

В исследовании приняли участие студенты психологических специ-
альностей вузов Москвы, получающие первое или второе высшее об-
разование, N=64. Им следовало по каждой иллюстрированной дилемме 
оценить допустимость причинения вреда человеку и коротко обосновать 
свое решение в письменном виде.

Затем тексты комментариев в зависимости от их содержания для даль-
нейшего анализа были отнесены к одной из 5 групп: «деонтологические» 
(«Он убил ни в чем не виноватого человека», «Нельзя убивать даже 1 ради 
других»), «относительно деонтологические» («Нарочно лишать кого-то 
жизни ради спасения других не есть гуд. Можно только в критических 
случаях». «В данной ситуации жизнь одного стоит 5»), нейтральные («На 
самом деле это равноценный выбор: 5 пловцов и 1», «Нельзя выбрать») 
«относительно утилитарные» («Ценна конечно каждая жизнь, но 5 важ-
нее одной». «Не совсем правильно, но пришлось выбрать в пользу боль-
шинства») и «однозначно утилитарные» («5 жизней важнее одной», «Он 
спасет больше людей» и пр.).

Всем комментариям были также присвоены коды по 2-м критериям 
– уход от решения дилеммы («Он мог сначала спасти человека, который 
в безопасности, а потом быстро спасти тех 5»), а также обвинение по-
тенциальной жертвы («Это логично, а пострадающие сами виноваты», 
«Скалолаз сам нарвался». «Скалолазу следовало выбрать специальные 
места для данного вида спорта и не затруднять движение»).

Статистическая обработка результатов подтвердила, что оценка ди-
лемм и полученные объяснения положительно коррелируют друг с другом 
(Ро Спирмена = 0,578, p<0,001). Однако значимых различий ни оценок, 
ни их объяснений для привлекательных и непривлекательных «жертв» 
не обнаружено. В целом по всему стимульному материалу показано, что 
ответы-обвинения значимо чаще даются для непривлекательных людей 
p<0,01), а уход от решения дилеммы чаще встречается при оценках ситу-
аций с причинением вреда привлекательному человеку (p<0,05).

Дальнейший анализ показал, что предлагаемые нами респондентам 
дилеммы разделились на 2 группы по фактору намеренности причине-
ния вреда. В дилеммах 5, 6, 15, 16, в которых вред оказывается побоч-
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ным результатом решения проблемы, средние оценки допустимости ока-
зываются несколько выше, если потенциальная жертва привлекательна 
(р=0,042). Для дилемм 8 и 10 ситуация обратная – намеренное действие, 
которое может причинить вред более привлекательному человеку, оцени-
вается респондентами как менее допустимое (р=0,023).

Таким образом, с одной стороны, респонденты делают выбор в пользу 
меньшей допустимости причинения вреда привлекательным людям, что 
особенно явно проявляется в ситуациях с намеренным нанесением вреда 
и минимальными возможностями спасения для жертвы. С другой сто-
роны, привлекательность ассоциируется с более высокими физически-
ми качествами, а значит и со способностью справиться с угрожающими 
жизни обстоятельствами (выплыть из-под волны, не сорваться со скалы) 
что подтверждается соответствующими комментариями респондентов. 
Непривлекательная жертва чаще называется виновником своих проблем.
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И ДВИЖЕНИЯМИ РУК И НОГ

А.Ю. Николаева, М.Б. Гончаренко,  Т.А. Строганова
Московский городской психолого-педагогический университет, 
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anastasia.y.nikolaeva@gmail.com

Предполагают, что овладение семантикой глаголов, в особен-
ности глаголов движения, соответствует принципам ассоциативно-
го обучения нейронных сетей. Эта гипотеза была предложена Ф. 
Пульвенмюллером(Pulvermuller, 1999) и лежит в русле популярного на-
правления – теории воплощенного познания (Shapiro, 2014). Она пред-
сказывает, что при восприятии глаголов «ходить» или «писать» проис-
ходит ре-активация моторных нейронных репрезентаций руки или ноги, 
вовлеченных в осуществление соответствующих действий. Общая акти-
вация моторных зон должна приводить к эффектам интерференции, т.е. 
к замедлению движения определенной конечности при семантической 
обработке глагола, обозначающего ее движения (Scorolli, Borghi, 2007), 
(Shebani, Pulvermuller, 2013).  Однако, результаты таких исследований ча-
сто трудно поддаются однозначной интерпретацииз-за неполного экспе-
риментального дизайна. В частности, в работе Мирабелла с соавторами 
(Mirabellaetal., 2012) испытуемым предъявляли глаголы, описывающие 
действия рук или ног, и глаголы, обозначающие абстрактные действия. 
Испытуемый должен был решить, является ли глагол конкретным или 
абстрактным, и как можно быстрее сообщить о своем решении, нажи-
мая рукой на кнопку. Авторы ожидали, что поскольку обработка глаголов 
движения опирается на те же нейронные сети, которые реализуют само 
движение, то моторный ответ руки будет замедлен, если испытуемый 
принимает лексическое решение относительно глаголов движения руки, 
но не глаголов ноги. Именно такой результат был получен. Однако, на 
наш взгляд преждевременно говорить о подтверждении теоретических 
предпосылок. Без полного перекрестного дизайна и демонстрации замед-
ления движений ног в ходе совершения лексического решения для глаго-
лов, описывающих действия ног, полученные результаты можно тракто-
вать и как в поддержку теории воплощенного познания, так и в пользу 
альтернативной теории, связывающей восприятие глаголов движения с 
общими механизмами инициации и планирования движений (Postleetal., 
2008). 

Целью нашей работы был анализ избирательности эффектов интерфе-
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ренции лексико-семантической обработки глаголов, обозначающих дви-
жения рук и ног, с движениями этих же конечностей.

Перед испытуемыми (31 взрослых испытуемых, из них 14 женщин, 
все в возрасте от 21 до 38лет, правши) стояла задача определить конкрет-
ность/абстрактность глаголов, включавших, в том числе, глаголы движе-
ния рук и ног. Стимулы предъявляли на экране компьютера. В каждой 
экспериментальной сессии испытуемый давал ответ либо рукой, либо 
ногой, касаясь сенсорного экрана в определенном месте. В контрольной 
серии требовалось определить цвет шрифта, которым написано слово. 
Ошибки и время реакции испытуемых подсчитывали с помощью специ-
альной программы.

Результаты исследования показали, что обработка лексико-семанти-
ческой информации о глаголах движения интерферирует с одновремен-
ными произвольными движениями конечностей, но не по сомато-топи-
ческому принципу.  Выявленные эффекты избирательной интерференции 
свидетельствуют о том, что структуры левого полушария, вовлеченные в 
«глубокое» восприятие глаголов движения, частично задействуют те же 
мозговые механизмы, что и инициация движений правых конечностей, в 
первую очередь – правой руки, замедляя их движения. Наши результаты 
не опровергают теорию ассоциативного обучения речи, но показывают, 
что ее предсказания нельзя проверить с помощью предназначенных для 
этой цели поведенческих экспериментов.    
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Эксперименты У. Мишеля (2015), многократно повторенные на детях 
из разных стран (2015), свидетельствуют о важности формирования ис-
полнительных функций (Diamond, 2013; Lunaetal., 2015) в дошкольном 
возрасте. В то же время все психофизиологические данные свидетель-
ствуют о позднем формировании структур, отвечающих за прогноз, ра-
бочую память, когнитивную гибкость и тормозные процессы (Eigsti I.e.a., 
2006;Fairetal., 2009; Hwangetal., 2012; Shenhavetal., 2013).  Но практика 
упрямо говорит о том, что есть дети, у которых эти процессы форми-
руются существенно раньше, чем созревает область, отвечающая за нее 
(Bunge, etal., 2002; Drakeetal., 2014; Cockdeetal., 2017).Встает вопрос, ка-
кими психофизиологическими особенностями характеризуются те дети, 
которые уже в 5 лет могут не только прогнозировать (ближайшее буду-
щее- получение дополнительной сладости), но и обладают достаточно 
сформированными тормозными процессами, позволяющими выполнить 
условие эксперимента (не есть сладость на протяжении определенного 
времени).

Целью данной работы стало выявление разных компонентов тормоз-
ных процессов (самоконтроль и интерференционный контроль) у до-
школьников пяти лет. 

Материалы и методы
В исследовании участвовали дети в возрасте 5 лет (от 5,1 до 5,9 года). 

Группа состояла из 30 детей, 54% мальчиков и 46% девочек. Были исполь-
зованы следующие методики: «Цветные прогрессивные матрицы Дж. Ра-
вена» (Равен, 2002), методика с отставленным подкреплением У. Мишеля, 
параметры простой и сложной сенсомоторной реакции с помощью мето-
дики РеБОС (разработка Е. Вергунова, программная реализация И. Чер-
никова) (Вергунов, Николаева, 2009). В простой cенсомоторной реакции 

1 Th e study is founded by Russian Foundation of Fundamental Research, project #18-
013-00323 А
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ребёнка просили как можно быстрее нажимать на клавишу компьютера 
в ответ на появление стимула любого цвета. В сложной cенсомоторной 
реакции инструкция менялась, и ребенка просили нажимать на клавишу 
в ответ на стимулы всех цветов, кроме красного. 

Результаты и их обсуждение
У детей пяти лет обнаружена разная степень сформированности таких 

компонентов тормозного контроля как самоконтроль и интерференцион-
ный контроль. Только 9 человек из 30 (30%) не съели зефир до прихода 
экспериментатора. Стоит отметить, что это цифры, которые фигурируют 
и у основателя метода (Мишел, 2015), и у других исследователей (Bari, 
Robbins, 2013).Дети, не съевшие зефир, имели более высокий уровень 
интеллекта(Цветные прогрессивные матрицы Равена), они медленнее 
выполняли весь тест, было видно, что они обдумывают свое решение. 
Дети, съевшие зефир, выполняли тест импульсивно, делая порой мгно-
венный выбор.

При выполнении простой и сложной сенсомоторных реакций дети, 
не съевшие зефир, делали меньше ошибок и меньше фальшстартов (на-
жатия до того, как появится стимул), они также более медленно реагиро-
вали на сигнал.  

Итак, внешними характеристики более сформированного тормозного 
контроля у детей является более медленное выполнение задания и мень-
шее число ошибок при выполнении различных тестовых заданий. Дети 
четко делятся на группы, имеющие более сформированный и менее сфор-
мированный тормозный контроль.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ И «ПОРОГИ» 
В ПРОЦЕССАХ ЦЕННОСТНОЙ ОЦЕНКИ

И.А. Николаева
nikolaeva-irina@yandex.ru
ФБГОУ Курганский государственный университет (Курган, РФ)

Ценности - это функции определения значений (Алишев 2002), обоб-
щенные культурно-опосредованные потребности (Салихова 2010), т.е. 
обобщенные структуры опыта (генетического, социокультурного, ин-
дивидуального) в удовлетворении потребностей. Естественный способ 
существования личностных ценностей - это непрерывный процесс цен-
ностного оценивания объектов или явлений для человеческого существо-
вания. Процесс ценностного оценивания осознается, главным образом, 
своими результатами. Он играет важную роль в становлении личности 
(самоопределении), в оценке социальных отношений и социальном вза-
имодействии, в формировании и воспроизводстве субъективного образа 
мира.

Систему ценностного оценивания мы представляем как систему кри-
териев ценностного оценивания и операций активного сличения (Аллах-
вердов 2003). 

Критерии  ценностного оценивания можно разделить на две группы.
1. Содержательные критерии. Это ментальные репрезентации обоб-

щенных средств, способов, принципов и результатов удовлетворения по-
требностей. Они обусловлены содержанием потребностей (их функцио-
нальных значений). 

2. Критерии важности (значимости, интенсивности ценностного 
переживания). Наиболее «сильные» содержательные критерии обу-
словлены фундаментальными (экзистенциальными) потребностями. 
Т.е. степень важности зависит от уровня обобщенности (или фундамен-
тальности) потребностей, а также от уровня обобщенности средств или 
способов удовлетворения и от вероятности удовлетворения этих по-
требностей.

Вероятность удовлетворения фундаментальных потребностей пред-
ставлена в экзистенциальных ожиданиях и убеждениях - это часть цен-
ностно-оценочной феноменологии. Переживания веры, надежды, мило-
сердия и т.д. в силу универсальности относятся не только к этическим, 
но и к экзистенциальным ожиданиям, "работают" как "фильтры" или 
"пороги", установки в процессе ценностного оценивания. Именно так 
возможно интерпретировать критерии ценностного оценивания, выде-
ленные нами ранее (Николаева, 2010). С некоторыми уточнениями мы 
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обозначим их ниже и операционализируем их в форме субъективной и 
эмпирической вероятности: 

- вера в высшие ценности (идеалы) (вероятность существования идеа-
лов в жизни, частота образов идеального в сознании субъекта);

- убежденность в существовании абсолютного Зла (вероятность суще-
ствования Зла, частота образов Зла в сознании человека);

- переживание абсолютности идеалов (или "антиидеалов") (пороги 
оценки "идеалов"/"антиидеалов" как абсолютных);

- переживание доступности/недоступности "идеального" для Я (порог 
между "идеальным" и желаемым возможным), а также между возмож-
ным и реальным;

- переживание недопустимости "антиидеального" (порог между не-
желательным, но допустимым, и недопустимым); а также порог между 
нежелательным, но возможным, и реальным.

- вероятность тождества с Я (частота объектов, равноценных Я ). 
Экзистенциальные ожидания и "пороги", предположительно, рабо-

тают как последовательность малоосознаваемых "фильтров" в процессе 
ценностного оценивания, фрагменты которого представлены в примерах 
на таблицах 1,2. 

Таблицы 1.1, 1.2. Фрагменты имплицитного процесса ценностно-
го оценивания объекта с участием ожиданий и порогов ценностного 
оценивания. Номерами обозначены предполагаемые шаги процесса. 
Содержание ценностей в данных примерах не анализируется. Обоб-
щенность ожиданий условно обозначена как "плохое" и "хорошее".

Таблица 1.1.
1. Это 
«плохое» 
(нежела-
тельное)?
(Вероят-
ность 
«плохого»)

Да. 2. Это 
абсолютно 
плохое?
(Вероятность 
наихудшего, 
частота оценок 
как наихудших)

Да. 3. Какова 
степень наи-
худшего?
(Субъектив-
ный порог 
«абсолютного 
зла»)

Высокая. 
4. Каков 
порог 
недопусти-
мого?

Высо-
кий

5. 
Результи-
рующая 
оценка

Низкий

Низкая

нет
нет
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Таблица 1.2.

1. Это 
плохое 
(не-
жела-
тель-
ное)?
(Вероят-
ность 
«плохо-
го»)

да
нет
2. Это 
хорошее 
(жела-
тель-
ное)?
(Вероят-
ность 
«хороше-
го»)

да

нет
3. Это 
Нейт-
раль-
ное? 
(Вероят-
ность 
нейт-
раль-
ного)

да
нет
4. Это 
равноценно 
мне? (порог 
или вероят-
ность 
тождества 
с Я)

да
нет
5. Это 
хуже 
меня?

да
6. Порог 
различия 
между 
Я-реаль-
ным и 
нежела-
тельным

высо-
кий

7. Ре-
зуль-
тиру-
ющая 
оценка

низкий

нет

В ценностном оценивании массива социальных объектов (например, 
других людей) указанные фильтры приводят к систематическим смеще-
ниям оценок и отражают реальную структуру личностных ценностей, 
более сложную по сравнению с общепринятой ранговой структурой цен-
ностей. Нами предложена оценочная процедура (Николаева 2011) для не-
вербального имплицитного измерения вышеназванных “фильтров” цен-
ностного оценивания, их величины и степени их сформированности.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Никольская К.А.
nikolskaya.kira@yandex.ru
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Возникшее в середине 50-х годов когнитивное направление, провоз-
гласило своей главной методологической доктриной изучение менталь-
ных процессов, обуславливающих поведение (Э.Толмен), а не осущест-
вляющих его в ответ на стимул, как это делали бихевиористы (Найссер, 
1981).  Поскольку познавательная деятельность животного и человека 
связана с процессами, которые не могут быть непосредственно наблю-
даемы, то возникает необходимость проектировать такие эксперименты, 
которые позволили бы продемонстрировать использование предвари-
тельно воспринятого и сформированного знания. Мощным инструмен-
том когнитивной науки, согласно И.М.Сеченову (1978), должно стать 
лингвистическое направление, в центре внимания которого находится 
язык как общий когнитивный механизм – система знаков, играющих роль 
в репрезентации (кодировании) и в трансформировании информации. В 
дальнейшем идея рассмотрения языка как ментального феномена, как 
особой когнитивной способности, благодаря которой обработка инфор-
мации есть оперирование символами, высказывалась учеными неодно-
кратно (Витгенштейн, 1958; Бернштейн, 1965, Напалков, Целкова, 1974, 
и др.), но реального воплощения в экспериментальной психофизиологии 
так и не получила. 

Поскольку познавательная деятельность животного связана с процес-
сами, которые не могут быть непосредственно наблюдаемы, то возникает 
необходимость проектировать такие эксперименты, которые позволили 
бы продемонстрировать использование предварительно воспринятого 
и сформированного знания. Однако экспериментальные модели, при-
емы и правила, с помощью которых изучают такие формы когнитивной 
деятельности у животных, как решение проблемных ситуаций, форми-
рование представлений и образов, способность к транзитивной логике, 
переносу - во многом остались бихевиористскими, изменились лишь оце-
ночные критерии. 

Для того чтобы избежать этих проблем, требования в отношении 
поведенческой модели, процедуры обучения и оценки поведения жи-
вотного, с нашей точки зрения, должны быть следующими: (1) ответ 
животного должен представлять собой не одиночное действие, а после-
довательность, которая отражала бы понимание экспериментальной си-
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туации, а не только ее знание; (2) структура задачи по своей семантиче-
ской сложности должна быть модельным вариантом интеллектуальной 
деятельности человека, требующей высокого уровня интеллекта – про-
гнозирование результата действия: если выполнить ряд определенных 
действий, то всегда можно будет получить подкрепление. Причем пра-
вило поведения должно быть задано лишь в общем виде так, чтобы для 
формирования правильного решения необходима была проверка множе-
ства рабочих гипотез, а животное могло интерпретировать это правило в 
зависимости своих индивидуальных особенностей ВНД. Объем предъяв-
ляемой информации (число равновозможных вариантов решения задачи) 
должен превышать симультанность восприятия, составляющих, согласно 
Дж.Миллеру, 7±2 единиц информации (Миллер, 1964). На этом основа-
нии в экспериментальной когнитологии наиболее популярной моделью 
для изучения познавательной (когнитивной) деятельности, как правило, 
служит лабиринт. 

Для того чтобы иметь возможность составить представление о мен-
тальных процессах животного, обуславливающих обучение, необходимо 
выбрать такую систему регистрации поведения, которая отражала бы 
процесс (историю) познавательной деятельности животного, на чем на-
стаивал еще Сеченов (1878). Методические приемы получения прямого 
свидетельства о работе любого «черного ящика» без внедрения во вну-
треннюю его структуру хорошо известны и широко используются при 
дешифровке, например, генетического кода,  древних письменностей и 
различного рода сообщений. Первый  блестящий опыт такого подхода 
принадлежит Г.Менделю (1868), а методология сформулирована в трудах 
философа и математика XX века Л.Витгенштейна, сущность которого от-
ражена в одном из положений семиотики. Если имеется коммутативная 
система - внешняя среда как носитель знаков и живая система как носи-
тель языка, то возникшая знаковая система становится носителем трех 
видов информации: (1) синтаксической - о топологии среды (отвечает на 
вопрос - что такое?), (2) семантической - о структуре или логике задачи 
(отвечающей на вопрос – что делать?) и (3) прагматической - о структуре 
поведения (как делать?). В рамках когнитивной науки задача животно-
го состоит в способности распознать эти три вида информации, т.е. от-
ветить на три основных вопроса, без которых познание невозможно, а 
задача исследователя – показать как это делает животное (Черри, 1964; 
Смирнова, 1990). 

Для создания знаковой системы каждому отсеку лабиринта и опе-
рантным элементам (полка, двери, кормушки) присваивали свой знак, в 
результате чего пространству среды ставилась в соответствие матрица 
буквенных символов - от 14 до 28 (синтаксическая информация), часть 
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из которых выделялась в роли организующих узлов пространства – се-
мантических элементов задачи. Таким образом, регистрация действий 
животного в совокупности с закодированными психо-эмоциональными 
проявлениями на всех этапах обучения представляла собой меняющуюся 
последовательность знаков (текст). Принципиальная особенность разра-
ботанного нами информационного подхода, состояла в том, что каждый 
знак, соотнесенный с определенным видом информации, потенциально 
отражал не только где находится животное, но и что и как оно делает. Тек-
стовая запись поведения животных позволяла на основе ее фрагментации 
и последующей обработки осуществить реконструкцию познавательно-
го процесса, выделить основные операции, связанные с распознавани-
ем информации, получить сведения об ассоциативных, аналитических 
и синтетических процессах ВНД. При этом информационный подход не 
исключал возможность получения количественных и скоростных показа-
телей обучения, таких как число проб, ошибок, подкреплений, скорость 
обучения и т.п. 
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ОЛЬФАКТОРНОГО ОБРАЗА (НА МАТЕРИАЛЕ 
ОПИСАНИЙ АРОМАТОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)

Э.Г. Новикова, В.В. Черткова, Т.В. Кабанова 
linx@rambler.ru, vv.chertkova@mail.ru, tvk@bk.ru 
Томский государственный университет (Россия, Томск)

Данное исследование посвящено проблеме вербализации ольфактор-
ной (лат. olfactorius –‘обонятельный’) информации. Как известно, в рус-
ском языке большая часть лексики, описывающей запах, имеет метафо-
рическую и метонимическую природу, в том числе формируясь за счет 
активного заимствования лексем из других перцептивных сфер. Это объ-
ясняется тем, что запахи чаще всего приобретают значение через систему 
ассоциаций, так как обоняние, в отличие от других форм сенсорного вос-
приятия, является наиболее субъективным, диффузным и холистичным 
(Черниговская 2004).

Предметом настоящего исследования стали вербальные средства мо-
делирования образа при передаче  ольфакторной информации, в частно-
сти перцептивный компонент семантики лексем, отражающий ее связь 
с какой-либо модальностью. Под модальностью понимается принадлеж-
ность воспринимаемого объекта к определенной сенсорной системе: зри-
тельной, слуховой, обонятельной, вкусовой или осязательной. 

В основе используемого авторами подхода лежит представление о том, 
что исследование перцептивного компонента семантики лексемы может 
осуществляться с опорой на сознание носителей языка. Поэтому наравне 
с лингвистическими методами анализа был применен метод психолинг-
вистического эксперимента и создания базы данных. При этом, в отличие 
от существующих русскоязычных психолингвистических баз данных, 
построенных на материале лексикографических источников (Колбенева, 
Александров 2010, Резанова, Миклашевский 2016), в качестве стимуль-
ного материала использовались лексемы, извлеченные из аутентичных 
текстов – рекламных описаний ароматов эфирных масел. Тексты были 
отобраны методом сплошной выборки с официального сайта представи-
теля марки «Styx Naturcosmetic» в России (http://www.styx-naturcosmetic.
ru). Всего было проанализировано 59 описаний. 

Целью исследования стало определение структурных особенностей 
текстов описаний (методом лингвистического анализа) и выявление (с 
опорой на экспериментальные данные) ведущих модальностей лексем, 
использованных в данных текстах.

Лингвистический анализ показал, что описание аромата моделиру-
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ется кумулятивным способом: путем перечисления характеристик объ-
екта (пример описания аромата эфирного масла ели: резко-зеленый, 
остро-камфарный, свежий, с оттенком смолы и канифоли). Для передачи 
ольфакторной информации в текстах, помимо имен существительных и 
простых прилагательных, активно используются сложные прилагатель-
ные (41 % от общего количества лексем), совмещающие в себе две ха-
рактеристики. На основании этого была сформулирована гипотеза о том, 
что кумулятивный принцип организации текста на лексическом и синтак-
сическом уровнях должен способствовать созданию вербальными (дис-
кретными по природе) средствами холистичного ольфакторного образа.

На начальном этапе проверки данной гипотезы был поставлен иссле-
довательский вопрос: влияют ли синтагматические связи, возникающие 
(усиливающиеся) внутри сложных прилагательных, на изменения в пер-
цептивном компоненте семантики лексем, т.е. меняется ли ведущая мо-
дальность лексем, при объединении их в одно слово?

Данные о ведущих модальностях простых прилагательных были взя-
ты из Колбенева, Александров 2010, данные по остальным лексемам 
были собраны методом анкетирования. Эксперимент состоял из двух на-
боров анкет. В каждой анкете испытуемому предлагалось оценить слова 
по степени их связи с одним из органов чувств (например, со зрением) по 
следующей шкале: 7 – максимально сильная связь; 6 – сильная связь; 5 – 
связь выше среднего; 4 – средняя связь; 3 – слабая связь; 2 – очень слабая 
связь; 1 – связь отсутствует. 

Сегментация текста осуществлялась двумя альтернативными спо-
собами с последующим сопоставлением результатов: в первом случае 
сложное прилагательное было представлено в анкете как один стимул, 
во втором – как два стимула. Данные собирались по всем лексемам, фи-
гурирующим в текстах. Для первого набора анкет в качестве стимулов 
использовались сложные прилагательные (35 ед.) и существительные 
(52 ед.).  Для второго набора анкет – сложные прилагательные (50 ед.), а 
также 13 простых прилагательных, данные по которым отсутствовали в 
словаре.

В эксперименте с первым набором анкет приняли участие 153 челове-
ка (37 м.) в возрасте от 17 до 65 лет (средний возраст – 28, 5, SD – 13,2). 
В эксперименте со вторым набором участвовало 150 человек (36 м.) в 
возрасте от 17 до 65 лет (средний возраст – 28, 3, SD – 13,7). Всего для 
каждой модальности было получено от 30 до 32 реакций.

Для статистической оценки результатов был выбран базовый показа-
тель для совокупности значений – среднее арифметическое, отражающее 
усредненную оценку семантического объекта носителями языка. Для 
выявления произошедших трансформаций в перцептивном компоненте 
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семантики по каждой модальности для всей совокупности лексем ис-
пользовалась процедура корреляционного анализа двух зависимых вы-
борок. Предварительно все данные по связям сложных прилагательных 
и их составных частей с модальностями были проранжированы. Для 
простых прилагательных (157 единиц), данные по которым были взяты 
из Колбенева и Александров 2010, разделение на ранги основывалось на 
границах, принятых авторами словаря. Для прилагательных, данные по 
которым были получены в ходе эксперимента (83 сложных и 9 простых 
прилагательных), разделение на ранги проходило в соответствии со сле-
дующими границами: при значении 5,5–7 прилагательному присваивался 
ранг 3 (сильная связь); 4–5,49 – ранг 2 (умеренная связь); при значении 
1–3,99 – ранг 1 (отсутствие связи/слабая связь). Далее по каждой модаль-
ности был проведен статистический анализ с применением критерия 
парных сравнений Вилкоксона, в котором сопоставлялись ранги слож-
ных прилагательных и среднее арифметическое рангов их компонентов 
(простых прилагательных).

В результате статистически значимая разница была обнаружена по 
модальностям вкуса (p = 0,000204), зрения (p = 0,004314) и обоняния (p = 
0,041904). Это может свидетельствовать о том, что возникающие внутри 
сложных прилагательных синтагматические связи оказывают влияние на 
модальность слова: в перцептивном компоненте их семантики усилива-
ется связь с обонянием и ослабляется с другими видами ощущений. 

При этом в группе сложных прилагательных наиболее выражены мо-
дальности вкуса и обоняния (которые, как известно, физиологически тес-
но связанны между собой), в то время как их составные компоненты чаще 
всего имеют ведущую модальность вкуса, реже – зрения и обоняния. 

Все вышеизложенное дает основания предполагать, что кумуля-
тивный принцип организации текста, по крайней мере на лексическом 
уровне, трансформирует семантику лексем. В результате чего становит-
ся возможным усилить связь с обонянием, тем самым оптимизировать 
передачу ольфакторной информации вербальными средствами и способ-
ствовать созданию целостного, холистичного образа аромата в сознании 
воспринимающего субъекта. 

Колбенева М.Г., Александров Ю.И. 2010. Органы чувств, эмоции и прилагательные рус-
ского языка: Лингво-психологический словарь. М. 

Резанова З.И., Миклашевский А.А. 2016. Моделирование образно-перцептивного ком-
понента языковой семантики при помощи психолингвистической базы данных // Вестник 
Том. гос. ун-та. № 5. С. 71–92. 

Черниговская Т. В. 2004. Семиотика запахов: вербализация, синестезия, память // Язык 
и речевая деятельность, т.5. СПб. С.171–176.
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С древних времен известно сильное воздействие, которое оказывает 
музыка не только на человека, но и на то, что его окружает.  Вода под 
воздействием музыки изменяет свою структуру, растения начинают луч-
ше расти, или напротив - погибают, животные под воздействием музыки 
лучше развиваются и размножаются. Сегодня информационные и интел-
лектуальные технологий, а также технические средства, воспроизводя-
щие музыкальные произведения, достигли такого уровня, что позволяют 
решать задачу создания и воспроизведения музыкального произведения 
в автоматическом или в автоматизированном режиме. Генерация музы-
кального произведения становится одной из актуальных задач в области 
искусственного интеллекта, поскольку созданное таким образом произ-
ведение может использоваться в различных предметных областях как ин-
струмент интерпретации, имитации и передачи эмоций искусственного 
разума. В то же время генератор музыкального произведения может стать 
инструментом когнитивного моделирования, познания и выявления за-
кономерностей и связей предметной области.

Если имитационное моделирование позволяет распознавать воз-
никновение критических ситуаций, узких мест, состояний, требующих 
принятия решений, то,  как было показано в работе Г.С. Осипова 2011, 
в основе когнитивного моделирования лежит наблюдения над интеллек-
туальными и аффективными процессами, построение и эксперименталь-
ное исследование моделей этих процессов с последующими оценками 
релевантности как примененных моделей, так и методов моделирования. 
Очевидно, что имитационное моделирование является частным случа-
ем когнитивного моделирования, обладающим общим с ним свойством 
-  моделирование представляет собой циклический процесс, знания об 
исследуемой проблеме расширяются и уточняются, а исходная модель 
постоянно совершенствуется.

Генератор музыкальных произведений, разрабатываемый в рамках 
магистерской диссертации на кафедре информационных технологий Рос-
сийского университета дружбы народов, можно отнести к классу когни-
тивных инструментов, поскольку с его помощью можно как распознать 
психоэмоциональное состояние человека, так и выявить закономерности 
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влияния элементов музыкального произведения на изменение его состо-
яния. 

В основе генератора лежит процессный подход, при котором музы-
кальное произведение создается и воспроизводится в режиме реального 
времени, причем генерация представляет собой циклический процесс. 
В отличие от классического подхода к генерации музыкального произ-
ведения, в котором базовым элементом является мотив - элементарная 
готовая последовательность нот, сформированная по определенным пра-
вилам, описанным в работе А.С. Чубарьяна 2013, процесс генерации му-
зыкального произведения происходит по более сложной схеме,  в которой 
базовым элементом является единичная нота. Процесс генерации начина-
ется с определения параметров музыкального произведения, таких как:  
тональность, минорный или мажорный лад, темп музыки, инструменты 
и роли инструмент. Параметры могут быть заданы как человеком, так 
и лечащим врачом, или субъектом, проводящим эксперимент. Получив 
входные  параметры, генератор в режиме реального времени строит и 
воспроизводит музыкальный фрагмент, который  после музыкальной па-
узы  может меняться, сохраняя при этом заданные параметры и отличаясь 
только рисунком – структурой мотивов. 

Обозначим только некоторые направления использования разработан-
ного генератора как когнитивного инструмента. Прежде всего, это распоз-
навание, диагностирование состояния человека. Генератор музыкальных 
произведений на основе текущих музыкальных предпочтений человека 
позволяет почувствовать его состояние, дает возможность человеку вы-
разить  свое состояние, которое трудно объяснить вербально. Важным 
моментом является возможность переопределения первоначально задан-
ных параметров в режиме реального времени, в процессе воспроизведе-
ния музыкального произведения, что дает возможность  в режиме реаль-
ного времени подбирать музыку, наиболее соответствующую состоянию 
человека, или наиболее полно отвечающую его текущим потребностям. 
На основе собранных статистических данных при многократном повто-
рении сеанса генерации можно установить связь между вербальной са-
мооценкой состояния человека и его музыкальными предпочтениями.  

Музыка не только передает эмоциональное и психофизическое состо-
яние человека. Она может  усиливать или изменяет его. Как найти му-
зыку, которая вылечит больного? Эта задача также может быть решена с 
использованием генератора, поскольку сегодня существует большой ар-
сенал средств, фиксирующих значения наблюдаемых и ненаблюдаемых 
параметров, идентифицирующих состояние человека. Возможность из-
менять параметры музыкального произведения, фиксируя при этом из-
менения параметров состояния человека, позволяет выявить значения 
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параметров музыкального произведения, таких как ритм, тональность, 
лад, а также воспроизводящие музыку инструменты, изменяющие его со-
стояние наиболее эффективно.

Генератор также может быть инструментом проверки существующих 
гипотез, описывающих например выявленные закономерности лечебно-
го воздействия музыкальных инструментов на человеческий организм, 
в частности  влияние струнных инструментов на снятие нервного на-
пряжения, или релаксирующий эффект флейты.  Сбор и обработка ста-
тистической информации позволит расширить спектр корреляционных 
параметров, уточнить гипотезы, как для конкретного человека, так и для 
группы людей, выделенной по определенным признакам, а также опре-
делить факторы, которые необходимо учитывать при принятии решений 
о применении музыкальной терапии для получения возбуждающего или 
седативного эффекта. 

Осипов Г.С. 2011 Методы искусственного интеллекта // М.:ФИЗМАТЛИТ.
Чубарьян А.С. 2013 Инкрементальная генерация музыкальных произведений на основе 

динамических паттернов. Магистерская диссертация по направлению 010400— Приклад-
ная математика и информатика[Электронный ресурс]. URL: http://docplayer.ru/32522048-
Chubaryan-artem-surenovich-inkrementnaya-generaciya-muzykalnyh-proizvedeniy-na-osnove-
dinamicheskih-patternov.html (дата обращения: 14.04.2018).
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Данное исследование посвящено проблеме вербализации ольфактор-
ной (лат. olfactorius –‘обонятельный’) информации. Как известно, в рус-
ском языке большая часть лексики, описывающей запах, имеет метафо-
рическую и метонимическую природу, в том числе формируясь за счет 
активного заимствования лексем из других перцептивных сфер. Это объ-
ясняется тем, что запахи чаще всего приобретают значение через систему 
ассоциаций, так как обоняние, в отличие от других форм сенсорного вос-
приятия, является наиболее субъективным, диффузным и холистичным 
(Черниговская 2004).

Предметом настоящего исследования стали вербальные средства мо-
делирования образа при передаче  ольфакторной информации, в частно-
сти перцептивный компонент семантики лексем, отражающий ее связь 
с какой-либо модальностью. Под модальностью понимается принадлеж-
ность воспринимаемого объекта к определенной сенсорной системе: зри-
тельной, слуховой, обонятельной, вкусовой или осязательной. 

В основе используемого авторами подхода лежит представление о том, 
что исследование перцептивного компонента семантики лексемы может 
осуществляться с опорой на сознание носителей языка. Поэтому наравне 
с лингвистическими методами анализа был применен метод психолинг-
вистического эксперимента и создания базы данных. При этом, в отличие 
от существующих русскоязычных психолингвистических баз данных, 
построенных на материале лексикографических источников (Колбенева, 
Александров 2010, Резанова, Миклашевский 2016), в качестве стимуль-
ного материала использовались лексемы, извлеченные из аутентичных 
текстов – рекламных описаний ароматов эфирных масел. Тексты были 
отобраны методом сплошной выборки с официального сайта представи-
теля марки «Styx Naturcosmetic» в России (http://www.styx-naturcosmetic.
ru). Всего было проанализировано 59 описаний. 

Целью исследования стало определение структурных особенностей 
текстов описаний (методом лингвистического анализа) и выявление (с 
опорой на экспериментальные данные) ведущих модальностей лексем, 
использованных в данных текстах.

Лингвистический анализ показал, что описание аромата моделиру-
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ется кумулятивным способом: путем перечисления характеристик объ-
екта (пример описания аромата эфирного масла ели: резко-зеленый, 
остро-камфарный, свежий, с оттенком смолы и канифоли). Для передачи 
ольфакторной информации в текстах, помимо имен существительных и 
простых прилагательных, активно используются сложные прилагатель-
ные (41 % от общего количества лексем), совмещающие в себе две ха-
рактеристики. На основании этого была сформулирована гипотеза о том, 
что кумулятивный принцип организации текста на лексическом и синтак-
сическом уровнях должен способствовать созданию вербальными (дис-
кретными по природе) средствами холистичного ольфакторного образа.

На начальном этапе проверки данной гипотезы был поставлен иссле-
довательский вопрос: влияют ли синтагматические связи, возникающие 
(усиливающиеся) внутри сложных прилагательных, на изменения в пер-
цептивном компоненте семантики лексем, т.е. меняется ли ведущая мо-
дальность лексем, при объединении их в одно слово?

Данные о ведущих модальностях простых прилагательных были взя-
ты из Колбенева, Александров 2010, данные по остальным лексемам 
были собраны методом анкетирования. Эксперимент состоял из двух на-
боров анкет. В каждой анкете испытуемому предлагалось оценить слова 
по степени их связи с одним из органов чувств (например, со зрением) по 
следующей шкале: 7 – максимально сильная связь; 6 – сильная связь; 5 – 
связь выше среднего; 4 – средняя связь; 3 – слабая связь; 2 – очень слабая 
связь; 1 – связь отсутствует. 

Сегментация текста осуществлялась двумя альтернативными спо-
собами с последующим сопоставлением результатов: в первом случае 
сложное прилагательное было представлено в анкете как один стимул, 
во втором – как два стимула. Данные собирались по всем лексемам, фи-
гурирующим в текстах. Для первого набора анкет в качестве стимулов 
использовались сложные прилагательные (35 ед.) и существительные 
(52 ед.).  Для второго набора анкет – сложные прилагательные (50 ед.), а 
также 13 простых прилагательных, данные по которым отсутствовали в 
словаре.

В эксперименте с первым набором анкет приняли участие 153 челове-
ка (37 м.) в возрасте от 17 до 65 лет (средний возраст – 28, 5, SD – 13,2). 
В эксперименте со вторым набором участвовало 150 человек (36 м.) в 
возрасте от 17 до 65 лет (средний возраст – 28, 3, SD – 13,7). Всего для 
каждой модальности было получено от 30 до 32 реакций.

Для статистической оценки результатов был выбран базовый показа-
тель для совокупности значений – среднее арифметическое, отражающее 
усредненную оценку семантического объекта носителями языка. Для 
выявления произошедших трансформаций в перцептивном компоненте 
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семантики по каждой модальности для всей совокупности лексем ис-
пользовалась процедура корреляционного анализа двух зависимых вы-
борок. Предварительно все данные по связям сложных прилагательных 
и их составных частей с модальностями были проранжированы. Для 
простых прилагательных (157 единиц), данные по которым были взяты 
из Колбенева и Александров 2010, разделение на ранги основывалось на 
границах, принятых авторами словаря. Для прилагательных, данные по 
которым были получены в ходе эксперимента (83 сложных и 9 простых 
прилагательных), разделение на ранги проходило в соответствии со сле-
дующими границами: при значении 5,5–7 прилагательному присваивался 
ранг 3 (сильная связь); 4–5,49 – ранг 2 (умеренная связь); при значении 
1–3,99 – ранг 1 (отсутствие связи/слабая связь). Далее по каждой модаль-
ности был проведен статистический анализ с применением критерия 
парных сравнений Вилкоксона, в котором сопоставлялись ранги слож-
ных прилагательных и среднее арифметическое рангов их компонентов 
(простых прилагательных).

В результате статистически значимая разница была обнаружена по 
модальностям вкуса (p = 0,000204), зрения (p = 0,004314) и обоняния (p = 
0,041904). Это может свидетельствовать о том, что возникающие внутри 
сложных прилагательных синтагматические связи оказывают влияние на 
модальность слова: в перцептивном компоненте их семантики усилива-
ется связь с обонянием и ослабляется с другими видами ощущений. 

При этом в группе сложных прилагательных наиболее выражены мо-
дальности вкуса и обоняния (которые, как известно, физиологически тес-
но связанны между собой), в то время как их составные компоненты чаще 
всего имеют ведущую модальность вкуса, реже – зрения и обоняния. 

Все вышеизложенное дает основания предполагать, что кумуля-
тивный принцип организации текста, по крайней мере на лексическом 
уровне, трансформирует семантику лексем. В результате чего становит-
ся возможным усилить связь с обонянием, тем самым оптимизировать 
передачу ольфакторной информации вербальными средствами и способ-
ствовать созданию целостного, холистичного образа аромата в сознании 
воспринимающего субъекта. 
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 Одной из центральных задач культуры является проектирование инди-
видуальных практик жизни в соответствии с присущими ей ценностями, 
идеалами и нормами. В связи с этим корпус бытующих в культуре био-
графий представляется логичным рассматривать в качестве вариативного 
воплощения культурных жизненных сценариев (КЖС), направленных на 
выполнение информативных, нормативных и мотивационных функций 
относительно регуляции поведения человека в масштабе продолжитель-
ных интервалов времени. В настоящее время изучение КЖС осуществля-
ется в рамках социологического и психологического подходов. В первом 
случае, КЖС трактуется как парциально усваиваемые членами общества 
коллективные представления о прототипической жизни человека, а, во 
втором,  - как когнитивные схемы, т.е. ментальные структуры, организу-
ющие восприятие, память и мышление о собственной жизни. Важно под-
черкнуть, что индивидуальная рецепция КЖС заключается в обобщении 
биографически релевантного материала в форму «жизненного понятия», 
происходящая в режиме ограниченной рациональности, который преи-
мущественно опирается на эмоциональные, а не на логические критерии. 

Для эмпирической экспликации КЖС была использована авторская 
методика «Линия жизни типичного человека», позволившая визуали-
зировать целостную репрезентацию когнитивной схемы биографии че-
ловека, позволило значительно уточнить и расширить описание данной 
психологической структуры по сравнению с традиционными методами 
номинирования номенклатуры событий типичной биографии и схемати-
зации (сценарного форматирования) биографического материала. В на-
шем исследовании респондентам предлагалось разместить относительно 
оси времени наиболее значимые события типичной жизни, графически 
выражая их эмоциональную насыщенность. По результатам выполнения 
методики 214 респондентами описан событийный и эмоциональный со-
став КЖС, а так же проведен его подекадный анализ. 

Когнитивная схема культурного жизненного сценария (КЖС) обо-
снованно рассматривается нами как семантическое знание, что под-
тверждается независимостью её характеристик от возраста и гендерной 
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принадлежности респондентов. КЖС показал достаточно высокую согла-
сованность по событийному составу, так как из 99 выделенных категорий 
55 нашли отражение в более, чем 4% протоколов, 17 – более, чем в 20% 
протоколов и 9 – более, чем в 50% протоколов. В среднем в качестве зна-
чимых для жизни типичного человека указывалось около 15 событий, от-
носящихся к трем основным тематическим блокам: родительская семья, 
своя семья и трудовая деятельность. Более половины респондентов вклю-
чили в изображение жизненного пути обычного человека такие события 
как: «рождение первого ребенка», «вступление в брак», «поступление в 
ВУЗ», «рождение внуков», «начало школы», «смерть родителей», «вы-
ход на пенсию», «первая любовь» и «первая работа». Внутри каждого 
из тематических блоков можно обозначить группы событий, которые 
связанны между собой непротиворечивыми временными и эмоциональ-
ными отношениями, и те, что присутствуют в КЖС в своеобразной кау-
зальной изоляции. Так, например, интенсивность эмоциональной оценки 
вступления в брак и рождения первого ребенка предсказывают интенсив-
ность эмоциональной оценки развода, но не оказывают влияния на силу 
скорби по поводу смерти супруга. Данный факт поддерживает выдвину-
тый нами тезис о том, что когнитивная схема КЖС функционирует в ре-
жиме ограниченной рациональности и испытывает на себе воздействие 
мотивационных факторов.

Выявленный нами КЖС носит идеализированный относительно жиз-
ненных реалий характер, включая в себя более 77% позитивных событий, 
что согласуется с идеей мотивирующей функции КЖС относительно про-
ектирования индивидуального жизненного пути. Однако темпоральное 
распределение позитивных и негативных событий не является равно-
мерным. При этом полученные нами данные приводят к существенной 
модификации господствующего в литературе представления о сведениям 
о том, что КЖС событийно плотен и эмоционально позитивен только в 
отношении юности и молодости, а другие возраста в нем дискримини-
рованы. Наш анализ показывает, что наиболее событийно наполненными 
представляются вторая и четвертая декады жизни типичного человека. 
При этом зафиксирована максимальная позитивная окраска первой и 
третьей декад (счастливое детство и бурная молодость), относительно 
высокая – второй, четвертой и шестой декад. Причем между собой эти 
периоды эмоционально эквивалентны. Позитивная эмоциональная экви-
валентность четвертой и шестой декад гипотетической жизни обычного 
человека видится нам крайне интересным феноменом культуры и напол-
няет содержанием популярный тезис «50 – это новые 30». 

Выявлена и негативная триада жизненных периодов КЖС – это пя-
тая, седьмая и восьмая декады. Обнаруженный факт заслуживает особого 
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внимания, поскольку при признании форматирующей роли КЖС в вос-
приятии и осмыслении событий индивидуальной жизни, эмоциональный 
провал пятой декады связан с особой сензитивностью людей данной воз-
растной категории к психологическому неблагополучию. Можно пред-
положить, что эмоциональная реабилитация данного возрастного этапа 
в КЖС может оказать прямое влияние на оптимизацию его проживания 
как за счет наполнения соответствующего сегмента КЖС позитивными 
событиями, так и за счет позитивного прогноза шестой декады. Мы по-
лагаем, что коррекция транслируемых культурой негативных установок 
относительно возрастных периодов 40-50 и 60+ лет перспективна для 
развития сбалансированного культурного концепта биографии и может 
стать мишенью для разработки гуманитарных технологий повышения 
психологического благополучия.
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При всём многообразии  теоретических и методических подходов  к 
изучению и понимания того, что такое менталитет, есть общее мнение 
не только о существовании феномена менталитета, но и его влиянии на 
оценки, решения, поступки и действия людей. Проанализировав имею-
щиеся подходы и трактовки менталитета, А.Л. Журавлёв и В.А.Кольцова  
пришли к выводу, что «…в науке сложилось понимание менталитета 
как психического склада народа, совокупности характерных для него 
психологических свойств, архетипов коллективного бессознательного, 
представлений о мире, склонностей и интересов, ценностей и идеалов»  
(Журавлёв, Кольцова; 2016, с.21). Менталитет   проявляется в разных 
сферах социальной жизни и «…обеспечивает закрепление, сохранение 
и трансляцию специфичных для народа форм восприятия мира, реаги-
рования, реагирования на события  и явления   действительности, тра-
диций и норм, ценностей и идеалов…» (там же, с.16). В соответствии с  
приведенной выше трактовкой, под менталитетом понимается сложный, 
включающий уровни осознания и  бессознательного, рациональный и 
чувственно-эмоциональный комплекс,  носителем которого является об-
щество (этнос) в целом, и который исходно выступает перед конкретным 
человеком  как надличностное образование. На индивидуальном уровне 
менталитет проявляется, в том числе,  в своеобразии отношений лично-
сти к социальному окружению, включая профессиональные виды   дея-
тельности.

В психологических исследованиях профессиональной деятельности 
приводятся  примеры,  свидетельствующие о влиянии менталитета  на  
отношение работников и руководителей  к обеспечению безопасности. 
Так в  исследованиях В.В.Козлова (2010) показано, что  профилактика  
нарушений безопасности технических систем традиционно опиралась 
(а в России во многом продолжает опираться)  на ретроактивный под-
ход. Суть этого подхода заключается  в  том, что обеспечение безопасно-
сти  технических систем нацелено, прежде всего, на строгое соблюдение  

1  Работа выполнена по Госзаданию ФАНО РФ № 0159-2018-0001
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нормативных требований и внедрение  профилактических рекоменда-
ций, разработанных по результатам расследования уже происшедших 
техногенных аварий и катастроф.  Происшедшее негативное событие 
указывало, что техническая система функционировала при наличии  не-
достатков, выявить которые никто и не стремился, пока они не привели 
к нежелательным последствиям. Ретроактивный подход,  точно отражает 
особенности отечественного менталитета, зафиксированные в известных 
поговорках, например, «гром грянул – мужик перекрестился» или «луч-
ше поздно, чем никогда». Как справедливо отмечает В.В.Козлов, послед-
няя из этих поговорок выражает представление, возможно и приемлемое 
для обыденной жизни, однако для предупреждения аварий и катастроф 
технических систем такое представление совершенно недопустимо, по-
скольку негативное событие  уже произошло.

О влиянии национального менталитета на отношение к безопасности 
указано в докладе специальной комиссии парламента Японии, которая 
провела независимое расследование причин  аварии на АЭС «Фукуси-
ма-1» в марте 2011 года.  Комиссия посчитала,  что эта авария, хотя и 
была вызвана явлениями природного характера  (землетрясение и цуна-
ми), тем не менее, не могла рассматриваться  как стихийное бедствие. Её 
фундаментальные причины могут быть найдены в укоренившихся обыча-
ях японской культуры, коллективном бессознательном японского народа: 
рефлексивном послушании, нежелании подвергать сомнению авторитет, 
преданности принципу «следуй программе», коллективном духе и зам-
кнутости. Как подчеркивается в докладе, если бы другие японцы были 
в шкуре тех, кто несёт ответственность за аварию, результат, возможно, 
был бы тем же. Итоговым можно считать следующий вывод комиссии: 
«Надо признать – с большой болью – что эта катастрофа «сделана в Япо-
нии»  (Доклад…, 2017).

Приведенные выше примеры подтверждают влияние (в данных слу-
чаях – негативное) национального менталитета на отношение персонала 
к безопасности. В этой связи, возникает вопрос о возможности развития 
(формирования)  профессионального менталитета, который соответство-
вал бы принципам культуры безопасности в организациях повышенного 
технологического риска –  энергетических  и химических предприятиях, 
транспортных организациях  и т.п. Принципиальная возможность вне-
дрения и устойчивого поддержания  культуры безопасности доказана в 
мировой и отечественной ядерной энергетике (Абрамова, 2011). Предпо-
сылкой  внедрения культуры безопасности является осознание, что  на-
ряду  с необходимостью применения технических средств обеспечения 
безопасности, в равной степени важно завоевание отношения руководи-
телей и работников к безопасности как высшему приоритету организа-
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ции.  Более конкретно, речь идёт о формировании на индивидуальном 
уровне  у сотрудников и руководителей осознанного активно-упреждаю-
щего  отношении, основанного на инициативном прогнозировании  воз-
можных угроз безопасности, осуществлении упреждающих действий по 
предотвращению чрезвычайных событий. 

Становление осознанного активно-упреждающего  отношения к 
угрозам у работников и руководителей  –  это лишь первый шаг к раз-
витию   профессионального менталитета безопасности. Профессиональ-
ный менталитет безопасности на индивидуальном уровне  предполагает  
сочетание (сплав) этого отношения с системой архетипов коллективного 
бессознательного, в которой доминирует ценность безопасности. Важ-
ность актуализации глубинных слоёв  психики для становления культуры 
безопасности у персонала подчеркивал Э.Шейн (2002). Разработка про-
блемы профессионального менталитета безопасности является важной 
теоретико-методологической задачей, решение которой имеет высокую  
социальную значимость. 
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ira.ovchi@gmail.com 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Россия, Москва)

Основным признаком новых моделей ментального лексикона (МЛ) 
можно считать отказ от трактовки его как «внутреннего словаря» и пре-
тензий на универсальность (Залевская 2015). Разумеется, психические 
и нейрофизиологические механизмы обеспечения речевой деятель-
ности едины. Однако процедуры их реализации и взаимодействия, по-
видимому, существенно варьируют в зависимости от типа используемого 
языка и вида речевой деятельности.

С одной стороны, не вызывает сомнения необходимость учитывать 
вариативность плана выражения лексической единицы при словоизме-
нении, а также принцип соединения и расположения морфем в составе 
производных слов в языках разных типов (Baayen 2014). Мера проница-
емости морфемных границ для фонетических чередований, количество 
словоформ лексемы, линейное расположение морфем или инкорпори-
рование – эти характеристики предполагают различия в обработке сло-
воформы при восприятии, ее целостном или поэлементном хранении и 
способах доступа к значению. Соответственно, модели ментального лек-
сикона для носителей аналитических и флективных языков различаются 
достаточно существенно. 

С другой стороны, противопоставленность порождения восприятию 
речи, обусловленная направлением от смысла к слову и от слова к смыс-
лу, также предполагает учет различий в активации ментального лекси-
кона в зависимости от входа, подобно тому, как различают ментальную 
грамматику говорящего и слушающего. 

Само разграничение ментального лексикона и ментальной грамма-
тики как различных модулей репрезентации языка в сознании индивида 
отнюдь не бесспорно. В последнее десятилетие благодаря накопленному 
банку экспериментальных данных и корпусным исследованиям соотно-
шение ментального лексикона и ментальной грамматики рассматривают 
в аспекте хранения морфемы в ментальном лексиконе: если морфема 
хранится как самостоятельная единица, то для конструирования слово-
формы необходимы правила сочетания морфем, то есть грамматические 
правила (Baayen 2014). Как целостное, так и поморфемное хранение сло-
воформ находит экспериментальное подтверждение для разных языков 
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(Deutsch, Frost & Forster 1998; Алексеева, Слюсарь 2017). Актуальные 
модели МЛ расходятся в трактовке следующих вопросов:

Существует ли ментальный лексикон? Возможно, все языковые зна-
чения хранятся в семантической памяти наряду с прочими абстрактными 
знаниями. Коннекционистские дистрибутивные модели исходят из пред-
положения о хранении и обработке языковых значений в семантической 
памяти наряду с другими абстрактными знаниями, то есть обходятся без 
МЛ при моделировании порождения и восприятия речи (Elman 2004).

Если допустить существование ментального лексикона, то что пред-
ставляет собой единица хранения: целостную словоформу или отдель-
ную морфему (корень, аффикс)? 

Если единица хранения – это морфема, то как осваиваются и выбира-
ются правила для соединения морфем в словоформу? Когда происходит 
декомпозиция словоформы при восприятии речи, нужна ли декомпози-
ция для доступа к семантике словоформы? 

Как хранятся словоизменительные аффиксы?  Существует ли кластер, 
объединяющий формы слова (по крайней мере, для флективных языков)?

Если единица хранения – это словоформа, то как и на каком этапе 
происходит ее разложение на морфемы, необходимое для интерпретации 
синтаксических зависимостей в высказывании? 

Возможно ли параллельное хранение целостных словоформ и мор-
фем? Как происходит выбор единицы хранения: от чего зависит извле-
чение из МЛ целостной словоформы или ее конструирование в ходе по-
рождения речи?

При моделировании МЛ исходят из сетевого принципа его  органи-
зации. Корневой гиперкластер сети представляет собой ядро МЛ; это 
ядро позволяет ориентироваться в сети даже в случае утраты доступа к 
востребованной словоформе, как в случае патологии, так и в ситуации 
речевого сбоя (Stella, Beckage, Brede & De Domenico 2018). Сбои в спон-
танной речи обнажают «окольные пути» доступа к необходимой семан-
тике и замещения искомой словоформы иными, активированными в силу 
принадлежности к одной категории или по сходству значения, звучания / 
написания. Парадигматические сбои обусловлены дефектами процедуры 
выбора, синтагматические – дефектами операций оформления синтакси-
ческих зависимостей под влиянием прайминга, дистантного расположе-
ния вершины синтаксической конструкции, последовательного подчи-
нения и т.п. В результате первых выявляются отношения между узлами 
сети, в результате вторых – сила и значимость влияния различных фак-
торов на выбор единицы или трансформация в рабочей памяти единицы, 
извлеченной из МЛ.

Сбои в спонтанной речи, отражающие неверный выбор или искаже-
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ние выбранной единицы под влиянием контекста и других факторов, по-
зволяют выявить вариативность процедур доступа к МЛ и отчасти про-
яснить статус морфемы в МЛ. В докладе представлена интерпретация 
сбоев в русской спонтанной речи в аспекте целостного извлечения / кон-
струирования словоформ при развертывании речевого высказывания на 
флективном языке с богатой морфологией. 
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Данное исследование выполнено в рамках изучения межъязыковых 
взаимодействий, характеризующих явление естественного билингвизма, 
когда сосуществование двух и более языков в сознании индивида обу-
словливает их активное контактирование. Результатом таких контактов 
выступают различные по типу и силе межъязыковые связи, которые ле-
жат в основе процессов переключения кодов, переноса, смешения кодов, 
заимствования.

Парадигма исследования феноменов, связанных с языковыми контак-
тами,  помимо лингвистических изысканий, требует учета социального 
контекста языковых контактов и психолингвистических аспектов билинг-
визма (Weinreich 1953: 44). С этой точки зрения особо важным является 
выявление взаимосвязей и зависимостей между психолингвистическими 
и социолингвистическими факторами. Эта проблема позволила выдви-
нуть гипотезу о том, что между некоторыми социальными факторами и  
межъязыковыми явлениями  (связями) существует корреляционная зави-
симость. Для подтверждения гипотезы мы провели экспериментальное 
исследование, полученные данные были обработаны с помощью следую-
щих методов корреляционного анализа: 

• определение коэффициента контингенции (по методу Чупрова, 
Крамера, Пирсона);

• корреляционно-регрессионный анализ;
• метод структурных и аналитических группировок, включающий 

определение статистической значимости/незначимости коэффи-
циента корреляции.

В эксперименте приняли участие естественные коми-пермяцко-рус-
ские билингвы, 63 человека (17-23 года). Все участники – студенты ко-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №17-29-09074/18 
«Комбинированное триязычие и его влияние на языковую и когнитивную деятельность 
индивида: интегративная модель».
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ми-пермяцко-русского отделения  Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета, получающие высшее образование 
по профилю «Родной язык и родная литература и русский язык».  Экс-
периментальная часть исследования включала в себя два этапа: а) социо-
лингвистическое анкетирование; б) психолингвистический эксперимент 
(свободный ассоциативный эксперимент). 

а) Целью анкетирования было выявить детали так называемого «язы-
кового фона» информантов. Участники должны были ответить на 13 во-
просов о своем родном языке, о родном языке родителей, о возрасте усво-
ения русского языка и пр. Все ответы были приведены в единообразный 
формат и представлены в таблице Excel. С помощью методов статисти-
ческой обработки данных был получен следующий результат: между та-
кими социолингвистическими факторами как «родной язык родителей», 
«родной язык информантов», «возраст усвоения русского языка», «язык 
бытового общения с друзьями, родственниками» (фактор X), и “выбор 
доминирующего языка общения”  (признак Y) существует корреляцион-
ная зависимость умеренной силы (по шкале Чеддока) (0.3<η<0.5).

б) Целью  свободного ассоциативного эксперимента было выявле-
ние межъязыковых связей в билингвальном сознании коми-пермяков. 
Участникам эксперимента с временным промежутком в две недели 
предъявлялся список из 50 слов-стимулов сначала – на коми-пермяц-
ком, затем – на русском языке. Информантам нужно было отреагировать 
на каждый стимул первым пришедшим в голову словом. Языковой код 
слов-реакций никак не оговаривался. В результате эксперимента было 
получено более 1230 ассоциативно-вербальных пар, в которых  языко-
вой код слова-стимула и языковой код слова-реакции отличался (нпр: 
учиться → к.-п. бура (хорошо), к.-п. керны (делать) → работу; к.-п. се-
тавны (давать) → брать), связи между элементами в таких ассоциатив-
но-вербальных парах были названы межъязыковыми. У разных инди-
видов количество межъязыковых связей колебалось от минимального 
числа – 0, до максимального – 47. Все межъязыковые связи были пред-
ставлены двумя типами: переводными межъязыковыми связями (нпр: 
лун → день; новый → виль) (60 % от общего количества межъязыко-
вых связей) и непереводными межъязыковыми связями (нпр: к.-п. асыв 
(утро) → будильник; лето → к.-п. шоныт  (теплое)) (40 % от общего 
количества межъязыковых связей).

Далее с помощью применения статистических методов аналитиче-
ской группировки и корреляционного анализа было доказано, что между 
психолингвистическим фактором «количество межъязыковых связей» 
(признак Y) и социолингвистическим фактором «возраст усвоения рус-
ского языка» (фактор X) имеется корреляционная зависимость (η= 0,409) 
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умеренной силы (по шкале Чеддока: 0.3<η<0.5). Определение коэффи-
циента корреляции продемонстрировало его статистическую значимость. 

Выводы 
1. Применение методов корреляционного анализа (определение ко-

эффициента контингенции по методу Чупрова, Крамера, Пирсона), 
метода структурной и аналитической группировки, с определением 
статистической значимости/незначимости коэффициента корреля-
ции,   при моделировании корреляционной зависимости между социо- 
и психолингвистическими факторами позволяет выстроить иерархию 
социо(лингвистических) факторов, которые оказывают наибольшее/наи-
меньшее влияние на процессы, характерные для естественного билинг-
визма, включая межъязыковые взаимодействия. 

2. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что: 
- доминантность языка при коми-пермяцко-русском билингвизме об-

наруживает умеренную корреляционную связь с языком бытового обще-
ния, с языком воспитательных учреждений для детей-дошкольников и 
возрастом усвоения русского языка;  

- социолингвистический фактор «усвоение русского языка» оказывает 
влияние на формирование в языковом сознании естественных билингвов 
системы межъязыковых связей: более раннее усвоение русского языка 
приводит к появлению большего количества межъязыковых связей. 

3. Использование методов статистической обработки результатов 
социо- и психолингвистических исследований обладает высокой прак-
тической значимостью в дальнейших исследованиях межъязыковых 
взаимодействий, так как с их помощью возможно определять степень ре-
презентативности полученного экспериментального материала.  

Доценко Т.И., Лещенко Ю.Е., Остапенко Т.С. 2013. Кодовые переключения как межъя-
зыковые взаимодействия в ситуации комбинированного билингвизма (на фоне становления 
профессиональной лингвистической компетенции) // Вопросы психолингвистики, № 2 (18). 
С. 78-89. 

Weinreich U. 1953. Languages in contact. New York: Linguistic Circle of New York 
Publications.
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Pavlova A.A.1,2, Butorina A.V.1, Nikolaeva A.Y.1, Prokofi ev A.O.1, 
Bondarev D.P.1,3, Stroganova T.A.1
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1 MEG Center of Moscow State University of Psychology and Education 
(Moscow, Russia); 
2 Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration (Moscow, Russia); 
3 National Research Center “Kurchatov Institute” (Moscow, Russia)

The involvement of motor brain mechanisms in verbs conceptual process-
ing is a hotly debated topic in cognitive neuroscience. The proponents of em-
bodied approach claim that retrieval of verb meaning critically depends on the 
re-use of neural circuits that subserve the corresponding actions (Pulvermüller 
& Fadiga, 2010). To support their view, they address to the fMRI fi ndings on 
the verb-related activation in premotor and supplementary motor areas (e.g. 
Raposo et al., 2009). However, the critics of the embodied approach argue 
that fMRI, due to its low temporal resolution, captures post-retrieval activa-
tion which is consequential to semantic processing, e.g. refl ecting motor im-
agery following conscious access to verb meaning (Caramazza et. al, 2014). 
Although such verb-triggered automatic re-enactment of designated actions 
is an interesting issue by itself, it is not involved in meaning retrieval per se.

To choose between the two proposed explanations of verb-related motor 
activation we took advantage of a MEG technique that, in addition to provid-
ing fi ne temporal resolution, allows evaluating engagement of cortical motor 
areas through a direct neurophysiological measure – suppression of beta oscil-
lations. Beta rhythm (15-30 Hz) is generated in cortical-basal ganglia-cortical 
circuitry whenever there is a need for maintaining a current motor program, 
while a preparation for a new action or action sequence leads to beta suppres-
sion in the cortical motor regions involved in action initiation and program-
ming.

Here, using verb generation task (Thompson-Schill et al., 1997) and MEG 
beta suppression index, we directly tested two predictions of the embodied the-
ory. First, if re-use of motor representations is a requisite part of verb semantic 
retrieval, the beginning of beta suppression should coincide with extraction 
of a target verb from semantic memory and, thus, substantially precede the 
overt production of a target verb. Second, considering functional contribution 
of motor circuity in semantic retrieval, more diffi cult search for an appropriate 
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verb response should correlate with greater beta suppression. To the contrary, 
if motor cortex involvement refl ects post-retrieval processing of the activated 
verb concept, the retrieval load should not modulate the beta suppression.

We recorded response-related MEG signals while participants overtly 
named associated verbs in response to visually presented noun cues. To explic-
itly manipulate the diffi culty of verb retrieval, we selected the noun cues that 
either had a single strong verb association (SA) and were easy to respond to 
(mean RT=1.22 sec), or were weakly associated with many appropriate verbs 
(WA) provoking a longer response latency (mean RT=1.89 sec).

To focus on verb retrieval processes, we chose a pre-response time window 
of -700 to -200 ms that comprised neither noun cue processing nor articula-
tion preparation. Modulations of beta power within this period under SA and 
WA conditions were calculated with multitaper power spectrum estimation in 
SPM12. The respective cortical sources were reconstructed using dynamic sta-
tistical parametric mapping localization method.

There were three major fi ndings: (1) Verb retrieval elicited highly signifi -
cant beta suppression (p<0.0001, FWE-corr) that emerged long before the re-
sponse onset (Fig. 1A) and engaged a widespread left-hemispheric network 
including premotor and supplementary motor areas. (2) As predicted by em-
bodied cognition theories, greater load on verb retrieval processes produced 
greater beta suppression (p<0.05, FWE-corr.). (3) Despite a broad distribution 
of beta suppression both in spatial and temporal terms, its modulation by dif-
fi culty of verb retrieval was restricted to -700 - -550 ms pre-response period 
and localized to supplementary and pre-supplementary motor areas, as well as 
the premotor area of the left frontal lobe (p<0.05, uncorr.; Fig. 1B). Interest-
ingly, the response in the motor cortex was preceded by the beta suppression in 
the anterior cingulate gyrus and adjacent regions of the superior frontal gyrus.

The obtained results indicate that higher-order areas of motor cortex is a 
part of the widespread network involved in verb production. Specifi cally, pre-
motor and supplementary motor areas appear to be recruited when the brain 
encounters diffi culty in retrieval of a target verb semanticrepresentation. We 
tentatively suggest that the anterior regions of medial frontal cortex promoted 
an affective drive for concept retrieval (Binder & Desai, 2011). Taken together, 
our fi ndings imply that the motor activation contributes to verb semantic pro-
cessing, thus supporting the embodied model of the conceptual knowledge.
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Figure 1. Stronger beta (15-30 Hz) suppression accompanies more diffi -
cult search in semantic memory during verb generation task. A. Stimulus- and 
response-related time-courses of beta suppression at a representative sensor 
under Strong Association (SA) and Weak Association (WA) conditions. Area 
in gray rectangle corresponds to -700 - -550 ms time window of signifi cant 
SA-WA differences in beta power (p < 0.05, FWE-corr.). The spatial location 
of the SA-WA differences is denoted by the black areas on a schematic image 
of the sensor array on the left (A – anterior, P – posterior, L - left and R - 
right parts of the array). B. The reconstruction of cortical sources underlying 
greater beta suppression under WA versus SA condition (thresholded under 
p<0.05, uncorr.).
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ОЦЕНКИ МЕДИЦИНСКИХ РИСКОВ И ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ ВРАЧАМИ И РИЭЛТОРАМИ1

Павлова Е.М.
pavlova.lisa@gmail.com
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия, Москва)

Отношение человека к риску определяется его опытом и кристал-
лизуется в форме имплицитных представлений о риске.Ситуационныеи 
диспозициональные факторы разноуровневых процессов восприятия ри-
скаинтегрируются вего субъективные когнитивные репрезентации.Осо-
бенно важно изучение риска в профессиях, где его оценка и принятие ре-
шений напрямую связаны со здоровьем и жизнью человека. Отсутствие 
методов, направленных на выявление когнитивных репрезентаций риска, 
ставит проблему их разработки, особенно в контексте практической де-
ятельности медицинских работников, решения которых не всегда опос-
редствованы предполагаемыми стратегиями (Donner-Banzhoffetal., 2016).
Медицинские риски можно исследовать не только в психометрической 
парадигме, предлагая испытуемым оценивать различные списки рисков 
(см. Канеман, Тверски, Словик, 2005; и др.), но и через оценку субъектив-
ных репрезентаций риска. При этом необходимо учитывать, чтов регуля-
цию выбора человеком включаются какего личностные особенности, так 
и профессионально усвоенные нормативы.

Нами была разработана методика, позволяющая диагностировать осо-
бенности когнитивной оценки медицинских рисков, а также привержен-
ности разным способам их  редукции (Богачева, Павлова, 2017).Ситуаци-
имедицинских рисков моделировалась в вербальных задачах на основе 
метода анализа интервью для выявления субъективных репрезентаций 
трудности принятия решений (Каменев и др., 2018; Стернберг и др., 
2002).Целью нашего исследования выступило выявление особенностей 
восприятия риска и принятия решений практикующими врачами в срав-
нении с представителями профессии, связанной с финансовымирисками 
(риэлторами). При этом в обеих группах принятие решения включает в 
себя фактор риска в отношении других лиц.

Участники исследования. В исследовании приняли участие 58 че-
ловек, 41 женщина и 14 мужчин в возрасте от 24 до 73 лет (М = 43.3, σ = 
13.7)из двух групп:36 практикующихврачей (23 женщины и 13 мужчин в 
возрасте от 24 до 73 лет, М = 43.19, σ = 14.2), 22 риэлтора (41 женщина и 
5 мужчинв возрасте от 29 до 64 лет, М = 43.7, σ = 13.2).

Методика. Для исследования оценки медицинских рисков и способов 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00130а
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их редукции нами была разработана методика, названная ШМР - Шкала 
Медицинских Рисков. В ней испытуемому предлагается 10 вербальных 
задач, в которых необходимо сначала оценить рискованность ситуаций, 
возникающих в медицинской практике, а затем выбратьлично приемле-
мый способ поведения в этой ситуации. Каждая задача основывается на 
разных источников медицинских рисков, а именно: недостаток навыка, 
здоровье пациента, психология пациента, неоснащенность базы, лич-
ность и состояние врача, начальство, социальные риски, недостаток зна-
ний, несовершенство медицины, оценка ситуации и сроки). Задавались 
шкалы оценки альтернатив в задачах по способам редукции риска (не-
определенности), предпочитаемых испытуемым, а именно продуктивные 
способы (поиск дополнительной информации/совета), непродуктивные 
способы (поступать стандартно, откладывать решение, передать решение 
другому) и интуитивные способы.

Результаты. Подсчитывались суммарные баллы: количествавыборов 
продуктивных, непродуктивных способов редукции риска и интуитив-
ных выборов,применялся критерийχ2. Выявлены на уровне тенденции 
различия в частотах предпочтения альтернатив, свидетельствующие о 
готовности полагаться на интуицию (χ2 = 9.135, p = .058), причем чаще 
интуитивные способы выбирают врачи (M = 1.77 и 1.55 соответственно). 
Было показано, что пол не влияет на выбор в задачах.Различия в оценке 
рискованности ситуаций (t-критерий Стьюдента для независимых выбо-
рок, критерий равенства дисперсий Ливиня) наблюдалисьдля следующих 
шкал: недостаток навыка (t = 3.017, p = .004), психология пациента (t = 
3.472, p = .001), неоснащенность базы(t = 4.056, p = .001), личность и со-
стояние врача(t = 2.926, p = .005), недостаток знаний(t = 2.379, p = .021) и 
несовершенство медицины(t = 2.898, p = .005). Риэлторы оценивали пред-
лагаемые ситуации как более рискованные.

Обсуждение.Установлено, что врачи оценивают неопределенные 
ситуации, возникающие в их практике, как менее рискованные, по срав-
нению с контрольной группой риэлтеров. При этом различий в оценках 
рискованности не обнаружено для задач, в которых источниками риска яв-
лялись «здоровье пациента», «начальство», «социальные риски»и оценка 
ситуации и сроки (т.е. ситуация, отражающая необходимость правильно 
оценить ситуацию в сжатые сроки). Именно эти факторы упоминались 
контрольной группой в качестве источников риска при первичным ин-
тервью не врачей, проведенным для создания методики ШМР. Таким об-
разом, мы можем сделать вывод, что представители контрольной группы 
имеют тенденцию переоценивать рискованность ситуаций, с которыми 
они не знакомы. 

Врачи и представители контрольной группы в целом с одинаковой ча-
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стотой применяют при выборе продуктивные и непродуктивные способы 
редукции риска, однако медики имеют тенденцию чаще ориентироваться 
на интуитивные предчувствия. С одной стороны, это говорит о том, что 
представители контрольной группы в большей мере представляют себе 
медицину как «механистическую» профессию, в которой все необходимо 
делать по инструкции. С другой, это говорит про большую роль неявных 
знаний при принятии решений у врачей. Если использовать представле-
ние о метафорических когнитивных Системах 1 и 2, то наши результаты 
свидетельствуют в пользу превалирования при выборах врачамипроцес-
сов Системы 1 (Канеман, 2013), что косвенно подтверждает показанное в 
других исследованиях наличие эффекта фрейминга у врачей(Корнилова, 
Керимова, 2018).

Было установлено, что пол не влияет на предпочтения выборав зада-
чах и влияет на оценку рискованности ситуаций только в двух задачах.В 
дальнейших исследованиях необходимо расширить выборки. Это позво-
лит верифицировать гипотезы о связи оценок рискованности со способа-
ми редукции риска.
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СИСТЕМ ВНИМАНИЯ 

М.А. Павловская 
mpavlovskaya@mail.ru
Южный федеральный университет (Россия, Ростов-на-Дону)

Известно, что мозг перерабатывает информацию в процессе вос-
приятия окружающих стимулов, нейрофизиологические механизмы 
которого затрагивают различные корково-подкорковые пути для реали-
зации когнитивных функций. М. Познер в своих работах описал две 
системы внимания: переднюю и заднюю, контролирующих процессы 
восприятия и поведенческие аспекты. Передняя система внимания, 
включающая медиальную лобную кору и переднюю цингулярную из-
вилину, выполняет различные функции. Медиальная лобная кора уча-
ствует в планировании, селекции или подавлении действий, а передняя 
цингулярная извилина ассоциируется с обнаружением рассогласования 
в стимулах [1]. Задняя (теменная) система внимания включает правую 
нижнее-теменную кору, связанную с обнаружением значимых сенсор-
ных объектов и с удержанием внимания [2, 3]. Кроме того, система кон-
троля поведения выполняет функции селекции, планирования и/или по-
давления действий, обнаружения рассогласований между несколькими 
действиями [4 – 7]. Целью настоящей работы было исследование раз-
личных функций передней и задней систем внимания с использованием 
когнитивных процедур пассивного восприятия, привлечения внимания 
(odd-ball, choice reaction парадигмы) и игнорирования (сенсорная ма-
скировка, GoNoGo процедура).

Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ), времени реакции (ВР) и 
режим стимуляции осуществлялись с помощью компьютерного энцефа-
лографа «Энцефалан-131-03» (Таганрог, Россия). ЭЭГ записывалась в 21 
стандартном отведении с полосой пропускания 0,5-70 Гц. Оцифрован-
ная ЭЭГ экспортируется в среду MATLAB для дальнейшей обработки. В 
качестве дифференцировочных целевых стимулов использовались тоны 
частотой 1,0 и 1,2 кГц, интенсивностью 80 дБ, длительностью 30 мс. В 
условиях обратной маскировки целевой стимул предшествует маскеру, 
а при прямой – наоборот. Маскерами были 30 мс тон частотой 1,1 кГц, 
90 дБ. Межмаскировочные интервалы составляли 500, 300, 200, 100 и 50 
мс. Вероятность целевых стимулов составляла 0,85; 0,5 и 0,15 (odd-ball, 
choice reaction парадигмы). Также использовалась классическая двухсти-
мульная парадигма GoNoGo  со слуховыми стимулами 1,2 и 1,5 Гц, ин-
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тенсивностью 80 дБ, длительностью 30 мс. Протестировано 137 человек 
без видимых патологий органов зрения и слуха.

Анализ ССП показал, что процессы пассивного восприятия сопрово-
ждаются развитием следующих компонентов: CPV (достимульная кон-
тингентная позитивность) в лобных областях, связанная с отсутствием 
селективного внимания, N1, в лобно-височных отведениях, отвечающий 
за восприятие физических параметров стимула, MMN, в височных от-
ведениях, активирующаяся в случае дифференцировки стимулов, фрон-
тальный P2, связанный со сбросом внимания. Пропуск стимула в па-
радигме GoNoGo связан с развитием CNV (контингентной негативной 
волны) в центрально-париетальных областях, отвечающих за привлече-
ние внимания к стимулу, N1, MMN и  P2, а также комплекса поздней 
позитивной волны P3a с фокусом в лобной области, что свидетельствует 
о подавлении двигательного действия. Процедуры, связанные с актив-
ным двигательным ответом, приводят к развитию CNV (контингентной 
негативной волны) в центрально-париетальных областях, отвечающих за 
привлечение внимания к стимулу, N1, MMN и  P2, а также комплекса 
поздней позитивной волны P3b в париетальных областях, связанных с 
удержанием внимания.

Анализ изопотенциальных карт дельта и тета ритмических составля-
ющих ССП различных когнитивных парадигм, отражающих изменение 
корково-подкорковых и корково-корковых связей, показал, что независи-
мо от модальности и порядка следования целевого стимула: 1) восприя-
тие маскера и пропуск стимула связаны с десинхронизацией дельта-ритма 
и доминированием тета-ритма  в лобных областях; 2) дифференцировка 
целевых стимулов связана с повышением дельта-ритма и снижением 
тета-ритма, что может быть связано с формированием направленного \ 
селективного внимания к ним; 3) флуктуация авторитмичности альфа-
ритма (лобный и теменно-затылочный фокусы), возможно, организует 
межмодальную сенсомоторную интеграцию посредством направления 
внимания на воспринимаемый стимул. Мы предполагаем, что увеличе-
ние дельта колебаний ССП связано с привлечением внимания к целево-
му стимулу, а тета - с игнорированием маскировочного стимула или его 
пропуском. Лобная система внимания проявляется при активном привле-
чении внимания к стимулу, планировании движения и вытормаживается 
при инструкции игнорировать или пропускать стимул. Париетальная си-
стема внимания связана с целенаправленным вниманием к стимулу и его 
удержанием для выполнения двигательной сенсомоторной интеграции.

Кроме того, следует отметить, что взаимодействие дельта- и тета-рит-
мов, по литературным данным, проявляется в фазово-амплитудной ко-
ординации ритмов, которая заключается в том, что фаза низкочастотных 
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колебаний модулирует амплитуду более высокочастотных осцилляций в 
иерархическом порядке. Это происходит в обоих гиппокампах [8] и не-
окортексе [9], что позволяет обрабатывать и передавать информацию по 
иерархии частотного диапазона (временной шкале) [10 – 11].
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palikhova@mail.ru
Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова, факультет психологии (Россия, Москва)

В психологии сложилось несколько понятий, относящихся к состоя-
нию готовности организма к восприятию и выполнению определенных 
видов деятельности. К ним относятся: ориентировочные реакции, вни-
мание и установка. Недавно появилось новое понятие – аффорданс. Про-
шлогодняя конференция по когнитивной науке была посвящена проблеме 
аффордансов в связи с работами Жд. С. Брунера, а значит проблеме ак-
тивного участия субъекта переданной им информации в ее дальнейшей 
судьбе. Предмет наших исследований -  нейронные механизмы психиче-
ских процессов, и мне показалось заманчивым обсудить с когнитивны-
ми психологами один из механизмов клеточной нейронауки, непосред-
ственно относящийся к проблеме активного участия нейронов в просессе 
формирования ассоциативных связей. К сожалению, принять участие в 
конференции прошлого года не удалось и сегодня я попытаюсь воспол-
нить эту потерю. Предметом нашего представления является  гипотеза 
«пресинаптического ожидания» (Palikhova, 2003, Палихова, 2017).

Когнитивисты хорошо знакомы с поведенческой нейронаукой,  поэто-
му здесь не нужно останавливаться на нейронных механизмах форми-
рования новых ассоциативных связей в мозге. «Синапс Хебба» кажется 
достаточным для объяснения возникновения условнорефлекторных свя-
зей между нейронами. Но это не совсем так. Синапс Хебба, а так же вли-
яние «обратных посредников»  не объясняет селективности образования 
ассоциативных связей между нейронами. Изучение механизмов синап-
тической пластичности идентифицированных синапсов может помочь 
ответить на вопрос о селективности межнейронных связей (Соколов, Па-
лихова, 2009).

Исследования проводились на идентифицированных нейронах и си-
напсах хорошо известного нейробиологам объекта, на виноградной улит-
ке Helix pomatia и Helix lucorum L. В париетальных ганглиях виноградной 
улитки иденифицированы гигантские командные нейроны оборонитель-
ного поведения и моносинаптически связанные с ними сенсорные нейро-
ны. Такие контакты были названы «идентифицированными синапсами» 
(Соколов, Логунов, 1985). При одновременной внутриклеточной регистра-
ции в командных нейронах регистрируются возбуждающие потенциалы, 
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возникающие в ответ на потенциалы действия (ПД)  в пресинаптических 
сенсорных нейронах – элементарные постсинаптические потенциалы 
(эВПСП). Динамик амплитуды эВПСП во время генерации последова-
тельности ПД отражает процессы  синаптической плаcтичности.  Для си-
напсов идентифицированных в париетальных ганглиях улитки показаны 
все виды синаптической пластичности: депрессия, привыкание, фасили-
тация и потенциация (для ссылок: Palikhova, Pivovarov, 2017). На постси-
наптическом уровне синаптическая пластичность связана с увеличени-
ем-уменьшением числа активированных постсинаптических рецепторов. 
На пресинаптическом –  с изменением уровня выделения медиатора. Для 
ассоциативной пластичности основным пресинаптическим механизмом 
является действие обратных посредников – сигналов об успешности или 
не успешности активации нейрона, которыми могут выступать и нейро-
медиаторы различной природы, гормоны, нейротрофические и ростовые 
факторы, к которым на нейронах имеются пресинаптические рецепторы. 
Обратные посредники распространяются путем объемной передачи, но 
все ли нейроны в сфере их влияния будут одинаково на них реагировать? 
Гипотеза пресинаптического ожидания результата предполагает, что чув-
ствительность пресинаптических рецепторов к обратным посредникам 
меняется в зависимости от характера предшествующей активности пре-
синаптического нейрона: высокочастотные разряды пресинаптических 
ПД вызывают накопление пресинаптического кальция, влияющего на 
чувствительность пресинаптических рецепторов к обратным посредни-
кам (Палихова, 2013). Молекулярные механизмы таких изменений в на-
стоящее время активно исследуются.

Таким образом, представляемая гипотеза «пресинаптического ожида-
ния» основана на результатах многолетних исследований идентифициро-
ванных синапсов виноградной улитки. Предполагается, что одним из ме-
ханизмов селективной синаптической пластичности является изменение 
чувствительности пресинаптических  рецепторов к действию обратных 
посредников. Изменение чувствительности «клеточных акцепторов ре-
зультата действия» возникает в результате повышения внутриклеточного 
кальция, вызванного предшествующей активностью пресинаптического 
нейрона. Гипотеза пресинаптического ожидания решает проблему се-
лективности образования ассоциативных связей в мозге и не исключает 
постсинаптических механизмов пластичности. Гипотеза пресинаптиче-
ского ожидания предполагает, что долговременные изменения происхо-
дят  только в синаптических окончания активных нейронов и только в 
синапсах, попавших в область влияния обратных посредников, распро-
страняющихся по механизму объемной передачи.

Хочется закончить цитатой из книги Джона Брунера (1977), который, 
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ссылаясь на физика Роберта Оппенгеймера, пишет, что при «резком уве-
личении знаний в наше время и трудности овладения ими,…хотя невоз-
можно прочесть все публикации других ученых, можно узнать о них при 
личном контакте с этими учеными». Спасибо организаторам конферен-
ций по когнитивной науке за такую возможность для всех, кто интересу-
ется проблемой связи между мозгом и психикой. 
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Панасевич Е.А. 
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Трифонов М.И. 
mtrifonov@mail.ru 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН (Россия, 
Санкт-Петербург)

Возможность прогнозирования успешности осуществления различ-
ных видов когнитивной деятельности до сих пор не теряет теоретической 
и практической актуальности. При этом важную роль в исследовании 
межрегионального взаимодействия различных отделов коры мозга чело-
века, как одного из важных факторов обеспечения процессов динамиче-
ской реализации когнитивной деятельности, по-прежнему играют элек-
троэнцефалографические (ЭЭГ) методы анализа спонтанной активности 
головного мозга, несомненным достоинством которых является высокое 
временно́е разрешение.

При исследовании возможной связи уровня интеллектуального раз-
вития и электроэнцефалографических параметров мы предлагали задей-
ствовать интегральные пространственно-временные параметры много-
канальной ЭЭГ, которые характеризуют системную деятельность мозга 
в целом (Трифонов, Панасевич, 2018). Были рассчитаны нормированные 
параметры, характеризующие интегральную пространственную (pS) и 
временную (pT) упорядоченность реальной ЭЭГ в состоянии покоя при 
закрытых глазах у взрослых испытуемых. Алгоритм оценки этих пара-
метров основывался на использовании мультивариативной структурной 
функции первого порядка. Было выявлено, что параметры pS и pT из-
меняются в определенной области, которая имеет четко выраженную 
индивидуальную конфигурацию, отражающую тип вариабельности ЭЭГ 
испытуемых (пространственный, временно́й или смешанный). Получен-
ные показатели сопоставлялись со скоростью выполнения испытуемы-
ми когнитивной деятельности (невербальные субтесты теста Д. Вексле-
ра (WAIS) - «Кубики Косса» и «Складывание фигур», а также моторная 
проба). Было обнаружено, что успешность выполнения указанных задач 
достигалась при различных комбинациях параметров (pS, pT) у разных 
испытуемых, что может свидетельствовать о нелинейной природе орга-
низации интеллектуального ресурса у разных индивидуумов.
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При исследовании коррелятивной связи оценок интеллектуально-
го развития детей 5-6 лет с пространственной организацией ЭЭГ покоя 
были выявлены существенные топологические отличия паттернов меж-
региональных взаимодействий различных отделов коры мозга, характер-
ных для наилучшего выполнения отдельных субтестов теста Д. Векслера 
(WISC) мальчиками и девочками (Панасевич, Цицерошин, 2015). Однако 
использование усредненных коэффициентов корреляций между биоэлек-
трической активностью мозга в различных отведениях при построении 
этих паттернов существенно снижает ценность полученных результатов. 

Вместе с тем, и классический корреляционный анализ ЭЭГ, не учи-
тывающий временную составляющую, может быть полезен для прогно-
зирования успешности различных видов когнитивной деятельности. С 
учетом известных ограничений, свойственных методу кросскорреляци-
онного анализа (Гржибовский, 2008), нами предлагается принимать во 
внимание характер распределения коэффициентов корреляций и создать 
пространство векторов-признаков, позволяющее статистически обосно-
ванно разделить испытуемых на однородные группы.

В настоящей работе данные корреляционного анализа ЭЭГ испытуе-
мых подвергали кластеризации (иерархическая модель, метод Варда) по 
параметру моды распределения коэффициентов корреляции (максималь-
ной встречаемости КК) в каждой паре связей отведений ЭЭГ (20 отведе-
ний, 190 связей). Таким образом, испытуемые (n=41) были разделены на 
три кластера – 12, 14 и 15 человек. В каждом из кластеров были получены 
значения КК между 190 модами (или максимальной встречаемостью КК 
ЭЭГ в каждой паре связей) и результатами выполнения испытуемыми 11 
субтестов WAIS, показателями вербального, невербального интеллекта, 
общим показателем интеллекта, а также скоростью письма. 

Рис. 1. Паттерны, отражающие степень пропорциональности мод 
распределения выборочных КК у испытуемых каждого из трёх 
кластеров в состоянии покоя с качеством выполнения ими 
невербального субтеста теста Векслера – «Недостающие детали»
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С помощью коэффициента детерминации было выявлено, насколь-
ко полно предложенная линейная регрессионная модель описывает по-
лученные данные: для первого кластера он составил 0.80, для второго 
– 0.50, для третьего – 0.89. Из рисунка 1 видно, что паттерны для перво-
го и третьего кластера (достаточно хорошо описывающие полученные 
данные) – несходны и почти зеркально отражают друг друга (коэффици-
ент корреляции между этими паттернами −0.64), что свидетельствует о 
нецелесообразности объединения испытуемых с различным характером 
распределения КК ЭЭГ в одну группу. При этом для всей группы испыту-
емых, без разделения на кластеры, т.е. без учёта характера распределения 
КК ЭЭГ, коэффициент детерминации составил всего 0.22, то есть 78 % 
процентов данных остаются не описанными данной моделью. Разделе-
ние испытуемых по признаку пола, но без учёта характера распределе-
ния КК ЭЭГ также даёт более низкую, чем при разделении на кластеры с 
его учётом, точность описания данных (0.51 и 0.28 для подгрупп мужчин  
(n=14)  и женщин (n=27) соответственно).

Проведенные исследования привели нас к выводу об отсутствии ти-
повых или репрезентативных распределений КК ЭЭГ, характеризующих 
всех испытуемых в целом, и целесообразности учёта распределения КК 
ЭЭГ испытуемых, которое допускает аппроксимацию бета-распределе-
нием, параметры формы которого, в отличие от выборочного среднего 
значения КК, могут быть использованы в качестве вектора признаков для 
разбиения испытуемых на статистически однородные группы, что делает 
прогноз успешности выполнения ими различных видов когнитивной де-
ятельности намного более точным.

Трифонов М.И., Панасевич Е.А. 2018. Прогнозирование успешности когнитивной де-
ятельности на основе интегральных характеристик ЭЭГ // Физиология человека. 44 (2), 
103-111.

Панасевич Е.А., Цицерошин М.Н. 2015. Отражение в топологических особенностях 
пространственной организации межкортикальных взаимодействий способности к успеш-
ному выполнению детьми 5-6 лет различных видов когнитивной деятельности (гендерные 
различия) // Физиология человека. 41(5), 39-56.
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 EMOTIONS, SOCIAL NORMS, AND LANGUAGE 
CHOICE IN BILINGUAL DECISION-MAKING AND 
MORAL JUDGMENTS

Michał B. Paradowski*& Marta Gawinkowska**

* Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw; 
* *  Department of Psychology, University of Warsaw

  In an ideal world, reactions and answers to ethical problems should be 
consistent irrespective of the medium through which the question or situation 
is presented. Yet recent research (Costa et al. 2014; Geipel, Hadjichristidis 
& Surian 2015, 2016) has shown that the same dilemma may elicit different 
moral judgements depending on the language in which it has been described.

Using a covert 2×2×2 experiment where 61 bilinguals were asked to trans-
late (L1↔L2) a text peppered with swearwords, we show that the picture is 
much more complex. While the results ostensibly corroborate the Emotion-
Related Language Choice theory (according to which bilinguals fi nd their L2 
an easier medium of conveying content that evokes strong emotional reac-
tivity; Kim & Starks 2008), the effect was only observed in the case of eth-
nophaulisms, that is expletives directed at social (out)groups. This indicates 
that the key factor modulating response strength is not so much the different 
emotional power associated with the respective languages, but social and cul-
tural norms.

Long cultural learning and socialisation make expressions in L1 extremely 
prone to normative infl uences, whereas using a foreign language exempts the 
speaker from these (whether our own or socially imposed) norms and limita-
tions. It transpires that switching to a foreign language during decision-making 
may not only reduce emotionally-driven responses and political correctness bi-
ases, but also promote candid deliberative processes (e.g. rational cost-benefi t 
considerations; in line with observations from the psychotherapy of bilingual 
patients, as well as models that perceive moral decision-making as the out-
come of the interplay between intuitive emotionally driven processes and ra-
tional refl ective processes; e.g. Greene & Haidt 2002; Haidt 2007).

The orthogonal infl uence of the language medium on decisions, judgments 
and reactions has far-bearing consequences in our multilingual and multicul-
tural world (not limited to such high-stakes scenarios as legal contexts).

Key words: emotions, social norms, bilingual decision-making, moral 
judgments, swearing
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АУТИЗМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОТНОШЕНИЯ 
К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ1

О.Н. Первушина
olgap7@yandex.ru
Новосибирский государственный университет (Россия, Новосибирск)

Психологами, психиатрами и коррекционными педагогами накоплено 
большое количество материала, позволяющее выделить основные сим-
птомы РАС. На сегодняшний день получено большое количество данных 
об особенностях физического развития детей с РАС, об особенностях их 
эмоциональной, когнитивной сферы, их поведения. Многочисленные 
проявления РАС группируются в следующие группы: нарушение взаи-
модействия с социумом, нарушение  коммуникации, ограничение круга 
интересов, повторяющиеся действия. 

Существуют попытки выделения единого основания для этих симпто-
мов: снижение спонтанной активности (Б. Беттельхейм 2004), нарушение 
тонической составляющей психических процессов (В.В. Лебединский 
2002),  слишком малый диапазон активности для конструктивного вос-
приятия реальности (Гринспен, Уидер 2013) и т.д. Особое внимание авто-
ров привлекает необычайная сензитивность  детей к раздражителям раз-
ных модальностей (L.Wing, Attwood 1987;  Лебединский 2002), снижение  
порога дискомфорта  в выделении новизны (Dawson, Levy,1989), низкий 
порог социального избегания (Richer1978;  Tinbergen,  Tinbergen 1972, 
1983).  Значительная роль в формировании особой картины мира аутиста 
и его поведения  отводится  особенностям организации познавательных 
процессов, проблемам гибкости и произвольности поведения, дисфунк-
ции процессов  восприятия (Никольская, Веденина 2018).   Особенности 
функционирования внимания, памяти, мышления, эмоциональной, рече-
вой сферы позволяют говорить об общем первазивном нарушении психи-
ческого развития (Там же). 

Анализ многочисленных симптомов аутистических проявлений, а 
также обобщение существующих  оснований для этих множественных 
симптомов позволяет предположить, что их объединяющим  началом мо-
жет быть отношение к неопределенности. Интолерантность к неопреде-
ленности может вызывать те многочисленные особенности во взаимодей-
ствии с миром, которые характерны для аутистов. Под интолерантностью 
к неопределенности понимается  проявление базовой дисфункциональ-
ной схемы обработки информации,  способствующей развитию и поддер-
жанию беспокойства (Freeston et al 1994).  Интолерантность к неопреде-

1 Выполнено при поддержке гранта РФФИ. Проект №18-013-00925
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ленности включает в себя когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
реакции на неопределенность, которые смещают обработку информации 
и приводят к ошибочным оценкам повышенной угрозы и уменьшению 
копингов» ( McEvoy, Mahoney 2012). 

Интолерантность к неопределенности – это диспозициональная ха-
рактеристика, суть которой заключается в негативном отношении к  не-
определенности из-за  страха перед неизвестным (Carleton  2012).

Сознание человека упорядочивает потоки информации, поступаю-
щие из внешнего мира. Для этого оно объединяет и маркирует некоторые 
объемы информации, уменьшая неопределенность отображаемого мира. 
Анализ симптоматики аутистов позволяет предположить, что у них на-
рушен изначальный механизм совладания с неопределенностью за счет 
недостаточной интеграции сенсорной информации. Чрезмерная чув-
ствительность к неопределенности и неспособность совладать с ней за-
ставляют аутиста защищаться от информационного хаоса, в котором они 
пребывают. Любой новый раздражитель увеличивает неопределенность, 
поэтому аутист старается избегать всего нового, цепляясь за «островки» 
устойчивости, стабильности, в качестве которых выступают собственные 
стереотипные действия, манипуляции с легко управляемыми объектами 
и т.д. Объекты со сложным, плохо предсказуемым поведением нарушают 
стабильную картину мира и поэтому воспринимаются как нежелатель-
ные, потенциально опасные. Таким нежелательным объектом является 
человек с его непредсказуемыми реакциями. Несформированность ме-
ханизмов совладания с новизной, сложностью, неопределенностью мира 
приводит к тому, что из хаоса впечатлений избираются какие-то наиболее 
удобные, вносящие переживание комфорта, стабильности, безопасности. 
На этот выбор и поддержание его функционирования тратится ресурс 
регулятивных процессов. В результате новый раздражитель, изменение 
ситуации, нарушая с трудом достигнутое состояние устойчивости, без-
опасности, воспринимаются как нарушающие комфорт и вызывают ре-
акцию страха, а затем агрессии или избегания. Социальные воздействия 
являются очень сложными, неоднозначными, непредсказуемыми – поэто-
му аутист стремится к ограждению себя от них, в результате защищается 
от освоения тех способов  социального взаимодействия, которые не по-
зволяют ему понимать социальную информацию и находить свое место 
в социальном мире. 

Таким образом, освоение социальной информации и включение ре-
бенка с РАС в социальный мир должно опираться на изучение стратегий 
эффективного совладания с неопределенностью и развитие ребенка на 
основе этих стратегий. 
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Супрун А.П. 
anatoly.suprun@gmail.com 
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Кризис в физике, который продолжается последние сто лет, связан, 
на наш взгляд, с трудностями осознания различия между реальностью 
и ее моделью, которая строится нашим подсознанием на основе данных 
первой сигнальной системы (по И. Павлову). Отличительной особенно-
стью этой модели является ее «транспарентность» — «невидимость» для 
сознания психических механизмов, создающих её, вследствие чего эта 
модель неосознанно подменяет саму реальность. Пуанкаре в своей рабо-
те (Poincare 1904) подчеркивал, что единственным источником представ-
лений о внешней реальности являются наши ощущения («внутренние 
переживания», часть которых мы проецируем вовне). Так что мы всегда 
остаемся в пространстве своих ощущений, но считается, что они имеют 
«разные» источники: «внутренние» и «внешние». Отметим, что посколь-
ку ощущения являются сигналами и не передают квалиа (качества), то, в 
принципе, они могут быть представлены в различных пространствах, на-
пример, в гильбертовом. Однако интерпретировать особенности нашего 
восприятия и сопутствующие им ментальные построения как реальные 
процессы в рамках физики, является, по-видимому, занятием избыточ-
ным. Единственное, в чём мы можем быть уверенными, это то, что осоз-
нанные восприятия поступают в индивидуальное сознание из того, что 
им не является, т.е. из «бессознательного», которое для нас является той 
самой «объективной реальностью» (Петренко, Супрун 2017). 

Вообще говоря, в науке и до появления СТО существовала парадок-
сальная ситуация, когда наблюдатель исключался из научного рассмо-
трения, однако именно его восприятие со всеми его психологическими 
особенностями, и его подсознательная модель «внешнего мира» de facto 
рассматривались как «объективная реальность». Эйнштейн впервые на-
прямую обратился к наблюдателю, фактически к его интуитивным пред-
ставлениям, для утверждения выдвинутых им положений, претендую-
щих на объяснение реальности как таковой. При этом в отличие от А. 

1 Грант РНФ 17-18-01610
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Пуанкаре, он не обсуждал вопрос о происхождении наших знаний. По-
нятие «объективной реальности», по существу, свелось к вопросу вос-
производимости субъективного восприятия в определенных условиях. 
Но пространство и время являются только ментальными условиями пред-
ставления объектной модели реальности (ментальной карты). А всякая 
модель имеет свои границы применения, при пересечении которых воз-
никают неразрешимые проблемы (например, объединение общей теории 
относительности и квантовой механики). Если принять точку зрения, 
что восприятие реальности изначально формировалось как объектное, и 
это не более чем удобный на определенном этапе эволюции способ ка-
тегоризации наших переживаний, то становятся понятными проблемы 
«корпускулярно-волнового» дуализма в квантовой механике. При этом 
подразумевается, что корпускулы представлены в «физическом» про-
странстве-времени, а «волны» – в пространстве Гильберта, причем все 
это для одной сущности. Убедиться в наличии и ограниченности объект-
ной модели, проще всего, используя математический метод доказатель-
ства от противного, анализируя результаты экспериментов с ЭПР-парами 
(т.н. перепутанными состояниями (Suprun 2015, 2016)). В итоге, оказыва-
ется, что все парадоксы квантовой механики обусловлены тем, что наш 
объектный способ описания, неразрывно связанный с пространственно-
временным представлением, используется в науке без учета границ его 
применимости.

Как нам представляется, условия применимости объектной метафо-
ры, следующие: 1) Выполнение критерия объектности (наблюдения не-
которого значения свойства описывается в терминах классической ве-
роятности со всеми сопутствующими требованиями: коммутативности 
процессов измерения, условием нормировки и т.д.); 2) выполнение прин-
ципа локальности, что является необходимым и достаточным условием 
применимости пространственно-временного представления.

В связи с этим, можно заключить, что в СТО, очевидно, предпола-
галось сравнивать объектные модели двух наблюдателей – покоящегося 
и движущегося. Если мы полагаем, что реальность одна и не множится 
при добавлении инерциальных систем как вселенные Эверетта, то разли-
чаться могут лишь ее описания с учетом скорости движения этих систем 
(наблюдателей). Однако надо иметь в виду, что понятие пространства в 
физике напрямую было взято из математики, причем в чисто абстрактно-
математическом смысле: с однородностью, изотропностью, мерой и т.п. 
Но в физической модели реальности допустимо использовать только то, 
что подлежит экспериментальной проверке, а остальное устанавливается 
«конвенциальным» способом (Poincaré 1963). В модели реальности Га-
лилея-Ньютона все инерциальные системы находятся в рамках единого 
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пространства-времени, имеющего определенный набор свойств: норма, 
метрика и т.д. Таким образом, реальный процесс, рассматриваемый из 
разных систем отсчета, в рамках данной модели является одним и тем 
же, по сути, отличаясь только формой описания с учетом движения на-
блюдателя. В модели Пуанкаре-Лоренца пространству-времени каждой 
системы отсчета соответствует преобразование координат, аргументом 
которого является определенное значение скорости V. В этом случае с 
каждым наблюдателем связано свое пространство-время, что существен-
но отличается от варианта Галилея-Ньютона. Теперь реальный процесс, 
рассматриваемый разными наблюдателями, описывается в рамках соб-
ственной модели, и эти модели связаны отношениями подобия, но не 
являются тождественными (Буфеев 2015). Ситуация осложняется еще 
тем, что, как отметил Пуанкаре, у нас не имеется экспериментальной воз-
можности проверить гипотезу изотропности пространства нашей модели 
(Poincare 2012). Поэтому утверждение о постоянстве скорости в прямом 
и обратном направлении, является предметом соглашения. Отсюда выте-
кает условность любого процесса синхронизации часов, пространствен-
но разнесенных, даже в пределах одной системы отсчета. Все это являет-
ся прямым следствием запрета – невозможности определить абсолютное 
значение скорости инерциальной системы отсчета. 

Основываясь на постулате об эквивалентности любых физических 
процессов в инерциальных системах для синхронизации часов в разных 
системах отсчета А. Эйнштейн предложил использовать излучение в 
форме светового сигнала. Причем было найдено преобразование пере-
менных (x, y, z, t) следующего вида:

которое сохраняло инвариантным волновое уравнение. Исходя из это-
го, Эйнштейн постулировал постоянство скорости света относительно 
источника в любой инерциальной системе отсчета. А эти преобразова-
ния легли в основу пересчета пространственных и временных интерва-
лов при построении картины реальности с точки зрения покоящегося и 
движущегося наблюдателей. Однако, преобразование Лоренца (1) для 
переменных, которое оставляет инвариантным волновое уравнение не 
является единственным (известно еще преобразование Фогта). Несложно 
проверить, что, например, и такое преобразование как
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тоже сохраняет его инвариантность. А если существует целый класс 
(Пуанкаре писал о группе) подобных преобразований (Корнева 2004), то 
выбор единственного требует отдельного обоснования. Таким образом, 
можно сказать, что инвариантность волнового уравнения при некоторых 
преобразованиях переменных не является аргументом в пользу аналогич-
ного преобразования пространственно-временных характеристик при на-
шем восприятии реальности.

Оказывается, мы знаем о реальности только то, что «дано нам в ощу-
щениях». Необходимо подчеркнуть закономерность развития наших на-
учных представлений: от модели реальности с одним субъектом Гали-
лея-Ньютона к многосубъектной модели Пуанкаре-Лоренца и, наконец, 
к признанию факта, что мы можем говорить лишь о собственном «виде-
нии» мира. Просто при коммуникации мы обязаны согласовывать наши 
«ментальные карты» – субъективные представления о реальности – с 
определёнными конвенциями, так как ничего другого у нас нет. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ ПОМОЩИ ИЕРАРХИЧЕСКИХ НЕЙРОСЕТЕЙ 
СО СВЁРТОЧНЫМ СЛОЕМ

Я.С. Пикалёв
pikaliov@gmail.com 
Государственное учреждение “Институт проблем искусственного 
интеллекта” (Украина, Донецк)

Глубинное обучение достигло определённых успехов в области интел-
лектуальной обработки текста, в частности, превзошло известные методы 
машинного обучения. Наиболее распространёнными методами решения 
задач в данной области (Brownlee, 2018) являются CNN (Convolutional 
Neural Network, свёрточные нейронные сети) и LSTM (Long Short Term 
Memory, нейронные сети с долгой кратковременной памятью). Но стан-
дартные нейросетевые методы не дают оптимальный результат. 

В данной работе задача классификации текстовых документов ре-
шается путём модификации иерархической нейронной сети (НС) – 
Convolutional Hierarchical Attention Network (CHAN, рис.1) и разработ-
ки НС со слоями свёртки и внимания – Convolutional Attention Network 
(CAN, рис.2). Сеть CAN базируется на совместном использовании CNN 
и LSTM (Y. Kim, 2015), а также слоя с вниманием и иерархической струк-
турой НС (Z. Yang, et. All, 2016).

Рисунок 1. Нейросеть CHAN (lw – длина слова; Nw – количество слов; 
Nws – количество слов в текущем предложении; Ns – количество пред-
ложений; Nc –количество символов).
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Рисунок 2. Схема работы разработанной сети CAN (l – длина слова; 
d – количество слов; f – количество фильтров; z – длина фильтра; N – об-
щее количество параметров; n – длина текущего вектора параметров; 
hN– двухнаправленные вектора слов; an,N – объединяющая модель (НС 
прямого распространения); cn,N – контекстный вектор; sN– вектор де-
кодируемых предложений, сгенерированных из контекстных векторов 
слов).

CHAN работает следующим образом: на входной слой подаётся набор 
векторов слов, который формируется посредством считывания слов (уро-
вень слов) и трансформации их в вектора распределенных представлений 
слов, используя предобученную модель. Эти вектора подаются в CAN, 
где вначале используется свёрточный слой для уменьшения параметров. 
После этого полученные параметры подаются в Bidirectional LSTM (вари-
ация Gated Recurent Unit, GRU) для получения обобщенной информации 
посредством формирования двунаправленных векторов слов (hN, пря-
мой и обратный порядок). По двунаправленным векторам формируется 
контекстуальный вектор для каждого слова (cn,N). Далее, используя НС 
прямого распространения, генерируются вектора слов, которые объеди-
няются в предложения (sN). Полученные вектора предложений (уровень 
предложений) подаются в CAN. На выходе CAN получается сомещенный 
вектор уровня слов и уровня предложений (уровень текста), для которого 
применяется целевая функция определения класса текста, который пере-
даётся на выходной слой.

Проведен сравнительный анализ применения разработанной НС-
модели CHAN и стандартной CBLSTM для решения задачи классифи-
кации текста. Для предварительной обработки текстов использовалась 
комбинация методов BoW (Bag of Words) и GloVe (Global Vectors for Word 
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Representation). Для обучения и тестирования НС использовался набор 
данных imdb, который содержит англоязычный текст с положительны-
ми и негативными отзывами о фильмах. Обучающая выборка содержит 
20000 отзывов, а тестовая – 5000 отзывов. Обучение НС проведено, ис-
пользуя 20 эпох (num epoch) посредством библиотеки Keras для модели-
рования структуры НС и Theano для обучения и тестирования. Обучение 
и тестирование выполнялось на CPU с частотой 1.80GHz x 4). Процедура 
обучения заняла около 8 ч для CHAN и 1.5 ч для CBLSTM. Получен-
ные НС-модели были проверены по таким метрикам как потери (loss, чем 
ниже показатель, тем устойчивее НС) и точность предсказания (accuracy, 
чем выше показатель, тем лучше НС), что отражено на рис.3.

Рисунок 3. Сравнительный анализ CHAN и CBLSTM: а) по метрике 
loss; b) по метрике accuracy.

Результаты анализа показали, что предложенная НС-модель, CHAN, 
превосходит стандартную, CBLSTM, по показателям точности и потерь. 
Недостатком CHAN является длительное время обучения по причине бо-
лее сложной структуры НС.
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ДОСТУПА К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И КОРПУСНЫЕ ДАННЫЕ 

О.И. Пилатова 
oipilatova@yandex.ru
Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, Санкт-Петербург)

Известно, что существенную роль при восприятии речи играет семан-
тика контекста, позволяющая как прогнозировать появление в речи тех или 
иных лексических единиц, так и способствовать процессу их распознава-
ния (Duffy et al. 1989; Brouwer et al. 2013; Риехакайнен 2016 и др.). При 
этом большинство исследований роли семантического контекста при ре-
чевосприятии не имели целью изучение самих контекстов с точки зрения 
наличия в них информации, обеспечивающей семантическую поддержку 
процесса распознавания речевого сигнала, а контексты для исследования 
отбирались интуитивным путем (см. об этом, напр., в Lucas 1999). Целью 
настоящего исследования являлось выявление того, каким образом семан-
тическая информация представлена в ментальном лексиконе и как слуша-
ющий может получать к ней доступ при восприятии речи.

Был проведен эксперимент по выявлению существенных признаков 
десяти понятий, выраженных существительными русского языка: ру-
башка, собака, книга, человек, дверь и др. Процедура сбора данных была 
основана на методике, описанной в (McRae et al. 2005) и заключалась 
в задании испытуемым (90 чел.) записать ряд существенных признаков 
для каждого из понятий (см. подробнее в: (Пилатова, Риехакайнен 2016)). 
Следует отметить, что на сегодняшний день не существует надежной 
классификации типов семантических признаков: практически любой 
признак может быть проинтерпретирован разными способами. Напри-
мер, признак хвост для понятия собака – как «часть целого», «внешний 
компонент», «энциклопедическое знание», «зрительно-воспринимаемая 
форма» и т.д. Кроме того, во многих случаях исследователь не может быть 
уверен, что именно имел в виду испытуемый, записывая тот или иной 
признак: например, ответ история для понятия книга может указывать на 
разные денотаты (заглавие, дисциплина, содержание и т.д.). Частеречные 
характеристики ответов, как выяснилось, также не могут служить осно-
вой для определения типа признака, поскольку у испытуемых отмечалась 
тенденция давать однотипные по форме ответы в соответствии с выбран-
ной стратегией: отмечались даже такие неестественные формулировки, 
как шерстяная в ряду признаков надёжная; весёлая; игривая… для по-
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нятия собака или ответ место для одеяла непосредственно после ответов 
место для сна; место для размышлений для понятия кровать. 

При этом было обнаружено, что для толкования того или иного по-
нятия разные испытуемые были склонны использовать в ответах одина-
ковые лексемы или лексемы одних и тех же словообразовательных гнезд 
(напр., для понятия ребенок – игра; играют; игривость; игривый; игруш-
ки; любит играть и т.п.); в том числе и в тех случаях, когда ответы в 
целом имели различный смысл (человек: ошибка природы; часть при-
роды; царь природы); носили личностный характер (книга: очки для чте-
ния – единичный ответ, но читать – один из самых частотных для этого 
понятия) или указывали на различные семантические роли толкуемого 
понятия (ребенок: смешной; смеется; смеющийся и т.д.). Это обстоятель-
ство было положено в основу обработки данных: однокоренные лексемы, 
использованные в ответах, расценивались как указывающие на один и 
тот же признак. Затем признаки каждого понятия были проранжированы 
по частоте их упоминания.

Сравнение полученных списков признаков с данными ассоциатив-
ного словаря (РАС 2002) показало, что слова, с помощью которых пере-
даются семантические признаки понятия, и ассоциативные вербальные 
реакции на слово, которым оно обозначается, частично совпадают. Раз-
личаются же они, прежде всего, частотным распределением: некоторые 
даже высокочастотные среди данных эксперимента толкования признаки 
отсутствуют или являются единичными реакциями на соответствующее 
слово, и наоборот. Если принять во внимание разницу задач, поставлен-
ных перед испытуемым в ассоциативном эксперименте и в эксперименте 
на толкование, полученные наборы признаков могут рассматриваться как 
вербальные ассоциации, обусловленные семантикой слова, а точнее той 
её частью, которая является существенной для категоризации обознача-
емого им понятия. Следует отметить, что полученные списки признаков 
не исчерпываются ни списком необходимых и достаточных признаков, ни 
описанием типичного представителя понятия.

Следующая задача заключалась в проверке того, присутствуют ли вы-
явленные экспериментально признаки понятий в ближайших контекстах 
соответствующих слов. Было проведено корпусное исследование на ма-
териале подкорпуса устной речи Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ). Все частотные (>15) признаки (за исключением единичных случа-
ев) и большинство менее частотных были обнаружены в ближайших кон-
текстах (+/-20 слов) соответствующих слов. Проверкой того, оказывает ли 
наличие таких признаков (и в каких комбинациях) влияние на эффектив-
ность распознавания речи, может служить эксперимент по оценке предска-
зательной силы контекстов, содержащих и не содержащих эти признаки. 
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Выводы и гипотезы. Наблюдаемая конвенциональная природа вер-
бальных репрезентаций не только на уровне содержания, но и на уровне 
языковых средств его выражения способна обеспечить необходимую для 
речевых процессов связь словаря говорящего и слушающего. Ассоциа-
тивный характер семантических репрезентаций понятий в ментальном 
лексиконе может способствовать быстрому прогнозу появления тех или 
иных слов в ряду других слов, что, вероятно, является более актуальной 
задачей при распознавании речи, чем категоризация понятия с позиций 
логического анализа в системе имеющихся у человека знаний; кроме 
того, в зависимости от ситуации, понятия могут категоризоваться по-
разному (Barsalou 1983). Существенные признаки, полученные от носи-
телей языка, в таком случае могут отражать конвенциональные варианты 
ситуативной категоризации понятий (книга, напр., категоризуемая как 
печатное издание, содержащее текст, наряду с этим часто может рассма-
триваться как нечто интересное, чем можно заняться). Результаты про-
веденного корпусного анализа позволяют предположить, что содержание 
вербальных семантических репрезентаций понятий может быть связано 
со статистическими закономерностями реализации в речи соответству-
ющих слов, что позволило бы получать такие репрезентации автомати-
ческим путем и использовать эту информацию в задачах моделирования 
процессов речевой деятельности.
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Исследование новой территории, запоминание местоположения 
ресурсов и опасных областей, оценка происходящих изменений в зна-
чительной степени определяет успешное выживание животных и пол-
ноценную жизнь человека в сложной, меняющейся среде.  Ключевая 
роль гиппокампа в контроле исследовательского поведения, процессах 
нейронного картирования и перекартирования, известна и хорошо до-
кументирована (Виноградова, 1975; O’Keefe, Nadel, 1978; Anderson, 
Jeffrey, 2003; Lever, Burton, O’Keefe, 2006 и др.). Изучение этой функ-
ции гиппокампа обычно проводили на крысах, работы на грызунах 
других видов, лабораторных мышах, полевках немногочисленны (напр. 
Deacon, Croucher, Rawlins, 2002; Купцов и др., 2005;2012). Известно, 
что обширные повреждения этой структуры мозга провоцируют гипе-
рактивность животных, этот феномен обычно рассматривают как на-
рушение исследовательского поведения (O’Keefe, Nadel, 1978). В то же 
время влияние избирательных повреждений гиппокампа в разных ча-
стях его рострокаудальной оси не всегда выявляется у крыс (Bannerman 
et al., 2003), а для мышей такие работы единичны. Несмотря на то, что 
функциональная неоднородность гиппокампа вдоль его рострокаудаль-
ной оси в настоящее время не вызывает сомнений (Strange et al., 2014), 
роль его субрегионов в контроле разных аспектов пространственного 
когнитивной деятельности, в том числе исследовательской активности 

1 Работа выполнена в рамках темы НИР «Нейробиологические и информационные 
основы поведения и функции сенсорных систем» (№ NAAA-A16-116021660055-1). 
Поддержана грантом РФФИ № 16-04-01169
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и поведения в ситуациях, провоцирующих тревожность, остается еще 
предметом дискуссий. 

Нами проведены эксперименты для оценки субрегиональных особен-
ностей вовлечения гиппокампа в контроль исследовательского поведения 
у мышей и полевок. Методом иммуногистохимического картирования 
(по экспрессии c-Fos) нейронной активности гиппокампа показана высо-
кая активация каудальных субрегионов (промежуточный и вентральный 
гиппокамп) при исследовании обыкновенными полевками (Купцов и др., 
2005) и мышами линии С57BL/6 экспериментального пространства лаби-
ринта или арены (Купцов и др., 2012). 

Наши исследования с участием R.M.J Deacon (UK, Oxford) впервые 
показали, что избирательное цитотоксическое (NMDA) повреждение ка-
удального гиппокампа существенно нарушало исследовательское пове-
дение мышей и рыжих полевок в арене открытого поля.  Уменьшалось 
число исследовательских стоек, нарушался характер передвижения в 
арене, увеличивалась скорость, изменялись характеристики сегментов 
траектории движения животных. Выявлены значительные нарушения 
процессов нормального угашения активности. Избирательное повреж-
дение ростральной области гиппокампа подобных нарушений у мышей 
на вызывало. Важно отметить, что эффекты повреждения каудальной 
области в наибольшей степени проявлялись в аренах больших размеров 
(1.5-2.2 м диаметром) (Лебедев, 2012). Возможно, это было вызвано тем, 
что увеличение размеров экспериментального пространства приводило и 
к усилению его неоднородности по биологической значимости, большая 
центральная область, удаленная от более «комфортной» для грызунов 
пристеночной зоны, могла провоцировать большую тревожность. Такая 
среда, очевидно, требует большего контроля передвижения, регуляции 
скорости, ускорения, длины пробежек и остановок в соответствии с кон-
текстом. В серии дополнительных экспериментов мышей тестировали 
в большой арене (2.2 м диаметром) со сложным контекстом, отдельные 
ее зоны различались по близости к борту арены, наличию корма и уров-
ню освещенности.  Показано, что только повреждение каудальной, но 
не ростральной области, нарушало характер передвижения мышей. По-
вреждение каудальной области контрастировало реакцию животных на 
изменение среды, вызывая резкое изменение скорости или дистанции. 
Нарушались процессы адаптации и поведенческой гибкости, например, 
использование корма в зоне интенсивной освещенности, которое наблю-
дали у контрольных животных и мышей с повреждением рострального 
гиппокампа.

Проведенные исследования показали специфическое вовлечение кау-
дальных областей гиппокампа в контроль исследовательского поведения. 
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Наиболее значимые феномены отмечены в условиях большого экспери-
ментального пространства, неоднородного по биологической значимо-
сти. Повреждение каудального гиппокампа, по-видимому, нарушало про-
цессы контекстного кодирования (см также Nadel et al., 2013) и регуляции 
характера передвижения в соответствии с контекстными особенностями 
среды. 
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Лицо – сложный зрительный стимул, обладающий для нас чрезвы-
чайной биологической и социальной значимостью. Восприятие лица как 
целостного объекта (гештальта) необходимо для его детекции – выделе-
ния из фона и ряда схожих объектов, - тогда как анализ его отдельных 
элементов важен для процесса идентификации и последующей класси-
фикации (Tsao et al., 2008). Таким образом, для восприятия лица суще-
ственны как глобальные (например, контур), так и локальные признаки 
(отдельные черты лица). 

Целью данной работы было изучить влияние локальных и глобальных 
признаков на восприятие пространственной ориентации неоднозначных лиц. 

Эксперименты были проведены с использованием эксперименталь-
ного комплекса для регистрации движений глаз Eyelink 1000 Plus. Сти-
мулами служили десять черно-белых неоднозначных изображений лиц, 
отдельные части которых были ориентированы по-разному (нос - в про-
филь, глаз - анфас, см. Рис. 1,2). Были проведены две серии эксперимен-
тов. В первой серии приняли участие 32 человека (7 мужчин; возраст 19-
24 года). Стимулы предъявлялись последовательно по два раза каждый 
(ориентированный вправо и влево); каждому изображению предшество-
вала инструкция, указывающая область фиксации взора испытуемого на 
следующем за ней изображении. Затем испытуемый давал ответ о наблю-
даемой пространственной ориентации лица (в профиль или анфас), на-
жимая на одну из кнопок джойстика (Рис. 1). 

 
1 Работа поддержана грантом РНФ, шифр ИАС НИД 37.53.1181.2014

Рисунок 1. Стимул – неоднозначное изображение лица, - и схема 
его предъявления в первой экспериментальной серии
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Во второй экспериментальной серии участвовали 30 человек (8 муж-
чин; возраст 19-25 лет), которые были случайным образом разделены на 
две группы. Испытуемым каждой группы предъявлялись три неоднознач-
ных изображения из десяти (Рис. 2). В течение минуты, пока предъявля-
лось каждое изображение, наблюдатель нажимал поочередно две кнопки 
джойстика, отмечая переключения восприятия с одной пространствен-
ной ориентации на другую (анфас/профиль).

Рисунок 2. Схема предъявления стимулов во второй 
экспериментальной серии 

Группы отличались условиями наблюдения: в первой группе испыту-
емые в течение минуты свободно рассматривали изображение лица, а во 
второй – фиксировали взгляд в месте изображения, отмеченном крести-
ком перед началом предъявления.  

В первой экспериментальной серии анализировалось число ответов 
«анфас» и «профиль» для каждой из инструкций («нос» и «глаз»). Во вто-
рой серии - количество нажатий на клавиши за одну минуту наблюдения 
и время наблюдения одного и другого варианта восприятия ориентации в 
каждой из двух групп. 

В результате мы получили в первой серии значимое различие между 
числом ответов «анфас» и «профиль»: при инструкции «нос» испытуе-
мые значительно чаще давали ответ «профиль» (χ2=8,127, р=0,006), а при 
инструкции «глаз» - «анфас» (χ2=37,290, р<0,000). То есть, если в фокусе 
внимания оказывается на очень короткое время только один элемент, вы-
вод о пространственной ориентации лица делается на основании ориен-
тации отдельного элемента, а глобальный признак (контур) игнорируется.

Во второй серии частота переключений между двумя вариантами про-
странственной ориентации лица значимо различалась в группах с разны-
ми условиями наблюдения: при свободном рассматривании переключе-
ния происходили гораздо чаще, чем при фиксации взора в нейтральной 
зоне (9,75 и 4,94, U=35,5, p=0,001). Однако, тот факт, что при фиксации 
взора переключения все-таки происходили, подтверждает существующее 
мнение о том, что движения глаз не играют ключевой роли в переклю-
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чениях при восприятии неоднозначных изображений. (Hamburger et al., 
2006; Wimmer and Doherty, 2007). 

Время наблюдения неоднозначных портретов анфас и в профиль в 
двух условиях наблюдения значимо различалось. При фокусировке в 
нейтральной зоне лица, когда глаз и нос находятся на периферии и не 
попадают в фокус внимания, а контур становится доминирующим при-
знаком, наблюдатели в среднем видят профиль в течение большего вре-
мени (W=589,0, p=0,016). При свободном рассматривании не обнаружено 
преобладания одной из воспринимаемых ориентаций – наблюдателю до-
ступны оба типа признаков, и локальные признаки в пользу анфаса, по-
видимому, «уравновешиваются» четким контуром профиля.

Таким образом, можно заключить, что условия наблюдения неодно-
значных изображений лиц влияют на то, какие именно признаки – ло-
кальные или глобальные – выбираются зрительной системой для оценки 
пространственной ориентации лица. 

Hamburger K., White B.J., de Grave D.D.J. 2006. Saccades in ambiguous fi gures. Journal of 
Visionю Vol.6. P. 479

Tsao D., Livingstone M.S. 2008. Mechanisms of Face Perception. Annual Review of 
Neuroscience. Vol.31. P. 411-437

Wimmer M.C., Doherty M.J. 2007. Investigating Children’s Eye-Movements: Cause or Effect 
of Reversing Ambiguous Figures? Proceedings of the 29th Annual Cognitive Science Society (P. 
1659-1664). Austin, T X: Cognitive Science Society. 
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Приматы вида Macaca mulatta (макаки-резусы) являются одной из наи-
более распространенных животных моделей для исследования механиз-
мов функционирования центральной нервной системы человека. Многие 
экспериментальные парадигмы, используемые в таких исследованиях, 
требуют обучения приматов выполнению разного рода когнитивных за-
дач. В зависимости от сложности задачи обучение может занимать от не-
дель до нескольких месяцев. Кроме того, разные особи имеют различную 
скорость обучения, и эти различия порой довольно существенны. 

В 2005 году Coleman и соавторы (Coltman et al., 2005) предложили 
экспресс-методику для оценки особенностей исследовательского поведе-
ния макаков-резусов по их реакции на незнакомый предмет. Они также 
показали, что результаты этого теста коррелировали со скоростью обуче-
ния резусов несложным манипуляциям с физическими объектами (скоро-
стью формирования условного рефлекса) – обезьяны с высоким уровнем 
исследовательской активности, или более любознательные, обучались 
успешнее остальных. 

Задачей нашего исследования было проверить, есть ли взаимосвязь 
между уровнем исследовательской активности приматов, оцененным с 
помощью теста «реакция на новый объект», и скоростью их обучения 
когнитивным задачам - тестам на определение пространственной ориен-
тации элементов сложной матрицы. 

Для этого предложенный в работе Coleman и соавторов метод оценки 
исследовательской активности был модифицирован следующим образом: 
обезьяне для ознакомления предлагали по очереди пять разных предме-
тов (незнакомые им ранее – детские игрушки, предметы домашнего оби-
хода), и на основании времени от начала экспозиции до касания рассчи-
тывали затем индекс исследовательской активности. 

В качестве когнитивной задачи использовали задачу определения до-
минирующей ориентации в матрице, состоящей из 100 разнонаправлен-
ных элементов – решеток Габора. Матрицы предъявлялись на сенсорном 
мониторе и различались по степени ориентационной упорядоченности 
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составляющих элементов – от 100% упорядоченности до 16%. В процес-
се обучения обезьяны, которые ранее были обучены работе с сенсорным 
экраном, последовательно переходили от наиболее простых матриц к 
более сложным. Переход к каждому следующему типу матриц осущест-
влялся при достижении 75% уровня правильных ответов. После освоения 
всего набора стимулов подсчитали, сколько дней в среднем ушло у каж-
дой особи для обучения работе со всеми матрицами. 

Таким образом были обучены пять особей. Они же были протестиро-
ваны с использованием методики «реакция на новый объект». Оказалось, 
что у обезьян индекс исследовательской активности коррелировал со ско-
ростью обучения когнитивным задачам (R=-0.919, p<0.05). 

После того, как животные были обучены работе со всем набором ма-
триц, то есть успешно освоили задачу, мы проанализировали их резуль-
тативность (процент правильных ответов) и скорость (время реакции) 
в задачах с четырьмя наиболее сложными матрицами, где наблюдалась 
наибольшая вариативность анализируемых переменных. Оказалось, что 
эти показатели не коррелируют ни с индексом исследовательской актив-
ности обезьян, ни со скоростью обучения. 

Таким образом, можно предположить, что скорость обучения прима-
тов пространственным зрительным тестам – это характеристика, которая 
связана в первую очередь с уровнем их исследовательской активности, 
или любознательностью. Любознательные макаки обучаются быстрее, 
так как, помимо пищевого или питьевого подкрепления, которое тради-
ционно используется в процессе обучения животных, их дополнительно 
мотивирует присущее им стремление к активному исследованию и взаи-
модействию с новой средой. 

Взаимосвязь между уровнем исследовательской активности и скоро-
стью обучения позволяет использовать тест «реакция на новый объект» 
при отборе перспективных особей для участия в поведенческих экспери-
ментах, что существенно сократит время, затраченное на обучение обе-
зьян новым задачам.

Colemann, K., T ully L.A., McMillan J.L. 2005. Temperament Correlates with Training Success 
in Adult Rhesus Macaques. Am. J. of Primatol. 65: 63–71.
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Transcranial alternating current stimulation (tACS) is a non-invasive brain 
stimulation method that allows to interact with ongoing brain oscillations. It 
can be applied for neurorehabilitation, for cognitive enhancement in healthy 
people and as a research tool to study brain activity (Herrmann, Rach, Neuling, 
& Strüber, 2013)pharmacological interventions and lesion studies. The emer-
gence of novel non-invasive brain stimulation techniques like repetitive tran-
scranial magnetic stimulation (rTMS. tACS was demonstrated to be effective 
in neuromodulation of the primary motor cortex in frequency-dependent and 
state-dependent way (Feurra et al., 2011, 2013)the main detectable oscillatory 
activity peaks at \u223c20 Hz, and partly contributes to determine the state 
of corticospinal excitability. Here, we showed that the transcranial applica-
tion of an imperceptible, short-lasting (90 s. Nevertheless, some studies show 
mixed results concerning physiological effects of tACS on the primary motor 
cortex (Guerra et al., 2016; Wach et al., 2013)linking cortical beta activity to 
sensorimotor integration. However, this effect occurred regardless of the tACS 
phase. In contrast, 20 Hz tACS selectively modulated MEP size according to 
the phase of tACS during single pulse, GABAAergic short-interval intracor-
tical inhibition (SICI. Mixed results from different studies can be explained 
by differences in tACS protocols: in some studies physiological and behav-
ioral outcomes were measured during tACS application (“online” protocols), 
whereas in other studies all measurements were conducted after tACS (“of-
fl ine” protocols). According to our hypothesis, tACS elicits entrainment-like 
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phenomena, meaning that tACS increase ongoing oscillations but only during 
the stimulation. To test this hypothesis we conducted two experiments, with 
“offl ine” tACS protocol (Experiment I) and “online” tACS protocol (Experi-
ment II).

Methods
14 (6 females, age = 21,3±3) and 24 (15 females, age = 21,9±4,2) right 

handed volunteers (without neurological and psychiatric disorders) participat-
ed in Experiment I (offl ine) and Experiment II (online). 

Neuronavigated TMS was delivered over the left primary motor cortex 
(M1) using MagPro X100 (MagVenture) stimulator and MCF-B65 induction 
coil to induce biphasic TMS pulses. The coil was kept tangential to the sculp 
with 45° angle from the midline axis. We used individual T1 weighted MR 
scans with a frameless neuronavigation system (Localite TMS Navigator, Lo-
calite GmbH) for MRI-guided navigation that provided us better “hot-spot” 
localization and stability of the coil. Target for both TMS was selected as a 
“hot spot” for the right fi rst dorsal interosseous (FDI) muscle – local area of 
the brain that induce reliable motor evoked potential (MEP) if TMS is applied 
over this area. The next step was measurement of the resting motor threshold 
(rMT). TMS intensity was then fi xed as 110% of rMT. MEPs were measured 
using electromyography (EMG) with Ag-AgCl bipolar electrodes in a belly-
tendon montage with the BrainAmp DC amplifi er (Brain Products GmbH, 
Munich, Germany) with 5 kHz sampling rate. EMG activity was fi ltered with 
high-pass fi lter and notch (50 Hz) fi lter. Artefact MEPs were rejected semi-au-
tomatically. MEPs peak-to-peak amplitudes were logarithmized for the further 
analysis and averaged for each block. 

tACS was delivered via battery driven current stimulator (BrainStim, EMS 
Medical, Bologna, Italy) with two saline-soaked sponge electrodes (5 x 7 cm). 
One electrode was placed over the “hot spot” for FDI muscle (M1), another 
was placed over ipsilateral shoulder. Intensity of tACS was set as 1 mA with 
fade-in and fade-out time for 10 s. We used three conditions for both experi-
ments: 10 Hz, 20 Hz and sham. As for sham condition we used low frequency 
tRNS for 30 s as it was done in other tACS experiments (Yaple, Martinez-Saito, 
Feurra, Shestakova, & Klucharev, 2017)”non-dropping-particle” : “”, “parse-
names” : false, “suffi x” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Martin-
ez-Saito”, “given” : “Mario”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : 
false, “suffi x” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Feurra”, “given” : 
“Matteo”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffi x” : “” }, 
{ “dropping-particle” : “”, “family” : “Shestakova”, “given” : “Anna”, “non-
dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffi x” : “” }, { “dropping-par-
ticle” : “”, “family” : “Klucharev”, “given” : “Vasily”, “non-dropping-particle” 
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: “”, “parse-names” : false, “suffi x” : “” } ], “container-title” : “eneuro”, “id” 
: “ITEM-1”, “issue” : “6”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2017” ] ] }, “page” : 
“ENEURO.0136-17.2017”, “title” : “Transcranial Alternating Current Stimu-
lation Modulates Risky Decision Making in a Frequency-Controlled Experi-
ment”, “type” : “article-journal”, “volume” : “4” }, “uris” : [ “http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=3123b423-c21e-4e10-95ac-f5cada9dbb61” 
] } ], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(Yaple, Martinez-Saito, Feurra, 
Shestakova, & Klucharev, 2017. Participants were blind to the frequency of 
stimulation that was ensured by a questionnaire in the end of the experiment.

Experiment I. We conducted three experimental sessions separated by at 
least three days (to avoid potential carryover effects of tACS). Three experi-
mental conditions (20 Hz, 10 Hz and sham) were randomized between three 
sessions. Each session included two baseline blocks of TMS-induced MEPs, 
one of tACS protocols for 10 minutes and seven blocks of MEPs after tACS. 
MEPs blocks were separated by fi ve minutes. Experiment II. Experimental 
design of Experiment II contained only one session per subject, and tACS 
duration was 3 minutes. All three tACS blocks were presented inside one ses-
sion, separated by fi ve minutes. TMS-induced MEPs were collected during 
tACS application, i.e. we used combined tACS-TMS approach. In addition, we 
recorded two blocks of MEPs without tACS (but with electrodes on M1 and 
ipsilateral shoulder), one before (PRE) and one after (POST) tACS conditions. 

Results. 
Averaged logarithmized MEPs for each block were normalized to the base-

line blocks of MEPs. For Experiment I two-way repeated measures ANOVA 
was run on factors tACS Condition (10 Hz, 20 Hz and sham) and Block. Both 
factors and their interaction were not signifi cant (p > .05). For Experiment 
II one-way ANOVA on three stimulation conditions (10 Hz, 20 Hz, sham) 
showed signifi cant effect: F(2, 46) = 4.35, p = .0187, η2 = .09. Post-hoc Tukey 
HSD comparisons demonstrated that MEPs amplitude was signifi cantly higher 
during 20 Hz tACS compared to 10 Hz (p = .005) and sham (p = .027).

Discussion.
The main goal of the study was investigation of online and offl ine effects 

of tACS on the primary motor cortex. Our results support the hypothesis that 
tACS induces transient frequency-dependent entrainment-like phenomena. 
These fi ndings are important in terms of future application of tACS to study 
brain functions, for neuroenhancement and neurorehabilitation.   
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Сон имеет множество физиологических функций, важнейшей из ко-
торых является гомеостатическая. В ряде работ было показано, что чув-
ствительность тканей к инсулину регулируется во время сна и нарушения 
сна приводят к расстройству углеводного обмена. Однако конкретные 
механизмы нарушения метаболизма глюкозы вследствие недостаточного 
или некачественного сна остаются недостаточно изученными. Возможно, 
ключевая роль в них принадлежит мелатонину – основному гормону цир-
кадианной системы, контролирующему в том числе и суточные колеба-
ния выделения инсулина и чувствительности к нему тканей. Однако связь 
между продолжительностью или особенностями структуры ночного сна 
и выделением мелатонина до сих пор недостаточно изучена.  Известно, 
что глубокий сон (3-я стадия) особенно важен для гомеостаза, поэтому 
мы поставили своей целью изучение влияния селективной супрессии 
3-йстадии сна на толерантность к глюкозе у здоровых молодых людей, а 
также оценку изменений секреции мелатонина и их роли в нарушениях 
метаболизма глюкозы вследствие некачественного сна.

В экспериментах приняли участие 16 мужчин, средний возраст 22 
года. Во время ночного сна регистрировалась полисомнограмма, по 
ней отслеживались фазы и стадии сна, в экспериментах с селективной 
супрессией при наступлении 3-й стадии сна через динамики подавался 
звук, громкость которого увеличивалась до тех пор, пока эта стадия сна 
не сменялась более поверхностным сном. Каждый испытуемый участво-
вал в двух экспериментах: в основном, с селективной супрессией 3-й 
стадии, и в контрольном, в котором сон не нарушался. Утром каждый 
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испытуемый проходил пероральный глюкозотолерантный тест и сдавал 
2 пробы слюны: сразу после пробуждения и через 40 минут после про-
буждения. В пробах определялось содержание мелатонина методом тан-
демной хромато-масс-спектрометрии (LC-MS/MS).

Супрессия привела к снижению общей длительности 3-й стадии на 
55%. После ночного сна с супрессией выявлено снижение толерантно-
сти к глюкозе: через 1 час после углеводной нагрузки уровень глюкозы 
в крови был выше аналогичных значений в контрольных экспериментах 
(р=0,021). Помимо этого, в экспериментах с супрессией в момент про-
буждения уровень мелатонина был значимо выше, чем в контрольных 
(р=0,010) . 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 
селективное нарушение глубокого сна приводит к снижению толерантно-
сти к глюкозе у здоровых молодых людей, что свидетельствует о важном 
значении этой стадии сна в регуляции углеводного обмена. Поскольку 
мелатонин участвует в контроле суточных колебаний чувствительности 
тканей к инсулину, можно предположить, что изменения его секреции 
вследствие некачественного сна могут являться одним из звеньев меха-
низма снижения глюкозотолерантности при расстройствах сна.

Исследование проводилось при поддержке гранта РФФИ №18-013-01187
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Одним из факторов эффективного обучения студентов в современном 
образовательном пространстве является использование технологий, по-
строенных на механизмах творческого преобразования. Под творческим 
преобразованием в данном случае понимается открытие учащимися но-
вых знаний. 

В исследовании раскрыта образовательная технология этического 
развития субъектов учебной деятельности, где ключевым механизмом 
творческого преобразования выступает использование проблемных ин-
терпретаций - постановка преподавателем проблемных ситуаций, реше-
ние которых осуществляется в процессе их коллективного и индивиду-
ального осмысления. 

Первым теоретическим основанием выступили положения Л.С. Вы-
готского (Выготский 1999) о зонах ближайшего развития: эффективность 
обучения студента может быть повышена через создание специальных 
условий, где учащийся двигается из зоны актуального развития в зону 
потенциального развития. 

Вторым теоретическим основанием выступили положения о том, 
что учащиеся в образовательных учреждениях - это субъекты учебной 
деятельности. (Брушинский и Поликарпов 1999, Давыдов 1996, Зимняя 
2000, Цукерман 1996 и др.), то есть инициативные и активные участники 
познавательной деятельности, «соучастники» образовательного процес-
са. 

Третье теоретическое основание - конструктивистский подход в об-
разовании, ключевая идея которого заключается в том, что знания нельзя 
передать обучаемому в готовом виде. Учащийся самостоятельно кон-
струирует собственные знания через организацию определенных обра-
зовательных условий (J.G. Brooks and M.G.Brooks 1999, Dragonas 2015, 
Gergen 2015, Чошанов 2000).

Понимание человека как субъекта развития и саморазвития ставит 
перед учебными заведениями одну из основных задач - активизация са-
модеятельного начала учащихся как субъектов учебной деятельности че-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Предмет 
и методы нравственно-этической психологии личности», № 16-06-00566а
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рез стимуляцию их самопроцессов. Решение обозначенной задачи фор-
мулируется в проблему данного исследования – создать образовательную 
технологию, которая построена на принципах максимального использо-
вании познавательных и творческих ресурсов учащихся как субъектов 
учебного процесса.

Предложенная технология основана на познавательно-поисковой 
активности студентов через постановку преподавателем проблемных 
ситуаций. Решение студентами проблемных ситуаций осуществляется 
в процессе их коллективного и индивидуального осмысления. Процес-
сы творческой интерпретации составляют основу данной технологии и 
предполагают конструирование учащимися собственного понимания 
материала в рамках поставленной проблемной ситуации. Деятельность 
преподавателя состоит в координации активности студентов и включает: 
анализ известных фактов, постановку проблемных ситуаций, консульта-
ции. Деятельность студентов включает: анализ конкретных проблемных 
ситуаций, коллективное обсуждение, самостоятельное выдвижение гипо-
тез решения, соотнесение полученных результатов с выдвинутыми пред-
положениями, обобщения по конкретной проблеме. 

Структура технологии включает в себя пять основных стадий: акти-
визация проблемных ситуаций, коллективные интерпретации, индивиду-
альные интерпретации, рефлексия.

1 Стадия активизации направлена на стимулирование познавательных 
и творческих способностей учащихся. Результаты прохождения данного 
этапа заключались в активизации познавательной и творческой актив-
ности студентов, повышении их интереса к проблеме этического начала 
личности, развитии их коммуникативных и исследовательских компетен-
ций.

2. Стадия проблемных ситуаций включала постановку перед учащи-
мися учебных задач, которые направлены на решение разнообразных 
проблемных ситуаций (кейсов). Ключевая идея данного этапа заключа-
лась в том, что учащиеся самостоятельно конструировали кейсы (про-
блемные ситуации) в процессе учебных занятий. 

3. Стадия коллективных интерпретаций включала репрезентацию 
учащимися смысловых образов в рамках поставленной проблемной си-
туации в единое образовательное поле, формируемое в процессе обсуж-
дения. 

4. Стадия индивидуальной интерпретации включала конструирование 
собственного понимания материала учащимися в рамках поставленной 
проблемной ситуации. 

5. Стадия рефлексии включала осмысление новых знаний (понима-
ний), их систематизацию и обмен мнениями по проделанной работе
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Общий результат использования технологии заключался в формиро-
вании этических компетенций студентов.

Алгоритм технологии может быть задействован при освоении учащи-
мися знаний в рамках различных дисциплин этической направленности.

Материалы исследования могут быть использованы при построении 
инновационных образовательных технологий, основанных на механиз-
мах творческой интерпретации и творческого саморазвития.
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ВЛИЯНИЕ КОНТЕКСТНОЙ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ 
НА ЧТЕНИЕ САРКАСТИЧЕСКИХ ФРАЗ: ДАННЫЕ 
ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 

Прокопеня В.К., Константинова О.Н. 
v.prokopenya@spbu.ru 
Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург, Россия)

Сарказм представляет собой особый тип выражений с небуквальным 
значением, используемый для насмешки и выражения презрения с по-
мощью употребления слов, прямо противоположных тем, которые под-
разумеваются на самом деле. Существует два противоположных подхода 
к тому, каким образом происходит обработка таких выражений. Первый 
предполагает, что обработка осуществляется в три этапа по пути «снизу-
вверх»: сначала становится доступным прямое значение, затем осозна-
ется противоречие между этим значением и контекстом, соответственно, 
прямое значение отвергается, и, наконец, на последнем этапе принима-
ется альтернативная небуквальная интерпретация (Grice 1975). Соглас-
но второму подходу обработка осуществляется по пути «сверху-вниз», и 
уже на самых ранних этапах контекстная информация (как лингвистиче-
ская, так и внелингвистическая) взаимодействует с лексическим значени-
ем слова (Gibbs 1979), поэтому, если контекст формирует ожидание сар-
казма, то будет осуществлен прямой доступ к небуквальному значению 
без необходимости привлечения прямого значения (Gibbs and Colston 
2012). В настоящее время имеется множество эмпирических данных как 
в пользу одного, так и в пользу другого подхода. Мы же полагаем, что в 
отличие от других выражений с небуквальным значением, для успешно-
го понимания сарказма необходима одновременная активация прямого и 
противоположного значения лексической единицы (см. также Giora  
2003), и что при обработке сарказма уже на ранних этапах одновременно 
действуют механизмы «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Таким образом, в 
ситуациях, когда благодаря контексту формируется ожидание сарказма, 
оба значения будут одновременно активированы, что приведет к более 
быстрой обработке саркастической фразы в целом. В то же время, об-
работка неожиданного сарказма происходит в несколько этапов: сначала 
осуществляется лексический доступ к буквальному значению слова, и 
лишь на этапе контекстной интеграции активируется второе (противопо-
ложное) значение. Для проверки наших предположений мы провели экс-
перимент с помощью методики регистрации движений глаз. В качестве 
стимулов мы составили 30 коротких диалоговых текстов, каждый из ко-
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торых был представлен в трех вариантах: (1) с ожидаемым сарказмом, (2) 
с неожиданным сарказмом, (3) без сарказма (выражение было употребле-
но в прямом значении). В условии с ожидаемым сарказмом присутство-
вала ремарка, в которой эксплицитно выражалась негативное отношение 
одного персонажа к действиям другого, а также фраза, непосредственно 
сигнализирующая, что далее последует сарказм. Проверка сформирован-
ности ожидания сарказма была осуществлена с помощью предваритель-
ного тестирования по методике продолжения истории, в котором приняли 
участие 63 человека. Основной эксперимент проводился с помощью ме-
тодики регистрации движений глаз с участием 30 человек, задачей кото-
рых было читать диалоги и после каждого отвечать на вопрос, проверяю-
щий как общее понимание, так и понимание сарказма. Анализировались 
параметры движений глаз при чтении (а) начала саркастической фразы, 
(б) саркастического слова, (в) слова, следующего непосредственно за 
саркастическим. Кроме типа стимула в анализе учитывался также фак-
тор научения. Результаты показали значимый эффект научения уже при 
чтении начала саркастической фразы – время прочтения уменьшалось по 
ходу эксперимента (F(2,684)=4.895, p=0.008). Особенно ярко этот эффект 
был выражен для стимулов с неожиданным сарказмом (F(2,684)=8.826, 
p<0.001), т.е. с течением времени испытуемые стали ожидать появление 
сарказма, независимо от заданного контекста. Во времени прочтения не-
посредственно саркастического слова значимых различий между группа-
ми стимулов обнаружено не было (p>0.05). Что касается времени обра-
ботки региона, следующего непосредственно за саркастической фразой, 
то здесь было обнаружено значимое увеличение в условии с неожидан-
ным сарказмом (F(2,606)=3.047, p=0.048). Также было показано увели-
чение времени возвратов к предыдущему тексту (англ. Regression path 
duration) при чтении стимулов, не содержащих сарказм (F(2,625)=3.318, 
p=0.037). 

Полученные результаты показывают, что при обработке речи в про-
цессе чтения одновременно действуют механизмы сверху-вниз и снизу-
вверх. С одной стороны, большое значение имеет формируемое кон-
текстом ожидание того, как в дальнейшем будет развиваться дискурс 
(обработка сверху-вниз), с другой стороны, происходит лексическая обра-
ботка слов и их интеграция в общую структуру (обработка снизу-вверх). 
Ожидания формируются еще до начала непосредственной обработки 
той или иной лексической единицы, что способствует более быстрой об-
работке ожидаемого сарказма. Обработка неожиданного сарказма про-
исходит на поздних этапах контекстной интеграции, что отражается в 
увеличении времени прочтения слова, следующего за саркастическим, а 
также в большем количестве возвратов к предыдущему тексту с целью 
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повторного прочтения. Также важную роль имеет эффект научения. Вре-
мя прочтения стимулов всех типов сокращалось с течением времени, а 
благодаря тому, что 2/3 всех текстов содержали сарказм, мы наблюдали 
общую картину ожидания сарказма в каждом следующем стимуле. Это 
привело к тому, что время прочтения начального фрагмента саркастиче-
ской фразы в условии неожиданного сарказма постепенно сокращалось 
и уже к середине эксперимента сравнялось с другими условиями. Время 
возвратов к предыдущему тексту от слова, следующего за саркастиче-
ской фразой, с течением эксперимента возрастало в условии с прямым 
значением, где, по-видимому, нарушалось общее ожидание сарказма (на-
личие таких ожиданий косвенно подтверждают и ответы участников экс-
перимента на вопросы – больше всего ошибочных ответов было дано на 
вопросы к стимулам, не содержащим сарказм).  
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OBJECTIVE GAZE BEHAVIOR DURING TYPING IN 
P300 BCI: A PRELIMINARY STUDY

A.S. Pronina, R.K. Grigoryan, A.Y. Kaplan
a.pronina@hotmail.com 
Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

The brain-computer interface technology makes it possible to intentionally 
controlexternal electronic devicesby brain signals, bypassing the neuromus-
cular pathways of the central neural system (Kaplan 2016). A spellerbased on 
P300 event-related potential (P300 BCI) is one of the most commonly used 
non-invasive BCI systems.To type in P300 BCI the user has to focuson a de-
sired symbol (stimulus)in a matrix where rows and columns are highlighted in 
pseudo-random order.Althoughit has been shown that P300 BCI performance 
depends on gaze direction (Brunner et al. 2010) and even hybrid gaze-P300 
BCI systems were proposed (Taylor et al. 2010,Kalika et al. 2017), particular 
details of gaze behavior during typing in P300 BCI speller has not yet be-
enthoroughly studied. Thus, identifi cation of eye movement features specifi c 
to BCIuse can be important for improvement of speller performance and canbe 
helpful for the study ofcognitive processes underlying the human-computer 
interaction with BCI system.

In this preliminary study,the effects of speller matrix stimuli size and spac-
ing on gaze behavior were investigated. 16 healthy subjects (10 female, 6 
male) with normal vision, aged from 20 to 42 years old (mean age 27.81, SD 
= 6.21),voluntarily participated in the study. Scalp EEG was measured using 
9 Ag/AgCl electrodes positioned according to the 10/20 international system 
(Oz,  O1, O2, Pz, P3, P4, Cp1, Cp2, Cz). All electrodes were referenced to 
average of two earlobes and grounded to AFzposition. EEG was recordedus-
ingNVX 52 EEG amplifi er (Medical Computer Systems Ltd., Moscow, Rus-
sia). All BCI speller functions, including visual stimulation, signal acquisition 
and online classifi cation were performed by in-house Python program. Eye 
movements were recorded using a RED500 remote eye tracker (SensoMotoric 
Instruments GmbH, Berlin, Germany).

The experimental protocol consisted of 5randomly ordered experimental 
sessions in which 6x6 speller matrices with differentvisual stimuli size and 
spacing were used. For fi ve sessions stimuli size and spacingwere set to (1.22, 
0.73), (1.22, 1.45), (1.82, 1.09), (2.43, 0.73) and (2.43, 1.45) degrees of visual 
angle at the viewing distance of 640 mm. During the experimental session, sub-
jects were asked to type in a particular symbol sequence (“neuroscience_158”) 
using the BCI, one letter per trial.For convenience, the system prompted the 
target stimulus at the beginning of each trial. To select a specifi c stimulus sub-
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jects were instructed to concentrate their attention on it. They were told to 
ignore possible mistakes while typing.

Eye movement data was processed offl ine by dispersion-based algorithm 
of event-detection (minimum fi xation duration was set to 50 ms) provided by 
PyGaze Python library (Dalmaijer et al. 2014). Areas of interest (AOI) werede-
fi ned to have the size oftarget stimuli plusa 0.5degreemargin. Statistical analy-
sis was performed with the help of Minitab 17 Statistical software.  

The effects of stimuli size and spacingon various eye movement charac-
teristics were studied using a full-factorial experimental design with blocking 
by subjects to isolate the possible source of variability. Factorial regression 
analysis (with two sided ANOVA, 95% CI)results are shown in theTable 1. 
The resultsindicate that the stimuli size signifi cantly affects several key char-
acteristics of eye movements, such as AOI fi xation proportion (normalized by 
area), total dwell duration in AOI, mean dwell duration in AOI, and mean fi xa-
tion duration in AOI (Figure 1). The matrix spacing, however, does not have 
a signifi cant effect on any of these characteristics. These fi ndings demonstrate 
that particular visual features of the speller matrix, namely the stimulus size, 
do affect the gaze behavior of the user. Smaller stimuli attract longer and more 
compact (based on fi xation proportion) fi xations, but shorter dwells; larger 
stimuli attract shorter and more scattered fi xations, but longer dwells. This 
discrepancy in gaze behavior for smaller and larger stimuli can be interpreted 
as “scrutinizing” of alargerstimulus: during the trial, the user moves his gaze 
mostly inside the stimulus area, possibly inspecting symbol details, and rarely 
becomes distracted by other stimuli nearby.Possible functional link between 
the shown effects and the user’s psychophysiological state, especially the men-
tal workload, should not also be removed from consideration and will be ex-
amined more thoroughly in further studies.

Measure Effect of stimuli size Effect of spacing
AOI fi xation proportion 

(area normalized, per deg2) -0.06, p < 0.001 -0.002, p=0.57

Total dwell duration in AOI (s) 6.90, p < 0.001 -0.28, p=0.67
Mean dwell duration in AOI (s) 1.47,p < 0.001 0.25, p = 0.40

Mean fi xation duration in AOI (s) -0.23, p = 0.01 0.69, p= 0.43

Table 1. Effects of P300 BCI speller matrix stimuli size and spacing on 
various eye movement measures.
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Figure 1. Effects of stimuli size on eye movement measures. For all meas-
ures, mean values and standard deviations are shown. “Small” and “large” 
conditions refer to stimuli size of 1.22 and 2.43 degrees of visual angle respec-
tively.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
ВРЕМЕННОЙ ПЕРЦЕПЦИИ.

И.В. Проничев, А.Д. Вершинина 
ipronichev@yandex.ru 
ФГБОУ  ВО «Удмуртский государственный университет» 
(Ижевск, Россия)

Восприятие времени – сложный психофизиологический процесс, об-
условленный множеством факторов. Принято различать такие понятия 
как объективное физическое и субъективное психическое время. Физи-
ческое или хронологическое время, обладая таким свойствами как равно-
мерность, непрерывность, необратимость, способствует синхронизации 
событий, четко фиксируя их последовательность и длительность. Мень-
шей стабильностью характеризуется субъективное психологическое вре-
мя личности. Оно рассматривается как «время психических процессов, 
время в восприятии, переживании и сознании человека» (Головаха Е.И., 
Кроник А.А. 2008). 

Восприятие длительности времени зависит не только от ритмиче-
ских процессов, идущих в организме, но и от эмоционального состоя-
ния человека, уровня мотивации, отношения к выполняемой деятель-
ности (Горбачев М. Н. 2006, Балашова Е.Ю., Микеладзе Л.И. 2013), 
наполненности событиями определенных жизненных периодов (собы-
тий прошлого, настоящего и ожидаемых в будущем). Чем более насы-
щенно событиями время, чем выше уровень активности и мотивации и, 
следовательно, интереса вызывает выполняемое действие, тем незамет-
нее время проходит, тем короче кажется его длительность. Чем оно бед-
нее событиями, однообразней деятельность, тем более длительным оно 
кажется, внимание концентрируется на самом течении времени, что и 
даёт эффект его удлинения (Горбачев М. Н. 2006). Скорость и точность 
аутохронометрии во многом зависят от возраста и, соответствующего 
ему, оптимального уровня тревожности. Отклонение уровня тревожно-
сти в ту или иную сторону от оптимального, негативно сказывается на 
способности к точному восприятию времени. Между эффективностью 
временной перцепции и уровнем тревожности наблюдается параболи-
ческая зависимость, то есть оптимальному проявлению хронометри-
ческих способностей, соответствует узкий диапазон тревожности (За-
бродин Ю.М., Бороздина Л.В., Мусина И.А. 1989, Водолажская М. Г. 
2000). Работы, посвящённые изучению временной перцепции, ранее 
проводились в основном в рамках психологии и не имели под собой ор-
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ганической основы, поэтому данная проблема нуждалась в дальнейшем 
изучении.

 В эксперименте принимали участие 77 студентов (41 девушка и 36 
юношей) в возрасте 18 - 25 лет. За основу была взята «методика оценки 
временных интервалов при разном уровне тревожности» (Забродин Ю.М. 
1989) и адаптирована для проведения текущего эксперимента. Для начала 
испытуемым предлагалось пройти два теста, на личностную и ситуаци-
онную тревожность (тесты на СТ и ЛТ Спилбергера). После определения 
уровня тревожности испытуемым предъявлялись временные интервалы 
в 4, 7, 12 и 26 секунд в случайном порядке, 3 раза за исследование. За-
дачей обследуемого было дать сигнал «стоп» (например, постучать по 
столу) по истечении заданного экспериментатором временного отрезка 
по субъективным ощущениям. Пользоваться счётом или каким-либо дру-
гим приёмом определения времени, кроме прямой оценки длительности, 
испытуемым запрещалось. Во время исследования проводилась запись 
ЭМГ с мышц орального полюса, по 80-90 секунд на каждый временной 
интервал.

В ходе данного исследования, было выявлено, что при восприятии 
временных интервалов различной длительности наиболее информатив-
ным параметром ЭМГ оказалась максимальная амплитуда колебаний. Из-
менения максимальной амплитуды сонаправлены с колебаниями средней 
относительной ошибки при восприятии временных интервалов. Предъ-
явление временных интервалов различной длительности вызывает до-
стоверный рост величины максимальной амплитуды относительно фоно-
вого состояния. 

Наибольшие изменения максимальная амплитуда претерпевает при 
регистрации коротких интервалов, что может быть связано с особенно-
стями восприятия целостных временных интервалов, не нуждающихся 
в разбивке для понимания, в отличие от длинных, складывающихся из 
коротких, интервалов. Изменение параметров ЭМГ-активности, поми-
мо временной перцепции, аналогичным образом отражают характерные 
трансформации уровня тревожности, чем объясняется взаимосвязь двух 
этих показателей. В ходе исследования была выявлена тенденция к сни-
жению значения максимальной амплитуды при снижении уровня ситуа-
тивной тревожности. Так высокому уровню тревожности соответствует и 
наибольшая максимальная амплитуда осцилляций, а низкому - наимень-
шая, средний уровень тревожности отражают промежуточные амплитуд-
ные характеристики.  

Таким образом, отклонение уровня тревожности в ту или иную сторо-
ну от средних значений, негативно сказывается на точности восприятия 
временных интервалов. Однако, при оценке длительности интервала в 
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26 с наблюдается превышение ошибки при низком уровне тревожности 
над ошибкой при высоком, что возможно объясняется ресурсной теорией 
происходящих в организме процессов, направленных на предупреждение 
перевозбуждения центральных регулирующих систем.

Стоит обратить внимание ещё и на то, что независимо от уровня тре-
вожности, с удлинением временного интервала, возрастает средняя аб-
солютная ошибка, что может быть связано с особенностями восприятия 
целостных временных интервалов, не нуждающихся в разбивке для по-
нимания, в отличие от более длинных, складывающихся из коротких ин-
тервалов.
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Дофамин играет важную роль в головном мозге. Он задействован в 
контроле моторики и освоении новых движений, участвует в системе по-
ощрения в мозге и формировании когнитивных функций. Дофаминерги-
ческих нейронов не так много в головном мозге, но при этом их действие 
проецируется практически на все отделы лимбической системы и коры 
головного мозга. 

Свои реакции дофамин реализует через рецепторы нескольких типов. 
Все они являются трансмембранными Gs-связанными белками. По ряду 
критериев их подразделяют на две большие группы: D1-подобные (D1, 
D5) и D2-подобные (D2, D3, D4). Первая группа активирует аденилатци-
клазу, вторая — ингибирует ее активность. Рецепторы D1 широко пред-
ставлены в мозге, тогда как D5 преимущественно локализуются в преде-
лах лимбической системы (Weinshank et al., 1991; Sunahara et al., 1991). 

Гиппокамп вовлечен не только в формирование памяти, но также мо-
жет выступать в качестве детектора новизны поступающей информации. 
Считается, что важную роль при этом играет ассоциативная синаптиче-
ская пластичность. Известно, что активирование D1/D5 рецепторов уси-
ливало активность ионотропных глутаматных рецепторов (Yang, 2000) 
и снижало порог индукции долговременной потенциации (ДВП) в поле 
СА1 гиппокампа (Li et al., 2003). Выдвинуто предположение, что дофами-
нергическая система, действуя через рецепторы D1/D5 типов, “открывает 
врата” для долговременных изменений в синаптической силе и данные 
изменения являются критическим фактором в приобретении новой ин-
формации (Lemon et al., 2006).

Таким образом, исследование механизмов ассоциирования работы 
глутаматных и дофаминовых рецепторов представляется актуальной за-
дачей. Здесь мы представляем реконструкцию молекулярных регулятор-
ных взаимодействий, запускаемых активированием D1/D5 рецепторов в 
течение индукции и развития долговременной потенциации на пирами-
дальных нейронах поля СА1 гиппокампа.

В базе данных GeneNet (РОСПАТЕНТ № 990006 от 15/02/1999) акку-

1 В работе использованы материалы, полученные при выполнении базового проекта 
фундаментальных исследований РАН IV.35.2.6, РФФИ № 17-04-01440-a.
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мулирована информация о белок-белковых взаимодействиях, обеспечи-
вающих изменение и поддержание эффективности синаптической пере-
дачи, как основы когнитивных процессов (http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/
mgs/gnw/genenet/viewer/AMPA.html). 

Постсинаптическая часть глутаматных рецепторов пирамидных кле-
ток гиппокампа в поле СА1 представлена дендритными шипиками. Зави-
симая от НМДА рецепторов (чувствительны к N-метил-D-аспарагиновой 
кислоте) экспрессия ДВП сопровождается встраиванием GluR1-АМПА 
рецепторов (АМПАР) (чувствительны к α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-
изоксазолпропионовой кислоте) в синаптическую зону (Newpher T.M., 
Ehlers M.D., 2008). Для закрепления на синаптической мембране шипика, 
они должны быть фосфорилированы на серине S845 карбоксильного ци-
топлазматического домена субъединицы GluR1 протеинкиназой А (РКА), 
которая, в свою очередь, активируется локально синтезируемым цАМФ. 
Синтез цАМФ осуществляется благодаря аденилатциклазе (АДЦ), кото-
рая расположена на мембране и активируется ионами кальция (Kim et al., 
2011). 

D1/D5 рецепторы активируют аденилатциклазу, способствуя увели-
чению концентрации цАМФ, что, в итоге, будет поддерживать допол-
нительный вход в синаптическую зону GluR1-АМПАР. Таким образом, 
на молекулярном уровне может происходить ассоциативная связь между 
гдутаматными НМДАР и дофаминовыми D1/D5 рецепторами. Входящий 
через НМДАР поток ионов кальция запускает каскад, обеспечивающий 
вход в зону синапса GluR1-АМПАР, что, собственно, как общепринято, 
и определяет усиление нейротрансмиссии в течение ДВП: НМДАР → 
Ca2+ex → АДЦ → цАМФ → PKA → вход GluR1-АМПАР → увеличение 
плотности АМПАР на синапсах → увеличение эффективности синапса. 
Дофаминовые рецепторы D1/D5 типов формируют петлю положитель-
ной регуляции данного молекулярного каскада, поддерживая увеличение 
плотности АМПАР и, соответственно, эффективности синапса: дофамин 
→ D1/D5R → Gs → ADCY8 → цАМФ → PKA → увеличение плотности 
GluR1-AMPAР. Дофамин выступает в роли информационного сигнала о 
значимости, обеспечивая более эффективный след памяти на клеточном 
уровне. В экспериментах это проявляется в виде дофамин-зависимой фа-
силитации индукции ДВП (Li et al., 2003; Roggenhofer et al., 2013), мо-
дулирующем влиянии дофаминовых рецепторов на формирование про-
странственной памяти (da Silva et al., 2012).

Выявление внутриклеточных информационных процессов, таким об-
разом, позволяет конкретизировать молекулярные системы, лежащие в 
основе когнитивности.
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Изучение психических состояний, возникающих в проблемных ситуа-
циях, связанных в решениями разнообразных задач (от социальных, жиз-
ненных до математических и технических) в разных видах деятельности 
(учебной, творческой, производственной) привело нас к заключению о 
необходимости выделения состояний, связанных с процессом познания и 
познавательной сферы субъекта (cognitive states), в целом – познаватель-
ных состояний [2;3]. 

Познавательные состояния актуализируются в проблемной ситуации 
при взаимодействии субъекта и объекта познания, стимулируя интрапси-
хическую (когнитивную) активность, активируя под действием менталь-
ных структур интегрированные в функциональной структуре состояний 
широкий спектр интеллектуальных проявлений. Тем самым достигается 
адекватная цели деятельности включенность субъекта в решение пробле-
мы или проблемной ситуации. Данные состояния являются общим фоном 
когнитивной деятельности, психологической переменной, интегрирую-
щей все уровни познавательного отражения и регулирования. Возникно-
вение состояний связано с субъективно значимыми ситуациями, которые 
могут быть характеризованы как необычные, новые, неопределенные, 
гипотетические,   с деятельностью высших уровней познавательного 
отражения и регулирования - ментальными структурами (смысловыми, 
рефлексивными, категориальными, переживаниями, ментальным опытом 
и др.), а также составляющими системы Я.

 Познавательные состояния влияют на размерность (когнитивную 
сложность) ментальных структур, в том числе и на субъективный (мен-
тальный) опыт, тем самым, способствуя их многомерности, репрезента-
тивности, обеспечивая регуляторные свойства этих структур. Благодаря 
интегрирующей функции состояний, соответствующие «процессуаль-
но-содержательные» комплексы проявлений познавательных состояний 
(когнитивные, метакогнитивные и др. процессы, субъектно-личностные 
свойства, интеллектуальные способности и др.) закрепляются и сохраня-
ются в структуре ментального опыта субъекта. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-06-00057а
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При изучении структурно-функциональной организации познава-
тельных состояний нами было установлено, что состояния проявляются 
как функциональные структуры, включающие подсистемы метакогни-
тивного регулирования, эмоциональной активации познавательной дея-
тельности, интрапсихической активности и эмоционально-личностной 
регуляции мыслительных процессов  [4]. Получены весомые данные, 
позволяющие  считать, что функции познавательных состояний связаны 
с актуализацией познавательной активности, развитием познавательной 
сферы, метакогнитивной регуляцией,  а также с изменением отношений 
субъекта к предметной деятельности и социуму, в целом.

Проявления этих функций в психическом целом и жизнедеятельности 
субъекта, на наш взгляд, определяется ментальной регуляцией познава-
тельных состояний: влиянием смысловых структур сознания (личностно-
го смысла, ценностей, конструктов, смысловых установок и ориентаций 
и др.), мотивацией, рефлексией, направленностью, переживаниями субъ-
екта, категориальными структурами сознания, ментальными репрезента-
циями, входящими в структуру знаний, а также субъективным (менталь-
ным) ментальным опытом человека, репродукция которого в проблемных 
ситуациях жизнедеятельности проявляется в актуализации познаватель-
ного состояния  определенного качества. 

Ментальный опыт, согласно структурной концепции сознания В.П. 
Зинченко, включает в себя мир идей, понятий, житейских и научных зна-
ний (значения) и мир человеческих ценностей, переживания, эмоций и 
аффектов (смыслы) [1]. Существенным звеном ментальной регуляции 
является воплощение смысла в значениях. «Окрашивание» смыслом зна-
чения приводит к своеобразному связыванию значения (объекта, пред-
мета, ситуации и пр.) и психического состояния. Те или иные значения 
приобретают «пристрастность», которая впоследствии выражается в со-
стоянии субъекта. Причем можно полагать, что за определенными зна-
чениями (объектами, предметами, ситуациями и пр.) в ходе онтогенеза 
и накопления жизненного опыта закрепляются также определенные ти-
пичные психические состояния: соответствующая номенклатура, опре-
деленный знак, модальность, интенсивность, длительность и т.п., то 
есть как бы всегда в этих ситуациях и обстоятельствах, этих объектах, 
одинаковом или близком личностном смысле может быть определенное 
психическое состояние. Поэтому, видимо, не случайно изучение семан-
тических пространств психических состояний показывает, что семанти-
ческие пространства включают в себя «накопленные» следы пережива-
ний, осуществленных ранее («прошедших») деятельностей, поведения, 
физиологических реакций и др. Это следы «сцепления» семантических 
пространств с предметами, ситуациями и обстоятельствами жизнедея-
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тельности субъекта. В частности, в наших исследованиях установлено, 
что семантическое пространство познавательного состояния характери-
зуется ядерным образованием, состоящим из интеллектуальных харак-
теристик, околоядерных слоёв, содержащих когнитивные показатели и 
слоёв, включающими в себя эмоциональные, поведенческие, физиологи-
ческих и мотивационные составляющие, а также периферией, состоящей 
из одиночных ассоциаций [5]. 

Можно полагать, что центральной образующей целостной менталь-
ной регуляторной системы, влияющей на актуализацию, интенсивность, 
длительность и др. характеристики познавательных состояний является 
система Я субъекта, диспозиции которой определяют «пристрастность» 
и познавательную активность в жизнедеятельности человека.

Системообразующим фактором актуализации состояний является 
субъективно значимая цель (либо полезный результат), формирующая-
ся под влиянием  функционального комплекса составляющих менталь-
ных структур: мотивов деятельности и смысловых структур сознания, 
рефлексии, переживаний, категориальных структур, репрезентаций, 
субъективного (ментального) опыта и системы Я субъекта. Последняя 
обусловливает включенность ментальных структур в актуализацию по-
знавательных состояний и их проявления. 
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Одна из наиболее сложных прооблем, изучаемых в рамках когнитив-
ной психологии, это познавательная активность, связанная с приобрете-
нием, организацией и использованием знания (Найссер 1981). Вопрос о 
качественных и количественных особенностях взаимосвязи рефлексии 
и познавательных состояний остаётся открытым для изучения. Тем не 
менее, не вызывает сомнений, что для более успешного усвоения новой 
информации человек, независимо от возраста, должен переживать в про-
цессе познания определённые познавательные состояния. В частности, 
состояния заинтересованности, раздумья, увлеченности и др. Это позна-
вательные состояния, выполняющие ориентировочно-мотивационную 
функцию (Прохоров, Юсупов, 2015). 

Известно, что рефлексивность оказывает влияние на различные ха-
рактеристики субъекта (поведенческие, деятельностные, личностные). 
Рефлексия позволяет осознавать, оценивать, сличать актуальные состоя-
ния с искомым, прогнозировать состояния в различных ситуациях жизне-
деятельности, перестраивать способы действий  и др. То есть регуляция 
психических состояний их выстраивание в необходимом направлении 
обеспечивается рефлексией (Чернов 2012).

Рефлексия, взаимодействуя с психическими состояниями, создает но-
вое качество – осознаваемость и переживаемость состояний. Она дает 
возможность студентам прогнозировать получаемые результаты, коррек-
тировать свою познавательную активность. Так, с ростом уровня рефлек-
сии возрастает интенсивность психических состояний у лиц с высокими 
показателями смелости и решительности, в то время как интенсивность 
состояний «робких» снижается по мере увеличения уровня рефлексии 
(Чернов 2013). 

Продуктивность и успешность освоения учебного материала студен-
тами, самоуправления  своим поведением и деятельностью, а также соб-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-06-00057 а
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ственным состоянием во многом зависят от включенности рефлексии в 
познавательный процесс. 

Целью нашего исследования является выявление специфики взаи-
мосвязи уровня рефлексии и интенсивности познавательных состояний, 
определение интенсивности познавательных состояний в зависимости от 
уровня рефлексии.

В исследовании приняли участие студенты Казанского (Приволжского) 
федерального университета. Ретроспективно студенты оценивали познава-
тельные состояния заинтересованность, раздумье, увлеченность. Рефлек-
сивность замерялась тремя методиками:  методика диагностики рефлек-
сивности (Карпов А.В., Пономарева В.В.), методика  М. Гранта, методика 
диагностики рефлексивных процессов (Прохоров А.О., Чернов А.В.). 

В результате анализа данных было выявлено, что различные харак-
теристики рефлексии образуют значимые связи с характеристиками по-
знавательных состояний. Ретроспективная рефлексия в большей степе-
ни определяет поведенческие реакции в процессе познания.  Рефлексия 
актуальной деятельности, рассмотрение будущей деятельности, соци-
орефлексия, идентификация своих переживаний обусловливают такие 
характеристики познавательных состояний, как переживания, физио-
логические и поведенческие реакции. В качестве иллюстрации рассмо-
трим выявленные корреляции  на примере состояния заинтересованности  
(Рис.1).

Рис.1. Взаимосвязь процессов рефлексии с познавательным 
состоянием заинтересованность

Находясь в состоянии заинтересованности, высокий уровень само-
рефлексии определяет раскованность переживаний, уверенность, рассла-
бленность и открытость поведения, двигательную активность, четкость 
и ясность образов памяти. Высокий уровень социорефлексии, напротив, 
детерминирует напряженность поведения, вялость и погруженность пе-
реживаний,  необдуманность и неадекватность поведения. 
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Трудность возникновения образов, бледность, похолодание конеч-
ностей, напряженность, обдуманность и адекватность поведения, воз-
вышенность переживаний  при заинтересованности способствуют более 
четкой осознанности своих состояний. Бойкость, бодрость, активность 
и возвышенность переживаний, обдуманность и адекватность поведения 
при заинтересованности обусловливают правильную идентификацию 
своих состояний. 

Итак, связь рефлексии с познавательным состоянием заинтересован-
ность определяется через ряд характеристик поведения и переживания, 
проявляющиеся в состоянии, и особенностями рефлексии (саморефлек-
сия, социорефлексия, осознание и идентификация своих состояний). 
Анализ других плеяд показал, что характеристики познавательного со-
стояния раздумье, отражающие протекание физиологических процес-
сов и печаль-задорность переживаний, наиболее связаны с процессами 
рефлексии. Рефлексия актуальной деятельности, будущей деятельности 
и саморефлексия обусловливаются интенсивностью раздумья. Состояние 
увлеченности в большей степени связано с само- и социорефлексией, с 
распознаванием состояний других и осознанием своих состояний. 
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Abstract 
Children’s understanding of people’s mental states or “theory of mind” is 

one of the most important aspects of cognitive development. There is strong 
evidence in support of the close relationship between language and theory of 
mind development in children. Wellman and Liu (2004) have provided a scale 
of the developmental progression of the mental states understanding in pre-
schoolers. In this scaling, a sequence of seven tasks is presented that seems 
to be emerged in a predictable order in the developmental cognitive process. 
In the other words, this set of tasks focuses on various conceptual constructs 
which is supposed to be sequentially evident in this cognitive process. To con-
duct this study, 30 bilingual Persian-Turkish speaking children in three age 
groups of 37-46, 47-56, and 57-66 months old were tested on seven tasks of the 
theory of mind in order to provide a sequential pattern of these tasks based on 
their level of diffi culty for Persian-Turkish speaking children, on the one hand, 
and to compare this pattern with that of Wellman and Liu (2004) proposed for 
preschoolers, on the other hand. First of all, information about the language 
background of the subjects was gathered from the parents of the subjects us-
ing a Language Background Questionnaire. Then, each task was performed 
as a scenario by the researcher. Subjects were supposed to answer two ques-
tions involved in each scenario; a target question and a contrast question. Each 
child’s answers to these two questions determined the score of each task. Each 
child score was 0 or 1 for each task. Data analysis was done descriptively 
and inferentially using SPSS software. The sequence of theory of mind tasks 
was determined by ranking the tasks from the easiest task to the most diffi cult 
one. In fact, this ranking was done based on the mean score of the subjects in 
performing each task; the task with the highest mean score and the task with 
the lowest mean score were considered respectively as the easiest and the most 
diffi cult tasks for bilingual Persian-Turkish speaking children. The results 
indicated that the sequence of the theory of mind tasks for Persian-Turkish 
speaking children differed from that proposed by Wellman and Liu (2004) for 
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preschoolers. So, the proposed sequence of theory of mind tasks in this study 
is respectively: Diverse Desires, Explicit False Belief, Real-Apparent Emo-
tion, Knowledge Access, Diverse Beliefs, Belief-Emotion, and Contents False 
Belief. As this sequence shows Diverse Desires and Contents False Belief 
tasks are respectively the easiest and the most diffi cult tasks for the subjects. 
It means that in compare to the other conceptual constructs such as beliefs, the 
children ability to judge properly about the desires emerge earlier in cognitive 
developmental process. Position of two tasks, “diverse desires" and "emotion-
belief", was the only similarity between the proposed sequence of theory of 
mind tasks in this study and that of Wellman and Liu (2004). In the other 
words, the emergence of the ability to judge about diverse desires and emotion-
belief is the same for this study subjects with those of Wellman and Liu (2004). 
Non-parametric Kruskal-Wallis variance analysis showed that the signifi cant 
differences between 37-46, 47-56, and 57-66 months age groups was related to 
three tasks of “diverse beliefs” (p = 0.031), “explicit false beliefs” (p = 0.021), 
and “real-apparent emotion” (p = 0.027) at the signifi cance level of 0.05 (p < 
0.05). Bonferroni analysis demonstrated that these signifi cant differences were 
related to the signifi cant differences between mean scores of two age groups 
of 37-46 and 57-66 months old subjects in performing theory of mind tasks. 
Pearson correlation showed the signifi cant correlation between age variable 
and subjects score in “diverse beliefs” (r = 0.480), and “real-apparent emotion” 
(r = 0.577) at the signifi cance level of 0.01 (p < 0.01) and age and “explicit 
false belief” (r = 0.447) at the signifi cance level of 0.05 (p < 0.05). In addi-
tion, regression analysis demonstrated that age as an independent variable can 
signifi cantly predict the total score of each bilingual child performance in the 
theory of mind tasks (R2 = 0.382, p = 0.000). Some factors such as language, 
culture and socio-economic situations can account for the differences between 
proposed sequence of theory of mind tasks by Wellman and Liu (2004)  and 
that of this study for Persian-Turkish speaking children. 

Keywords: Cognitive Development, Theory of Mind, Persian-Turkish 
Speaking Children, Wellman and Liu Scale
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Термин «успешное» старение, критериями которого являются высо-
кий уровень когнитивных функций, активная жизненная позиция при от-
сутствии заболеваний или инвалидности, введен для обозначения высо-
кого качества жизни в пожилом возрасте (Rowe, Kahn 1997). Выяснение 
механизмов такого старения и определение потенциальных адаптацион-
ных ресурсов организма требуют междисциплинарного исследования 
биологических, социальных и психологических факторов, в том числе 
когнитивного и эмоционального статуса человека в разные периоды он-
тогенеза.

Согласно гипотезе «лобного старения» (West, 1996) в основе комплекс-
ных изменений внимания, памяти и поведения в целом лежит атрофия 
нервных клеток и нарушение функциональных связей преимуществен-
но передних отделов коры. Однако для доказательства этой гипотезы 
требуется дальнейший анализ возрастных изменений исполнительного 
контроля селекции информации, принятия решения и регуляции эмоций 
вследствие отсутствия единой точки зрения по этому вопросу (см. Раз-
умникова, 2015).

В ходе эпидемиологических исследований установлена положитель-
ная связь интеллекта и жизнеспособности со снижением вероятности 
возникновения разных патологических состояний при высоком уровне 
IQ (Kanazawa 2014). С другой стороны, при усилении риска ухудшения 
здоровья с  возрастом отмечено парадоксальное повышение самооценки 
благополучия (Steptoe et al., 2015). В основе такого эффекта может лежать 
гипероценка положительных эмоций (Mather, Carstensen, 2005). Наряду 
с этим имеются данные о смещении регуляции эмоциональных состоя-
ний у пожилых людей в сторону негативных реакций (Blanchard-Fields, 
Coats, 2008). Поэтому целью настоящего исследования стало выяснение 
значения разных компонентов эмоционального интеллекта в самооценке 

1 Поддержано грантом РФФИ №17-06-000166
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качества жизни лицами молодого и пожилого возраста. Наряду с этим 
в задачи исследования входило определение роли исполнительного кон-
троля и аналитического мышления, так как ранее нами было показано, 
что показатели вербального и образного IQ по-разному связаны с само-
оценкой физического и психического здоровья в зависимости от возраста 
(Разумникова и др., 2016). 

 В исследовании принимали участие студенты (N=72, средний возраст 
19.5±1.3 лет) (ГР_М) и пенсионеры, посещающие занятия Народного фа-
культета Новосибирского государственного технического университета 
(N=78, 63.9±5.2 лет) (ГР_П). 

Для определения структуры интеллекта использовали средние значе-
ния по двум вербальным (IQv) и двум образным (IQf) субтестам Р. Амтха-
уэра; для оценки эмоционального интеллекта (ЭИ) – валидизированную 
для русскоязычной выборки методику К. Барчард (Князев и др., 2012). 
Для тестирования показателей систем внимания (Fan et al., 2004) приме-
няли разработанную нами ранее компьютеризированную методику, по-
зволяющую оценить скорость реакции, функции исполнительной систе-
мы внимания, бдительности и ориентационного внимания. Самооценка 
качества жизни выполнялась на основе опросника SF-36, для статистиче-
ского анализа использовали интегральные показатели физического (ФЗ) 
и психического здоровья (ПЗ).

На основе корреляционного анализа массива данных, выполненного 
отдельно для ГР_П и ГР_М, установлено, что время принятия решения 
в конфликтной ситуации (ВРнк) негативно связано с показателями ана-
литического IQ вне зависимости от возраста (рисунок). Среди субком-
понентов ЭИ значимые связи обнаружены для шкал «отзывчивость на 
радость» (положительные) и «выражение негативных эмоций» (отрица-
тельные) с показателями IQ или ФЗ/ПЗ. ГР_П характеризовалась также 
негативной связью ФЗ/ПЗ с ВР в системе бдительности.

Согласно результатам регрессионного анализа лучшему значению 
ФЗ в ГР_М соответствовали более высокие показатели IQf и коэффици-
ента «отзывчивость на радость»/«отзывчивость на несчастья» (ОР/ОН) 
(R2=12%, β=0.50 и 0.38, соответственно). В ГР_П достоверная модель 
получена для ПЗ: предикторами его повышения при 10% дисперсии были 
сниженные показатели «выражение негативных эмоций» и «отзывчи-
вость на несчастья» (β=- 0.23 и - 0.21, р<0.05).

Таким образом, самооценка качества жизни определяется степенью 
переживания негативных эмоций и компенсацией этого эффекта положи-
тельными эмоциями, в пожилом возрасте негативный компонент ЭИ и 
регуляция бдительности становятся определяющими, тогда как в моло-
дом - сравнительно большее значение имеет аналитический IQ.
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Рисунок. Корреляции самооценки физического и психического 
здоровья и показателей компонентов интеллекта и функций 
систем внимания
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ПАРАМЕТРЫ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЗРИТЕЛЬНОМ 
ВНИМАНИИ1
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М.В.Славуцкая, М.А. Чурикова, А.А. Федотова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
биологический факультет, кафедра высшей нервной деятельности 
(Россия, Москва)

До недавнего времени считалось, что существуют два вида психоло-
гических процессов: одни являются произвольными, контролируемыми, 
осознаваемыми, но относительно медленными, а другие – непроизволь-
ными, неконтролируемыми, не осознаваемыми, но более быстрыми и 
эффективными. Современные психофизиологические исследования по-
казывают, что такое разделение не обосновано. (MelnikoffDE, BarghJA., 
2018). В частности, электрический вызванный потенциал (ВП), который 
регистрируют от коры головного мозга в ответ на какое-либо сенсорное 
сигналы, имеет негативные (N1, N2) и позитивные (Р1, Р2 и Р3) ком-
поненты, которые возникают в течение 300-500 мс. Только последние 
компоненты совпадают по времени с произвольными реакциями, даже 
с  «простыми» двигательными. Более ранние компоненты связывают с 
непроизвольными сенсорными процессами и информационной подготов-
кой реакции. (Гнездицкий В.П. 2003). В последние годы было показано, 
в том числе в наших работах, что конфигурация ВП связана с произволь-
ным вниманием и некоторыми индивидуальными особенностями чело-
века. (Мачинская Р.И. 2003, Рамендик Д.М и др 2017, ChernyshevB.etal. 
2012)

Цель данной работы состояла в исследовании проявлений индивиду-
альных особенностей человека, как в психологических тестах, так и в 
параметрах ВП при произвольном зрительном внимании, в процессе ак-
тивации или торможениядвижений глаз.

Эксперимент проводился с участием 20 испытуемых, мужчин 18-
26 лет с нормальным или скорректированным зрением посхема «Go/
Nogodelay» с длительным межстимульным интервалом 2800-3000 мс. 
Испытуемому в темной камере на темном экране предъявляли централь-
ный светящийся стимул для концентрации взора. Затем включали стимул 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда Фундаментальных Исследований 
(проект № 14-04-01634 и № 16-04-01079).
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справа или слева на расстоянии 5-7 градусов от центрального. В режиме 
«Go» нужно было, согласно инструкции,  быстропереместить взор за  сти-
мулом (совершить саккаду) или в противоположную сторону (совершить 
антисаккаду). В режиме «Nogo» нужно  было сохранять фиксацию взора 
на центре экрана. Во время эксперимента регистрировали электроокуло-
грамму (ЭОГ) и электроэнцефалограмму (ЭЭГ) по стандартной схеме в 
отведениях:F3, Fz, F4, Fcz, T3, Т4 (фронто-центральные) и Cpz, P3, Pz, 
P4, O1, O2 (теменно-затылочные). Методом прямого выборочного усред-
нения потенциалов ЭЭГ у каждого испытуемого выделяли ВП – комплекс 
позитивных и негативных компонентов P1, N1, P2, N2, P3 на включение 
сигнального стимула («Go»или«Nogo»). Затем анализировали амплиту-
ды, латентные периоды возникновения (ЛП) и топографию фокусов  ВП 
и отдельных их компонентов.

Кроме того, каждый испытуемый отвечал на специальных бланках на 
вопросы стандартных психологических тестов «Большая пятерка лич-
ностных черт» (Big5) и «Импульсивность, риск, эмпатия» (I7).

Для выявления связей между параметрами ВП и результатами психо-
логического тестирования использовали коэффициент корреляции Спир-
мена и угловое преобразование Фишера. Приводимые ниже связи стати-
стически значимы, ƿ≤0,02.

Было выявлено, что амплитудыпочти всех компонентов ВП коррели-
ровали с показателями тестов, но эти корреляции различались для раз-
ных компонентов и режимов. Амплитуда Р1 (у наших испытуемых ЛП 
84-140 мс) в режиме «Nogo» (тормозном)увеличивалась при увеличении 
значений «Экстраверсии», «Готовности к сотрудничеству» и «Добросо-
вестности».

Амплитуда N1(ЛП 120-190 мс) также положительно коррелирова-
ла с  «Экстраверсией», но только в режиме «Go», и в обоих режимах со 
«Склонностью к риску», а также отрицательно – с «Нейротизмом» в обо-
их режимах.

Для амплитуды Р2 (ЛП 160-280) не было выявлено никаких связей 
с тестами, но при показателях «Склонности к риску» в 2-5 стен его фо-
кус находился преимущественно втеменно-затылочных отведениях (83% 
случаев), а при значении 6-9 стен –в  фронто-центральных (75%).  Для 
«Склонности к эмпатии» соотношение результатов теста и локализации 
фокуса Р2 были обратными: .2-5 стен – фокус в   фронто-центральных 
(87%), 6-9 стен – втеменно-затылочных отведениях (70%)

Амплитуда N2 (ЛП 230-340 мс) в режиме «Go» положительно кор-
релировала с показателями «Экстраверсии»,  «Готовности к сотрудниче-
ству» «Склонности к эмпатии». В режиме «Nogo» амплитудаN2 отрица-
тельно коррелировала с показателем «Добросовестности». Кроме того, в  
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этом режиме при показателях «Экстраверсии» или «Склонности к эмпа-
тии» ниже средних, его фокус находился преимущественно в теменно-за-
тылочных отведениях (83%).

Амплитуда Р3 (ЛП 276-400 мс) в режиме «Go» отрицательно коррели-
ровала с показателями «Экстраверсии», а  в режиме «Nogo» - с показате-
лями «Добросовестности». При значениях «Нейротизма» ниже средних 
фокусР3 находился преимущественно в фронто-центральных отведениях 
(75%), а выше среднего – в теменно-затылочных (87%) в обоих режимах. 
Для «Экстраверсии»,«Добросовестности» и«Склонности к эмпатии» на-
блюдалось обратное соотношение.

Таким образом, параметры всех компонентов ВП, включая наиболее 
ранние, оказались так или иначе связанными с показателями психологи-
ческих тестов.. Комплекс результатов исследований движений глаз и ВП 
при произвольном внимании (Рамендик Д.М и др 2017) показывает, что 
нет границ между механизмами произвольного и не произвольного по-
ведения. Уже на стадии сенсорной интеграции и оценки сенсорной про-
странственной информации (P1 и N1) проявляется влияние психологиче-
ских факторов, не меньшее, хотя и иначе организованное, чем на более 
поздних этапах организации и контроля поведения (N2 иP3) (Гнездицкий 
В.В 2003). В наименьшей степени с психологическими факторами был 
связан компонент Р2, о котором известно, что он отражает процессы при-
нятия решения о выборе ответной реакции иего амплитуды не зависит от 
сигнального значения стимула

Melnikoff DE, Bargh JA The Mythical Number Two. Trend Cogn.Sci.2018 Apr;22(4):280-
293. doi: 10.1016/j.tics.2018.02.001. Epub 2018 Mar 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/29571664/

Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. — М.: МЕД-
прессинформ, 2003. — 264 c.

Мачинская Р.И.Нейрофизиологические механизмы произвольного внимания // Журнал 
ВНД. 2003. Т. 53, № 2. С. 133-151.

Рамендик Д.М., Чурикова М.А., Федотова А.А., Славуцкая М.В., Шульговский 
В.В.Индивидуально - личностные и психофизиологические показатели при подготовке сак-
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И ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИСТОКОВ, ЛЕЖАЩИХ 
В ОСНОВЕ КОГНИТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ1

А.С. Ратушняк, Е.Д. Сорокоумов, А.Л. Проскура, Т.А. Запара
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Россия, Новосибирск), ratushniak.alex@gmail.com

Одной из актуальнейших задач современности является создание 
теории работы биологических информационных систем обладающих 
когнитивными свойствами. Успех в этой области создаст возможность 
значительно продвинуться во многих, в том числе стратегических на-
правлениях - информатике, медицине, экономике, безопасности, решении 
социальных проблем и др. Несмотря на значительные усилия и затраты 
перспективы решение этой задачи пока достаточно проблематичны. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что в большинстве работ упускаются во-
просы о физической сущности и эволюционных истоках возникновения 
базовых свойств биологических информационных систем (БИС) и мозга 
в частности.

В большинстве случаев, исследования ориентированные на анализ 
работы мозга в значительной степени разрознены, проводятся в разных 
отраслях на разном понятийном и технологическом уровне. Такая разроз-
ненность приводит к тому, что в качестве доминирующих в современной 
нейронауке зачастую используются концепции, разработанные более 50-
100 лет назад (Stern, 2017 и др.).

При моделировании БИС применяется онтологический и нейросете-
вой подход. Эти подходы благодаря существенному продвижению в вы-
числительных технологиях привели в последние годы к значимым прак-
тическим результатам. Однако это не приблизило понимание принципов 
работы мозга. При выборе уровня организации систем используется два 
основных подхода - сверху вниз и снизу вверх. Предпочтение, как прави-
ло, отдается первому подходу, ориентированному на системы большой 
сложности. Такая методология исследований приводит к попытке реше-
ния задач уровень сложности, которых далеко выходит за пределы суще-
ствующих возможностей теоретического и экспериментального анализа. 
Подход снизу вверх изначально представляется чрезвычайно сложным, 
однако только анализ базовых принципов лежащих на молекулярно-кле-

1 В работе использованы материалы, полученные при выполнении базового проекта 
фундаментальных исследований РАН IV.35.2.6, РФФИ № 15-29-04875-офи_м и № 17-
04-01440-a.
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точном уровне позволит приблизиться к пониманию работы системы в 
целом. Учитывая наличие принципа эмерджентности можно предпола-
гать, что основа всех жизненных процессов неизменна на всех уровнях 
организации БИС. И только значительные количественные различия при-
водят к появлению новых качеств, в том числе когнитивности.

Одной из проблем возникающей на пути разработки концептуальных 
основ возникновения и существования живых систем является представ-
ление, что основной функцией таких систем является саморепликация 
(воспроизведение). Такая “генетическая” теория жизни, несмотря на 
очевидные противоречия, достаточно распространена. Одной из главных 
проблем в рамках этой концепции являются значительные трудности в 
попытках представить естественно научный вариант возникновения си-
стем с достаточно сложной системой самовоспроизведения. Кроме того 
как правило не учитывается, что далеко не все биологические системы 
наделены таким свойством. Например, нервные клетки в большинстве 
своем возникающие в период эмбриогенеза не самореплицируются на 
протяжении всей жизни организма.

Главной особенностью, следствием которой являются все известные 
функции биологических систем, является их возможность понижать вну-
треннюю энтропию. Такая возможность, существующая у информацион-
но и термодинамически открытых систем, может быть реализована толь-
ко на базе прогностики будущих событий (опережающего отображения 
действительности основанного на познании). Это позволяет таким систе-
мам в соответствии с негэнтропийным принципом повышать внутрен-
нюю упорядоченность с использованием получаемой из внешней среды 
информации и энергии. (Schrodinger 1944, Brillouin 1962, Крушинский 
2015 и др.). Можно предположить возможность спонтанного формирова-
ния простейших молекулярных структур, способных организовываться 
в систему, уменьшающую внутреннюю энтропию на основе процессов 
“супромолекулярного обучения”. (Ж.-М.Лен 1998, Andrew 2008 и др.) 
Использование приобретаемой при таком “обучении” информации для 
прогноза будущего состояния среды позволяет увеличивать упорядочен-
ность системы, дает возможность получения дополнительной энергии и/
или избегания условий ее потери. Молекулярные системы, обладающие 
такими качествами, попадают в зону устойчивости. Первичные молеку-
лярные системы, послужившие основой эволюционного процесса, веро-
ятно, возникли на основе такого принципа. На базе слияния и дробления 
таких протоклеток, ароморфоза под контролем обратных связей со сре-
дой, вероятно, происходило совершенствования взаимодействия рецеп-
торно-эффекторных систем. Более эффективные и развитые рецепторно-
эффекторные молекулярные ансамбли приобретали преимущество, и на 
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их основе формировались гомеостатические свойства, “мотивационные” 
и саморепликационные подпрограммы. При формировании многокле-
точности возникли специализированные на информационных процессах 
(познавательная мотивация) клетки - нейроны и специализированный 
орган – мозг. Это позволило существенно увеличить количество рецепти-
руемых параметров внешней (и внутренней) среды и увеличить времен-
ной отрезок прогнозируемых событий, т.е. расширить зону устойчивости 
таких систем. При этом в основе работы молекулярных гиперкомплексов 
по-прежнему лежит свойство понижения энтропии благодаря прогности-
ке в результате информационных взаимодействий со средой. Выявление 
достаточно простых внутриклеточных информационных систем, сохра-
нившихся в процессе эволюции клетки (De Bo 2013, Root-Bernstein 2015) 
позволит конкретизировать молекулярные процессы лежащие в основе 
когнитивности и их биофизическую функцию.

Негэнтропийная концепция БИС позволит существенно продвинуться 
в области нейронаук, но ее разработка, естественно, требует дальнейших 
исследований и конвергенции усилий специалистов из широкого круга 
областей науки, интеграции гуманитарных и естественнонаучных подхо-
дов в изучении информационных процессов в биологических системах.
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В РАМКАХ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

С.Е. Рахманкулова
tsvet.sveta@yandex.ru
Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова (Россия, Нижний Новгород)

С учетом современных исследований в области когнитивной психоло-
гии и когнитивной лингвистики, в частности, когнитивного синтаксиса 
(см., например: Норман 2013, Попова 2009, Кузьмина 2015), представля-
ется возможным предложить новый подход к обучению грамматике ино-
странного языка.

Суть предлагаемого подхода заключается в рассмотрении граммати-
ческих единиц, в том числе синтаксических, с точки зрения содержания 
(концепта), закрепленного за этими единицами в сознании носителя язы-
ка, и, соответственно, того смысла, который они позволяют выразить и 
воспринять при общении. Обучение грамматике заключается при таком 
подходе не в усвоении сведений о грамматическом строе изучаемого 
языка (и затем  применении полученных знаний в речи), а в усвоении 
моделей, выступающих в качестве схем описания фрагментов дей-
ствительности.

Рассмотрим подробнее принципы применения этого подхода на при-
мере обучения иноязычному синтаксису, а именно – обучения построе-
нию синтаксически простого высказывания на иностранном языке.

Устное или письменное высказывание (как на родном, так и на ино-
странном языке) – рассматривается в рамках когнитивного подхода как 
сообщение об определенной ситуации реальной или воображаемой дей-
ствительности – о некотором предмете (любой сущности – от конкретных 
физических объектов до абстракций) и признаке этого предмета, то есть 
его свойстве, состоянии, местонахождении или перемещении в простран-
стве, осуществляемом им действии или воздействии на другой предмет и 
т.п. Многообразные конкретные ситуации действительности могут быть 
сведены к нескольким основным типам. Представления о типовых ситу-
ациях служат своего рода образцами для осмысления новых фрагментов 
опыта, когнитивными пропозициональными схемами (ср. пропозицио-
нальные идеализированные когнитивные модели (ИКМ) Дж. Лакоффа 
(1987)), присущими носителю языка с детства и интуитивно понятны-
ми для него. Эти схемы, которые иначе можно назвать синтаксически 
репрезентируемыми концептами (Кузьмина 2015, Попова 2009, Фурс 
2004), фиксируются в моделях простого предложения данного языка.
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Очевидно, что в сознании носителя языка информация о синтаксиче-
ских моделях и их функциях представлена не в виде теоретического опи-
сания, которое традиционно приводится в грамматических справочниках 
и методических пособиях, а как совокупность простых понятий (понятий 
об одушевленном субъекте, или человеке, о неодушевленном предмете, 
о свойстве, о состоянии, о расположении или перемещении в простран-
стве, о воздействии на объект и т.п.). Эти понятия можно сформулиро-
вать с помощью слов обыденного языка (КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, ЕСТЬ, 
ДВИГАЕТСЯ, ДВИГАЕТ, ДЕЛАЕТ, ВОЗДЕЙСТВУЕТ и т.п.) и именно в 
такой форме сделать понятными неносителю языка, как бы «переведя» 
их на его родной язык. На родном для обучаемых языке, не прибегая к 
терминам, можно доступно сформулировать содержание синтаксиче-
ских моделей иноязычного предложения, отразив количество, тип и поря-
док следования их элементов, например: КТО / ЧТО ЕСТЬ КАКОЙ(ОЕ), 
КТО / ЧТО ЕСТЬ ГДЕ, КТО ДЕЛАЕТ ЧТО и т.п. Иными словами, необ-
ходимым методическим принципом обучения иноязычному синтаксису 
является опора на метаязык, использующий слова родного языка. В 
преподавании иностранного языка этот принцип находит последователь-
ное применение в системе обучения пониманию иноязычной граммати-
ки, разработанной В.В. Милашевичем (1988). 

Описание синтаксических моделей и их содержания, как представля-
ется, должно основываться на принципе опоры на прототип. Высказы-
вания, строящиеся по каждой модели, весьма разнообразны и сообщают 
как о ситуациях физического мира, так и об абстрактных отношениях. 
Пропозициональные схемы, возникшие в результате концептуализации 
базовых ситуаций конкретно-предметной деятельности человека,  мета-
форически проецируются на разнообразные фрагменты нового, в том 
числе абстрактного, опыта (о механизме когнитивной метафоры см. 
Lakoff, Johnson 1980 и мн. др.), благодаря чему с помощью системы из не-
скольких базовых моделей простого предложения можно построить вы-
сказывание (хотя и простое) о любом фрагменте реальной или вообража-
емой действительности, не прибегая к другим синтаксическим средствам 
выражения мысли. Осознание этого факта во многом снимает страх об-
учаемых перед речью на иностранном языке, сообщением о некоторой 
новой для говорящего ситуации.

Применение еще одного важного методического принципа – принци-
па учета типологических различий родного и иностранного языков 
– в рамках описываемого подхода отличается от его традиционной реа-
лизации. Известные типологические исследования не имеют цели пока-
зать специфику использования синтаксических моделей сопоставляемых 
языков при непосредственном (on-line) построении высказывания.  Для 
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того чтобы наглядно показать отличия в использовании синтаксических 
моделей предложений родного и иностранного языков в речи, необходи-
мо сравнить, по каким синтаксическим моделям, в результате различий 
в самом членении мира, концептуализации, в том числе метафорической 
интерпретации, фрагментов опыта, строятся высказывания об одном и 
том же типе ситуации действительности. 

Таким образом, обучение грамматике при предлагаемом подходе за-
ключается в моделировании процесса концептуализации действительно-
сти носителем изучаемого языка, а целью и результатом обучения явля-
ется формирование в сознании обучаемых соответствующих концептов, 
в том числе метафорических, представлений о средствах их языковой ре-
презентации с последующим формированием навыка их использования 
в речи. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛЕСНОГО Я У БОЛЬНЫХ 
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ И ПСОРИАЗОМ

 
Ребеко Т.А.
rebekota**@yandex.ru
Институт психологии РАН (Москва)

Теоретической гипотезой исследования является предположение о 
том, что кожа является репрезентацией границей психического и отража-
ет структуру ментальных конструктов личности.   Проверялась эмпири-
ческая гипотеза, согласно которой у женщин, страдающих хронически-
ми кожными заболеваниями (псориазом и атопическим дерматитом) по 
сравнению с контрольной группой здоровых женщин нарушена граница 
«телесного Я». В исследовании участвовало две группы респондентов 
(30 человек, страдающих псориазом и атопическим дерматитом и 30 здо-
ровых женщин в возрасте 20-40лет). 

Использовались следующие методики:  
1. Методика «Теория амебного Я» с приложением VPQ-тест
2. Методика «Я-структурный тест Аммона» (ISTA)
3. тест «Кожа» (Ребеко)
По методике «амебного Я» две группы участников исследования ста-

тистически различаются по трем шкалам (по критерию Краскела-Уолли-
са).

По шкале «Телесное Я» H (1, N= 60) =15,91493 p =,0001) группа 
больных респондентов принимает сверхнизкие значения по сравнению с 
группой контроля. Телесный уровень «амебного Я», согласно методике, 
может быть определен мерой толерантности к преднамеренным наруше-
ниям телесных границ. Иными словами, можно говорить о повышенной 
уязвимости в отношении телесного контакта в группе больных.

По шкале «Пространственное Я» респонденты из группы больных 
отличаются повышенной чувствительностью к изменению границ про-
странственного Я (H (1, N= 60) =25,00733 p =,0000).  Согласно содержа-
тельной интерпретации, в группе больных  выражена  направленность на 
поиск устойчивости вовне, ориентация на устойчивую социальную ситу-
ацию и отношения для поддержания  самооценки и репрезентации себя. 

Значения по шкале «Социальное Я»  (H (1, N= 60) =7,658215 p =,0057) 
характеризуют больных как очень  уязвимых в ситуации пренебрежения; 
они остро переживают незащищенность в ситуации  социального взаи-
модействия.

По методике Я-структурный тест Аммона учитывались результаты 
шкал «Внешнее Я-отграничение» и «Внутреннее Я-отграничение».
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Женщины с псориазом и атопическим дерматитом характеризуются 
сниженными значениями по шкалам конструктивного внешнего (H (1, 
N= 60) =13,08145 p =,0003)  и внутреннего Я-отграничения (H (1, N= 
60) =18,96663 p =,0000).  Они не способны дифференцировать объекты 
внешнего мира и собственные представления о них. Для них характер-
на недифференцированность различных телесных состояний (усталость, 
истощение, голод, боль и т.п.) в соотнесении с актуальными ситуациями. 
Это указывает на проницаемость границ телесного Я,  что проявляется в 
психосоматической реакции в виде псориаза и атопического дерматита. 

По деструктвивному внутреннему и внешнему  Я-отграничению  раз-
личий не обнаружено. (H ( 1, N= 60) =2,185185 p =,1393 и H ( 1, N= 60) 
=,5673077 p =,4513).

Однако есть различия в дефицитарных Я-отграничениях. Группа боль-
ных женщин значимо отличается от группы нормальных женщин по шка-
ле внутреннего дефицитаного Я-отграничения (H (1, N= 60) =13,19255 p 
=,0003), что свидетельствует об отсутствие границы между сознательной 
и бессознательной сферами. Дефицитарное внешнее Я-отграничение (H 
(1, N= 60) =23,89500 p =,0000) интерпретируется как сверхпроницаемость 
границы своего Я. Можно говорить о симбиотическом  характере взаимо-
отношений, что проявляется в склонности к гиперадаптации  и чрезмерной 
зависимости от требований, установок и норм окружающих. Содержатель-
но данная личностная характеристика выражается в неспособности осоз-
навать свои потребности и отстаивать собственные интересы.

По методике «Крем» получены различия в выборе категорий крема. 
Группа больных респондентов достоверно чаще по сравнению с груп-
пой контроля выбирает категории «защита» (: H (1, N= 60) =36,59127 p 
=,0000) и «очищение» (H ( 1, N= 60) =27,90843 p =,000). Согласно мето-
дике, выбор категории «зашита» сопряжен со способом выхода из кон-
фликтных ситуаций по типу «соперничество», а категория «очищение» 
- с «компромиссом». 

Таким образом, в группе больных респондентов выражено противо-
речие в способах взаимодействия с внутренним и внешним миром.  Го-
воря о внутреннем Я у женщин, больных псориазом и атопическом дер-
матитом, мы можем охарактеризовать данную группу как склонную к 
симбиотическому слиянию и гиперзависимую  от других, готовых к ком-
промиссу. Наряду с этим для данной группы респондентов х арактерна 
сверхуязвимость и восприятие всех социальных контактов в качестве вы-
зова, побуждающего к соперничеству. Симптомы  кожных заболеваний 
выполняют функцию самоопределения и выражают как потребность в 
бережном отношении (слиянии), так и в жестком противостоянии от кон-
тактов любого рода.
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// Вестник Российского гуманитарного научного фонда, 2006, №1 (42), с. 169-180.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
РИТМОВ ЭЭГ И КОМПОНЕНТА N170  ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА

А.Б. Ребрейкина 
rebreikina.anna@mail.ru
Учреждение РАН институт высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии  РАН (Россия, Москва)

В настоящее время тестовые формы оценки знаний играют значитель-
ную роль в системе образования. В связи с этим важным является вопрос 
об электрофизиологических особенностях работы мозга, наблюдаемых 
при выполнении экзаменационного теста. Имеются данные о том, что 
стресс оказывает влияние на разные этапы переработки информации, на-
пример, на ранних этапах происходит смещение фокуса внимания с вы-
полняемой задачи на нерелевантные стимулы, что отражает повышенный 
уровень бдительности и, таким образом, ухудшает результаты выполне-
ния заданий (Shackman et al., 2011; Sänger J. et al, , 2014). 

Обычно в работах по изучению электрофизиологических особенно-
стей экзаменационного стресса анализировалась ЭЭГ, зарегистрирован-
ная перед сдачей экзамена, в настоящем исследовании ЭЭГ регистриро-
валось непосредственно при прохождении экзаменационного теста. 

Испытуемыми являлись 25 студентов факультета психологии одного 
из Московских ВУЗов, проходящих курс по физиологии сенсорных си-
стем. Все испытуемые были ознакомлены с процедурой проведения экс-
перимента и дали добровольное согласие на участие в исследовании.

В исследовании в обычной ситуации приняли участие 13 человек, в 
ситуации экзамена – 12 человек. Все испытуемые были правши, с нор-
мальным, или скорректированным до нормального зрением. Во время за-
писи ЭЭГ испытуемые выполняли тест по курсу физиологии сенсорных 
систем. В обычной ситуации за участие в эксперименте давали дополни-
тельные баллы, независимо от успешности выполнения теста, в экзаме-
национной ситуации результат прохождения теста учитывался в оценке 
успеваемости. 

Регистрация ЭЭГ производилась при выполнении испытуемыми те-
ста  в обычных условиях и в ситуации экзамена. При выполнении теста 
испытуемые должны отвечать нажатием соответствующей кнопки мыши 
относится предъявленный термин к заданной категории или нет. ЭЭГ 
записывали на усилителе «Neuroscan Synamps»- США, от 28 хлорсере-
бряных электродов, и от левого мастоидального отростка. Запись про-
изводилась с фильтрами 0.3-70Гц и частотой опроса 200Гц. Вычисляли 
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логарифм мощности для следующих частотных диапазонов: дельта (1-4 
Гц), тета1 (4-6 Гц), тета2 (6-8 Гц), альфа1 (8-9,5 Гц), альфа2 (9,6-11 Гц), 
альфа3 (11,1-13 Гц), бета1 (13,1-20 Гц), бета2 (20,1-30Гц).  Также ана-
лизировали амплитуду компонента N170 потенциалов, связанных с со-
бытиями (ПСС), на хорошо усвоенные (стимулы, на которые был дан 
правильный ответ) термины, относящиеся к заданной категории, хорошо 
усвоенные, не относящиеся к заданной категории, плохо усвоенные сло-
ва (на них дан неправильный ответ). Для выявления различий спектраль-
ной мощности ритмов ЭЭГ и амплитуды компонента N400 в обычной 
и экзаменационной ситуациях использовали Т-критериq Стьюдента для 
несвязанных  выборок (статистический пакет Statistica 6.0). 

Результаты исследований.
Различий спектральной мощности дельта, тета, альфа1 и альфа2 рит-

мов в обычной и экзаменационной ситуациях выявлено не было.
Мощность альфа3 ритма была значимо выше в ситуации экзамена, 

чем в обычной ситуации, в затылочных, правом переднем височном и ле-
вом нижневисочном отведениях.

Наибольшие изменения в стрессовых условиях, по сравнению с обыч-
ными,  наблюдались в диапазоне бета1 (13-20Гц) ритма, его спектраль-
ная мощность была выше практически во всех областях коры головного 
мозга: в затылочных, теменно-затылочных, левых теменном, центрально-
теменном и нижневисочном отведениях, правом лобном и расположен-
ных по центральной линии лобном, теменном и затылочном отведениях. 
Мощность бета2 ритма была также выше в экзаменационной ситуации в 
затылочных, левых теменном, нижневисочном, лобно-височном и темен-
но-височном  отведениях.

При анализе ПСС в стрессовой ситуации, по сравнению с обычной, 
было выявлено увеличение амплитуды компонента N170 на хорошо ус-
военные термины, как относящиеся, так и не относящиеся к заданной 
категории. На плохо усвоенные слова  различий компонента N170 выяв-
лено не было. На хорошо усвоенные, относящиеся к заданной категории, 
увеличение амплитуды компонента N170 наблюдалось в затылочных, те-
менно-затылочных отведениях обоих полушарий, и в правых теменном 
и теменно-височном отведениях. На усвоенные, не относящиеся к задан-
ной категории, стимулы - в  затылочных и правых теменном и теменно-
затылочном отведениях.

Таким образом, в ситуации экзаменационного стресса выявлен ком-
плекс  изменений электрофизиологических показателей: увеличение 
спектральной мощности  альфа3, бета1 и бета2 ритмов, увеличение ам-
плитуды компонента N170 на хорошо усвоенные слова.
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В работах, посвященных изучению предэкзаменационного стресса 
было показано усиление бета2 ритма  у лиц с активной стратегией пове-
дения (Русалова М.Н., Украинцева Ю.В., 2006). Результаты данной рабо-
ты показывают, что в самой стрессовой ситуации увеличение мощности 
бета1 ритма происходит практически во всех областях коры головного 
мозга независимо от стрессоустойчивости. Это может свидетельствовать 
о большей активации коры головного мозга в стрессовой ситуации.

 В нашей более ранней работе было показано увеличение амплитуды 
компонента N170 на нерелевантные заданию стимулы при выполнении 
незначимого для испытуемого теста в условиях предэкзаменационного 
стресса, что свидетельствует об оценке нерелевантной информации, как 
потенциально значимой (Ребрейкина А.Б., 2011) и согласуется с данными 
других исследователей (Shackman et al., 2011; Sänger J. et al, 2014).  

Однако в настоящей работе при выполнении экзаменационного теста, 
результаты выполнения которого влияли на оценку,  наблюдалось уве-
личение амплитуды компонента N170 на хорошо усвоенные термины, 
более выраженное на релевантные заданию стимулы. Иными словами, 
при выполнении заданий, результаты которых являются значимыми для 
человека, и, вследствие этого, сами задания являются источником стрес-
са, усиливается внимание к релевантным заданию стимулам.

Таким образом, нейрофизиологические особенности переработки ин-
формации в стрессовых условиях зависят от значимости выполняемой 
деятельности для человека. 

Ребрейкина А.Б. 2011. Особенности потенциалов, связанных с событиями, на зритель-
ную вербальную информацию в ситуации экзаменационного стресса // Журн. высш. нервн. 
деят. т.61, №4, 435 – 443.

Русалова М.Н., Украинцева Ю.В. 2006. Психофизиологическая характеристика лиц с 
различной стрессоустойчивостью // Успехи физиологических наук,  2, 19-40.

Sänger J., Bechtold L., Schoofs D., Blaszkewicz M., Wascher E. 2014. The infl uence of acute 
stress on attention mechanisms and its electrophysiological correlates // Front. Behav. Neurosci.  
8, 353. 

Shackman A.J.,  Maxwell J. S., McMenamin B. W.,  Greischar L. L.,  Davidson R. J. 2011. 
Stress Potentiates Early and Attenuates Late Stages of Visual Processing // J. Neurosci. 31(3), 
1156–1161.
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З.И. Резанова, А.А. Миклашевский, О.В. Царегородцева, 
К.С. Шиляев, Т.Е. Машанло,  Е.Ю. Ершова
rezanovazi@mail.ru, armanster31@gmail.com, caregrad@yandex.ru, 
shilyaevc@gmail.com, mashanlote@gmail.com, li-veta@list.ru
Национальный исследовательский
Томский государственный университет (Россия)

В докладе представляется проект базы данных (БД) стимульного ма-
териала для исследований психолингвистических аспектов русско-тюрк-
ского языкового взаимодействия, реализуемый в настоящее время в рам-
ках проекта «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Сибири 
в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур». Данная 
база данных соотносится с психолингвистической базой данных, вклю-
чающей информацию о перцептивном компоненте семантики носителей 
русского языка, представленной в (Резанова, Миклашевский, 2016), что 
позволит в дальнейшем оценить сдвиги в билингвальном восприятии 
единиц а соотнесении с усредненной нормой.  

В основе создаваемой БД лежит гипотеза о том, что репрезентация 
перцептивного и моторного опыта человека находится в зависимости от 
способов языковой формализации, влияние которого проявляется как в 
пределах этноязыкового единства, так и – в большей степени – в ситу-
ации межъязыкового перехода, актуализируемого в языковом сознании 
билингва. 

Цель данной части проекта – создание БД, включающей информацию 
о перцептивном компоненте семантики единиц трех частей речи (суще-
ствительных, прилагательных и глаголов), о влиянии грамматических, 
лексико-грамматических и лексических особенностей лексем на оценку 
перцептивного компонента семантики, а также о влиянии разных типов 
билингвального опыта носителей русского языка на его оценку. 

Соотнесение психолингвистических (перцептивный компонент се-
мантики) и лингвистических характеристик (грамматические, лексико-
грамматические, лексико-семантические характеристики единиц) по-
зволит не только установить наличие/отсутствие, характер и степень их 
соотнесенности, но и влияние структур второго языка на актуализацию 
перцептивного компонента. 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства Образования и науки 
РФ, договор №14Y26.31.00.14
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Тип носителя языка, в проекте представленный в трех вариантах дву-
язычия, – русско-шорского, русско-татарского, русско-хакасского – пара-
метризируется с помощью опросных методик.  Метаданные собираются 
на основе двух типов анкет с частично пересекающимися аспектами па-
раметризации, социолингвистической анкеты, разработанной в Институ-
те языкознания РАН, основанной на анкетах О. А. Казакевич и использу-
емой при исследовании языков малых народов Российской федерации, и 
языковой анкеты билингва, созданной на основе анкеты языкового опы-
та и уровня владения языком V. Marian, K. Blumenfeld, H. Kaushanskaya 
(2007). Результатом анкетирования является информация о времени и 
месте рождения, проживания, обучения, профессиональной деятельно-
сти, сведений о родственниках по разным типам родства, о характере 
приобретения и использования языков, а также информация о типе вла-
дения билингвом взаимодействующими языками: активность их исполь-
зования, порядок усвоения, количество времени пользования языков во 
время интервьюирования, предпочтение выбора языков при чтении и при 
коммуникации с другим человеком; история пользования языком – время 
изучения или вхождения в язык, время пребывания в среде языка, само-
оценка информантом уровня владения языком и факторов, стимулирую-
щих изучение каждого из языков, которым владеет информант, определе-
ние предпочитаемых тем и сфер коммуникации для говорения на каждом 
из языков.

Для объективации информации о связи лексических единиц с перцеп-
тивными модальностями (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) были 
созданы опросники, нацеленные на получение субъективных оценок ре-
спондентов. При их создании мы опирались на опыт создания БД, пред-
ставленный в работах D. Lynott и L. Connell (2009, 2011), М.Г. Колбене-
вой, Ю.И. Александрова (2010) и др. В настоящее время собраны данные 
оценок 200 существительных, 200 глаголов и 200 прилагательных, акту-
ализированных русско-шорскими, русско-татарскими и русско-хакасски-
ми естественными билингвами по пяти модальностям восприятия. Для 
получения количественных данных был использован психолингвистиче-
ский метод шкалирования (шкала Лайкерта).

Каждому из слов 600 слов трех частей речи также приписаны лингви-
стически значимые характеристики (грамматические, лексико-граммати-
ческие, лексико-семантические характеристики). При лексико-семанти-
ческой параметризации авторы основывались на системе, представленной 
в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), при лексико-граммати-
ческой и деривационной параметризации – на стандарте Русской грам-
матики (1980). Слова охарактеризованы также по частотности (на основе 
словаря (О.Н. Ляшевская, С.А. Шаров,) и длине (буквенной и слоговой).  
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 База данных представляет собой реляционную модель – двумерную 
таблицу, в которой строки соответствуют отдельным объектам (лексе-
мам), а столбцы –  номинальным характеристикам (лингвистически ре-
левантные параметры и метаданные информанта – тип билингвизма) и 
средним величинам количественных данных – оценкам по модальностям 
восприятия.  

Данная структура представления данных позволяет как описывать от-
дельные лексические единицы по ряду параметров, так и сравнивать еди-
ницы между собой (в том числе, объединяя их в группы и проводя меж-
групповые сравнения). При этом двумерная таблица, являясь открытой 
как по числу строк (можно расширять список лексических единиц), так и 
столбцов (можно увеличивать число характеристик, собирая данные для 
всех имеющихся в БД лексических единиц по новым параметрам), оста-
ется простой по своей структуре и не требует специальной подготовки 
для работы с ней. Собранная в БД  может быть использована в качестве 
инструмента/источника стимульного материала для проведения экспери-
ментальных лингвистических исследований как в области русско-тюрк-
ского билингвизма, в кросскультурных исследованиях. 

Резанова З.И., Миклашевский А.А. 2016. Моделирование образно-перцептивного ком-
понента языковой семантики при помощи психолингвистической базы данных // Вестник 
Томского государственного университета. Филология. 2016. № 5 (43). С. 71-92.

Marian V., K. Blumenfeld H., Kaushanskaya M. 2007. Language Experience and Profi ciency 
Questionnaire (LEAP-Q) // Speech Language and Hearing Research, 50 (4). Р.940-967.

Lynott, D., & Connell, L. 2009. Modality exclusivity norms for 423 object properties. Behavior 
Research Methods, 41(2), 558–564.  

Lynott, D., & Connell, L. 2013. Modality exclusivity norms for 400 nouns: The relationship 
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Национальный исследовательский
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В докладе представлена Лингвистический корпус  текстов (русско-
тюркское языковое взаимодействие), создаваемый в настоящее время в 
рамках проекта «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Си-
бири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур». Фор-
мирование корпуса русскоязычной билингвальной речи направлено на 
фиксацию типов речевых отклонений на всех уровнях языковой системы 
в соотнесении с вариантами языкового контактирования. Своеобразие 
создаваемого корпуса заключается в его включенности в междисципли-
нарную программу лингвистического, психолингвистического и лингво-
когнитивного исследования форм проявления билингвальной (мульти-
лингвальной) интерференции. Собрание билингвальных текстов, система 
их метаразметки и лингвистической разметки предполагает возможность 
использования материалов корпуса для решения различных исследова-
тельских задач, в то же время в рамках проекта корпус рассматривается в 
качестве одного из основных источников при формировании материалов 
психолингвистических экспериментальных исследований механизмов 
контактирования языков в когнитивных структурах билингвов. 

При формировании концепции корпуса и его структуры, системы раз-
метки и метаразметки мы ориентировались на общие международные 
стандарты (Sinclair J. 1996), стандарт Национального корпуса русского 
языка, на специализированные стандарты билингвальных корпусов, на-
правленных на фиксацию отклонений от речевого стандарта второго язы-
ка под влиянием первого языка, как это, например, представлено в про-
екте К. Петровой (2003). 

В созданной в настоящее время базе данных корпуса собраны рус-
скоязычные тексты билингвов, являющихся носителями языков тюрк-
ской группы (шорский, татарский, хакасский) в качестве материнских, 
русский язык является вторым, приобретаемым в процессе бытового 
общения и/или направленного обучения. Корпус является собранием 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства Образования и науки 
РФ, договор №14Y26.31.00.14
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современных устных текстов носителей локального варианта русского 
языка, как литературной, так и нелитературной (диалектной, простореч-
ной) форм. Дискурсивное, жанровое и тематическое ограничение текстов 
ограничивается преимущественным типом сбора материала – в практике 
интервьюирования, бесед собирателей текстов с информантами, самоза-
писи информантом разных форм обыденной коммуникации. 

Созданная в настоящее время база данных корпуса включает реестр 
билингвов, метаданные билингвов, звуковые файлы и транскрипции уст-
ных файлов. С целью объединения психолингвистических анкет и тек-
стов в единую систему хранения, а также обеспечения соблюдения по-
литики неразглашения конфиденциальной информации в соответствии 
с Федеральным законом №152 РФ «О персональных данных» была раз-
работана экстралингвистическая система кодирования файловых данных 
информанта. 

Метаданные билингвов хранятся в виде заполненных анкет: соци-
олингвистической анкеты (О. А. Казакевич), включающей 41 вопрос с 
подробной детализацией информации об авторе текста: о времени и ме-
сте рождения, проживания, обучения, профессиональной деятельности, 
сведений о родственниках по разным типам родства, о характере приоб-
ретения и использования языков; языковой анкета билингва,  являющейся 
адаптацией анкеты Marian V., K. Blumenfeld H., Kaushanskaya M.(2007), 
которая включает 14 блоков параметризации характера и типа владения 
билингвом взаимодействующими языками. Информация двух анкет яв-
ляется основанием формирования ядерного фрагмента метаразметки 
корпуса, в котором фиксируются данные о характере владения русским 
языком: родной (материнский) или неродной;  (активный vs. пассивный), 
(первый vs. второй); сфера преимущественного использования (письмен-
ная vs. устная; бытовая vs. официальная vs. эстетическая vs. другие). По 
тем же параметрам оцениваются другие языки речевых практик билингва 
(полилингва). Отметим, что через систему отсылок пользователь корпуса 
при необходимости может получить доступ к составу расширенной ин-
формации, полному содержанию анкет, за исключением фамилии, имени, 
отчества авторов, которые открыты только в качестве служебной инфор-
мации, в пользовательской системе они представлены в закодированном 
виде.

 Аудиозаписи представляют собой файлы в звуковом формате (wav. 
или mp3.), длящийся от 30 минут до 9 часов, в среднем длительность за-
писи составляет 1 – 2 часа. Звуковой файл соотнесен в базе данных с фай-
лом, содержащим транскрипт звучащей речи, основу которого составля-
ют орфографические нормы с разработанной системой дополнительных 
маркеров. Звуковой файл и соотнесенный файл с транскрипцией записи 
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сопровождается метаданными о записи, которые наряду с информацией 
о билингве, включают характеристику текста (время и место записи; раз-
мер в словах; форма текста; тип коммуникации; тип и вид дискурса, ре-
чевой жанр, тема текста) и служебную информацию об исследователях, 
записывающих и обрабатывающих материал.   

Создаваемый корпус русской речи билингвов является первым репре-
зентативным собранием текстов билингвальной речи данного типа: рус-
скоязычной речи, испытывающей интерферентное влияние материнских 
языков тюркской группы, которые в настоящее время являются сред-
ством обыденного общения вследствие особенностей языковой ситуации 
региона, станет ценным источником научных исследований в области со-
циолингвистического, психолингвистического и когнитивного аспектов 
языкового взаимодействия. 

Sinclair J. 1996. EAGLES. Preliminary recommendations on Corpus Typology. EAG--TCWG-
-CTYP/P. Version of May, 1996// URL:  http:// www.ilc.cnr.it/EAGLES/corpustyp/corpustyp.html 
(дата обращения: 05.05.2017).

Национальный корпус русского языка// URL: http://www.ruscorpora.ru/ (дата обраще-
ния: 05.04.2018). 

The Russian Learner Corpus (RLC) URL: http://web-corpora.net/RussianLearnerCorpus/
search/. http://web-corpora.net/RLC (дата обращения: 05.04.2018).

Петрова К. Проект о создании корпуса устной речи русско-болгарских билингвов//  
URL: http://www.dialog-21.ru/media/2727/petrova.pdf (дата обращения: 05.04.2018).

Социолингвистическая анкета //URL: http://iling-ran.ru/main/departments/ural-altaic 
(дата обращения: 05.05.2017).

Marian V., K. Blumenfeld H., Kaushanskaya M. Language Experience and Profi ciency 
Questionnaire (LEAP-Q) // Speech Language and Hearing Research, 50 (4). Рр.940-967.  URL: 
http://www.bilingualism.northwestern.edu/leapq/(дата обращения:  05.04.2018). 

Социолингвистическая анкета //URL: http://iling-ran.ru/main/departments/ural-altaic 
(дата обращения: 05.04.2018).

Marian V., K. Blumenfeld H., Kaushanskaya M. Language Experience and Profi ciency 
Questionnaire (LEAP-Q) // Speech Language and Hearing Research, 50 (4). Рр.940-967.  URL: 
http://www.bilingualism.northwestern.edu/leapq/(дата обращения:  05.04.2018).



878

ВИДОВАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ И КОГНИТИВНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: МУРАВЬИ 
КАК  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ДЛЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОГНИТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ1

Ж.И. Резникова, 
zhanna@reznikova.net 
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Развитие когнитивной этологии выявило множество примеров спе-
циализированного развития когнитивных способностей у разных видов 
животных. Принцип “видовой гениальности” состоит в том, что разные 
виды могут проявлять признаки очень высоко развитых когнитивных 
возможностей, но в пределах весьма узких доменов (Reznikova, 2007). 

Когнитивные адаптации, направленные на решение жизненно важных 
задач, могут быть удивительно сходными у представителей различных 
классов и даже разных типов животных. Примером такого конвергентно-
го сходства является способность распознавать и запоминать множество 
членов сообщества у социальных животных, от слонов и приматов до 
насекомых.  Так, при распознавании фотопортретов шимпанзе и люди 
используют одни и те же визуальные признаки, и при этом обезьяны 
превосходят людей в объеме и скорости запоминания. Осы рода Polistes 
различают десятки сородичей по расположению желтых и черных пятен 
на “лицах” (Tibbetts, Dale,2007). Еще один пример конвергенции когни-
тивных адаптаций – это элементы абстрактного мышления у некоторых 
видов птиц, млекопитающих и насекомых. Способности голубей к кате-
горизации позволяют им в экспериментах классифицировать картины по 
принадлежности к разным художественным школам (Watanabe, 2011). 
Вороны способны к к категоризации, обобщениям и транзитивному пере-
носу (Зорина, Обозова, 2011). Пчелы и осы опознают преобразованные 
фигуры и могут обобщать визуальные стимулы по признакам “новизна 
окраски”, “двуцветность” и “парность – непарность” (Мазохин- Поршня-
ков, 1989; Kartsev, 2014). Операции с количественными оценками пред-
метного мира - одна из высших, и в то же время, универсальных, прояв-
лений когнитивной деятельности биологических видов. Способностями 
к сравнению множеств и к точным оценкам в пределах субитайзинга (до 
4 единиц) обладают многие позвоночные и некоторые беспозвоночные 

1 Поддержано грантами РФФИ (17-04-00702)  и  Программы ФНИ государственных 
академий наук на 2013-2020 гг., проект № VI.51.1.10. (АААА-А16-116121410120-0)
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животные, а “прото-счет” встречается у некоторых видов птиц, млекопи-
тающих и даже у пчел и муравьев (Reznikova, Ryabko, 2011). 

Интеллект человека отличается не только высоким развитием, но и 
универсальностью. Уступая многим видам в решении пространственных 
задач и выполнении заданий, требующих специфической памяти и специ-
ализированных перцептивных фильтров (например, восприятия запахов), 
мы обладаем целым рядом когнитивных адаптаций высокого уровня, что 
прежде всего относится к развитию языка. 

Когнитивная специализация в сообществах разных видов, включая 
человека, основана на индивидуальном разнообразии способностей к ре-
шению задач различных типов (Reznikova, 2007), что может повышать 
адаптивную устойчивость группировок в меняющейся среде. Не только 
механизмы, но даже и феноменология когнитивной специализации пока 
практически не изучены.

“Видовая гениальность” муравьев стала известна с открытием у неко-
торых высоко социальных видов символического “языка”, по-видимому, 
превосходящего по своим возможностям “язык танцев” пчел (Резникова, 
Рябко, 1990; Reznikova, 2017). Это открытие стало возможным, благо-
даря использованию теоретико-информационного подхода, основанного 
на количественной оценке параметров естественной коммуникации жи-
вотных. Суть подхода в том, что в экспериментах создается ситуация, в 
которой животные должны передать друг другу заранее известное экспе-
риментатору количество информации. При этом измеряется время, затра-
ченное на передачу, то есть оценивается скорость передачи информации. 
Этот подход заведомо не дает сведений о природе сигналов, но. открыва-
ет ранее недоступные возможности оценки важнейших свойств систем 
коммуникации. К ним относятся скорость передачи информации, оценка 
способности улавливать закономерности и использовать их для “сжатия” 
передаваемых сообщений, а также оценка гибкости коммуникативных 
систем, что является одним из высших проявлений интеллекта. Система 
коммуникации муравьев настолько пластична, что, как оказалось, позво-
ляет им “вводить” особые “обозначения” для тех веток лабиринта, на ко-
торых приманка, по плану эксперимента, оказывается значительно чаще, 
чем на остальных (Reznikova, Ryabko, 2011). 

Можно полагать, что основанием для развития языкового поведения 
муравьев явилась когнитивная специализация в семьях высоко социаль-
ных видов. Даже в строго специализированном социуме общественных 
насекомых существуют возможности для инициативного и новаторского 
поведения, которое требует когнитивных ресурсов и проявляется лишь 
у немногих особей. В экспериментах с пчелами и муравьями показано, 
что если с простыми поисковыми задачами справляются все члены улья 
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или муравейника, то проблемы, требующие способности абстрагировать 
и улавливать закономерности, доступны лишь немногим особям (Kartsev, 
2014; Reznikova, 2017). Именно из их рядов, по-видимому, и вербуются 
разведчики, отыскивающие новые источники пищи и координирующие 
деятельность своих сородичей. Экспериментальные исследования вы-
явили у рыжих лесных муравьев функциональные группы разведчиков, 
которые могут решать задачи, несравненно более сложные, чем фуражи-
ры. Представители этой “интеллектуальной элиты” составляют менее 3 
% от общего числа внегнездовых рабочих (Ацаркина и др., 2014). 

Изучение сочетания когнитивной специализации и видовых особен-
ностей интеллекта животных можно рассматривать как перспективное 
направление междисциплинарных когнитивных исследований, а мура-
вьев - как удачную экспериментальную модель.  
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Библейская литература представляет собой особую ветвь мировой 
литературы. Новый Завет, датируемый I веком н.э., является основопо-
лагающих текстом для христианства. Поскольку жанр религиозной лите-
ратуры отличается своей метафоричностью и образностью, конкретные 
тексты предстают перед нами как перспективный объект научного ис-
следования, поскольку предлагают свою языковую и культурную карти-
ну мира. Тексты Нового Завета, как памятник религиозной литературы, 
интересны с точки зрения своего концептуализированного понимания 
окружающего пространства, которое не ограничивается видимым миром, 
но предполагает некую многослойность. Такая картина мира отличается 
разнообразием вертикальных и горизонтальных связей, которые получа-
ют свою особенную концептуализацию. Отсюда характерно религиозное 
понимание пространственных концептов (например, небо, путь, верх, 
низ, предлоги пространственной ориентации), которые в повседневном 
обиходе не имеют таковых коннотаций. 

Когнитивные исследования стали мейнстримом в различных областях 
научного знания, и этот факт не обошел сторону и лингвистику. Лингви-
стика перестала быть замкнутой, широко применяя знания из психоло-
гии, нейронаук, истории культуры и даже эволюционной биологии. За ме-
тодологическую основу доклада будет взят подход, сформулированный в 
начале XXI века английским лингвистом и когнитологом Вивианом Эван-
сом. Он предложил свой способ реконструкции смыслов, назвав его «Те-
орией лексических концептов и когнитивных моделей» (LCCM). Данная 
теория пока еще не столь широко известная в отечественной лингвисти-
ческой науке и междисциплинарных исследованиях, но тем не менее на 
нее стали обращать более пристальное внимание, поскольку она является 
типичным представителем антропоцентричной семантической модели, 
как ее классифицирует В.В. Глебкин1, при этом имеет свои преимуще-
ства перед классической теорией Лакоффа-Джонсона. Антропоцентрич-
ная модель имеет свои отличительные особенности, которые позволяют 
отделить ее от автономной и культурно-исторической модели. При ана-

1 Глебкин В.В. Лексическая семантика: культурно-исторический подход / В.В. Глебкин 
М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012, С. 59.
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лизе языковых единиц берется их чистая, с точки зрения мышления чело-
века, форма, несколько абстрагированная от культурного контекста (без-
условно, сделать это в полноте невозможно в принципе). Тем не менее, 
теория LCCM уже ближе к тому, чтобы учитывать историко-культурный 
контекст в своем когнитивном анализе, в отличие от Лакоффа-Джонсона.

Эванс предложил свою систему лексического анализа, разведя в две 
плоскости лингвистические и концептуальные (когнитивные) измерения 
одного и того же слова. Его схема позволяет учитывать грамматическую 
форму, которая тоже влияет на значение, а также вычленять когнитивную 
модель, которая тесно связана с ситуацией или контекстом, или – шире 
– с социокультурной парадигмой. Деление когнитивных моделей на пер-
вичные и вторичные дает возможность провести границу между прямым 
и переносным значением слова.

Поскольку речь идет о религиозном тексте, такой анализ видится 
вполне оптимальным вариантом, который не только увлекается чистым, 
умозрительным и абстрактным анализом лексических единиц, но и по-
зволяет привлечь историко-культурные данные. В качестве примера мож-
но рассмотреть лексему «путь», которая представлена в самых разных 
контекстуальных пластах. Стоит отметить, что «путь» - распространен-
ный пространственный (и временной тоже) параметр, встречающийся в 
текстах самых разных культур и языков, и несущий в себе определенные 
особенности той среды, где он употреблялся (когнитивные модели, если 
использовать терминологию Эванса). Поскольку протографом Нового За-
вета считается древнегреческий текст, имеющий критическое издание2, 
мы будем обращаться в том числе к нему, помимо канонического Сино-
дального перевода3.

1. «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя»
2. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, 

которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути» 
(Деян 1:12)

3. «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6)
4.  «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили 

ему» (Мф 21:32)
Во всех приведенных случаях словом «путь» было переведено гре-

ческое слово hodos. Если говорить о лексической репрезентации слова 
hodos, то мы выделяем лексическую концептуализацию, которая вы-
ражена лингвистическими данными в каждом конкретном примере ис-

2 Th e Greek New Testament / Ed. K. Aland, M. Black, С. M. Martini, B. M. Metzger, A. 
Wikgren. 3rd ed. (corrected). Stuttgart: United Bible Societies, 1988. 

3 Синодальный перевод Библии // Библия Онлайн. URL: http://bibleonline.ru/bible/rus/ 
(дата обращения: 20.03.2018). 
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пользования этого существительного: род, число, падеж (это актуально и 
для русского, и для древнегреческого языка, в котором еще добавляется 
категория артикля). Это достаточно очевидные в каждом случае данные. 
Когда же мы обращаемся к когнитивным моделям, образующий общий 
когнитивный профиль единицы «путь», то каждый пример предстает 
перед нами в своей неповторимости. Например, в 1 и 2 случае путь – это 
физическое расстояние, которое преодолевает человек пешком. Израиль 
– пустынная и холмистая местность, поэтому уточнение «утрудившись» 
в 1 примере дает дополнительную когнитивную модель сложности к сло-
ву «путь». 2 случай уже имеет другую особенность, обусловленную при-
лагательным «субботний», то есть это определенная мера длинны в 2000 
шагов, которая разрешалась в субботу – день покоя. Поскольку эти две 
модели первичны (путь – физическая дистанция), пример 1 и 2 имеют 
буквальное значение. Случаи 3 и 4 уже имеют человеческие, а не физи-
ческие, характеристики (на это указывают местоимение «я» и существи-
тельное «праведность» - человеческая добродетель). Поэтому в каждом 
случае будет своя когнитивная модель: для 3 путь – это другое имя Иису-
са Христа, который является учителем и может вести за собой учеников;  
для 4  путь – образ жизни, характеризующийся высшими добродетелями. 
Поскольку оба примера очевидным образом не являются первичным зна-
чением «пути», она – вторичные, поэтому имеют переносное значение, 
сказывающееся на смысле всего предложения.

Таким образом, когнитивная теория В. Эванса является вполне удоб-
ным и в определенной степени адекватным инструментарием в констру-
ировании семантической и лексической репрезентации слов, широко ис-
пользуя достижения когнитивной науки, логики и законов мышления, не 
делая значительного ущерба социокультурному аспекту языковых еди-
ниц.
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Современные условия работы переводчика предполагают наличие до-
полнительных компетенций и определенных когнитивных усилий для об-
работки преимущественно электронных текстов, представляющих фраг-
ментарный поток информации. Особое внимание уделяется адаптации 
специализированных текстов для «встраивания» готового «продукта» в 
картину мира и когнитивного пространства реципиента, что требует от 
переводчика дополнительных знаний и владения универсальным арсена-
лом переводческих технологий. Поэтому, с одной стороны, необходимо 
рассмотреть внутренние когнитивные процессы, происходящие в пере-
водческом мышлении для более глубокого понимания логики действий 
переводчика и выбора стратегий при решении переводческих задач. С 
другой стороны, необходимо изучить различные формы внешнего вза-
имодействия переводчика с социально-технической составляющей его 
деятельности, включая экспертов, технический персонал, переводческие 
агентства, переводческие ресурсы и программные продукты автоматизи-
рованного перевода, совокупность которых позволит выполнять социаль-
но-культурные и технические задачи.

Научно-практическим решением по объединению этих двух сто-
рон является разработка интегрированной переводческой платформы 
TranSource, которая решает комплексную стратегическую задачу по оп-
тимизации работы над переводческим заданием за счет многокомпонент-
ной ресурсной базы и расширенных функциональных возможностей, 
позволяющих переводчику выстраивать собственную эвристическую 
модель переводческого процесса за счет эффективного использования 
компонентов, заложенных в системе.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания МОиН РФ 
по проекту № 34.6111.2017/БЧ



885

Категория интеграции, взятая за основу научного исследования по 
разработке платформы TranSource, является основополагающей парадиг-
мой современной науки, что сопряжено с признанием единства научного 
знания и научной картины мира, необходимости конвергенции естествен-
ных и социально-гуманитарных наук. Интеграционные процессы в пере-
водоведении начинают рассматриваться в конце ХХ века и имеют свое 
продолжение в разных направлениях: 1) развивается междисциплинар-
ный подход в методологии исследования перевода (Л.М. Алексеева, Т.Г. 
Пшенкина); 2) разрабатываются интеграционные схемы моделирования 
переводоведения и переводческого процесса (L. Tarvi, Н.Н. Болдырев); 
3) рассматривается когнитивный аспект интеграции как взаимодействие 
и пересечение когнитивных структур переводчика в процессе перевода 
(А. Neubert, M.G. Shreve, Л.В. Кушнина, А.Г.Минченков); 4) происходит 
конвергенция переводческих технологий и ресурсов для реализации ком-
плексных переводческих проектов (M. Cronin, S. Nauert, А. Pym, А.В. 
Ачкасов); 5) развиваются исследования, рассматривающие вопросы раз-
работки параллельных учебных переводческих корпусов и индивидуаль-
ного корпуса для решения узкопрофильных переводческих задач.

Основной целью проекта является разработка новой интеграционной 
модели технического перевода посредством  аккумуляции современных 
технологических условий и ресурсной базы переводчика на основе он-
лайновой переводческой платформы TranSource. Разработка платформы 
создает новые научно-технические условия для выработки комплексного 
подхода к описанию процесса технического перевода в режиме реаль-
ного времени, позволяет выявить дополнительные способы повышения 
эффективности перевода и динамику соотношения работы и организа-
ции когнитивных структур переводческого сознания, памяти и внешних 
факторов сетевого и научно-технического взаимодействия (включая пе-
реводческие ресурсы, переводческий корпус, работу с экспертами и на-
учно-техническим персоналом), обеспечивающих целостность и эффек-
тивность переводческого процесса. Актуальность предлагаемого проекта 
объясняется влиянием высоких технологий на информационные процес-
сы и переводческую деятельность, тенденциями к глобализации и лока-
лизации информационных потоков, а также необходимостью формирова-
ния у переводчиков навыков владения цифровыми технологиями разных 
типов и видов. Новизна задачи отражается в результатах исследования: 
1) Разработка специализированной переводческой платформы TranSource 
на основе сбора и компиляции корпусных данных и автоматизирован-
ных систем перевода, с программой переводческой памяти (Translation 
Memory), управлением терминологией (Terminology Management), управ-
лением проектами (Project management, Translation Management System) в 
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рамках узкоспециализированных направлений (металлургия, энергетика, 
информационные веб-технологии, атомная и химическая промышлен-
ность; 2) Разработка интеграционной модели новой технологической 
реальности переводчика на основе принципов когнитивной лингвисти-
ки, когнитивной психологии, корпусной лингвистики, теории информа-
ционных систем и машинного перевода. Выявление универсальных за-
кономерностей интегрированного характера переводческого процесса с 
учетом когнитивных механизмов создаваемого переводческого простран-
ства. 3) Описание интегративной модели развития переводческих ком-
петенций в рамках глобального переводческого пространства и развития 
сетевых отношений.

В рамках предлагаемого проекта объединяются усилия специалистов 
по направлениям лингвистики, перевода и информационным техноло-
гиям для разработки научно-теоретической и практической (переводче-
ская платформа TranSource) базы с целью создания эффективной инте-
грированной модели новой технологической реальности технического 
переводчика, что соответствует основным тенденциям современных ис-
следований в области перевода в условиях перехода к цифровым, интел-
лектуальным технологиям в различных отраслях науки.
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Инфографика (т.е. сопровождающиеся краткими подписями рисун-
ки, графики, диаграммы и т.п.) всё активнее используется для более на-
глядной передачи информации в различных областях: образовании, мар-
кетинге, психологии и т.д. Интуитивно кажется, что представленные в 
таком формате данные воспринимаются и усваиваются лучше, чем в виде 
привычного вербального текста. Если это действительно так, то инфогра-
фика должна стать одним из перспективных форматов подачи информа-
ции в школьных учебниках нового образца. 

Сопоставление восприятия информации, представленной в вербаль-
ном и невербальном виде, — это актуальное направление современных 
психолингвистических исследований (см., например, Черниговская и др. 
2016). В ряде работ (Rayner et al. 2001; Lee & Wu 2017) затрагивается во-
прос о том, каким образом распределяется внимание в тех случаях, когда 
человеку предъявляется текст, сопровождающийся рисунками. Однако 
экспериментальных исследований восприятия инфографики на матери-
але русского языка, насколько нам известно, до сих пор не проводилось. 
Наше исследование — это первый шаг на пути заполнения этой лакуны. 

В качестве материала исследования были использованы тексты в фор-
мате инфографики из научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
№14-18-02135.
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(http://kot.sh/) и их «переводы» в обычный текстовый формат2. Предва-
рительный этап исследования, в котором участвовали 77  участников 
образовательной программы «Большие вызовы» Образовательного цен-
та «Сириус», позволил с помощью методики ключевых слов (Мурзин, 
Штерн 1991) отобрать 4 пары текстов, для которых наблюдалось макси-
мальное совпадение содержания, переданного в формате инфографики и 
в обычном текстовом формате (подробнее об этом этапе исследования см. 
Петрова и др. 2017).

Эти 4 текста были использованы в качестве материала в основном 
эксперименте с применением методики регистрации движений глаз. 
Исследование проводилось на предоставленном ОЦ «Сириус» прибо-
ре для регистрации движений глаз EyeLink 1000+. Целью этого этапа 
исследования стало сравнение процесса чтения и понимания одной и 
той же информации, представленной в текстовом формате и в формате 
инфографики. В ходе эксперимента участники должны были прочитать 
последовательно предъявляемые на экране компьютера тексты, два из 
которых, как и в первом эксперименте, были в формате инфографики, 
а другие два – в обычном текстовом формате; после каждого текста 
участникам было предложено ответить на 6 вопросов. Пять вопросов 
касались содержания текста; в качестве ответа на шестой вопрос участ-
никам эксперимента предлагалось оценить сложность текста по шкале 
от -2 (простой) до +2 (сложный). На протяжении всего эксперимента 
велась запись движений глаз каждого участника. Всего в эксперименте 
приняли участие 22 человека (12 молодых людей и 10 девушек) в воз-
расте 14-17 лет. Были проанализированы следующие данные: 1) субъ-
ективная сложность текстов и инфографики; 2) количество правильных 
ответов на вопросы по содержанию в текстах и в инфографике; 3) общее 
время чтения, количество фиксаций, средняя длительность фиксаций 
для каждого из текстов; 4) параметры чтения различных зон интереса в 
текстах в формате инфографики.

Три из четырех проанализированных текстов были оценены участ-
никами эксперимента как более простые в формате инфографики, чем 
в обычном текстовом формате (значение медианы Ме=0 и Ме=1 соот-
ветственно). Для этих же трех текстов было получено большее количе-
ство правильных ответов на вопросы по содержанию в том случае, когда 
информация предъявлялась в формате инфографики. Эти данные свиде-
тельствуют в пользу гипотезы о преимуществе формата инфографики 
над обычным текстовым форматом с точки зрения простоты восприятия 
и надежности усвоения материала. Для одного текста наблюдалась об-

2 Авторы исследования выражают благодарность д. п. н., проф. Елене Ивановне 
Казаковой за предоставленные материалы.
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ратная тенденция: более простым и по субъективной оценке, и по коли-
честву правильных ответов оказался текстовый формат. 

Анализ параметров движений глаз при чтении использованных в на-
шем эксперименте текстов не позволяет на данный момент сделать вывод 
о том, что процесс чтения текстов в формате инфографики принципиаль-
но отличается от обработки информации в обычном текстовом форма-
те. Общее время чтения инфографики и обычного текста статистически 
значимо различается только для одного текста — для того, текстовый 
вариант которого был самым длинным (по сравнению с другими текста-
ми в эксперименте). Анализ параметров чтения различных зон текста 
в формате инфографики показал, что в целом время чтения каждой из 
зон коррелирует с размером зоны. По количеству фиксаций и по средней 
длительности фиксации проанализированные тексты распадаются на две 
группы по два текста в каждой, для одной из которых наблюдается тен-
денция к большему количеству фиксаций и меньшей средней длитель-
ности фиксаций при обработке инфографики, а для другой — при обра-
ботке текста в обычном формате. Таким образом, можно предположить, 
что процесс чтения текста зависит не только (а, может быть, и не столько) 
от его формата, сколько от специфики самого текста (тематики, особен-
ностей оформления и т.п.).
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Одной из ключевых причин того, что даже самые современные ав-
томатические устройства не могут распознавать естественный речевой 
сигнал так же успешно, как это делают люди, называют фонетическую 
неполноту речевого сигнала, которая возникает вследствие редукции 
(выпадения или качественного изменения) звуков в составе словоформ. 
Исследования, проведенные на материале различных языков, показали, 
что человеку в процессе естественной коммуникации справляться с не-
совершенством речевого сигнала помогает контекст, т.е. грамматическая 
и семантическая информация, представленная в окружении редуциро-
ванных словоформ (Ernestus et al. 2002, Brouwer et al. 2013, Риехакай-
нен 2016 и др.). В русской устной речи наиболее подвержена редукции 
заударная часть слова, в том числе безударные окончания существи-
тельных, прилагательных, глаголов, в которых сосредоточена основная 
морфологическая информация (Бондарко, Вербицкая 1973: 46). Однако 
это не приводит к коммуникативным неудачам в процессе естественной 
коммуникации – у слушающего, как правило, не возникает затруднений 
с пониманием грамматической составляющей сообщения. Таким обра-
зом, для моделирования процесса восприятия естественной русской речи 
необходимо определить, как часто слушающий в процессе естественной 
коммуникации сталкивается с необходимостью восстанавливать грамма-
тическую информацию и какими стратегиями он при этом пользуется.

С этой целью нами было начато исследование на материале русского 
языка, первый этап которого будет представлен в докладе. Объектом это-
го этапа исследования стали сочетания существительных с согласован-
ными с ними зависимыми словами, встретившиеся в записях естествен-
ной русской устной речи.

В качестве исходного материала был использован Транскрибирован-
ный корпус русских устных текстов, который разрабатывается сотрудни-
ками СПбГУ. Все записи в корпусе снабжены орфографической и пол-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для молодых 
кандидатов наук №МК-6776.2018.6.
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ной фонетической транскрипцией (поиск по расшифровкам доступен по 
адресу: http://narusco.ru/search/trn-search.php; более подробное описание 
корпуса см. в (Венцов и др. 2013, Риехакайнен 2017)). 

В ходе исследования были отобраны и проанализированы все слово-
сочетания существительных с согласованными с ними зависимыми сло-
вами, встретившиеся в двух вошедших в корпус записях: в радиопередаче 
«Утренний гость» и во фрагменте ток-шоу «Культурная революция» (об-
щая продолжительность звучания – 42 минуты). 

Всего в материале было зафиксировано 411 интересующих нас слово-
сочетаний, среди которых были как случаи только с одним зависимым от 
существительного словом (прилагательным, местоимением, числитель-
ным), так и с несколькими однородными. 

В 272 словосочетаниях наблюдалась редукция (т.е. выпадение или 
качественное изменение одного или более звуков) в окончании хотя бы 
одного из слов в словосочетании. Таким образом, словосочетания с не-
редуцированными окончаниями, которых оказалось 139, составили всего 
33,8% от всех контекстов, что в очередной раз подтверждает тезис о том, 
что безударные окончания часто подвергаются редукции в естественной 
устной русской речи. В словосочетаниях с редукцией окончаний распре-
деление оказалось следующим: 158 словосочетаний (38,4% от общего 
числа контекстов) с редукцией окончаний в одном или нескольких зави-
симых словах (например, наша встреча [naʃ strjeʨæ]); 54 словосочетания 
(13,1%) с редукцией окончания только главного слова (молодых людей 
[mǝladix ljudji:]); 60 случаев (14,6%) с редукцией окончаний и в главном, 
и в зависимых словах (всей своей практикой [fsji svǝe praktjikǝ]). 

С точки зрения ответа на вопрос о стратегиях восстановления грам-
матической информации в процессе восприятия речи наибольший инте-
рес представляет ситуация, когда редукции подвергаются окончания всех 
словоформ, входящих с словосочетание, поскольку в остальных случаях 
можно предположить, что отсутствующая в одном из слов грамматиче-
ская информация извлекается из других слов, входящих в то же самое 
словосочетание. Однако из-за омонимии падежных окончаний в русском 
языке в ряде случаев нельзя говорить об однозначной грамматической 
интерпретации словосочетания даже при отсутствии редукции (напри-
мер, этот опыт – Им. п. / Вин. п.). Таким образом, далее – для выявления 
стратегий восстановления грамматической информации – по имеюще-
муся у нас материалу было проанализировано контекстное окружение 
всех словосочетаний, грамматическая неоднозначность которых являет-
ся следствием или редукции окончаний главного и всех зависимых слов 
в словосочетании, или грамматической омонимии. Оказалось, что для 
большинства таких словосочетаний неоднозначность снимается левым 
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контекстом (преимущественно благодаря наличию в нем предлога и/
или глагола, управляющих конкретным падежом: общались … с город-
ской прокуратурой [geraʦko prakuraturi]). Следовательно, слушающий 
знает, какая грамматическая интерпретация будет у существительного 
с зависимыми от него словами, еще до их появления, что, возможно, и 
позволяет говорящему редуцировать окончания. В тех же случаях, когда 
левый контекст не снимает грамматическую неоднозначность, слушаю-
щему приходится сохранять в кратковременной памяти все возможные 
интерпретации, пока правый контекст не позволит выбрать единственно 
верную интерпретацию. Однако такая стратегия, по-видимому, является 
редкой в силу немногочисленности подобных контекстов (в нашем мате-
риале было зафиксировано всего 12 таких случаев, что составляет 2,9% 
от общего числа проанализированных словосочетаний). В дальнейшем 
планируется экспериментально проверить, равнозначны ли для слушаю-
щего возможные интерпретации грамматически неоднозначного сигнала 
в таких контекстах, а также сопоставить результаты описанного в тезисах 
корпусного исследования с результатами аналогичного исследования на 
материале русской детской речи, чтобы описать, каким образом происхо-
дит становление выявленных стратегий в процессе усвоения языка.
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Introduction
Cognitive dissonance is an inner confl ict caused by an inconsistency be-

tween a person’s opinions, attitudes, preferences or actions. It motivates peo-
ple to reduce emerged discomfort by changing their contradicting opinions 
or preferences to minimize thediscrepancy between them (Festinger, 1957). 
In diffi cult choices when apersonhas to choose between two or more equally 
preferred options this effectdecreased preference for rejected option (Brehm, 
1956).

The neuronal mechanisms of cognitive dissonance are still not clear. Re-
cent neuroimaging studies revealedseveral brain regions involved in prefer-
ence changes induced by cognitive dissonance (Izuma et al., 2010; van Veen, 
Krug, Schooler, & Carter, 2009)actions simply refl ect an individual’s prefer-
ences, whereas a psychological phenomenon called \» cognitive dissonance 
\» claims that actions can also create preference. Cognitive dissonance the-
ory states that after making a diffi cult choice between two equally preferred 
items, the act of rejecting a favorite item induces an uncomfortable feeling 
(cogni-tive dissonance, but here we focus on the posterior medial frontal cor-
tex (pMFC)(Colosio, Shestakova, Nikulin, Blagovechtchenski, & Klucharev, 
2017).So as this region is activated during performing tasks with cognitive 
dissonance non-invasive stimulation of the pMFC can modulate themagnitude 
of effect and consequential decreasing of preferences (Izuma et al., 2015)pref-
erence for the chosen item will increase and preference for the unchosen item 
will decrease because of the choice made. In other words, we tend to justify 
or rationalize our past behavior by changing our attitude. This phenomenon of 
choice-induced preference change has been traditionally explained by cogni-
tive dissonance theory. Choosing something that is disliked or not choosing 
something that is liked are both cognitively inconsistent and, to reduce this 
inconsistency, people tend to change their subsequently stated preference in 
accordance with their past choices. Previously, human neuroimaging studies 
identifi ed posterior medial frontal cortex (pMFCthrough changing of neurons 
membrane potential.In our study, for the fi rst time, we used transcranial direct 
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current stimulation (tDCS) of the pMFC to try to decrease and to increase the-
magnitude of choice-induced preference changes.

Methods
We have conducted two tDCS studies. During the Experiment 1(n = 17, 

mean age = 23.6 years), we applied inhibitory cathodal tDCS to the pMFC 
that facilitates hyperpolarization of neurons. During theExperiment 2 (n = 19, 
mean age = 23 years), we applied activating anodal tDCS to the pMFC that 
facilitates depolarization of neurons. 

For inducing cognitive dissonance, we used modifi ed free choice paradigm 
(Chen & Risen, 2010). Initially,participants evaluatedfood-related items us-
ing an 8-point Likert scale. Next, after 20 minutes of tDCS, participants were 
asked to choose the one food that they liked more either between two highly 
preferred items (“Diffi cult choice”, a strong cognitive dissonance condition) 
or between one liked and one disliked items (“Easy choice”, the absence of 
cognitive dissonance condition).After that participants evaluated the initial set 
of items again. The magnitude of preference changes evoked by cognitive dis-
sonance was measured as a difference between the ratings of the same items 
before and after the choice. Each subject underwent both real and sham stimu-
lation (placebo). Additionally, two control conditions were includedin the free-
choice paradigm.

Results and discussion
The Experiment 1. Paired t-test revealed differences between the cathodal 

stimulation and sham condition for rejected items in the diffi cult choices (t(16) 
= -3.29, p = .002).However, this effect was rather small (Cohen’s d =.29). 
There was no signifi cant difference in easy choicesand in any choices for se-
lected items (Figure 1).

The Experiment 2. We found no signifi cant effect of anodal stimulationon 
reevaluationrejected items in diffi cult choices.

We have obtained that cathodal tDCS of the pMFC decreased reevaluation 
of food items, which were rejected during diffi cult choices, but with small 
effect. By the way, it contributes to thehypothesis that cathodal tDCS of the 
pMFC can reduce cognitive dissonance. However, we have not obtained op-
posite effect for anodal tDCS as we had expected. It may be relatedto limita-
tions of tDCS or insuffi cient power of the experiment. We are going to conduct 
amore robust study and change stimulation protocol for exploration infl uen-
ceof transcranial stimulation on the pMFC.
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Figure1. The effect of 20 min cathodal (left) and anodal (right) tDCS 
of the pMFC on choice-induced preference changes
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В течение последних 50-ти лет исследователи в областях психологии и 
когнитивной науки изучали роль рабочей памяти (D’espositoandPostle2015). 
Рабочая память позволяет обрабатывать новую информацию, активируя 
при этом информацию из долговременной памяти и реализуя возможность 
решения задачи здесь и сейчас (Baddeley 1986). Рабочая память связана с 
различными когнитивными процессами: мышлением, общим интеллектом 
и др. (Исматуллина 2015).Емкость рабочей памяти ограничена;при этом-
некоторые люди могут одновременно оперировать большим количеством 
смысловых единиц, чем другие (Величковский 2012). Различия в объеме 
рабочей памяти наблюдаются уже у дошкольников; кроме того, рабочая 
память может выступать предиктором школьной успешности (StClair-
Thompson 2006). Однако до конца не ясен механизм развития рабочей па-
мяти в онтогенезе, а также причины, по которым может происходить за-
медление или остановка увеличения объема рабочей памяти.

Цель. Сравнение визуальной рабочей памяти у детей, перенесших 
опухоли задней черепной ямки (ЗЧЯ), острый лимфобластный лейкоз 
(ОЛЛ), и контрольной группы, не имеющей хронических заболеваний. 

Методы.CANTAB – компьютеризированная батарея нейропсихологи-
ческих тестов. Использовались тестовые блоки, направленные на диагно-
стику визуальной рабочей памяти. 

Выборка

Таблица 1. Описание выборки
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Результаты. С помощью многомерного дисперсионного анализа 
было выявлено, что у детей с опухолями ЗЧЯ значимо ниже показатели 
рабочей памяти, по сравнению с детьми с острым лимфобластным лей-
козом, а показатели детей с острым лимфобластным лейкозом, в свою 
очередь, ниже, чем у нормотипичных детей того же возраста (Рис. 1).

Рис. 1. Сравнение количества 
удерживаемых элементов 
рабочей памяти у детей, 
перенесших опухоли ЗЧЯ, ОЛЛ, 
и нормотипичными детьми

Рис. 2. Сравнение количества 
удерживаемых элементов 
рабочей памяти у детей 
разных возрастных групп

Кроме того, были выявлены значимые возрастные различия в выпол-
нении заданий на рабочую память: количество удерживаемых элементов 
с возрастом увеличивается, а количество ошибок уменьшается (Рис. 2).

Выводы. Дети, выжившие после онкологического заболевания, име-
ют трудности в удержании элементов в рабочей памяти, в отличие от нор-
мотипичных детей. При этом дети с опухолями мозга менее успешны, 
чем дети с онкопатологией кровеносной системы. Результаты также по-
казывают, что с возрастом у детей значимо увеличивается объем рабочей 
памяти и уменьшается количество ошибок в задачах на рабочую память. 

Таким образом, можно предположить, что рабочая память развивается 
в процессе взросления, и на ее развитие может негативно влиять патогнез 
(в данном случае онкологическое заболевание). 
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Психофизиологические показатели наряду с определением когни-
тивных функций дают интегративную оценку работы головного мозга 
человека. Для этого был разработан комплексный инновационный ме-
тод, основанный как на физиологических, так и психофизиологических 
подходах на базе современной вычислительной техники в виде компью-
терного варианта оригинальной психологической методики Прогнозис 
- 2.5, разработанной для взрослых   испытуемых (Рябчикова Н.А., По-
дьячева Е.В., Шульговский В.В. Психофизиологические особенности 
испытуемых с разной эффективностью вероятностно-прогностической 
деятельности. Журн. Высш. Нервн. деят..Т.51.№5. 2001. С.552-557), опре-
деляющей уровень интеллектуальных возможностей человека   по эффек-
тивности его прогностической деятельности с одновременной регистра-
цией ЭЭГ и вегетативных компонентов, саккадическими движениями 
глаз, антропометрических показателей, а также показателей циркулятор-
но-метаболического обеспечения головного мозга. Так, роль системного 
взаимодействия была показана при обследовании групп пожилых людей 
примерно одного возраста (65-70 лет), но отличающихся друг от друга 
степенью нарушения когнитивных дисфункции (Прогнозис-2.5). Извест-
но, что снижение мозгового кровотока в преклонном возрасте может со-
ставлять 40-60% от его исходной величины, а податливость черепа если 
в молодом возрасте составляет 0,08- 0,6% от общего его внутреннего 
объема, то в пожилом возрасте снижается до 0,02-0,05% ( Sutherland W. 
The Cranial Bowl. A Treatise Relating to Cranial Mobility. Cranial Articular 
Lesions. 1939, 2). Четыре группы пациентов (120 человек), результаты 
обследования которых построены по степени снижения когнитивных 
функции, показали, что у всех четырех групп мозговой кровоток мало 
меняется. Однако, снижение податливости черепа и подвижности цере-
броспинальной жидкости (ЦСЖ) четко коррелирует с нарушениями ког-

1 Поддержано Грантом РФФИ 15-04-00598
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нитивных функцией (Moskalenko Y, Ryabchikova N, Weinstein G. Changes 
of circulatory-metabolic indices and skull biomechanics with brain activity 
during aging. Journal of Integrative Neuroscience. 2011;10:131–161, 3). Эти 
данные однозначно показывают, что питание головного мозга у пожи-
лых людей зависит в большей степени не от уровня кровотока, который 
у всех снижен, а от уменьшения подвижности ЦСЖ и податливости че-
репа, которые, по-видимому, не в состоянии поддержать циркуляторно-
метаболическое обеспечение. Проведенные исследования показали, что 
обеспечение эффективной работы головного мозга является результатом 
скоординированного функционирования целого комплекса физиологиче-
ских систем, обеспечивающих адекватное поведение в различных про-
блемных ситуациях. Разработана функциональная модель деятельности 
человека, включающая взаимосвязь нейрофизиологических показателей 
с показателями мозгового обеспечения человека при решении им про-
гностических задач. 

(Рябчикова Н.А., Базиян Б.Х., Бец Л.В., Дамянович Е.В. Функциональное моделирование 
процессов вероятностного прогнозирования в проблемной ситуации в сборнике XII Между-
народный Междисциплинарный конгресс. НЕЙРОНАУКА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ПСИХО-
ЛОГИИ, МАКС Пресс Москва, тезисы, 2010г. с. 369). Представляет интерес факт, по-
казывающий изменения подвижности ЦСЖ в среднем возрасте. Обследование группы па-
циентов в возрасте 45–50 лет показало, что у некоторых из них наблюдается снижение 
подвижности ЦСЖ и некоторое снижение податливости черепа. Одновременно проводи-
мое тестирование по методике «Прогнозис-2.5» показало, что у некоторых пациентов с 
наиболее сниженной подвижностью ЦСЖ и податливостью черепа когнитивные функции 
также оказались несколько снижены, что указывает на дисбаланс между мозговым кро-
вотоком и функционированием поддерживающих его систем. Данный инструментальный 
комплекс был использован для оценки интеллектуальных возможностей в условиях лабо-
раторного обследования здоровых лиц разных возрастных групп и пациентов с невроло-
гической патологией. Проведенные исследования показали, что обеспечение эффективной 
работы головного мозга является результатом скоординированного функционирования 
целого комплекса физиологических систем. 

Исследование выполнено в содружестве с Лабораторией сравнительной физиологии 
кровообращения, Лабораторией нейрокибернетики НЦН РАМН и поддержано Грантом 
РФФИ 15-04-00598 и международными организациями Bodifl o (Австралия) и ITAG (США). 
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РЕШЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПРИ 
ЗАГРУЗКЕ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ1

Савинова А.Д., Коровкин С.Ю.
ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Россия, Ярославль)
anuta1334@yandex.ru, korovkin_su@list.ru

Данная работа была посвящена изучению рабочей памяти в реше-
нии мыслительных задач. Представленная тема возникла в связи с тем, 
что в настоящее время в когнитивной психологии нет однозначного от-
вета на вопрос «Одинакова ли роль рабочей памяти в задачах разного 
вида?»(DeCaroetal., 2016; Jarosz etal., 2012, Kaplan&Simon, 1990)Мы 
предполагали, что 1) неинсайтные задачи будут более чувствительны к 
урезанию ресурса рабочей памяти по сравнению с инсайтными задачами; 
2) большая чувствительность к уменьшению ресурса будет проявляться в 
увеличении времени реакции (ВР) на дополнительное задание.

Для проверки наших предположений мы использовали метод когни-
тивного мониторинга, представляющий собой одновременное выпол-
нение двух заданий – основной мыслительной задачи и задания-зонда. 
Задание-зонд – это относительно простое задание для нашей когнитив-
ной системы, которое может безошибочно выполняться в качестве второ-
степенного задания (Kahneman, 1973).

Выборка: 32 (из них 25 женщин) человека в возрасте от 18 до 34 лет 
(М = 22.16; σ = 3.18).

Материалы
Мы использовали 2 типа мыслительных задач – инсайтные и неин-

сайтные. Инсайтная задача - тип мыслительной задачи, для успешного 
решения которого требуется смена операторов или системы их приме-
нения, а новая система операторов и правил для решателя неизвестна. 
Неинсайтная задача - тип мыслительной задачи, в котором у решателя 
имеется четкий алгоритм действий в виде последовательного примене-
ния операторов.

Кроме того, мы использовали 2 типа заданий-зондов: 1) простое (на 
экране компьютера появлялась одна из двух возможных альтернатив – 
черный круг или черный квадрат. Когда испытуемый видел круг, ему не-
обходимо было нажимать стрелку влево; когда он видел квадрат – стрел-
ку вправо. Задание нужно было выполнять на всем протяжении решения 
задачи); 2) сложное (задание выглядело точно также, но теперь количе-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-
722.2017.6 и гранта РФФИ № 17-06-00672 
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ство альтернатив было равно 6. Когда испытуемый видел круг, треуголь-
ник или пятиугольник, он нажимал стрелку влево; если он видел квадрат, 
крест или шестиугольник – стрелку вправо).

Процедура
Испытуемые выполняли тренировочную и экспериментальную се-

рию. В тренировочной серии им необходимо было выполнить зондовые 
задания без решения задачи. В экспериментальной серии испытуемые 
решали 4 инсайтные и 4 неинсайтные задачи с одновременным выполне-
нием 4 простых и 4 сложных заданий-зондов. У испытуемого фиксирова-
лось ВР на зонд. Мы предполагали, что чем больше ВР на задание-зонд, 
тем более сложные и ресурсоемкие операции выполняет испытуемый в 
решении мыслительной задачи (Kahneman, 1973).

Результаты
Для анализа данных мы поделили все решенные задачи на 3 равные 

по времени части. На основе получившихся 3-х этапов мы сможем оце-
нить динамику решения задач. В результате оказалось, что и решение ин-
сайтных, и решение неинсайтных задач представляет собой рост ВР от 1 
к 3 этапу. Динамика инсайтных задач различалась в простом и сложном 
условии на 1 и 2 этапах (t (25) = -3.09, p = 0.005, r = .526 и t (25) = -2.76, p 
= 0.011, r = .484), также различалась динамика и у неинсайтных задач (t 
(29) = -2.65, p = 0.013, r = .442 и t (29) = -2.77, p = 0.01, r = 458). Решение 
инсайтных и неинсайтных задач отличается на последних этапах реше-
ния (простое условие на 3 этапе: t (28) = -2.96, p = 0.006, r = .488; сложное 
условие на 2 и 3 этапе: t (27) = -2.58, p = 0.016, r = .445 и t (27) = -3.14, p = 
0.004, r = .517). Простое и сложное условия отличаются как при решении 
инсайтных (t(25) = -2.38, p = .026, r = .429), так и при решении неинсайт-
ных задач (t (28) = -2.93, p = .007, r = .484). В среднем ВР в неинсайтных 
задачах значимо выше, чем в инсайтных (t (28) = -4.32, p<.001, r = .632).

Обсуждение
Мы получили результаты, которые подтверждают нашу гипотезу 

лишь отчасти. Мы предполагали, что решение неинсайтных задач будет 
более чувствительно к ограничению ресурса РП по сравнению с реше-
нием инсайтных задач. С одной стороны, мы получили разницу во ВР 
между инсайтными и неинсайтными задачами, которая подтверждает 
тот факт, что задание-зонд при решении неинсайтных задач выполняется 
более медленно и с большим ВР. Как мы отмечали выше, согласно Д. 
Канеману, чем выше ВР на дополнительное задание, тем более сложные 
операции выполняются в решении основной мыслительной задачи. На 
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наш взгляд, данный результат говорит о том, что решение неинсайтных 
задач требует участия большего количества ресурса. Вероятно, самыми 
ресурсозатратными операциями в решении обоих видов задач являются 
– счёт промежуточных результатов, разработка гипотез и вербализация 
ответа. Чтение и построение репрезентации, происходящие на первом 
этапе, требуют ресурсов РП в меньшей степени.

С другой стороны, динамика выполнения задания-зонда в инсайтных 
задачах также постепенно возрастает от 1 к 3 этапу, а кроме того, про-
стое и сложное условия отличаются для обоих типов задач. Подобный 
результат не был ожидаем нами, т.к. мы предполагали, что 1) ВР не будет 
меняться на всем протяжении инсайтного решения; 2) в решении инсайт-
ных задач ВР не будет меняться в зависимости от сложности / простоты 
условий. Вероятно, данный результат говорит в пользу того, что ресурс 
РП важен в решении инсайтных задач.
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One of the most important problems about energy is cognitive: the en-
ergy is substantially invisible and is quite diffi cult having a correct idea of the 
amount needed for our everyday life – especially in western countries. The fi rst 
cognitive trap is about «energy slaves».

The concept of “energy slave”, introduced by Richard Buckminster Fuller-
in the fi rst part of the Forties1, can be used to understand how lucky we are to 
live in a world energized by intrinsically cheap and abundant resources, much 
more powerful than human or animal power. A healthy person can generate a 
power of 800 W for a short time (e.g., running up on a staircase), but during 
a continuous day of work he/she cannot develop more than 80 W. Now let us 
see how this amount of power compares with that we employ in our normal, 
everyday life. When we look at a football game on TV, we mobilize a power of 
120 W for 1.5 hours. If we could not plug our TV set to the electricity distribu-
tion system, we would need one and a half human slaves pedaling for us all 
the time of the football game to produce the electricity needed. For operating a 
washing machine (800 W) by human energy, about 10 slaves would be needed. 
Electrical heating of a small room (2.5 kW) corresponds to the work of over 30 
human slaves. A small European green cutter (3.5 kW) consumes in one hour 
the energy produced by an entire working day of more than four human slaves. 
A medium – sized car (engine power 80 kW) running on a highway consumes 
an amount of energy equivalent to that produced by the work of 1000 human 
slaves. Not even a Roman Emperor had so many slaves available to draw his 
cart. Nowadays, we can assemble and immediately use such a great number of 
energy slaves simply by turning the key of our car. A Boeing 747 - 400 needs 
80 MW to take off, which means that as many as one million human slaves 
should be employed to raise it by human muscular work.

But who powers our energy slaves? Mostly, fossil fuels. The power of a 
big coal electric plant (800 MW) corresponds to that of about 10 million hu-
man slaves. The 100 GW of electric power installed in Italy corresponds to the 

1 Someone – like Balzani and Armaroli 2011– wrote 1944, but the corresponding voice on 
Wikipedia (Energy slave) says: «Th e term was fi rst used by R. Buckminster Fuller in the caption 
of an illustration for the cover of the February 1940 issue of Fortune Magazine, entitled «World 
Energy»». One of the most comprehensive books on this argument remains Smil 1994.
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power of 1.3 billion human slaves. On average, each modern Italian citizen 
has as many as 55 energy slaves at service 24/7, all year long. In the US, each 
citizen is served by not less than 135 energy slaves.

On growing, we have been taught to command these unseen and maybe 
even unappreciated energy slaves. They are always ready to assemble and 
serve, if we only have money to pay their incredibly low salaries. One liter of 
gasoline costs about euros 0.5 (before tax) and has an energy content of 12.9 
kWh. The energy produced by a full day’s work of a human slave is 800 Wh. 
Therefore, the energy produced by one liter of gasoline corresponds to that 
produced by about 16 human slaves whose one – day salary should be as low 
as euros 0.03 to compete with the cost of the gasoline – based energy slaves.

The second cognition trap about energy concern his net value. One the 
most used index is the Eroei (or Eroi), the acronym of Energy Return (ER) 
on Investment (EI), that is a way to measure the net energy value. The simple 
formula is:

Eroi = ER/EI

For example, if to extract 100 barrels of oil and you need 10 barrels of oil 
(of equivalent energy), the Eroi value is 10. Starting from this defi nition, we 
can defi ne net energyas:

Net Energy (NE) = Energy Return – Energy Investment, in short terms: NE 
= ER – EI.

If we divide all terms for a single quantity ER, the result is: NE/ER = 1-(1/
EROEI), and, under the theoretical hypothesis of the ER always equal 1002, 
the NE value can be expressed in percentage. So, the equation is:NE(%)= 1-(1/
EROEI)*100. Now, if we make a graph NE vs. EROEI the result is the following:

The red lines are exactly the mean-
ing of the carrying capacity of the (eco)
system: with a value of Eroi = 10 (more 
or less the point (a)) nothing seems to 
happen, but if this values goes down 
again – from 10 to 2, for example: so 
more or less the point (b) – the decreas-
ing of net energy is dramatic. Only 
when we are near to Eroi = 0 we will 
have a real perception of the end of a 
certain energy resource, for example.

2 Th is value is, by defi nition, the maximum amount of energy available for the society.
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In conclusion, we can establish, with a certain degree of reasonability, that 
the problem of energy has also a psychological component concerning the 
perception about it. In a old video clip Marion King Hubbert - the American 
geologist who worked for the Shell oil company and had forecasted the ener-
getic crisis in the US at the beginning of the Seventies - shows the following 
diagram where the sense is quite obvious.

Like fi shes that have no perception of the water, exactly in the same way 
we have no perception of the energy because we are inside the tiny bell curve 
of fossil fuel energy.
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Наше исследование продолжает изучать поведение животных в 
ситуациях «новизны» с целью разработки на зоопсихологическом ма-
териале общих идей, представленных в теории деятельности (школа 
А.Н.Леонтьева). Согласно общепсихологическойтеории деятельности, 
психика не является «отражением» физического мира как такового (во-
преки представлениям о том, что психическое явление появляется в моз-
ге и/или нервной системе в ответ на воздействие какого-либо стимула): 
в образе «свёрнут» опыт деятельности субъекта в предметном мире пре-
жде всего в форме индивидуально-неповторимых смыслов (Соколова и 
др., 2017).

Методика. Исследование проводилось на научно-экспериментальной 
базе «Черноголовка» ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН в 2017г. в летний 
период времени. В целом оно повторяло проведенное в 2013 г. исследо-
вание с целью проверки повторяемости полученных ранее результатов 
(Кондрашкина и др., 2014). В качестве объектов наблюдения были взяты 
самцы рыжих полевок, содержащиесяна протяжении жизни одной ко-
лонией в уличной вольере. На время проведения исследования полевки 
помещались в индивидуальные кюветы, из которых через трое суток по-
лучали возможность выйти в незнакомое для них пространство (30 кв. 
м) с высокими предметами, предметами-убежищами и «бесполезными» 
предметами. Наблюдение длилось 2 часа после выхода каждого индивида 
из кюветы. 

В зависимости от условий, непосредственно предшествовавших(24 
часа) выходу полевок в предметное пространство, были сформированы 
3 группы животных: «Кот» - кювета с полевкой находиласьв непосред-
ственной близости с клеткой с котом (n=10); «Вода» - полевки сутки нахо-
дились в аквариуме с водой, перемещались по мостикам, расположенным 
от домика до кормушки (n=9); «Контроль» (n=10). 

Регистрировали общие показатели активности полевок:пройденное 
расстояние (а) в открытом пространстве, (б) под укрытием стен и пред-
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метов; скорость передвижения, время активности и «отсиживаний» жи-
вотного. Действия животных с предметами: подход, обход вдоль пред-
мета, стойки лапами на предмет, ориентировки на предмет, с и от него, 
залезания на и внутрь предмета, перемещения по предмету сверху. Для 
сравнения выделенных показателей между группами использовался кри-
терий U-Манна-Уитни (р < 0,05).

Результаты. В целом, результатытекущейработы повторили результа-
ты исследования, поведенного 4 года назад по той же самой методике на 
другой популяции животных того же самого вида.

1. Показатели активности. Полевки из контрольной группы значимо 
дольше (в среднем 30 минут), чем полевки из группы «Кот» и «Вода» 
(в среднем 10и 15 минут соотв.) не выходили из кюветы-домика после 
того, как ее открывал экспериментатор. Перед тем, как выйти в пред-
метное пространство,«контрольные» животные много ориентировались 
внутри кюветы; в дальнейшем кювета становилась для них центром об-
следования незнакомого пространства.Активность полевок из группы 
«Кот»сосредотачивалась преимущественно вдоль стен выгородки, они 
чаще перемещались вдоль стены, дольше отсиживались в углувыгородки 
(чем контрольная группа и группа «Вода»). Полевки из группы «Вода» 
значимо дольше (чем контрольные животные и группа «Кот») находи-
лись в открытом пространстве, перебегая от предмета к предмету, чаще 
останавливались для ориентировок. Скорость перемещения по выгород-
ке выше всего у животных, переживших «наводнение». Время активно-
сти  полевок во время обследования предметного пространства  во всех 
группах статистически не различается.

2. Действия с предметами.В контрольной группе полевки, как пра-
вило, бегали от кюветы и обратно, при этомменьше обследовали пред-
меты из всех трех категорий, по сравнению с полевками из двух других 
групп.  Полевки, предварительно пережившие «наводнение» и «встречу 
с котом», значимо чаще обследовали высокие предметы, по сравнению с 
контрольной группой. Полевки, «встретившиеся»накануне с хищником, 
обследовали преимущественно только одинаквариум, находившийся 
дальше всего от наблюдателя: количество подходов к этому аквариуму, 
проходов вдоль его стенок,ориентировок от него, пробежек от аквариума 
и обратно значимобольше, по сравнению с полевками, из групп «Кон-
троль» и «Вода». Последние значимо больше проводили времени на всех 
высоких предметах и перемещались по ним, например, подходили к сто-
ящим по всему пространству корягам и обоим аквариумам. Полевки из 
группы «Вода» значимо чаще спали на предметах и в предметах-убежи-
щах, чем полевки из двух других групп.



909

Обсуждение результатов. Наши результаты показывают, как усло-
вия, в которые индивиды попадают непосредственно до выхода в пред-
метное пространство, влияют на особенности обследования ими физиче-
ского окружения. Так, контрольная группа полевоксосредотачивает свою 
активностьв незнакомом пространстве вокруг хорошо знакомой им кюве-
ты-домика. Животные из этой группы в результате своей деятельностине 
выделяют в окружающих предметах многих физических свойств, напри-
мер, не залезают на высокие предметы и не прячутся в «предметах-убе-
жищах». В свою очередь, полевки, пережившие «встречу с хищником», 
сосредотачивают свою активность вдоль стен, «опасаясь» долгое время 
находиться на открытом пространстве и отсиживаясь, замерев, на грани-
цах выгородки. Из всех высоких предметов используютдля ориентировок 
и в качестве центра обследования преимущественно аквариум, наиболее 
отдаленный от человека-наблюдателя. Животные, находившиеся сутки 
в условиях «наводнения»,быстрее всех стремятся покинуть знакомое 
убежище,часто и долго перемещаютсяпо крышам всех аквариумов, по 
стволам деревьев, бегая по их веточкам. Эти полевки активно используют 
высокие предметы для отдыха, часто останавливаются наоткрытомпро-
странстве для ориентировок. 

Наши данные показывают, что образ мира индивида (который вы-
ступает как поле его возможных действий) строится в процессе решения 
текущих задач жизнедеятельности посредством предметно-практической 
деятельности животного. Наши данные развенчивают миф о «самосто-
ятельности» «поисково-ориентировочной деятельности» животных, 
которая осуществляется сама по себе и ради самой себя (Федорович, 
Соколова, 2016). Стоящие в данный момент перед индивидом задачи 
жизнедеятельностиопределяют пристрастный характер развертывания 
им той или иной «ориентировочной активности». 
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Целью настоящей работы является изучение соотношения развития 
символических функций и модели психического на критическом этапе 
их развития – у детей 3-4 и 5- 6 лет. В настоящее время вопрос о роли 
символических функций в психическом развитии, в становлении модели 
психического (понимание социального мира) остается дискуссионными, 
несмотря на достаточно интенсивное их исследование. При этом в дан-
ном вопросе сталкивались две позиции: культурно-историческая (Л.С. 
Выготский), в которой развитие символической деятельности становится 
причиной психического развития (высших психических функций) и точ-
ка зрения Ж.Пиаже, в которой развитие символических функций – это 
закономерное когнитивное достижение, которое становится показателем 
перехода к новым структурно-уровневым достижениям ребенка. Совре-
менные исследователи приводят экспериментальные доказательства двух 
этих точек зрения (Armitage,Allen 2015; Lillard, 1993). Однако необходи-
мо отметить, что значительный объем исследований в большей своей 
части противоречивы. Еще острее вопрос о соотношении развития сим-
волических функций и психического развития стоит в отношении к спо-
собности понимать психический  мир людей и их ментальные состояния 
(модель психического или Theory of Mind). Поскольку в символической 
деятельности происходит замещение реальности, возможность перейти к 
ментальным моделям реальности, то такая способность должна способ-
ствовать развитию понимания скрытых ментальных состояний других 
людей и прогнозированию их действия (J.Flavell, A. Leslie, J. Astington, 
P. Harris, L.Moses, M. Chandler).  Большое число работ, посвящено от-
дельным аспектам проблемы – игре понарошку и ее связи с разными 
аспектами когнитивного и общего психического развития, которые дают 
достаточно разноречивые результаты (например, Lillard et al., 2013). Раз-
норечивость результатов связана как с общетеоретическими вопросами, 
так и методическими проблемами. И символические функции, и модель 
психического означают общую способность ментально моделировать и 
отделять реальность и внутренние представления, управлять этими пред-
ставлениями и строить на их основе собственную активность в мире. В 
этом смысле модель психического и символические функции – это мета-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 17-06-00068
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репрезентации, требующие развития метапознавательных способностей. 
Поскольку нами были выделены несколько уровней развития менталь-
ных моделей: отдельных репрезентаций, ситуативно- зависимых и ситу-
ативно независимых (Сергиенко и др., 2009), которые отражают принци-
пиальный переход к возможности понимания физического и ментального 
мира, то мы прогнозируем, что символические функции разных уровней 
и в игре, и в рисовании будут различно представлены и взаимосвязаны 
и с разными уровнями развития модели психического, отражая общие 
характеристики указанных ментальных моделей. В нашем исследовании 
проводится подобное сравнение, в котором анализируется развитие сим-
волических функций в игре и рисовании, а также развитие модели пси-
хического. При этом в данном исследовании способности к игре пона-
рошку, которая считается ключевой для психического развития ребенка, 
моделируется как возможность символизации ребенком сюжета после-
довательных действий, представленных в мультфильме (Мишка играет 
с куклой или перевозка груза машинкой – полоспецифичные сюжеты) с 
возможностью выбора символических средств: реалистичные копии, но 
меньшие по размеру, символическое изображение предметов (объемные 
модели предметов), подходящих по размеру для игры и абстрактные ма-
териалы (кубики и коробки, подходящие по форме и размеру для игры). 
Такая постановка задачи воспроизведения игры позволяет проследить 
возможности использования средств символизации в игре. Исследова-
ние внутреннего символического наполнения игрового процесса в тер-
минах обозначения причинно-следственных связей и их количественного 
соотношения может дать новую информацию для понимания процесса 
развития символических функций в дошкольном возрасте, а также спо-
собностей ребенка к анализу причинности событий и учету позиции 
наблюдателя. Символические способности в рисовании оценивались 
именно с точки зрения сравнения, как качества изображения, так и воз-
можности его понимания детьми. Эта задача включала два уровня: изо-
бражение одной из игрушек (мяч, машинка, собака, дом и кукла) и двух 
историй, в которых описывалось два события, произошедшие с мальчи-
ком, в которых он испытывал радость и грусть. Детей просили нарисо-
вать главное, что было в рассказе. Дети также интерпретировали рисунки.  
В оценке модели психического, в отличие от большинства исследований, 
была предпринята попытка комплексной оценки основных составляю-
щих (всего 20 задач): понимание намерений, неверного мнения, первого 
и второго порядка, понимания эмоций, перспективы и другие. Исследо-
вания проводились на группе детей 3-4 и 5-6 лет (60 детей). Данный воз-
раст характеризуется как интенсивным развитием символических функ-
ций, так и развитием модели психического, и является критичным для 
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их развития. Полученные результаты показали, что существуют общие 
закономерности в генезисе развития модели психического и символиче-
ских функций. В дошкольный период происходит интенсивное развитие 
этих способностей, тесно связанных между собой и уровнем развития 
интеллекта. Выявлены  возрастные различия связей модели психическо-
го и символических функций. В возрасте 5-6 лет развитие модели пси-
хического становится важным фактором, обеспечивающим понимание и 
использование символических средств в рисовании, тогда как в 3-4 года 
развитие этой способности связано с пониманием игры и уровнем раз-
вития рисунка. Показана гетерохронность в развитии разных составля-
ющих символических функций (понимание и использование) в игре и 
рисовании. Результаты исследования позволяют говорить о наличии вза-
имосвязи в развитии модели психического и символической функции в 
дошкольном возрасте. Однако не дают однозначного ответа на вопрос о 
специфике этой взаимосвязи. Было показано, что на разных этапах онто-
генеза (3-4 года и 5-6 лет) символическая функция меняет характер связи 
с моделью психического, также изменения связей наблюдаются при со-
поставлении способности понимать ментальные состояния с символиче-
скими функциями в разных видах деятельности (игра и рисование). В 
нашем исследовании соотношения символических функций и модели 
психического показано изменение соотношения данных способностей в 
дошкольном возрасте, что скорее свидетельствует об изменении систем-
ной организации в общей структуре когнитивного развития, что ближе 
позиции Ж.Пиаже. 

Armitage E.,Allen M.Z. 2015. Children picture interpretation:Appearance of intention? //
Developmental psychology. 51(9), 1201-1215.

Lillard A. S. 1993.Pretend play skills and the child’s theory of mind. Child development,  
64(2), 348–371.

Lillard A. S., Lemer M., Hopkins E., Dore R., Smith E., Palmquist C. 2013. The impact of 
pretend play on children’s development: A review of the evidence. //Psychological bulletin, 139(1), 
1-34.

Сергиенко Е.А., Лебедева Е.И., Прусакова О.А. 2009. Модель психического в онтогенезе 
человека. М.: Изд-во «Институт психологии РАН».  
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ДИХОТОМАНИЯ: НОВЫЙ ПОВОРОТ1

О.Б. Сизова  
osizova@yandex.ru  
ИЛИ РАН (Россия, Санкт-Петербург)

Две стратегии освоения языка, две когнитивные стратегии, два типа 
развития культуры традиционно связывают с явлением межполушарной 
асимметрии у человека. Существование одной из стратегий (аналити-
ческой, логической) принято обусловливать превалированием функци-
онирования коры левой гемисферы головного мозга, другая стратегия 
(холистическая, интуитивная) связывается с опорой на функции правого 
полушария. Использование терминов «правополушарная культура», «ле-
вополушарная стратегия» до сих пор считается приемлемым в научной 
дискуссии.

Целью предпринятого исследования является обоснование суще-
ствования двух когнитивных и языковых стратегий на базе иных ней-
ропсихологических механизмов, нежели превалирование лево- или 
правополушарного функционирования. В соответствии с предлагаемой 
точкой зрения, дифференцируемые стратегии выстраивались эволюци-
онно на двух базовых механизмах приспособления живого организма к 
условиям окружающей среды: восприятия стимулов среды и изменения 
поведения в соответствии с ними. Превалирование одной из стратегий 
в индивидуальном развитии человека обеспечивается превалированием 
одного из этих механизмов на уровне функционирования коры голов-
ного мозга.

Заключения сделаны на основании серии лонгитюдных наблюдений в 
продолжение 2-4 лет за развитием дошкольников в возрасте от 24-48 ме-
сяцев. В рамках наблюдений велись  дневниковые и аудиозаписи,  и про-
водилось ежегодное тестирование языкового и двигательного развития 
детей.

На основе анализа динамики развития артикуляционных навыков и 
различных языковых систем участвующие в исследовании дети были раз-
делены на две группы. Взаимозависимостей между предпочтением левой 
или правой ведущей руки (предположительно, обусловленным полушар-
ным профилем) и стратегией развития обнаружено не было. При этом 
у детей, реализующих аналитическую стратегию, выявлена тенденция к 
стабильному предпочтению одной ведущей руки (p<0,1), в то время как 

1 Исследование выполнено при поддержке РНФ (грант 14-18-03668 “Механизмы 
усвоения русского языка и становление коммуникативной компетенции на ранних этапах 
развития ребенка»).
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у детей холистической стратегии прослеживалась смена ведущей руки 
и даже стремление к бимануальному выполнению действий (p<0,05). 
Предположительно, вторая группа детей при решении двигательной за-
дачи в большей степени опирается не на активацию правого полушария, 
а на эволюционно ранние общебиологические механизмы реагирования, 
описанные в исследовании межполушарной асимметрии у животных 
(Бианки1989), а именно, демонстрируют склонность к буквально холи-
стическому симметричному реагированию обоих полушарий. Дети, по-
следовательно предпочитающие одну руку в качестве ведущей, не под-
тверждают при этом преимущественной опоры на функционирование 
левой гемисферы, но демонстрируют склонность к точному и стабильно-
му выполнению движений, обеспечиваемому функционированием сома-
тосенсорных, кинестетических отделов теменной коры. Важно отметить, 
что признаки когнитивной стратегии этих детей также описываются в 
терминах точности языковых и когнитивных процессов, тогда как холи-
стическая стратегия «бимануалов» более ориентирована на цель, но не на 
способ выполнения действия/решения задачи, что соответствует модусу 
функционирования фронтального кортекса (Сизова 2015). Исследование 
точности отдельного движения и организации целенаправленной по-
следовательности действий подтверждает наличие взаимосвязи (p<0,1) 
между превалированием одного из указанных механизмов движения и 
особенностями когнитивной стратегии детей. Таким образом,  дихотомия 
стратегий развития коррелирует не с превалированием лево- или право-
полушарного функционирования, но с опорой на функции структур зад-
ней или лобной коры.

Исследование процессов лингвистической обработки данных, в част-
ности, функций фонематического анализа и синтеза, подтверждают  
превалирование аналитических процессов у детей, языковая стратегия 
которых обусловлена опорой на функции задней коры, фило- и онтоге-
нетически развивающиеся на основе соматосенсорики в соответствии с 
вектором происхождения дистантной чувствительности (зрение, слух) от 
контактной сенсорики (Бернштейн 1997).  Процессы языкового синтеза, 
основанные на формировании слова и высказывания как прагматически 
обусловленной целостности, лучше развиты у детей, опирающихся в сво-
ем развитии на функции лобной коры, обеспечивающей на разных уров-
нях организацию целенаправленных последовательностей, от двигатель-
ных до языковых (порождение высказываний) и когнитивных (принятие 
решений). Таким образом, аналитическая и синтетическая/холистическая 
когнитивные стратегии подтверждают свою психологическую реаль-
ность, будучи обусловленными не межполушарной асимметрией психи-
ческой деятельности, а преимущественной опорой на распределенные в 
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передней и задней коре механизмы целенаправленного адаптационного 
действия. 

Таким образом, анализ данных подтверждает связь двух базовых об-
щебиологических функций с формированием, с одной стороны, анали-
тических способностей к обобщению и классификации, с другой сторо-
ны, к самостоятельному принятию решений. Применение обсуждаемой 
модели позволяет  обосновать взаимосвязи  между базовыми механиз-
мами взаимодействия организма со средой и формированием не только 
когнитивных стилей индивидуумов, но и различных языковых систем и 
культур.

Бернштейн Н.А. 1997. Биомеханика и физиология движений. М.: Институт практи-
ческой психологии 

Бианки В.Л. 1989. Механизмы парного мозга Л.: Наука. 
Сизова О.Б. 2015. Стратегии освоения языка: к вопросу о критериях дифференциации 

//Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компе-
тенции — 2015: материалы международной конференции.  СПб, 232-237.
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A HYPOTHETICAL MECHANISM FOR PROCESSING 
AND LEARNING OF AUDITORY SIGNALS

I.G. Silkis
email: isa-silkis@mail.ru
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy 
of Sciences, (Moscow, Russia)

Proposed mechanism for auditory processing is based on the assumption 
that it is similar to those we earlier suggested for visual processing (Silkis 
2007). Processing is based on dopamine-dependent activity reorganization in 
parallel cortico–basal ganglia–thalamocortical neuronal loops (Silkis 2001). 
Simple tones are processed in loops that include the primary auditory cor-
tex (А1), ventral part of the medial geniculate body (MGBv) and the «direct» 
pathway through the basal ganglia (BG) (Figure). Dopamine released in re-
sponse to a simple tone with a frequency “F” promotes the induction of LTP of 
the effi cacy of «strong» inputs and LTD of «weak» inputs from А1 to striatoni-
gral cells due to activation of D1 receptors on these cells. “Strong” («weak») 
excitation arrives from A1 cells which preferred frequency is equal “F” (is 
different from “F”). Subsequent reorganization of neuronal activity in the А1–
BG–MGBv–А1 loop results in a disinhibition of activity of MGBv neurons 
with preferred frequency “F” and simultaneous inhibition of the MGBv neu-
rons with other preferred frequencies. This leads to contrasting amplifi cation 
of neural representation of “F” in the tonotopically connected loci of A1 and 
MGBv, and sharpening the receptive fi elds (RFs) of neurons (Silkis 2015a). 
Processing of complex sounds is performed in parallel neuronal loops that 
include high auditory cortical areas connected with corresponding parts of 
the MGB, inferior colliculus and BG. Release of dopamine in the striatum 
promotes bidirectional modulation of “strong” and “weak” inputs from the 
neocortex to striatonigral and striatopallidal neurons that express D1 and D2 
receptors and give rise to the “direct» and «indirect» pathways through the 
BG, respectively. Subsequent synergistic disinhibition of one and inhibition of 
other groups of thalamic neurons by the BG results in the creation of contrast-
ed neuronal representations of features of complex sounds in related auditory 
cortical areas. Contrasting is strengthened due to a simultaneous disinhibition 
of the pedunculopontine nucleus (PPN) and action at muscarinic receptors on 
neurons in the MGB (Silkis 2015b). We proposed that the attention to a sound 
is a part of auditory processing and is performed in the same auditory and 
limbic cortico–BG–thalamocortical loops. According to proposed mechanism, 
ascending involuntary attention is initiated by release of dopamine which is 
promoted by sound-evoked activation of striatonigral cells via the thalamus 
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and subsequent disinhibition of the PPN through the BG. PPN causes excita-
tion of dopaminergic cells in the ventral tegmental area (VTA) and substantia 
nigra pars compacta (SNc). Descending involuntary and voluntary attentions 
are initiated by dopamine release due to a sound-evoked activation of the pre-
frontal cortex (PfC) via the thalamus and due to voluntary activation of the 
PfC, which excite dopaminergic cells. The release of dopamine that could be 

Figure. A scheme of topical organization of parallel auditory and limbic 
cortico-basal ganglia- thalamocortical loops involved in auditory procassing. 
A1, A2, A3 – primary and higher auditory cortical areas; AAF – anterior audi-
tory fi eld; DPF – dorsal posterior fi eld; PfCm – medial PfC; MGBv, MGBm, 
MGBd – ventral, medial, dorsal parts of the MGB; MDN – mediodorsal tha-
lamic nucleus; NAc – nucleus accumbens; GPe – external part of the globus 
pallidus; SNr – reticular part of the substantia nigra; ICc, ICe, ICd – central, 
external, dorsal parts of the inferior colliculus, respectively. Simple and dou-
ble lines ended with white circles – unidirectional and reciprocal excitatory 
connections; lines ended with black circles – inhibitory connections; lines end-
ed with shaded circles – cholinergic inputs; arrows – dopaminergic inputs. BG 
nuclei are indicated by thick frames. Other abbreviation are given in the text.
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considered as the attentional trigger leads to such activity reorganization in 
the cortico–BG–thalamocortical loops that causes strengthening of responses 
of cortical neurons to attended auditory signal, and suppression of responses 
to other signals (Silkis 2015b). Proposed model allows explain experimentally 
found shift of RFs of neurons in A1 as the result of learning. This shift of RFs 
is based on the modifi cation of effi cacy of corticostriatal synaptic transmis-
sion, and connections between all units in the A1-MGBv loop. Modifi cation of 
RFs is promoted by directing attention to a conditioned auditory tone and by 
dopamine release in response to reinforcement of this tone. Proposed mecha-
nism is supported by the data showing the role of corticostriatal projection 
neurons in decision in rats performing an auditory frequency-discrimination 
task (Znamenskiy and Zador 2013), by the data that auditory fear conditioning 
is strongly reduced in striatum-specifi c dopamine D1 receptor knockout mice 
(Ikegami et al. 2014), and by the data demonstrating attention-driven RF plas-
ticity in A1 (Fritz et al. 2007). 

Silkis I. 2001. The cortico-basal ganglia-thalamocortical circuit with synaptic plasticity. II. 
Mechanism of synergistic modulation of thalamic activity via the direct and indirect pathways 
through the basal ganglia. Biosystems. 59(1): 7-14. 

Silkis I. 2007. A hypothetical role of cortico-basal ganglia-thalamocortical loops in visual 
processing. Biosystems. 89(1-3): 227-235.

Silkis I. G. 2015a. The role of the basal ganglia in creating receptive fi elds in the primary 
auditory cortex and mechanisms of their plasticity. Usp Fiziol Nauk.46(3): 60-75.

Silkis I. G. 2015b. A role of the basal ganglia in processing of complex sounds and auditory 
attention. Usp Fiziol Nauk. 46(3): 76-92.

Znamenskiy P, Zador A. M. 2013. Corticostriatal neurons in auditory cortex drive decisions 
during auditory discrimination. Nature. 497(7450): 482-485. 

Ikegami M., Uemura T., Kishioka A., Sakimura K., Mishina M. 2014. Striatal dopamine D1 
receptor is essential for contextual fear conditioning. Sci Rep. 4:  3976. 

Fritz J. B., Elhilali M., David S.V., Shamma S.A. 2007. Does attention play a role in dynamic 
receptive fi eld adaptation to changing acoustic salience in A1? Hear Res. 229(1-2): 186-203. 
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РОЛЬ СПЕЦИФИКИ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ПРОЯВЛЕНИЙ СЕМАНТИЧЕСКИХ 
СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК 
МЕНТАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РАЗНОГО ТИПА 
МОДАЛЬНОСТИ

Сиповская Я.И. 
syai@mail.ru 
Институт психологии Российской академии наук (Москва, Россия)

Актуальность инициированного исследования подчеркивается рядом 
факторов, например, недостаточная разработанность структуры понятий-
ного опыта и его компонентов: концептуальных, категориальных и семан-
тических способностей (Холодная, 2012), которые не разрабатываются в 
качестве метаструктур по отношению к своим компонентам, например, 
не было изучено такое важное проявление семантических способностей, 
как сенсорные семантические способности. Кроме того, выделяются сен-
сорные способности разного типа модальности, а именно: зрительные, 
слуховые, тактильные, обонятельные и вкусовые ощущения. Соответ-
ственно, есть основания говорить о семантических сенсорных способ-
ностях зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и вкусового 
типа. Наряду с этим, возрастает потребность в установлении степени 
значимости учета ряда факторов, которые могут, потенциально, быть 
связанными с проявлениями этих способностей, например, окружающая 
среда, формирующая «потенциал развития» (Выготский, 1984). Соответ-
ственно, было сделано предположение о том, что существуют значимые 
различия в уровне выраженности показателя семантических сенсорных 
способностей разных видов модальности: тактильной, слуховой, вкусо-
вой, обонятельной и зрительной, - в зависимости от степени обогащен-
ности образовательной среды. При определении возрастной категории 
участников исследования, был сделан выбор в пользу старшего подрост-
кового возраста ввиду его критичности этого периода жизни человека в 
ряде сфер его деятельности, в том числе и в интеллектуальной.

В исследовании приняли участие 217 девятиклассников старшего 
подросткового возраста (15 лет). Методическую базу исследование со-
ставила «Визуальная семантика» (Артемьева, 1980), где участнику ис-
следования на белом листе формата А4 в верхней части предъявляется 
графическое изображение. Следовало ответить на вопрос по отношению 
к каждому изображению: «Какие свойства, по Вашему ощущению, при-
сущи этому объекту? Какой он?» (записывается перечень этих свойств). 
Всего предъявлялось пять изображений из набора Артемьевой (рис. 1).
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Рисунок 1. Примеры графических изображений в методике 
«Визуальная семантика»

С помощью этой методики оценивается способность к порождению 
семантических признаков при описании неопределенных визуальных 
форм.

На основании анализа протоколов были выделены семантические 
признаки сенсорного типа (например, холодный, громкий, колючий и т. 
п.), которые подразделялись на подтипы по модальностям: 1) семанти-
ческие сенсорные признаки тактильного типа (холодный, мягкий и т.д.); 
2) семантические сенсорные признаки вкусового типа (горький, кислый 
и т.д.); 3) семантические сенсорные признаки обонятельного типа (при-
ятного запаха и т.д.); 4) семантические сенсорные признаки слухового 
типа (громкий, шумный, звучащий и т.п.); 5)семантические сенсорные 
признаки зрительного типа (красочный, яркий и т.п.).

Показатели (подсчитывались для каждого участника исследования): 
количество сенсорных семантических признаков каждого из пяти типов.

Исследование проводилось в 2-х общеобразовательных школах Мо-
сквы: школа с углубленным изучением английского языка (108 чел.), при-
нятая в рамках данного исследования за обогащающую образовательную 
среду; школа без специфической образовательной направленности (109 
чел.) – «обедненная образовательная среда».

При проведении анализа данных на предмет различия старших под-
ростков, проходящих обучение в средних общеобразовательных школах 
различной специализации, по уровню выраженности проявлений семан-
тических сенсорных способностей разного типа модальности методом 
Краскела-Уоллеса не были свидетельства о различии выборок старших 
подростков по уровню выраженности показателя семантических сенсор-
ных способностей тактильного, зрительного, слухового, обонятельного и 
вкусового типа.

Таким образом, полученные результаты указывают на статистиче-
ски незначимое влияние специфики образовательной среды на прояв-
ление таких базовых видов понятийных способностей, как семантиче-
ские сенсорные способности. Вероятно, данный результат может быть 
объяснен низкой дифференцированностью конструкта семантических 
способностей, которая не позволяет проявляться индивидуальным раз-
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личиям участников исследования. Этот уровень понятийных способно-
стей составляет основу для более высокодифференцированных проявле-
ний ментального опыта. В соответствии с концепцией М.А. Холодной, 
семантические способности лежат в основе иерархической пирамиды по-
нятийного опыта, который, в свою очередь, обуславливает оперирование 
обобщенными и индивидуально-личностными концептами (Сиповская, 
2015). Последние же расширяют интеллектуальные возможности чело-
века (Веккер, 1976), обуславливая высокую продуктивность его деятель-
ности (например, интеллектуальную компетентность).

Указанные результаты подчеркивают как теоретическую, так и прак-
тическую новизну предлагаемого подхода ввиду ряда факторов: 1) нового 
метода диагностики семантических сенсорных способностей; 2) данных 
об отсутствии различий в степени выраженности сенсорных семантиче-
ских способностей всех типов у старших подростков.

Артемьева Е.Ю. 1980. Психология субъективной семантики. – М.: Изд-во Московского 
университета.

Веккер Л.М. 1976. Психологические процессы. СПб: Изд-во ЛГУ.
Выготский Л.С. 1984. Научное наследство. Соб. соч. в 6-ти т. Т. 6 /Под ред. М.Г. Яро-

шевского. М.: Педагогика. С. 33-34.
Сиповская Я.И. 2015. Концептуальные, метакогнитивные и интенциональные дескрип-

торы интеллектуальной компетентности в старшем подростковом возрасте // Вестник 
СПбГУ. - Серия 12. - Выпуск 4. С. 22 – 31.

Холодная М.А. 2012. Психология понятийного мышления: от концептуальных струк-
тур к понятийным способностям. – М.: Институт психологии РАН.
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ЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА С ПОНЯТИЕМ: 
КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД1

Л.С. Сироткина 
lyusir.ru@mail.ru
Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
(Россия, Калининград)

Когнитивный подход к исследованию логических процедур с поня-
тиями (ЛПП) предполагает их анализ как интеллектуальных процессов, 
обеспечивающих образование понятий и оперирование ими. В фило-
софии, психологии, педагогике значительное количество исследований 
посвящено процессу образования понятий; в анализе вопросов опериро-
вания понятием остаются «белые пятна», в частности, конструирование 
понятия «ЛПП» как процессуальной единицы данного процесса. Логиче-
ское направление описывает несколько операций и задает нормативные 
свойства их результатов. Однако множество естественных процедур опе-
рирования понятиями значительно шире, и их анализ в процессуальном 
нормативном и дескриптивном аспектах имеет существенное значение 
для исследования феномена логической культуры, анализа условий ког-
нитивного развития (Сироткина, 2012: 16).

Традиционный логический подход к ЛПП характеризуется: а) ква-
лификацией их как операций (В.А. Бочаров, В.Н. Брюшинкин, Е.К. Во-
йшвилло, В.И. Маркин, Г. Тоноян); б) доминантой экстенсиональной 
трактовки операций; в) ориентацией на результат; г) нормативностью 
– заданием требований, которым этот результат должен отвечать; д) обо-
зримостью объема понятия ЛПП, в который традиционно включаются 
обобщение и ограничение, деление, булевы операции, иногда определе-
ние; е) имплицитностью содержания самого понятия «ЛПП» (несформу-
лированностью реального определения термина «операция с понятием»). 
Экспликация признаков дает следующую формулировку: логическая опе-
рация с понятием - процедура над объемом или содержанием понятия, в 
результате которой устанавливается некоторое отношение между объема-
ми исходного(ых) и полученного(ых) понятий. 

В границах логического направления прослеживаются два подхода к 
интерпретации ЛПП (логических операций): а) формально-логический, 
рассматривающий операцию исключительно с точки зрения характери-
стик результата - логических отношений между объемами или содержа-
ниями понятий (В.А. Бочаров, В.И. Маркин); б) теоретико-познаватель-
ный, обращенный также к некоторым формальным характеристикам 

1 Тезисы подготовлены при поддержке РГНФ, проект № 17-03-00707.
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процедуры, ведущей к получению соответствующего нормам логики ре-
зультата (Войшвилло, 2007: 185 - 187). Однако в обоих случаях операция 
с понятием трактуется только с точки зрения отношений между призна-
ками или множествами. 

Выход за границы этой интерпретации обозначил в рамках программы 
метапсихологизма в логике В.Н. Брюшинкин, определивший логическую 
процедуру (ЛП) как «последовательность действий субъекта познания с 
формулами… и термами формализованного языка или предложениями и 
терминами естественного языка, направленных на обнаружение отноше-
ний логических форм высказываний этого языка и выполняемых в соот-
ветствии с правилами некоторой логической системы, сформулированной 
в этом языке» (Брюшинкин, 1988, с. 32). Тем самым автор: а) ввел познаю-
щего субъекта в систему признаков ЛП, постулировав ее субъект-объект-
ную структуру и сделав ее предметом системного анализа, б) ориентировал 
исследование на процесс осуществления ЛП, в) сохранил нормативность 
как существенный признак ЛП.  В границах онтологии, построенной В.Н. 
Брюшинкиным, не было необходимости вводить особого «логического 
субъекта»: в качестве него автор принимает «субъекта познания, решаю-
щего… задачи при помощи формализованных языков или использования 
логической структуры естественного языка» (Брюшинкин, 1988: 27).  

Предложенная В.Н. Брюшинкиным интерпретация ЛП, совмещающая 
нормативный процессуальный и результативный подходы к ЛП, придала 
исследованию логико-когнитивный характер. Следование логическим 
нормам – не универсальный признак процедур естественного мышления, 
на изучение которых ориентирована когнитивистика. Расширение границ 
логико-когнитивного подхода за счет элиминации признака нормативно-
сти переориентирует исследование с логического на собственно когни-
тивный анализ ЛП, в частности ЛПП. В этом случае ЛП интерпретирует-
ся как система действий или операций познающего субъекта с объектами 
формализованного или естественного языка, направленных на выявление 
отношений логических форм языка и оперирование ими; ЛПП – как дей-
ствие, операция или система действий/операций, выполняемых над логи-
ческими характеристиками понятия, обеспечивающих его функциониро-
вание как формы мысли, знания, познания. 

В контексте когнитивной парадигмы ЛПП приобретает ряд призна-
ков. ЛПП представляет собой системное образование, компонентами ко-
торого являются: 

Содержательный (объектный) – объективная характеристика ЛПП, 
определяемая объектом оперирования – той (теми) логической(ими) 
характеристикой(ами) понятия, которые определяют типы осуществляе-
мых когнитивных процедур.
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Субъектный – определяемый особенностями индивида как субъекта 
логической деятельности, носителя логической культуры.  

Процессуальный, представляющий собой множество действий и/или 
операций, организованных в систему связями между ними и характери-
стиками ожидаемого результата, – форма является существенным при-
знаком ЛПП.

Принятая элиминация нормативности не исключает ее возможности 
и необходимости как признака ЛПП, рассматриваемого: а) в логическом 
аспекте – как систему требований к процессуальному компоненту ЛПП, 
следование которым является необходимым условием получения логиче-
ски правильного результата, б) в психологическом – как показатель куль-
туры мышления индивида. Применимость категории нормативности к 
ЛПП позволяет сконструировать ключевой параметр ее процессуального 
компонента – логическую форму. Логическая форма ЛПП – нормативная 
организация множества действий/операций в структуре ЛПП, которая 
является процессуальным условием получения логически правильного 
результата выполнения процедуры. Всякая деформация логической фор-
мы ЛПП, возникающая в естественном когнитивном процессе, может 
быть обозначена как естественная форма ЛПП. Соответственно, ЛПП, 
осуществляемые в реальном мыслительном процессе, по форме класси-
фицируются на нормативные (соответствующие логической форме) и не-
нормативные (характеризующиеся некоторыми ее деформациями).

В отношении самих ЛПП, рассматриваемых в когнитивистской пара-
дигме, таким образом, применимы как логическая, так и внелогическая 
интерпретация:

• логическая предполагает анализ нормативных – логических форм 
ЛПП, построение их моделей, выявление типов процедур и т.п. 

• внелогическая – решение широкого круга проблем: описание 
естественных форм, анализ деструкций по сравнению с норма-
тивными моделями, выявление источников ошибок оперирования 
понятиями, исследование влияния возрастных, гендерных, иных 
факторов на осуществление ЛПП и др.

Брюшинкин В.Н. Логика. Мышление. Информация. Л.: Изд-во Ленинградского универ-
ситета, 1988.

Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: Логико-гносеологический анализ. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

Сироткина Л.С. Логико-когнитивные модели операций с понятиями: дис… канд. фи-
лос. наук. Калининград, 2012. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ СЕТЕЙ 
СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ ПО ДАННЫМ ФМРТ И МЭГ1

Л.И. Скитева1, В.Л. Ушаков1,2, В.М. Верхлютов3

cantabile20@list.ru, tiuq@yandex.ru, verkhliutov@mail.ru
1 НИЦ «Курчатовский институт» (Москва)
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(Москва)
3 Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 
(Москва)

Состояние покоя (Resting-State Networks – RSN) это базовое состоя-
ние сознания человека. В состоянии покоя многие нейросети головного 
мозга между собой взаимодействуют, такие-же активности можно наблю-
дать при сложной когнитивной нагрузке. Таким образом, состояние покоя 
отражает всю динамику сознания. Для визуализации нейросетей покоя 
можно использовать данные зарегистрированные с помощью двух мето-
дов. фМРТ и МЭГ. Методом фМРТ были визуализированы эффективные 
связи между RSN, но недостатком данного метода является его плохая 
временная чувствительность. Метод МЭГ дает возможность получить 
хорошее временное разрешение (до 1000 Гц). В данной работе был про-
веден анализ МЭГ данных полученных в состоянии покоя для выявления 
функциональных сетей покоя.

Волновая интеграция предполагает значительную роль поперечных 
отростков нейронов для внутрисетевой связанности, которая обеспечи-
вается волнами активации, распространяющимися из эпицентра, находя-
щегося в пределах корковой структурно-функциональной сети [1]. 

Данные волны, кроме этого, могут быть записаны в виде ЭЭГ или 
МЭГ и разложены на ритмы низкой и высокой частоты, которые в свою 
очередь находятся в фазово-частотной связи [2]. Последний непосред-
ственно обеспечивается вспышками нейронной активности [3]. Пока-
зано, что основные ритмы ЭЭГ (1-40 Гц) связаны не только с таламо-
кортикальными механизмами [4], но и являются внутренним свойством 
корковых сетей [5].

Для визуализации функциональных нейронных сетей можно исполь-
зовать данные зарегистрированные с помощью фМРТ и МЭГ (ЭЭГ). 
Метод фМРТ позволил визуализировать и открыть сети состояния покоя 
(RSN) [6]. Недостатком данного метода является его плохая временная 
чувствительность и, следовательно, невозможность фазово-частотного 
анализа данных аналогичного анализу энцефалографических методов. 

1 Данная работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ ОФИ_м 17-29-
02518 (визуализация сетей состояния покоя). 
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Это заставило искать связь BOLD-сигнала с ЭЭГ и МЭГ активностью 
[7], что было с успехом реализовано на основе установленной положи-
тельной зависимости огибающей низкочастотных ритмов от колебаний 
метаболической активности [8].

В предложенной работе была разработана и применена методика 
выявления сетей состояния покоя по МЭГ данным, взявшая за основу 
многомерный сетевой подход, использующий в качестве показателя связ-
ности корреляции огибающих ритмов [9] в основных частотных диапа-
зонах (дельта-(0,3-4 Гц), тета-(4-8 Гц), альфа-(9-13 Гц), бета-(14-30 Гц), 
низкочастотные гамма-ритмы (30-80 Гц)). Главными особенностями раз-
работанной методики являются удаление общей проводимости на основе 
регрессии динамики случайного вертекса по всем источникам, а также 
выявление как кросс-частотных RSN, так и в полосе определенной часто-
ты [10]. Применение предложенной методики к данным состояния покоя 
МЭГ показывает, что сети, полученные в разных полосах частот, имеют 
аналоги пространственного распределения активных источников, полу-
ченных методом фМРТ. Степень совпадения пространственной локали-
зации сетей RSN зависело от диапазона исследуемых частот .
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СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧАХ 
ВЫБОРА РЕПТИЛИЯМИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВ 
(И ВОЗМОЖНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С ЧЕЛОВЕКОМ)1

И.Г. Скотникова 
iris236@yandex.ru
Институт психологии РАН 
Р.В. Желанкин 
zhelankin86@mail.ru
Центр биопсихологических исследований Московского института 
психоанализа. (Москва, Россия)

Принятие решения (ПР) обычно понимается как выбор из альтерна-
тив, следующий после ряда стадий предрешения. В исследованиях ПР 
человеком выделены 3 основных параметра ПР — его правильность/
ошибочность, время и уверенность/сомнения в его процессе и в субъек-
тивном отражении результатов. При легком сенсорном различении с уста-
новкой на скорость ответов ошибочные ответы даются быстрее верных, 
а при трудном различении с установкой на их правильность – наоборот 
(правило Р. Свенссона). Индивидуальные особенности ПР проявляют-
ся в рефлективном–импульсивном когнитивном стиле, который обычно 
диагностируется тестом Кагана на зрительное сравнение сходных фигур. 
Выделяются 4 типа поведения по показателям среднего времени первого 
ответа и суммы ошибок. Рефлективный: время велико, а ошибок мало; 
импульсивный: время мало, а ошибок много; быстрый—точный: и время 
мало, и ошибок мало; медленный—неточный: и время, и число ошибок 
велико. Перечисленные характеристики ПР человеком были установлены 
и нами — в задачах зрительного различения порогового типа. 

В теории функциональной системы П.К. Анохина обоснована идея 
общности структуры отдельного акта деятельности человека и поведения 
животных, в которой ПР занимает центральное место. Поэтому мы ис-
пользуем понятие «принятие решения» для описания выбора животными 
альтернатив поведения.

У животных изучалась уверенность в перцептивном выборе. Время 
ожидания награды крысами при различении запахов использовалось 
как индикатор их уверенности в своих готовящихся решениях (Lak et 
al., 2014). Обезьяны отказывались от выбора направления движения в 
зашумленном дисплее, если не были уверены в правильности выбора 
(Fetsch et al., 2014). Импульсивность изучается как одна из базовых био-
логически обусловленных характеристик индивидуальности и у людей, и 

1 Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 18-013-00148
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у животных. Когнитивная импульсивность у крыс сопровождалась пони-
женной памятью, реверсивным обучением и переключением (как обыч-
но и у людей), а поведенческая импульсивность наоборот (см. Зайченко 
и др., 2016). Однако в последнем случае успешные крысы могли быть 
быстрыми–точными, а не импульсивными, но авторы не анализировали 
индивидуальные данные на выявление 4-х типов стратегий.

Упомянутые работы проводились на млекопитающих, при этом не из-
учались одновременно все 3 названные выше параметра ПР совместно с 
анализом 4-х указанных типов стратегий поведения. Нами впервые пред-
принято: а) такое исследование, б) у рептилий. 

Мы изучали выбор пути в Т-образном лабиринте обыкновенными 
ужами (Natrix natrix) в задаче цветоразличения, которое слабо изучено у 
рептилий. Лабиринт состоял из следующих компонентов: стартовой ка-
меры (СК); малого коридора (МК) и большого коридора (БК), на концах 
которого были две цветные кабинки: красная (КК) и зеленая (ЗК). Для 
обеих кабинок были уравнены условия по освещенности, температуре, 
тактильным характеристикам, зрительному окружению, и было исклю-
чено влияние запаха. 

Предварительно у ужей вырабатывалось научение выбирать кабин-
ку по цвету: ЗК, а не КК, что подкреплялось теплом пола, либо запахом 
корма, либо кормом в ЗК. Выбор ЗК не мог быть вызван реакцией на ее 
тепло, т.к. ужи не имеют дистантных терморецепторов (а имеют лишь 
контактные), и потому не могут ощущать тепло на расстоянии 30 см от 
выхода из МК в БК до входа в кабинку. С каждым из 6 ужей проведены 
14 опытов с обычными условиями и 9 с затрудненными, что достигалось 
одним из трех путей: 1) повышением освещенности в БК до 65 лк (близ-
кой к 70 лк на входе в кабинки), 2) амбивалентностью подкрепления, т.е. 
в ЗК был запах слизи лягушки на салфетке, а в КК пустая салфетка; либо 
в ЗК было кормление мясом лягушки, а в КК пустой кронштейн для мяса, 
3) утомлением ужей (2-ым или 3-йм опытом подряд, следовавшим сразу 
после 1-го без обычного перерыва), 4) вращением пола в СК. 

В каждом опыте путем видеосъемки регистрировались: результат вер-
ного выбора (ЗК) либо ошибочного (КК), 8 значений времени движения 
от входа в БК в верную и в ошибочную сторону и общее время движения 
от СК до кабинок. По видеозаписям каждого опыта подсчитывались 8 
значений числа поворотов головы и/или тела ужа: при верном выборе в 
верную и в ошибочную сторону и так же при ошибочном выборе. Зна-
чимость различий показателей оценивалась по тестам Вилкоксона и хи2 
Фишера. 

Полученные результаты показали, что в трудных условиях время оши-
бочных реакций было больше, чем время верных, а в легких условиях на-
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оборот, что согласуется с правилом Свенссона, установленном на людях. 
Средние данные по всей группе ужей показали их тщательную ориен-
тировку (неоднократные повороты головы к обоим путям в лабиринте) 
перед верными выборами (особенно в трудных условиях), что замедля-
ло эти выборы, но обеспечивало их правильность. Это подобно много-
кратным операциям рефлективных лиц по сбору информации и проверке 
себя (по данным регистрации движений глаз) в задаче Кагана, что ведет к 
медленным, но чаще верным решениям, тогда как у импульсивных таких 
операций меньше, и потому их решения быстрые, но чаще ошибочные

Далее анализ данных был направлен на выяснение, есть ли индивиду-
альные различия между ужами в использовании разных типов стратегий, 
оцененных по показателям числа ошибок и времени выбора. Этот анализ 
выявил 4 индивидуально-типологических вида стратегий принятия ре-
шения, подобных рефлективному, импульсивному, быстрому–точному и 
медленному–неточному стилям поведения людей в когнитивных задачах. 

Путь, который впоследствии будет выбран, ужи проверяли чаще от-
клоненного пути, как бы пробуя вариант, к которому склонялись в про-
цессе принятия решения. Этот факт согласуется с моделями принятия 
решения людьми, согласно которым выбирается та альтернатива ответа 
или поведения, в пользу которой накапливается больше информацион-
ных свидетельств на микрошагах процесса решения. Подсчет числа по-
воротов головы животных в стороны той и другой альтернатив решения 
– это наш методический прием для косвенной количественной оценки 
объема свидетельств в пользу каждой из альтернатив. Работа является 
междисциплинарной, т.к. ведется на стыке зоопсихологии, общей и диф-
ференциальной психологии. 

Зайченко М.И., Шаркова А.В. и др. 2016. У высоко импульсивных крыс сигнальная па-
мять в 8-канальном радиальном лабиринте проявляется лучше, чем у низко импульсивных 
животных. Журнал высшей нервной деятельности 66, 5, 1–11.

Lak Armin, Costa Gil M. et al. 2014. Orbitofrontal Cortex Is Required for Optimal Waiting 
Based on Decision Confi dence. Neuron 84, 190–201, October 1. 

Fetsch C. R., Kiani R. et al. 2014. Effects of Cortical Microstimulation on Confi dence in a 
Perceptual Decision. Neuron 83, 797–804, August 20.
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МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет (Москва, Россия)

Мы предположили, что путь лингвистики к работе мозга лежит через 
типологию. Чем более широко распространенной, охватывающей макси-
мальное количество языков является закономерность, тем более вероят-
но, что она имеет выход на работу мозга. Мы попытались исследовать 
самые устойчивые лингвистические закономерности построения стихот-
ворного текста  в отличие от прозы. Нас интересовали особенности сти-
ха, присутствующие в стихе и исчезающие в прозе независимо от языка, 
периода,,литературного направления, индивидуального стиля.  Очень 
быстро стало очевидным, что набор наиболее устойчивых закономерно-
стей, отличающих стих от прозы, складывается в единую и достаточно 
неожиданную картину. Закономерности, характерные для стиха, не по-
могают, а отчетливо затрудняют понимание текста. 

Синтаксис. Исследовано статистическими методами около 30 000 
строк русского и французского стиха от 17 до 20 вв. В последнее время 
получены также аналогичные данные для испанского стиха.   У всех ис-
следованных авторов стих отличался от прозы тем, что в стихе каждо-
го автора было существенно (на десятки процентов) больше сочинения, 
чем в его прозе. Данная закономерность статистически доказана для всех 
исследованных на данный момент авторов. Очевидно, что текст, мак-
симально ориентированный на отчетливое понимание, должен был бы 
иметь максимум подчинительных конструкций, стих же с абсолютной 
регулярностью (без единого исключения) демонстрирует рост сочинения 
по сравнению с прозой.

Интонация. Ровная интонация без явных выделений (нами будет по-
казан инвариант стиховой интонации, о возможном существовании ко-
торого говорил еще известный чешский стиховед М.Червенка). Более 
ровная интонация без отчетливых выделений также мешает быстро по-
нять главное в тексте и пойти дальше. Было экспериментально доказано, 
что особая стихотворная интонация действительно существует: нами был 
проведен эксперимент с использованием делексикализованного текста 

1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ N 16-06-00385 (руководитель Т.В.Скулачева).
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(текста, где реальное звучание обработано так, что слышна только инто-
нация). Было показано, что информанты достаточно устойчиво угадыва-
ют только по интонации, какой текст является стихом, а какой – прозой. 
Использовались разные типы стиха, в том числе свободный, где опознать 
текст по ритмике или длине строки в принципе невозможно. Оказалось, 
что в свободном стихе «собственно стиховая» интонация была выражена 
даже отчетливее и опознавалась  еще легче, чем в классическом стихе. 
Видимо, в отсутствие целого ряда параметров, поддерживающих сти-
хотворную форму, наблюдалось ее компенсаторное усиление. При этом 
использование делексикализованного стиха (то есть чистой стиховой ин-
тонации) привело к неожиданному дополнительному эффекту, которого 
обычно не наблюдается на прозе. При прослушивании подобного текста 
часть информантов (около четверти) начинали жаловаться на подавлен-
ное состояние, головную боль,  тошноту – пока не ясны причины такого 
воздействия.  

По данным Т.Е. Янко (2010), подобная выровненная интонация наблю-
дается также в молитве на разных языках, причем именно в молитве – эта 
интонация исчезает, когда тот же священник начинает произносить, на-
пример, проповедь. То, что выровненная интонация почти без выделений 
нацелена, помимо других функций, на затруднение понимания текста, 
доказывается существованием другого типа чтения стиха, свойственного 
не информантам, а некоторым поэтам: подчеркнутое выделение каждого 
слова (ср., например, чтение собственных стихов Ахмадуллиной и др.). 
Способы чтения стиха (отсутствие выделений у информантов, выделение 
на каждом слове у некоторых поэтов) кажутся противоположными, но 
результат у них тот же: одинаково трудно схватить главное и легко понять 
текст, и если в нем ничего не выделено, и если в нем выделено все.

Информативность. Наиболее информативно нагруженные слова ока-
зываются в прозе чаще всего на конце синтагмы, где фонетисты наблю-
дают синтагматическое ударение, а в стихе они равномерно раскиданы 
по всем позициям в строке, даже с некоторым преобладанием в начале.

Семантика. Ю.Д.Апресян в устной беседе сказал, что главной осо-
бенностью семантики стиха кажется то, что в стихе контекст часто не 
позволяет выбрать одно значение слова из нескольких возможных. Мы 
привели бы в качестве одного из примеров стихотворение А.Блока «В 
голубой далекой спаленке / твой ребенок опочил…» Опрошенные нами 
студенты и филологи-специалисты по исследованию художественного 
текста делились почти пополам при ответе на вопрос «В описываемой 
картинке все хорошо - уютная комната с любимой женщиной и спящим 
ребенком, или все плохо – ребенок только что умер?» У Кузмина в стихот-
ворении «Тразименские тростники» один и тот же объект назван морем, 
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озером и рекой на протяжении короткого стихотворения, и, в отличие от 
прозы, читатель остается полностью удовлетворен своим пониманием 
такого текста.

Восприятие текста. В перечисленных в предыдущем пункте случа-
ях  интересным оказывается то, что читатель прозы, в том числе художе-
ственной, воспринимает подобные тексты как содержащие ошибку или 
неясность, а в стихе читатель полностью удовлетворен своим понимани-
ем текста. Бывший в то время нашим студентом В.Киммельман провел 
эксперимент, показывающий, насколько легко читатель замечает ошибки 
в стихе и в прозе. Если в прозе ошибки сразу замечались информантами, 
то в стихе ошибки (типа: ему дается два меча, а дальше перечисляется 
три) читателями не замечались, читатель оставался полностью удовлет-
ворен своим пониманием текста и не замечал в нем грубых несообразно-
стей, немедленно заметных для того же читателя в прозе.

В последнее десятилетие на Западе опубликованы несколько статей, 
авторы которых пока не сопоставляют свои работы – о восприятии не 
ясной для информанта лексики и синтаксиса (Keidel et al. 2013, Mason 
et al. 2007, Mitchell et al. 2008), При затруднении понимания активизи-
руются участки правого полушария. Возможно, то, что мы наблюдаем в 
стихе – лингвистические механизмы интенсификации  образного мышле-
ния. В настоящий момент мы планируем совместно с нейролингвистами 
и биологами первые эксперименты по исследованию воздействия стиха 
с помощью фЯМРТ. 

Янко Т.Е. 2010. Просодия предложений со «снятой» иллокутивной силой // Компьютер-
ная лингвистика и интеллектуальные технологии. N 9 (16), 609-621. 

Keidel J.L., Davis P.M., Gonzalez-Diaz V., Martin C.D., Thierry G. 2013. How Shakespeare 
tempests the brain: Neuroimaging insights. Cortex. 49(4), 913-919. 

Mason R.A., Just M.A. 2007. Lexical ambiguity in sentence comprehension.// Brain Research. 
1146. P. 115-127.

Skulacheva T. 2014. Verse and Prose: A Linguistic Approach // Poetry and Poetics. 
Bloomington, Indiana, Slavica, P. 239-248. 

Скулачева Т. В., Буякова М. В. 2010, Стих и проза: сочинение и подчинение // Вопросы 
языкознания, № 2, 18-32.                                                                                                   

Mitchell T.M., Shinkareva S.V., Carlson A., Chang K.-M., Malave V.L., Mason R.A., Just M.A. 
2008. Predicting Human Brain Activity Associated with the Meaning of Nouns // Science.V. 320.                                                                                                                                          

Thierry G., Martin C.D., Gonzalez-Diaz V., Rezaie R., Roberts N., Davis P.M. 2008. Event-
related potential characterisation of the Shakespearean functional shift in narrative sentence 
structure. Neuroimage. 40(2), 923-931.  



933

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
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Как следует называть женщину-депутата, женщину-автора, женщину-
журналиста? В последнее время об этом ведутся горячие споры. С точки 
зрения грамматики русского языка есть два варианта: образование фе-
минитивов (например, студентка) и перевод существительных мужского 
рода в общий (например, слово врач может употребляться как существи-
тельное и м., и ж.р.: врач пришел или врач пришла).

Наша работа посвящена исследованию второго варианта. Мы провели 
эксперимент, в котором сравнивали пословное время прочтения предло-
жений в двух группах:

(1) a. Педиатр был обеспокоен из-за объявления карантина.  
b. Педиатр была…

(2) a. Интриган был осторожен в этом вопросе.  
b. Интриган была…
с. Интриганка была осторожна в этом вопросе.  
d. Интриганка был…
В первой группе подлежащими были названия профессий, для кото-

рых в литературном русском языке нет парных феминитивов. Подлежа-
щими во второй группе были существительные, обозначающие людей с 
различными качествами. Абсолютное большинство таких слов — пар-
ные, и употребление слова мужского рода для обозначения женщины (и 
наоборот) грамматикой не допускается. На примере второй группы мож-
но установить, как читающий реагирует на ошибку при согласовании по 
роду с одушевленным подлежащим. Затем можно сравнить с ней первую 
группу. Грамматика допускает для названий профессий согласование по 
женскому роду, но никто раньше не исследовал, как читающие реагируют 
на это в реальном времени: возможно, тот факт, что такие слова окан-
чиваются на согласный, как подавляющее большинство слов мужского 
рода, вызовет затруднение на ранних этапах обработки.

Кроме того, в первой группе были подгруппы 1а и 1b. В работе 

1 Исследование частично поддержано грантом РНФ #16-18-02071.
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(Garnham, Yakovlev 2015) был проведен масштабный опрос носителей 
русского языка с целью установить стереотипы в отношении различных 
профессий. Участникам предлагалось представить себе, что перед ними 
находятся группы представителей разных профессий, и определить при-
близительное соотношение мужчин и женщин в этих группах (0% муж-
чин и 100% женщин, 10% и 90%, 20% и 80% и т.д.). Мы выбрали по 
восемь профессий из двух концов полученного авторами списка (напри-
мер, педиатр и мясник), чтобы проверить, могут ли подобные стереотипы 
оказать влияние на обработку согласования по роду.

Актуальность выбранной темы связана с тем, что согласование как 
одна из базовых грамматических операций активно изучается в совре-
менной психо- и нейролингвистике. В частности, в ряде работ ставится 
вопрос о том, как на согласование влияет семантика. Например, П. Эбер-
хард с коллегами (Eberhard et al. 2005) показали, что на согласование по 
числу в английском языке влияет дистрибутивность: участники экспери-
мента делали больше ошибок с подлежащими типа the label on the bottles 
«ярлык на бутылках» (предпочтительная интерпретация дистрибутивная, 
т.е. по ярлыку на каждой бутылке) чем с подлежащими типа the baby 
on the blankets «ребенок на одеялах» (предпочтительная интерпретация 
недистрибутивная, т.е. один ребенок на куче одеял). Г. Вильокко и Дж. 
Франк (Vigliocco, Franck 1999) показали, что носители итальянского де-
лают меньше ошибок при согласовании по роду с одушевленными под-
лежащими, чем с неодушевленными, так как у первых род семантически 
нагружен.

Эти результаты представляют проблему для модулярных моделей, в 
которых базовые грамматические механизмы отделены от более высоких 
уровней обработки. В данной работе мы хотим пойти еще дальше, ис-
следуя взаимодействие согласования не с собственно лингвистической 
семантикой, а со стереотипами, которые можно отнести к т.н. знаниям о 
мире. Данная тема интересна и в контексте исследований русского языка. 
Хотя роду существительных, обозначающих профессии, посвящена об-
ширная литература (Граудина и др. 1976; Иомдин 1990 и др.), обработка 
согласования с такими существительными в реальном времени ранее не 
исследовалась. В работе (Garnham, Yakovlev 2015) представлены экспе-
рименты с чтением, но исследуется время прочтения целых предложе-
ний, т.е. нельзя судить о непосредственных реакциях читающего.

В эксперименте приняло участие 62 взрослых носителя русского язы-
ка. В качестве стимулов было использовано 32 набора предложений (по 
16 в группе 1 и 2). Предложения в первой группе появлялись в двух ус-
ловиях, представленных в примерах (1a-b) (подлежащее в м.р., сказуе-
мое в м. или ж.р.: М+М и М+Ж). Предложения во второй — в четырех 
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условиях, представленных в (2а-d). Все предложения имели одинаковую 
структуру и включали шесть слов. Филлерами были 64 предложения без 
ошибок.

Для проведения эксперимента использовалось программное обе-
спечение на сайте http://spellout.net/ibexfarm/ и классическая методика 
чтения с самостоятельной регулировкой скорости. Предложения предъ-
являлись на экране, замаскированные дефисами. После первого нажатия 
на клавишу участники могли прочесть первое слово (Педиатр --- ---------
-…), после второго — следующее (------- был ----------…) и т.д. При этом 
время прочтения каждого слова замерялось. После трети случайным об-
разом отобранных предложений задавались вопросы, чтобы участники 
читали внимательно.

Среднее время прочтения в различных условиях представлено на Рис. 
1. Используя анову с повторными измерениями, мы оценили роль факто-
ра совпадения родов подлежащего и сказуемого и фактора рода подлежа-
щего (в группе 2), а также провели сравнения между группами. Основной 
результат: несовпадение родов дает значимо меньший эффект в группе 1а 
(стереотипически женские профессии) по сравнению с 1b (стереотипи-
чески мужские), и в 1а и 1b — значимо меньший эффект, чем в группе 2. 

Итак, информация о том, что любое название профессии (даже сте-
реотипически мужской) может относиться и к мужчине, и к женщине, 
присутствует в нашей ментальной грамматике. Если профессия воспри-
нимается как традиционно «женская», такие предложения, как «педиатр 
была..» читаются практически с той же скоростью, как «педиатр был…». 
Т.е. эффект от того, что педиатр выглядит как существительное м.р., 
минимален, а информация о внеязыковых стереотипах учитывается на 
ранних этапах обработки. Этот результат важен для лингвистических те-
орий, но будет интересен и тем, кто ведет споры о феминитивах. Многие 
ратуют за такие слова, как авторка, так как автор «бессознательно ассоци-
ируется с мужчиной». Для многих профессий это неверно.

Рис. 1. Среднее время  чтения (в мс) в различных условиях 
в группах 1а, 1b и 2.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 
ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ПТИЦ 
К САМОУЗНАВАНИЮ1

А.А. Смирнова, М.В. Самулева
annsmirn1@gmail.com
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва)

Узнавание своего отражения в зеркале (самоузнавание) в психологии 
связывают с самосознанием - наличием понятия «Я». У детей способ-
ность к самоузнаванию появляется в возрасте 18 - 24 месяцев (Amsterdam, 
1972). 

Для оценки этой способности у животных используют «тест с меткой» 
(Gallup, 1970): на участок тела, находящийся вне поля зрения животного 
(например, на его лоб или ухо), наносят метку, а затем сравнивают поведе-
ние животного в тесте (с зеркалом) и в контроле (без зеркала). Результатом, 
свидетельствующим об узнавании своего отражения, считают большее 
внимание к метке в тесте (с зеркалом), чем в контроле (без зеркала).  

Положительный результат в классическом тесте с меткой был выяв-
лен лишь у некоторых млекопитающих с высокоорганизованным мозгом: 
у человекообразных обезьян (например, Gallup 1970; Povinelli et al., 1993; 
Allen, Schwartz, 2008; Suddendorf, Butler, 2013; Miles, 1994), дельфинов 
(Reiss, Marino, 2001), слонов (Plotnik et al., 2006). Накопленные к насто-
ящему времени данные указывают на то, что на проявление этой спо-
собности влияет множество факторов, обуславливающих значительные 
индивидуальные различия между животными одного вида: пол, возраст, 
социальный опыт, степень ознакомления животного со свойствами отра-
жающей поверхности зеркала, и даже индивидуальная вариабельность 
степени развития некоторых структур переднего мозга (Gallup et al., 1971; 
Povinelli et al., 1993; Anderson, Gallup, 2011; Hecht et al., 2017). 

Среди птиц способность к самоузнаванию в классическом тесте с 
меткой выявлена лишь у двух из пяти сорок (Prior et al., 2008). Сороки 
принадлежат к семейству врановых, представители которых характери-
зуются высоким уровнем развития мозга и широким спектром высших 
когнитивных способностей, сравнимым с тем, что был выявлен у антро-
поидов. Недавно было обнаружено, что попугаи и врановые по числу 
нейронов паллиума превосходят не только других птиц, но и некоторых 
приматов – макак и капуцинов (Olkowicz et al, 2016). Целью нашей рабо-
ты было исследование способности к самоузнаванию у еще одного пред-
ставителя семейства врановых - серых ворон. 

1 Работа поддержана грантом РФФИ №16-04-01169; НИОКТР АААА-А16-116021660055-1.
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В первой серии экспериментов мы использовали методику, макси-
мально приближенную к той, что была использована на сороках (Prior 
et al., 2008). Ни у одной из шести ворон признаков самоузнавания обна-
ружено не было. Во второй серии была использована модифицирован-
ная процедура, которая могла облегчить идентификацию отражения. В 
две смежные клетки помещали двух ворон, что давало им возможность 
увидеть и сравнить два отражения – свое и знакомого сородича. Такая 
организация эксперимента также позволила получить дополнительные 
данные для выяснения вопроса о том, что именно влияет на уровень вни-
мания к зоне нанесения метки: наличие зеркала, наличие помеченного 
сородича или наличие метки. Для этого мы анализировали и сравнивали 
поведение каждой вороны в разных условиях. 

Кроме того, перед проведением второй серии экспериментов птицам 
дали возможность лучше ознакомиться со свойствами зеркала - для этого 
оно на 6 месяцев было установлено в их жилом вольере, благодаря чему 
птицы имели возможность видеть не только собственное отражение, но 
и отражение сородичей и находящихся в вольере знакомых предметов, 
а также обследовать зеркало со всех сторон. Также был изменен способ 
нанесения метки: кусочек золотистой пленки наклеивали не на поверх-
ность оперения (т.е. на несколько перьев одновременно), а на опахало 
отдельного пера на лбу птицы (такой способ нанесения предотвращал 
склеивание нескольких перьев между собой и минимизировал возмож-
ность тактильного восприятия метки). 

Анализ видеозаписей показал, что в отсутствии зеркала помеченные 
вороны не чистили зону нанесения метки дольше, чем тогда, когда не 
были помечены. Следовательно, наличие метки не влияло на их поведе-
ние, т.е. птицы не ощущали наличие метки. Непомеченные вороны не 
чистили зону нанесения метки дольше в присутствии помеченного со-
родича. Поскольку наличие помеченного сородича не влияло на степень 
внимания к зоне нанесения метки, то и отражение помеченной птицы не 
влияло на степень ее внимания к зоне нанесения метки.  Три помеченные 
вороны из четырех дольше чистили зону нанесения метки при наличии 
зеркала, чем без него. В совокупности, эти данные свидетельствуют о 
том, что после длительного ознакомления со свойствами отражающей 
поверхности, и в условиях, облегчающих идентификацию отражения, во-
роны способны узнавать себя в своем отражении в зеркале. Эти резуль-
таты согласуются как с теми, что были получены на сороках (Prior et al., 
2008), так и с данными о высоком уровне развития мозга и когнитивных 
способностей врановых птиц.
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Рептилии и амфибии хотя систематически и отстоят далеко от чело-
века, обнаруживают множество особенностей, характерных для птиц и 
млекопитающих, включая сложную коммуникацию, решение проблем 
при ориентации в лабиринте, заботу о потомстве, социальность и даже 
игру (Burghardt, 2013). Некоторые авторы полагают, что именно у земно-
водных впервые формируются поведенческие модели пространственной 
ориентации и формирования пространственных навыков характерные для 
теплокровных позвоночных – к примеру, грызунов (Daneri et al., 2011). 
Современные данные показывают, что именно у земноводных склады-
ваются и оформляются основные предпосылки развития более сложных 
когнитивных процессов, однако эти предпосылки остаются нереализо-
ванными в силу низкого уровня развития обобщения и абстрагирования.

Целью наших исследований являлось изучение того, как земноводные 
формируют навыки учета естественных и измененных (увеличенных) 
границ собственного тела при решении различных экспериментальных 
задач, а также того, способны ли они переносить эти ранее приобретен-
ные навыки в новые экспериментальные ситуации.

При ориентации в окружающем пространстве для осуществления ло-
комоции и манипуляции животным необходимо учитывать физические 
характеристики собственного тела (границы, объем, массу) и соотносить 
их с физическими характеристиками внешних объектов. Иначе говоря, 
животным необходима схема собственного тела (Gallagher, Cole, 1995).

Нами была сформулирована гипотеза, согласно которой у хладно-
кровных позвоночных возникает перцептивная схема тела, формирую-
щаяся на основе интеграции сенсорных сигналов различных модально-

1 Исследование проводится при финансовой поддержке гранта Президента Российской 
федерации № МК-2766.2017.6.
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стей, поступающих от отдельных частей тела. Это позволяет животному 
антиципировать возможные последствия взаимодействия собственного 
тела с объектами в окружающем пространстве.

Объектами экспериментальных исследований являлись лягушки по-
мидоры (Dyscophus antongilii), зеленые жабы (Bufotes viridis) и огненные 
саламандры (Salamandra salamandra).

 Основным методом получения эмпирических данных являлись лабо-
раторные эксперименты, в ходе которых изучалось влияние изменения 
физических параметров тела животного на его поведение в различных 
экспериментальных установках. На начальном этапе животные помеща-
лись в экспериментальную установку (лабиринт или проблемную клет-
ку) с целью формирования у них привыкания к данным условиям и навы-
ков осуществления различных форм поведения: кормления, и избегания 
отрицательной стимуляции. Далее границы тела животных из экспери-
ментальных групп увеличивались. Это достигалось путем крепления 
на их тела различных объектов таким образом, что они препятствовали 
осуществлению проникновения в отверстия в перегородках, отделяющих 
один отсек экспериментальной установки от другого, в результате чего 
осуществление ранее сформированного навыка оказывалось невозмож-
ным. В результате этого животным из экспериментальных групп было не-
обходимо формировать новый навык, находя отверстия, достаточно круп-
ные для их измененных тел. У животных из контрольных групп, наоборот, 
изменялись физические параметры среды (при неизменности границ их 
тел): отверстия, через которые они обучились ранее проникать, делались 
слишком маленькими. После формирования нового навыка в измененных 
условиях (при изменении границ тела или параметров внешней среды), 
схема расположения отверстий в экспериментальной установке у обеих 
групп снова менялась для изучения того, способны ли животные пере-
носить ранее приобретенный опыт в новые ситуации.

Экспериментальная установка состояла из двух отсеков: камеры-
укрытия, в которую животные стремились проникнуть, и пусковой каме-
ры, разделенных перегородкой с различными типами отверстий. Диаметр 
отверстий варьировался.

Полученные данные свидетельствуют, что земноводные способны вы-
страивать схему собственного тела в ситуации неизменности его границ 
и варьировании лишь характеристик внешних объектов. Это выражалось 
в том, что они были способны переносить навык учета естественных 
границ собственного тела, сформированный в одной экспериментальной 
ситуации, в другую экспериментальную ситуацию – когда размеры отвер-
стий и места их расположения менялись. Однако земноводные оказались 
неспособны модифицировать схему собственного тела в случае увели-
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чения его границ. После увеличения границ их тел животные не пере-
носили навык, приобретенный в одной экспериментальной ситуации, 
в другую экспериментальную ситуацию. Это выражалось в том, после 
каждого изменения мест расположения отверстий в экспериментальной 
установке животные формировали навык заново – в начале каждой новой 
экспериментальной серии одинаково возрастало время решения задачи и 
количество ошибок.

Таким образом, можно заключить, что у земноводных имеется перцеп-
тивная схема собственного тела, что выражается в их способности учи-
тывать естественные границы своего тела инвариантно по отношению к 
конкретным условиям внешней среды. Однако они не способны модифи-
цировать данную схему в случае объективного увеличение границ тела. 
Этим земноводные отличаются от рептилий, способных модифицировать 
схему тела в случае увеличения его границ (Хватов и др, 2016; 2017).

Мы полагаем, что проведение дальнейших исследований с рамках 
данного направления является перспективным для понимания общего 
хода эволюции психики.
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Большое значение для выявления механизмов Струп-интерференции 
имеют эксперименты, направленные на изучение эффектов субъективной 
сложности целей в тесте «рисунок-слово». В данной экспериментальной 
парадигме испытуемым требуется с наибольшей скоростью называть 
изображённые предметы, игнорируя наложенные поверх них слова-дис-
тракторы либо нейтральные стимулы (последовательности букв «Х»). 
Поскольку тест «рисунок-слово» позволяет использовать неограничен-
ное число уникальных целей и дистракторов, характеристики целевых 
изображений в нём могут варьироваться независимо от индивидуальных 
характеристик дистракторов. Это выгодно отличает данный метод от 
классического Струп-теста.  

В научной литературе описан ряд экспериментов, направленных на 
варьирование субъективной сложности целей в тесте «рисунок-слово». 
Однако эти исследования имеют ряд методологических недостатков, не 
позволяющих интерпретировать их результаты в пользу какой-либо из 
теорий Струп-интерференции. Так, в эксперименте С. Коллина и коллег 
(Collina et al., 2013) варьировалась новизна целевых стимулов. Однако в 
нём использовался межгрупповой экспериментальный дизайн, в рамках 
которого половина испытуемых ознакомлялась со всем набором целевых 
изображений до начала эксперимента, а другая половина не участвовала 
в ознакомительном этапе. Таким образом, в эксперименте наличествовал 
неконтролируемый фактор, а именно – длина эксперимента, очевидно 
связанная с усталостью испытуемых. Схожий эксперимент с задачей би-
нарной классификации целей (интерьеры/экстерьеры) был проведён Р.М. 
Кребс и коллегами (Krebs et al., 2013). Субъективная сложность целей 
также варьировалась в эксперименте К. Мулатти и коллег (Mulatti et al., 
2015), однако ими был использован тест «слово-слово», в котором как 
целями, так и дистракторами являются словесные стимулы. Сложность 
целей варьировалась за счёт использования слов, написанных только 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-013-01212.
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прописными или строчными буквами (ОКНО, белка; простые стимулы), 
либо слов, написанных двумя видами букв (СоВОк, ЛиСтвА; усложнён-
ные стимулы). Поскольку в качестве дистракторов всегда использовались 
слова, написанные только строчными или прописными буквами, ус лож-
нённые цели неизбежно привлекали к себе больше внимания как необыч-
ные стимулы и, таким образом, облегчали испытуемому задачу выбора 
цели. 

В рамках настоящего исследования субъективная сложность целевых 
изображений варьировалась двумя способами: посредством ознакомле-
ния испытуемых с целями до начала эксперимента (фактор «новизна це-
лей») и посредством зашумления целей наложением на них прозрачных 
масок (фактор «зашумление целей»). В обоих экспериментах использо-
вался внутригрупповой дизайн с двумя факторами: «наличие вербально-
го дистрактора» (две градации: предъявление вербальных дистракторов 
либо последовательностей букв «Х») и «субъективная сложность целей» 
(две градации: знакомые либо незнакомые цели в первом эксперименте, 
зашумлённые либо незашумлённые цели во втором эксперименте). Ис-
пытуемым на дисплее компьютера последовательно предъявлялись изо-
бражения предметов с наложенными по верх них наборами букв. Экс-
периментальная задача состояла в том, чтобы с наибольшей скоростью 
называть изображенные предметы, игнорируя дистракторы. Оба экспе-
римента включали в себя ознакомительный этап, на котором испытуе-
мые называли целевые изображения, предъявляемые без дистракторов. 
Однако в эксперименте, посвящённом изучению эффекта новизны целей, 
испытуемые на ознакомительном этапе называли только половину изо-
бражений. В качестве целевых стимулов нами были использованы 72 фо-
тографии реальных предметов, отобранных из базы изображений BOSS 
(Brodeur et al., 2010). 

В обоих экспериментах было обнаружено значимое взаимодействие 
фактора «наличие вербального дистрактора» с факторами «новизна це-
лей» (N = 19; F(1, 1044) = 13,4; р < 0,001) и «зашумление целей» (N = 
16; F(1, 1830) = 18,4; р < 0,001). Причём негативное влияние вербаль-
ных дистракторов на скорость называния изображений сильнее тогда, 
когда испытуемые называют знакомые и не подвергшиеся зашумлению 
цели. Иными словами, повышение субъективной сложности целей за 
счёт использования незнакомых изображений либо за счёт зашумления 
изображений ведёт к снижению интерференции. Данный результат со-
ответствует полученным ранее экспериментальным данным (Collina 
et al., 2013; Krebs et al., 2013; Mulatti et al., 2015). Однако, благодаря 
внутригрупповому дизайну и использованию в качестве целевых сти-
мулов изображений предметов (в противовес эксперименту К. Мулатти 
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и коллег), его сложно объяснить недостатками используемой экспери-
ментальной парадигмы. 

Полученный экспериментальный эффект вступает в противоречие с 
классическими теориями лексической интерференции, согласно кото-
рым вербальные дистракторы снижают скорость и точность называния 
целей из-за того, что их репрезентации первыми занимают ограничен-
ный по объёмам артикуляционный буфер (Сопов, 2018). Это положе-
ние заставляет сделать вывод о том, что услужение целевых стимулов 
снижает их конкурентоспособность в «соревновании» стимулов за до-
ступ к артикуляционной системе и, соответственно, повышает величину 
Струп-интерференции. Полученные нами результаты является серьёз-
ным подтверждением теорий, объясняющих Струп-интерференцию не 
автоматическими процессами отбора стимулов для их наименования, а 
контролируемыми процессами мониторинга точности выполнения экс-
периментальной задачи (Аллахвердов, Аллахвердов, 2014).  
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Классический эффект Струпа (тест «Цвет-Слово») заключается в за-
медлении скорости называния окрашенных знаков, если эти знаки пред-
ставляют из себя слова, обозначающие другие цвета. В моторной версии 
этого теста вместо произнесения цветов испытуемые нажимают на за-
ранее отмеченные кнопки (например, если испытуемый хочет дать ответ 
«красный», то ему следует нажать на ту кнопку, на которой стоит метка 
«красный» и т.д.). 

В тесте «Цвет-Слово» существует три основных вида стимулов: не-
конгруэнтные, нейтральные и конгруэнтные. В конгруэнтных стимулах 
наблюдается совпадение цвета слова и его значения (например, слово 
«красный», написанное красным цветом). Стимул является неконгруэнт-
ным, если его значение и цвет не совпадают – например, слово «крас-
ный», написанное синим цветом. Нейтральными называются стимулы, 
которые представляют из себя окрашенные нечитаемые знаки (например, 
решетки). Обычно скорость ответа на неконгруэнтные стимулы гораздо 
медленнее, чем скорость ответа на нейтральные и конгруэнтные стиму-
лы. 

Важным направлением исследований Струп-интерференции является 
изучение влияния стратегий испытуемых на величину интерференции. 
Именно изучение стратегий позволяет раскрыть процессы, влияющие на 
появление эффекта Струпа. Одним из способов экспериментального на-
вязывания определенной стратегии является изменение пропорции кон-
груэнтных, нейтральных и неконгруэнтных стимулов.В случае преобла-
дания какого-либо типа стимулов у испытуемых формируется готовность 
реагировать  именно на этот тип стимулов. Эта готовность может влиять 
на эффективность выполнения задачи при предъявлении стимулов разно-
го типа. Например, величина интерференции тем больше, чем большее 
количество конгруэнтных стимулов по отношению к неконгруэнтным. 
Так, если среди всех стимулов 80 процентов неконгруэнтных и 20 про-
центов конгруэнтных, то величина интерференции будет меньше, чем 
при условии их равной пропорции.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-013-01212 A
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Объяснение эффекта пропорции часто соотносится с представлени-
ями авторов о природе интерференции. Например, гипотеза модуляции 
(Logan et. al., 1984) говорит о том, что и цвет и значение слова учиты-
ваются при продуцировании ответа. Эффект интерференции возникает 
оттого, что когнитивная система слишком сильно учитывает значение 
слова. Преодоление интерференции заключается в изменении «настро-
ек восприятия» таким образом, чтобы они учитывали слово в меньшей 
степени, чем цвет. Но высокая пропорция конгруэнтных стимулов будет 
препятствовать подобному изменению настроек: значение слова часто 
соответствует правильному ответу и, следовательно, его тоже лучше учи-
тывать при продуцировании ответа. Незначительно отличается в деталях 
объяснение эффекта пропорции в теории мониторинга конфликта. Со-
гласно этой концепции, значение слова всегда будет в той или иной мере 
восприниматься когнитивной системой (Botvinick et. al., 2001). Решаю-
щим фактором, влияющим на величину интерференции, будет в этом слу-
чае способность когнитивной системы быстро подавить нерелевантный 
ответ. Гипотеза конфликта на уровне задач (Parris et. al., 2014) описывает 
когнитивный конфликт между двумя операциями: операцией считывания 
цвета слова и его прочтением. При такой логике конгруэнтные стимулы 
(в которых цвет совпадает с их значением) также являются конфликтны-
ми, так как в конгруэнтных стимулах есть и цвет, и значение (в отличии 
от нейтральных стимулов, у которых нет значения). При высокой доли 
слов среди решеток происходит активизация механизмов когнитивного 
контроля, что приводит кболее быстрой скорости реакции в случае ней-
тральных стимулов. Поэтому, например, при соотношении нейтральных 
и конгруэнтных стимулов равное 80 к 20, скорость реакции на конгру-
энтные стимулы будет значительно более медленной, чем скорость ре-
акции на нейтральные стимулы. В.М. Аллахвердовым была выдвинута 
гипотеза, согласно которой интерференция вызвана применением со-
знательного контроля над выполнением интерференционных задач (за-
дачами называть цвет и не читать слово) (Аллахвердов et. al., 2014). Чем 
более неожиданным является стимул, тем большее время когнитивный 
контроль будет осуществлять проверку этого стимула. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных эффекту про-
порции, во многих из них контролируется пропорция только определен-
ных видов стимулов. Например, количество неконгруэнтных по отно-
шению к конгруэнтным, но не контролируется пропорция нейтральных 
стимулов. Данное исследование призвано разрешить описанную выше 
проблему. Было создано 4 экспериментальных условия, в каждом из ко-
торых была задана разная пропорция конгруэнтных, нейтральных и не-
конгруэнтных стимулов. В одном условии было одинаковое количество 



948

стимулов каждого из типов, в оставшихся трех преобладал один из видом 
стимулов в соотношении (70:15:15). Например, в условии «преобладание 
конгруэнтных» было предъявлено 70 процентов конгруэнтных стимулов, 
15 процентов нейтральных и 15 процентов неконгруэнтных стимулов.  
В каждом условии было 168 стимулов, всего 67 2 стимула. Струп-стимулы 
предъявлялись в разных частях экрана. Сверху - стимулы с условием 
«преобладание конгруэнтных», снизу «преобладание неконгруэнтных», 
справа – «преобладание нейтральных», слева –условие «равная пропор-
ция всех видов стимулов». 

Было обнаружено взаимодействие между экспериментальным услови-
ем и типом стимулов (F(6, 9834)=2,6). Самая большая величина интерфе-
ренции наблюдалась в условии «преобладании нейтральных стимулов». 
Нами также проводился дополнительный эксперимент (N=15), в кото-
ром Струп-стимулы предъявлялись на тех же позициях (на 50 пикселей 
от центра), но во всех направлениях была равная пропорция всех видов 
стимулов. Дополнительный эксперимент был нужен для того, чтобы от-
делить влияние неклассического расположения стимулов и эффекта про-
порции. Выяснилось, что преобладание неконгруэнтных илинейтраль-
ных стимулов увеличивает интерференцию на 36-37 мс, а преобладание 
конгруэнтных – увеличивает на 30 мс. Этот результат поддерживает те-
ории интерференции, предполагающие появлении интерференционного 
эффекта вследствие контроля, вызванного предъявлением неожиданного 
стимула или ожиданием неконгруэнтных стимулов.
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Творческое мышление можно определить как способность человека 
порождать новые, необычные и применимые идеи, отклоняться в мыш-
лении от стереотипов и традиционных схем. Пос кольку творчество яв-
ляется принципиально нестереотипной мыслительной деятельностью, то 
ее целесообразно рассматривать во взаимодействии с базовым мозговым 
механизмом детекции ошибок(BechterevaandGretchin, 1968), контроли-
рующим отклонение в поведении от стандартной матрицы стереотипов. 
Данная работа посвящена изучению роли вклада механизмадетекции 
ошибок (ДО) в обеспечение творческой деятельности. ДОможет играть 
как оптимизирующую, так и затрудняющую роль. Оптимизация творче-
ской деятельности может быть связана с выбором наилучшего решения 
среди других возникающих вариантов. Затрудняющая роль – с невозмож-
ностью/повышенной трудностью принять хоть какие-то варианты твор-
ческого решения задачи.Для проверки гипотез был разработан и апро-
бирован тестовый набор заданий, включающий два творческих задания 
(«импровизация» и «выбор») и, соответственно, два контрольных к ним, 
не требующих поиска творческого решения. Основу разработанных твор-
ческих тестовых заданий составляли отобранные или сконструированные 
нами амбивалентные фразы-афоризмы с элементами юмора, которые мо-
гут быть истолкованы неоднозначно в зависимости от личностных осо-
бенностей, и в первую очередь, от уровня развития творческих способно-
стей индивида. Ключевое слово или словосочетание, которое определяет 
семантическую неоднозначность, во фразах пропущено. В творческом 
задании «импровизация» испытуемый должен придумать (подобрать) 
пропущенное слово или словосочетание в тестовой фразе. В творческом 
задании «выбор» под фразой с пропущенным словом/словосочетанием 
испытуемому предлагаются три варианта слов на выбор, при этом вы-
бор одного из этих трех слов убирает семантическую амбивалентность из 

1 Исследование поддержано грантом РНФ № 16-18-00040
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предложенной фразы, а два других – сохраняют ее. Испытуемому предла-
гается выбрать тот вариант слова, который ему больше нравится, при этом 
критерии выбора не задаются. В контрольных заданиях фразы не подраз-
умевают никакой семантической неоднозначности и в качестве вариантов 
выбора предлагаются либо слова-синонимы, либо слова, несущие одина-
ковую семантическую нагрузку.В фМРТ исследовании с данным набором 
заданий приняли участие 19 человек (12 женщин и 7 мужчин) в возрасте 
от 20 до 33 лет. Регистрация данных проводилась на магнитном томо-
графе Philips Achieva, с напряженностью поля 3 Тесла. Для обработки 
данных использовался стандартный пакет Statistical Parametric Mapping 
– SPM12 (http://www.fi l.ion.ucl.ac.uk/spm). Оценка изменений функцио-
нальных взаимодействий для фМРТ-исследований осуществлялась с по-
мощью анализа психофизиологических взаимодействий в программном 
пакете gPPI (generalized PPI toolbox (http://www.nitrc.org/projects/gppi). 
Выполнение творческих заданий (фактор «Творчество») характеризова-
лось изменением функциональной активности (больших уровнях BOLD 
сигнала) относительно контрольных заданий в следующих областях: ле-
вая нижнелобная извилина (поле Бродмана (ПБ) 45/47), среднелобная из-
вилина (ПБ 44), правая нижнелобная извилина, левая угловая извилина, 
левая надкраевая извилина и средневисочная извилина (ПБ 21/22), полюс 
височной коры (ПБ 21/38) и средняя височная кора. В соответствии со 
значимым действием основного эффекта «Тип задания» большие значе-
ния BOLD сигнала в условиях генерации своего варианта пропущенного 
слова/словосочетания, т.е. импровизации, по сравнению с условиями вы-
бора, были выявлены в: передней поясной коре (ПБ 24/32) билатерально, 
дополнительной моторной коре (ПБ 6), левой нижней лобной извилине 
и островке (44/45/47, 13). Также в соответствии со значимым действием 
основного эффекта «Тип задания» большие значения BOLD-сигнала для 
условий, подразумевающих выборбыли выявлены в первичной и ассоци-
ативной зрительной коре, клине, предклинье, угловой извилине (ПБ 40), 
нижней теменной дольке, парагиппокампальной извилине.В условии 
«Импровизация» показана большая активность передней поясной и ниж-
нелобной извилин по сравнению с условием «Выбор», что может свиде-
тельствовать о том, что механизм детекции ошибок в большей степени 
вовлекается в обеспечение процессов выбора из индивидуальных вари-
антов решения, а не из предложенных извне. Данный эффект наблюдает-
ся вне зависимости от типа деятельности – творческой или нетворческой 
импровизации. В свою очередь, это может говорить в пользу гипотезы 
об оптимизирующей роли мозгового механизма детекции ошибок в про-
цессах творческой деятельности. В условии «Выбор» показана большая 
активность в теменно-затылочной области, включая веретенообразную, 
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язычковую и угловую (ПБ 40) извилины в сравнении с условием «Им-
провизация». Вероятно, что в условиях внешнепредложенного выбора, 
детектор ошибок не играет или играет гораздо меньшую роль, чем в 
процессах выбора из внутренних индивидуальных процессов решения. 
Для дальнейшей проверки выявленных эффектов, проводился анализ 
психофизиологических взаимодействий для области интереса, локали-
зующейся в правой передней поясной коре (одна изключевых структур 
механизма детекцииошибок). В результате был выявлен только основной 
эффект фактора «Творчество» в соответствии с которым: 1) наблюдалось 
ослабление функциональных взаимодействий в условиях с творческим 
заданием по сравнению с контрольным в структурах префронтальной 
коры – дополнительная моторная кора (билатерально), правая нижняя 
лобная извилина справа, а также теменной коры (угловая извилина) 2) 
вместе с тем, для двух билатерально расположенных зон средней лобной 
извилины (ПБ 10) рострального положения отмечается усиление функ-
циональных взаимодействий при творческих заданиях по сравнению с 
контрольными.Таким образом, с одной стороны, полученный результат 
подтверждает ограничивающую роль детектора ошибок – нами получено 
воспроизводимое ослабление лобно-теменных взаимодействий при вы-
полнении творческих заданий. С другой стороны, одновременно при дан-
ном ослаблении связей мы наблюдаем и усиление функциональных вза-
имодействий между передней поясной извилиной и ПБ 10 билатерально. 
ПБ 10 играет ключевую роль в процессах обеспечения рабочей памяти 
(удержания в памяти целей деятельности, а также абстрактных правил ее 
выполнения), также есть данные, что ПБ 10 тем активнее, чем более не 
регламентирована выполняемая деятельность (Jeon and Friederici, 2015), 
в нашем случае - творческая. С этой стороны, мы можем сделать пред-
положение об оптимизирующей роли детектора ошибок в творчестве.
Таким образом, показан неоднозначный характер функциональных взаи-
модействий системы, обеспечивающей вербальную творческую деятель-
ность,  с механизмом детекции ошибок. Полученные результаты имеют 
чрезвычайно важное значение не только для развития фундаментальных 
представлений о психофизиологии творчества, но и для представлений 
об организации мозговых систем в целом.
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Introduction
Prior to aneurosurgical resection, most patients with tumorsor epilepto-

genic fociin the left hemisphere of the brain show normal or close to nor-
mal language abilities. After the surgery, however, many patients present with 
signifi cant language decline, which often resolves over several months (Duf-
fau et al. 2003). Previous studies report different rates of aphasia in the acute 
post-operativephase, ranging from 17% to 100% (Papagno et al. 2012). The 
mechanisms of postsurgical language defi cits are not fullyunderstood.Most 
studies that attempted to analyze postsurgical language outcomes  used incom-
prehensive language testing (Davies et al. 2005); in others, subjective scoring 
of tests was extensively used (Wilson et al. 2015). We used the comprehensive 
and objectively rated Russian Aphasia Test (Ivanova et al. 2016) to examine 
the pattern of language defi cits in the acute phase in patients who underwent a 
neurosurgery in the left hemisphere.

Method
A total of 30monolingual native Russian-speaking patients (16female; age 

range 18-63, mean 41 y.o.) with gliomas (primary brain tumors starting in the 
glial cells), cavernomas (blood vessel malformation forming a benign tumor), 
metastatic tumorsor epileptogenic foci in left-hemisphere perisylvian language 
regions participated in this study. One patient was ambidextrous while all oth-
ers were right-handed. All patients were operated on at the Pirogov National 
Medical and Surgical Center (Moscow) or the Federal Center for Neurosur-
gery (Novosibirsk), for the fi rst time. Twenty-eight of them underwent awake 
craniotomyand intraoperative language mapping to minimize postoperative 
language defi cits;two patients were operated under general anesthesia due to 
contraindications for awake craniotomies. In all patients, the goal of the sur-
gery was to resecta pathological brain locus.

1 Th e reported study was funded by RFBR according to the research project No. 18-012-00829
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All patients were assessed withtheRussian Aphasia Test (RAT; Ivanova et 
al. 2016), before and 1-8 days after the surgery (median=5). This battery con-
sists ofa series of tasks designed to assess both comprehension and production 
at all levels of linguistic processing. In this study, we focused on three basic 
levels – phonological, lexical and syntactic, in two modalities – comprehen-
sion and production. In comprehension, these were assessed using phonologi-
cal judgment of minimal pairs of pseudowords; word-to-picture matching for 
objects and actions; sentence-to-picture matching for syntactic constructions 
of varying complexity. In production, we used repetition of pseudowords; 
picture naming of objects and actions; sentence construction in response to 
a picture. Test performance was measured in percentage of correct responses. 
We then compared pre- and postsurgical test results. Statistical analysis was 
performed using SPSS (Version 23).

Results
Presurgically, most patients performed well onlanguage tests: 27 patients 

showed normal or close to normal language abilities; two patients showed mild 
defi cit and one patient presented with a stronger language defi cit.Postsurgical 
testing revealed that only 9 patients (27%) maintained or improved their lan-
guage performance; others showed worsening. At the group level, production 
was affected signifi cantly more than comprehension (t(29)=3.24, p=0.003): 
performance on language production tasks decreased by 21.4% (SD=30.1%), 
while performance on comprehension tasks decreased by 9.8% (SD=17.7%). 

Changes in patients’ performance on three chosenlevels of linguistic 
processing(phonological, lexical and syntactic), in comprehension and pro-
duction, were further compared. For that, difference between post- and pre-
surgical scores on 6 aforementioned tests was calculated and entered pair-wise 
comparisons (p-valueswere corrected for multiple comparisons using the 
Benjamini-Hochberg procedure). No signifi cant difference among compre-
hension tests was found. In contrast, in production, there were signifi cant dif-
ferences between all considered levels of processing: phonological vs. lexical 
(t(29)=2.41, p=0.031), lexical vs. syntactic (t(27)=2.27, p=0.031) and phono-
logical vs. syntactic (t(27)=3.13 p=0.012). Interestingly, language worsening 
was more profound for higher level of processing when compared to lower 
levels: postsurgical scores decreased by 14.9% (SD=30.4%) on the phono-
logical, by 23.4% (SD=32.7%) on the lexical, and 30.1% (SD=35.5%) on the 
syntactic task.

Additionally, we calculated pairwise correlations between postsurgical 
scores of the 6 tests. All except one were strongand positive (r ranging from 
0.58 to 0.92; signifi cant at the 0.001 level meeting a multiple comparison cor-
rection). To compare this pattern with typical post-stroke aphasia, we analyzed 
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the same data of 30 randomly chosen stroke survivors from a different project. 
In this cohort, the correlation results werevery different from the post-surgery 
group: patients with post-stroke aphasia showed correlations between func-
tionally related linguistic levels – e.g., phonological perception correlated with 
word comprehension (r=0.60, p=0.001), word production – with sentence pro-
duction (r=0.77, p=0.001). 

Discussion
Though in the long-term perspective language recovery rate after neurosur-

geries is high, in the acute post-surgical phase most of the patients demonstrate 
a decline in language abilities. These defi cits do not follow the classical pattern 
of aphasias, where one can identify a specifi c locus of the defi cit. Instead, all 
tests showed strong pairwise correlations, meaning that there are no dissocia-
tions between different language domains. At the same time, in speech produc-
tion worsening was more profound for higher levels of processing than for 
lower levels. All in all, our results suggest that the observed defi cits are rather 
non-specifi c in nature and are modulated by the cognitive load of the task. Fu-
ture studies that would include lesional data and follow-up longitudinal studies 
are needed to further inform the nature of post-surgical language defi cits.
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Когнитивная наука, как междисциплинарная область знания находит 
все большее практическое применение  в том числе в науке и промыш-
ленности. Признаком интеллекта является способность приобретать зна-
ния, т.е. обучаться. Наиболее эффективно использование индуктивного 
обучения для моделирования сложных нелинейных систем.

В связи с развитием теоретических исследований и компьютерных 
технологий возрос интерес к нейронным сетям, которые стали широко 
использоваться как в сфере бизнеса (прогноз состояний рынка), так и в 
научных исследованиях и промышленном применении. Нейронная сеть 
способна решать многие задачи, обладая такими уникальными достоин-
ствами, как возможность аппроксимировать любой тип функции,  воз-
можность моделировать, отсутствие необходимости знать вид модели-
руемой поверхности, способность запоминать и хранить приобретенное 
знания, а самое главное это  возможность обобщения, т.е. индуктивного 
обучения. Использование нейронной сети для решения не формализуе-
мых задач предполагает наличие обучающих примеров, способных с до-
статочной точностью настроить веса нейронов.

Для повышения эффективности крепления нефтяных и газовых сква-
жин применяютcя специальные облегченные тампонажные цементы. 
Использование облегчающих добавок требует повышенного водосодер-
жания, что приводит к ухудшению физико-механических свойств полу-
чаемого цементного камня, причем большинство из добавок при фор-
мировании структуры являются инертными. В связи с этим очевидна 
необходимость разработки специальных тампонажных композиций для 
качественного цементирования скважин.

Для определения наиболее эффективного соотношения исходных 
компонентов ангидритовой строительной смеси целесообразно приме-
нить нейросетевой подход, который позволяет на основе эксперимен-
тально полученных параметров технологического процесса моделиро-
вать требуемые показатели качества получаемой продукции, например, 
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прогнозировать прочностные характеристики получаемых строительных 
изделий. На основе экспериментально полученных параметров техноло-
гического процесса - соотношения исходных компонентов строительной 
смеси  моделируется расчет такого важного показателя качества как проч-
ность получаемой продукции.

В качестве нейросетевой химической модели ангидритового бетона 
выбрана искусственная нейронная сеть с обратным распространением 
ошибки, у которой число нейронов в скрытом слое составляет 8, а коли-
чество эпох обучения равно 100.  

Данные, на основании которых производится обучение и функ- цио-
нирование сети необходимо соответствующим образом подготовить. Для 
этого применяется процедура нормализации данных. Для нормирования 
входных данных к интервалу [0; 1] применяется линейное преобразова-
ние,  обеспечивающее сохранение соотношение между величинами

где хi – текущее значение, хmin – минимальное значение параметра, 
хmax – максимальное значение параметра. 

Обучению подвергается трёхслойная нейронная сеть с входным, вы-
ходным и одним скрытым слоем. Данная нейронная сеть является пол-
носвязной, поскольку каждый нейрон следующего слоя связан со все-
ми аксонами нейронов предыдущего слоя. Для этой ИНС проводились 
исследования для определения структуры, параметров и необходимого 
уровня обучения. На основании полученных результатов можно сделать 
вывод, что для данной нейросетевой модели, оптимальной вариант 8–10 
нейронов в скрытом слое. Попытка увеличения числа скрытых слоев не 
приводит к уменьшению ошибки модели, в то же время увеличивает вре-
мя обучения. 

Исследовалось также влияние коэффициента активационной функции 
на время обучения (число итераций). При этом использовалась ИНС с од-
ним скрытым слоем и числом нейронов равным 10, обучение останавли-
валось при достижении среднеквадратической ошибкой обучения уровня 
0,001.    Исследования показали, что при значениях коэффициента функ-
ции активации в диапазоне от 2 до 3 необходимо наименьшее количество 
итераций обучения, при этом процесс обучения стабилен и обобщающая 
способность полученной модели, как правило, выше. Входами нейрон-
ной сети являются значения четырёх (и более) компонентов химической 
системы, а выходами – значения свойств тампонажных растворов. 

Разработанная нейросетевая система прогноза свойств тампонажных 
растворов позволяет прогнозировать их свойства с погрешностью 3–5% 
и может быть применена в других областях, где необходимо управлять 
свойствами и составом многокомпонентных химических систем.
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ЗРИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЧЕЛОВЕКА: 
ОБЪЕДИНЯЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ1

Сущин М.А. 
sushchin@bk.ru 
Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва)

В последние два десятилетия в современной когнитивной науке и 
философии сознания активное обсуждение получил вопрос о специфике 
зрительной феноменологии человека в свете известных из физиологии 
и психологии ограничений зрительных механизмов (таких как слепое 
пятно и т.п.). Вероятно, наибольший импульс дискуссиям вокруг этого 
вопроса был сообщен экспериментальными исследованиями феноме-
нов «слепоты к изменению» (Simons 2000) и «слепоты по невниманию» 
(Simons, Chabris 1999). Слепотой к изменению была названа неспособ-
ность субъектов при определенных условиях обнаружить, как правило, 
прекрасно видимое значимое изменение на зрительной сцене. Слепота 
по невниманию представляет собой неспособность субъекта распознать 
появление хорошо видимого, но неожиданного объекта, поскольку его 
внимание было занято каким-либо иным объектом или задачей. Кроме 
того, о серьезных ограничениях зрительного познания у человека говорят 
исследования таких высокоуровневых когнитивных механизмов, как ра-
бочая память (Luck 2007) и зрительное внимание (Franconeri et al. 2007).

Между тем, несмотря на множественные ограничения в работе и 
устройстве зрительной системы, субъективно зрительный опыт пред-
ставляется воспринимающим в достаточной степени богатым и дета-
лизированным от центра к периферии (Cohen et al. 2016). Такого рода 
убежденность субъектов в том, что они располагают более богатым зри-
тельным опытом, чем на самом деле (Clark 2002, 181), получила звонкое 
обозначение «великой иллюзии сознания» (Noë 2002).

Для решения этой проблемы был предложен ряд подходов и моделей 
(Clark 2002). Так, О’Риган и Ноэ представили так называемый сенсорно-
моторный подход к зрению и зрительному сознанию (O’Regan and Noë 
2001). Согласно этим авторам, субъекты в своих действиях отнюдь не ис-
ходят из того, что в их мозге имеется детальная фотографическая репре-
зентация внешнего мира. Напротив, по О’Ригану и Ноэ, мир служит для 
воспринимающих внешней памятью, к деталям которой они могут об-
ращаться по мере необходимости. Ключевая посылка подхода О’Ригана 
и Ноэ заключается в том, что зрение представляет собой особого рода 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
18-311-00138.
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активность, опосредованную практическим знанием субъектов того, как 
будут изменяться их восприятия в зависимости от их действий. Соот-
ветственно, впечатление богатства зрительного опыта, как утверждают 
О’Риган и Ноэ, обеспечивается наличием у субъектов доступа к интере-
сующим их аспектам среды посредством действий, а также их знанием, 
что они обладают таким доступом.

В ином ключе этому затруднению предлагается решение в рамках воз-
никшей недавно в современной науке о зрении перспективы «зритель-
ных ансамблей» (Whitney and Leib 2017). С этой точки зрения, субъекты, 
вместо того, чтобы воспринимать каждый из множества похожих друг на 
друга объектов индивидуально (травинки на лужайке, составляющие зда-
ние кирпичи), формируют некоторые усредненные (ансамблевые, стати-
стически суммированные) репрезентации целых комплексов таких объ-
ектов. По предположению Коэна, Деннета и Кэнвишер (Cohen et al. 2016), 
благодаря способности формирования ансамблевых репрезентаций субъ-
екты в состоянии воспринимать части зрительных сцен, выходящие за 
пределы зоны фокального внимания, как часть единого зрительного ан-
самбля. Таким образом, в их распоряжении оказывается информация, от-
носящаяся ко всему зрительному полю, а не только к нескольким объек-
там в зоне высокого разрешения.

Отмечая ценность вклада каждого из указанных подходов, мы тем 
не менее не можем согласиться с попыткой решить столь комплексную 
проблему исключительно в рамках сенсорно-моторной либо же репре-
зентационной перспективы. В методологическом отношении более пер-
спективным видится подход, учитывающий как минимум три важнейшие 
стороны этой проблемы, а именно (1) вклад действий в создание и те-
стирование представлений об устройстве зрительных сцен, (2) характер 
непосредственных зрительных репрезентаций, а также (3) характер бо-
лее высокоуровневых репрезентаций, относящихся к тем аспектам зри-
тельных сцен, которые не воспринимаются прямо в данный момент, но 
оказываются связанными с воспринимаемыми объектами и событиями 
(амодальное восприятие).

Так, в работах О’Ригана и Ноэ (O’Regan and Noë 2001, Noë 2002) пред-
лагается решение (1) первого и (3) третьего аспектов проблемы, тогда как 
на основании исследований феномена слепоты к изменению существо-
вание у субъектов (2) непосредственных зрительных репрезентаций по-
просту отвергается. Между тем феномен слепоты к изменению вовсе не 
влечет за собой отсутствие репрезентаций (Simons 2000). С другой сторо-
ны, в рамках репрезентационных подходов не рассматривается то обсто-
ятельство, что кажущееся богатство сознательных восприятий может во 
многом проистекать из продолжительных контактов со средой благодаря 
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двигательной активности субъектов (Clark 2002, 189). Таким образом, мы 
полагаем, что адекватное решение проблемы характера зрительного опы-
та человека в свете ограничений механизмов зрения возможно только при 
рассмотрении указанных выше трех основных ее составляющих, а также 
отношений между этими гранями (т.е. взаимовлияния действий, зритель-
ных и высокоуровневых репрезентаций).

Представляется, что определенный вклад в прояснение третьего 
аспекта проблемы может внести байесовская теория в когнитивной науке 
(Hohwy 2013). С этой точки зрения, связанные с воспринимаемыми объ-
ектами части зрительных сцен (например, часть куста, загораживаемая 
забором, и т.п.) могут переживаться как вероятностные репрезентации, 
для которых отсутствуют сенсорные данные. Подобного рода вероят-
ностные прогнозы (Фейгенберг 2008) играют значимую роль в руковод-
стве дальнейшими восприятиями и действиями.
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The aim of this study was to determine the oscillatory dynamics of im-
plicit perception of positive, negative and neutral sentences during the search 
of syntax errors in healthy subjects. 11 volunteers (5 men and 6 women aged 
19 to 22 years) took part in this study. In the task subjects were instructed 
to fi nd syntax errors in sentences, pressing “one” if the sentence contains a 
mistake or “two” if the sentence does not contain a mistake, respectively. Fast 
and accurate responding was emphasized. Sentences were written in Russian 
language and had three types of expressions - negative expressions related to 
depression symptoms (for example, «It’s diffi cult for me to feel joy»), positive 
(I have a lot of strength and energy) and neutral expressions (After the rain 
there are puddles).
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The scheme of one trial. A fi xation cross appeared at the center of the 
screen for 500 ms. Then a sentence was presented. 1700 ms after face presen-
tation were used as the test interval, whereas 1000 ms prior to the fi xation cross 
presentation served as the prestimulus baseline.

To assess sentence-evoked changes in spectral power, event-related spec-
tral perturbations were calculated using EEGLAB toolbox (Delorme and 
Makeig, 2004). FDR correction for multiple comparisons was used to reveal 
signifi cant effects.

The perception of emotional sentences during time interval from 100 to 
450 ms after the presentation was accompanied by higher theta synchroniza-
tion as compared to neutral ones. Alpha desynchronization during the time 
interval from 250 to 1200 ms after the presentation of emotional sentences was 
more pronounced as compared to neutral ones.

In general, our results are consistent with the previous studies, which in-
dicate the increase of theta rhythm after the presentation of emotional stimuli. 
The degree of alpha desynchronization according to Gevins et al. (1997) can 
refl ect the number of resources involved in the task, thus the emotional content 
of sentences can make it more diffi cult to fi nd errors.

The part of study concerning the development of methods of EEG analy-
sis was supported by the Russian Science Foundation (RSF) under Grant № 
№ 17-18- 01019; the study and the development experimental paradigm was 
funded by RFBR according to the research project № 18-313-00174.

Delorme, A., Makeig, S. 2004. EEGLAB: an open source toolbox for analysis of single-trial 
EEG dynamics including independent component analysis. Journal of neuroscience methods 134, 
9-21.

Gevins, A., Smith, M. E., McEvoy, L.,Yu, D. 1997. High-resolution EEG mapping of cortical 
activation related to working memory: effects of task diffi culty, type of processing, and practice. 
Cerebral cortex 7, 374-385.
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В Лаборатории физиологии и генетики поведения (кафедра ВНД, био-
логический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) проводится селекци-
онный эксперимент - селекция мышей на высокую способность к экс-
траполяции направления движения пищевого стимула. Для успешного 
решения этого сложного когнитивного теста требуется, чтобы животное 
запомнило факт исчезновения корма из поля зрения (декларативная па-
мять), нашло подхода к боковому отверстию камеры, куда переместился 
корм (процедурная память) и усвоило этот навык. У него должно быть 
также понимание элементарного эмпирического закона движения (по 
Л.В. Крушинскому) и правила «неисчезаемости» предметов («object 
permanence» по Ж. Пиаже). Однако даже к 18-му поколению селекции 
мыши селектируемой линии (ЭКС) не отличалась по доле правильных 
решений этого теста от мышей контрольной популяции КоЭКС.

В то же время тест на поиск входа в укрытие (puzzle-box, Ben Abdallah 
et al., 2011) мыши ЭКС решают более успешно, чем мыши КоЭКС (Пе-
репелкина и др., 2015). В отличие от теста на экстраполяцию (основан-
ного на поиске пищи, т.е. на пищевой мотивации) данный тест основан 
на оборонительной мотивации – на стремлении животного покинуть ос-
вещенную часть камеры и уйти в темное отделение через специальный 
лаз, (который в ходе теста может быть либо открыт, либо замаскирован 
различными способами). Оказалось также, что в тестах на предпочтение 
нового мыши ЭКС отчетливо предпочитали новые элементы среды по 
сравнению с контрольными животными. Распознавание нового у грызу-
нов в настоящее время относят к реакциям, связанным с когнитивными 
способностями. Реакция на новизну (новый предмет и/или пища) форми-
руется на основе определенного баланса исследовательского поведения 
(склонности к новому) и боязни нового (неофобии). 

Эксперимент по исследованию реакции мышей на новый предмет 
проводили в закрытом крестообразном лабиринте. Он представлял со-

1 Грант РФФИ №16-04-01169
2 Госпрограмма N NIOKTR АААА-А16-116021660055-1.
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бой центральный отсек (15 см х  15 см), откуда животное могло перейти 
в любой из 4 (таких же по площади) боковых «отсеков». Небольшой по 
размеру предмет (пластиковую игрушку) ставили в случайно выбран-
ный боковой отсек. Помещенная в лабиринт мышь могла свободно его 
обследовать в течение 5 мин. и посещать любую его часть. После этого 
и мышь, и предмет извлекали из лабиринта, предмет протирали спир-
том и перемещали в другой отсек, а животное снова помещали в лаби-
ринт на 5 минут. Контакты мыши с предметом оценивали по количеству 
посещений соответствующего отсека и по длительности пребывания в 
нем.

В течение  первой части эксперимента мыши ЭКС (и самцы, и самки) 
достоверно чаще заходили в отсек с предметом, чем мыши КоЭКС и про-
водили в нем больше времени.  В то же время во второй части экспери-
мента, когда предмет перемещали в другой отсек самки ЭКС посещали 
этот новый отсек с предметом достоверно чаще, чем самцы, обнаруживая 
более интенсивную реакцию на новое.

В тесте на гипонеофагию, в котором голодному животному в новой 
(но не пугающей обстановке) предлагали новую для него пищу (мелкие 
кусочки сыра) также обнаружились и межлинейные, и половые различия. 
Вес съеденной (за 10 мин теста) пищи был достоверно больше у сам-
цов ЭКС по сравнению с самцами КоЭКС, тогда как самки этих групп по 
данному показателю не различались. У мышей КоЭКС половые различия 
имели обратный знак – самцы КоЭКС съедали достоверно меньше сыра, 
чем самки этой группы. Время поедания пищи было достоверно больше 
у самцов ЭКС, по сравнению с КоЭКС, тогда как у самок этот показатель 
не различался. Таким образом, боязнь новой пищи (гипонеофобия) была 
более четко выраженной у мышей КоЭКС, что было особенно заметно у 
самцов этой группы.

У мышей ЭКС и КоЭКС было также проведено исследование агрес-
сии хищника, т.е. нападения на живую добычу (Gammie et al., 2003). В 
этом опыте мышь помещают в клетку с потенциальной жертвой (сверч-
ком), реакцию нападения на которого наблюдали. Этот эксперимент так-
же выявил половые различия у мышей двух групп. Самки КоЭКС дольше 
не подходили к жертве (большая длительность латентного периода), чем 
самцы КоЭКС  и самки ЭКС, и они достоверно реже обнюхивали жертву, 
чем самки ЭКС. Число эпизодов преследования жертвы было достоверно 
больше у самок ЭКС, чем у самцов этой линии, а также больше, чем у 
самок КоЭКС. Длительность поедания пойманной жертвы была досто-
верно больше у самок КоЭКС, чем у самцов КоЭКС, тогда как у ЭКС 
половых различий выявлено не было и не различалось между линиям и 
между полами у ЭКС. Иными словами в тесте на агрессию хищника вы-
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явилась большая «осторожность» самок  КоЭКС в отношении данного 
«нового объекта». 

Полученные данные могут означать, что, несмотря на отсутствие эф-
фекта селекции на способность к экстраполяции, в поведении мышей ли-
нии ЭКС произошли изменения в проявлении некоторых признаков, ко-
торые связаны с когнитивными способностями. Это проявилось в более 
низком уровне неофобии у линии ЭКС. У мышей ЭКС, при сравнении их 
поведения с мышами контрольной популяции КоЭКС, половые различия 
были выражены слабее, что также можно рассматривать как проявление 
изменений поведения в селектируемой линии. 

Ben Abdallah N.M., Fuss J., Trusel M., Galsworthy M.J., Bobsin K.et al. 2011. The puzzle 
box as a simple and effi cient behavioral test for exploring impairments of general cognition and 
executive functions in mouse models of schizophrenia. Experimental Neurology, 227(1), 42-52. 

Gammie. S.C., Hasen N.S., Rhodes J.S., Girard I., Garland Jrb T.  2003. Predatory aggression, 
but not maternal or intermale aggression, is associated with high voluntary wheel-running 
behavior in mice.  Hormones and Behavior, 44, 209–221.

Перепелкина О. В., Голибродо В. А., Лильп И. Г., Полетаева И. И. 2015. Селекция мышей 
на высокие показатели решения элементарной логической задачи. Доклады академии наук, 
460, 5, 617–621.
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ЭСКАПИЗМ И ПОГРУЖЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ1

О.И. Теславская 
teslavskaia@gmail.com
Т.Н. Савченко 
t_savchenko@yahoo.com
Институт психологии РАН, Москва, Россия.

Термины «Эскапизм», «Погружение», «Поток», «Присутствие» все 
чаще встречаются в научной и научно-популярной литературе. В данной 
работе представлено их соотнесение. 

Эскапизм (от англ. ‘To escape’ – бегство, уход) в широком философ-
ско-психологическом смысле – форма активности личности, которая воз-
никает вследствие рассогласования реальных и желаемых ценностных 
структур разного уровня в целях его уменьшения, и реализуется путем 
погружения в субъективно альтернативную реальность (Теславская и 
др., 2017). Погружение, таким образом, отражает процессуальный аспект 
Эскапизма – конкретную форму ухода и тип среды, в которую оно осу-
ществляется.

Погружение – комплексный феномен, затрагивающий различные ней-
ропсихологические уровни (Zhang et.al., 2017). Начиная с 2000-х гг., это 
наиболее часто употребляемый в исследованиях концепт, используемый 
для описания опыта переживаний участников онлайн-игропрактики. Он 
определяется как «положительно окрашенное субъективное переживание 
перемещения в искусственную среду» (Murray, 1997); «ощущения бытия 
“внутри” игры, где мысли, внимание и цели субъекта целиком сосредо-
точены на происходящей игре, в противовес беспокойствам о чем-либо 
другом, что происходит вокруг него» (Sanders, Cairns, 2010). Данный 
концепт так или иначе связывается с психологией оптимального пере-
живания, Потока (Чиксентмихайи, 1980), которое в ходе игры характери-
зуется специфическими паттернами нейронной активации. Они охваты-
вают структуры среднего мозга, связанные с системой вознаграждения, 
и когнитивные и сенсомоторные сети, выполняющие ключевую роль в 
формировании Потокового состояния и, как минимум, частично, способ-
ствующие его возникновению (Klasen, et. al., 2012). 

Вторая предпосылка исследований феномена Погружения - работы, 
посвященные анализу эффекта Присутствия, или Пространственного 
присутствия (Heeter, 1992; Lombard, Ditton, 1997; и др.), перцептивной 
иллюзии бытия индивида в виртуальной среде, осуществляемой посред-

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант №16-06-01085.
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ством коммуникативного медиума (компьютера, телевизора и др.). Иссле-
дование 2006 г. показало, что Погружение в форме опыта виртуальной 
поездки на американских горках спровоцировал эффект Присутствия у 
взрослых и детей (N=22). Оно отразилось на кожно-гальванической ре-
акции и активации теменных областей мозга, участвующих в простран-
ственной навигации. Также активизировались области мозга, получаю-
щие афферентные сигналы от соматических и висцеральных сенсорных 
систем. При этом, если у подростков наблюдался повышенный уровень 
активации в префронтальных зонах, отвечающих за контроль исполни-
тельских функций, то у малышей в этих отделах активность была сни-
жена. Авторы заключили, что интенсивность эффекта Присутствия силь-
но обусловлена развитием функций контроля лобной коры (Baumgartner 
et.al., 2006). 

В настоящий момент Поток и Присутствие в когнитивной науке при-
нимаются за синонимичные концепты со схожими нейрокоррелятами 
(Klasen, et. al., 2012); киберпсихологии – родственные по отношению к 
центрообразующему процессу Погружения термины, представляющие 
собой его микросостояния, кульминационные формы (Brown, Cairns, 
2004, Jenneth et. al. 2009; и др.). Присутствие отражает пространствен-
ный (сенсомоторный, висцеральный) аспект Погружения, обусловлен-
ный свойствами окружающей индивида виртуальной среды; Поток также 
охватывает эмоциональный (эмпатический, литературный, когнитивный, 
нарративный) аспект – когда игрок оказывается вовлечен в сюжет, пред-
лагаемый искусственной средой, «вживается» в образ своего персонажа и 
долго переживает эмоции, возникшие в ходе игры. Эмпирически показа-
но, что эмоциональное погружение – значительно более захватывающее 
с точки зрения чувства «присутствия в виртуальной среде», восприятия 
времени, реализма, чувства вовлеченности, эмоционального отклика и 
сенсорных сигналов (Zhang et.al., 2017).

Погружение может осуществляться не только опосредованно: с по-
мощью цифровых устройств в онлайн-миры и среды виртуальной реаль-
ности, но и непосредственно: в субъективные воображаемые простран-
ства – в интраспективной форме фантазирования, при чтении, просмотре 
произведений искусства и т.д., а также в не-виртуальные среды, напри-
мер, в игровые миры, создаваемые на физической территории, в ролевой 
игропрактике живого действия (LARP). Наиболее широкое определение 
Погружения представляется следующим: «субъективное состояние глу-
бокой вовлеченности в воображаемую ситуацию, в которой индивид 
идентифицируется со своим персонажем и/или окружающей его вымыш-
ленной средой (местом, временем, условиями действия)». Исследование 
«невиртуальных» форм Эскапизма и Погружения с использованием ап-
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паратурных и психометрически х методов представляется перспективной 
задачей современной когнитивной науки.
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Представление об амнезии как активном процессе к настоящему вре-
мени опирается на массив поведенческих, молекулярных и физиологиче-
ских данных (Hardt et al. 2013, Sachser et al. 2017). Предполагается, что 
активный процесс забывания, опирающийся на собственные механизмы, 
необходим для уравновешивания системы запоминания и для поддержа-
ния нервной системы в активном состоянии (Berry and Davis 2014, Davis 
and Zhong 2017). Развивающаяся амнезия вовлекает собственные клеточ-
ные и системные механизмы, и в конечном итоге может приводить к не-
возможности или затруднению повторного обучения утраченному навы-
ку (Солнцева и Никитин 2009).

Целью данной работы было исследование механизмов развития и об-
ратимости фармакологически вызванной амнезии, а также возможности 
восстановления нарушенной памяти и повторного обучения утраченному 
навыку.  

Методы. Эксперименты проводили в соответствии с требованиями 
приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003г.), а также «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных» (НИИНФ им. 
П.К.Анохина, протокол №1 от 3.09.2005 г.). Цыплят в возрасте 1-2 суток 
обучали в модели пассивного избегания, предъявляя им бусину, смочен-
ную аверсивным веществом. В результате такого обучения цыплята при 
последующих предъявлениях избегают клевать бусину, использованную 
при обучении. Нарушение консолидации или реконсолидации памяти 
вызывали внутрижелудочковым введением ингибитора синтеза белка 
анизомицина (ANI, 80 мкг) или ингибитора фукозилирования 2-дезок-

1 Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01848
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сигалактозы (2DG, 3.28 мг), или системным введением блокатора глута-
матных NMDA рецепторов МК-801 (0.4 мг/кг) во время обучения или 
реактивации памяти. Контрольные животные получали инъекции физио-
логического раствора. Через 2 или 24ч после начала амнезии проводили 
второе обучение амнестичных животных на тот же стимул (повторное 
обучение) или на новый (новое обучение). Животных тестировали через 
0.5-48ч после второго обучения. Память оценивали по доле животных в 
группе, демонстрировавших в тесте избегание аверсивного условного   
стимула. 

Результаты. Введение ANI, 2DG или МК801 при обучении вызыва-
ло нарушение памяти, что согласуется с ранее полученными данными 
(Anokhin et al. 2002). Повторное обучение на тот же условный стимул не 
приводило к увеличению доли животных, демонстрировавших поведе-
ние избегания при тестировании через 0.5-48ч после второго обучения, 
т.е. не формировалась ни кратковременная, ни долговременная память. 
Одновременно с этим, амнестичные животные успешно обучались избе-
ганию в этой же модели, но с использованием другого (нового) стимула.

Таким образом, амнезия, развивающаяся в результате нарушения кон-
солидации памяти введением блокаторов NMDA рецепторов, а также 
синтеза или гликозилирования белков в мозге при обучении, была необ-
ратимой. Повторное обучение на тот же стимул не приводило ни к вос-
становлению утраченного навыка, ни к его повторному формированию. 
При этом полученные результаты не могут быть объяснены нарушением 
способности к обучению, так как на фоне амнезии успешно происходило 
обучение тому же навыку, но на новый условный стимул.

Возможность повторного обучения после нарушения реконсолидации 
памяти была исследована методом реактивации ранее сформированной 
памяти на фоне введения блокаторов. В отличие от перманентной амне-
зии, вызванной нарушением консолидации памяти, нарушение реконсо-
лидации может приводить к транзиторному нарушению памяти (Hardt et 
al. 2009). На модели пассивного избегания у цыплят мы показали, что 
реактивация памяти напоминанием на фоне блокады NMDA рецепторов, 
синтеза или гликозилирования белков приводит к временному наруше-
нию воспроизведения навыка и к 24ч после реактивации память спонтан-
но восстанавливается  (Anokhin et al. 2002, Summers et al. 2003). В связи с 
этим, для  проверки возможности повторного обучения на фоне амнезии 
реактивацию памяти проводили через 2ч после первого обучения и те-
стировали животных через 2ч после реактивации. Как и при нарушении 
консолидации памяти, повторное обучение на тот же стимул не приводи-
ло к восстановлению памяти или к формированию новой. В то же время, 
амнестичные животные успешно обучались избеганию нового стимула. 
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Таким образом, несмотря на транзиторный характер данной формы ам-
незии, предполагающий сохранность исходного следа памяти (Hardt et al. 
2009), восстановление памяти или повторное обучение тому же навыку 
на фоне амнезии не происходило. 

В целом, полученные результаты указывают на  затруднение или не-
возможность повторного обучения утраченному навыку на фоне нару-
шения памяти о предыдущем опыте, вызванного вмешательством в про-
цессы консолидации или реконсолидации памяти. При этом успешное 
обучение тому же навыку с использованием нового стимула указывает 
на избирательный характер фармакологически вызванных повреждений. 
Данные о невозможности повторного обучения на фоне амнезии предпо-
лагают, что при повторном предъявлении того же стимула должны были 
активироваться те же нервные элементы, которые вовлекались в первона-
чальное обучение. Несмотря на огромное количество «резервных» эле-
ментов, способных обеспечить на фоне амнезии обучение тому же на-
выку на новый стимул, избирательное повреждение нервных элементов, 
вовлеченных в консолидацию памяти о конкретном опыте, препятствует 
повторному формированию памяти. Как механизмы, так и биологиче-
ский смысл этих процессов требует дальнейших исследований.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ 
ВЫДЕЛЕНИЯ РАЗНЫХ ГРУПП ЗАДАЧ И ИХ 
ПРОВЕРКА1

А.Г. Тищенко 
wolf1276@yandex.ru
ГАУГН (Москва)
В.В. Апанович
apanovitschvv@yandex.ru 
ИП РАН (Москва)

Выделение разных групп задач может осуществляться через рассмо-
трение задачи как объекта и на основе её ключевых атрибутов: предмет-
ности, синтаксиса, множества способов достижения решения (Фридман, 
2001). Множество классификационных оснований является представле-
нием по-разному объединённых атрибутов (пример классификации там 
же, с. 39-40), по-разному выделенных корней. Связь этих атрибутов мо-
жет быть зафиксирована в определении задачи: так, задача понимается 
как гомоморфное отображение проблемной ситуации, выраженное в зна-
ко-символьной форме и определяющее характер взаимодействия с пред-
метной областью. 

Собственно, «характер взаимодействия» и есть атрибут «множества 
способов достижения решения», который мы и рассматриваем, анализи-
руя процесс принятия решения. Результат такого взаимодействия, выра-
женный в ответе и его процессуальных характеристиках, рассматривает-
ся нами как классификационное основание, которое будет использоваться 
при описании задач. В наших предыдущих работах (Тищенко и др, 2017) 
были описаны два класса задач, названных нами «аналитическим» и «хо-
листическим».

В настоящей работе проверялось предположение о возможности раз-
деления задач на 2 и более группы.

Методика
Использовался набор задач (n1=46) из сконструированной нами мето-

дики (Тищенко и др., 2017): Рыцари и Лжецы (KK), Анаграммы (Anag), 
Моральные дилеммы (MJ), На соответствие (C), Ассоциации (As) и Су-
щественные признаки (S), также брались индивидуальные показатели 
решения респондентов (n2=35). В качестве основных переменных ис-
пользовались ключевые характеристики решения: время (TIME), пра-
вильность (RIGHT), результативность (RES) и  эффективность (EFF). 

1 Исследование поддержано РНФ, проект №14-28-00229
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Также в анализ были включены характеристики задачи как объекта, вы-
раженные в оценках энтропии (H) по каждой задаче. 

Для формирования групп применялся иерархический кластерный 
анализ, метод Уорда. Проверка разбиения на группы проводилась мето-
дом k-means.

 Результаты и их обсуждение
 Кластерный анализ энтропийных оценок задач выявил два класса: в 

первый попали задачи с высокими оценками энтропии,из групп KK, MJ и 
C, во второй - с низкими, из групп Anag, As и S. Кластерный анализ инди-
видуальных показателей решения также  выявил два класса задач: в пер-
вый попали три группы задач по временной характеристике (KK_TIME, 
MJ_TIME, C_TIME), во второй попали все остальные переменные. На-
блюдается выделение трёх групп задач, их характеризует высокая энтро-
пийность и большее, по сравнению с другими, время решения. Подобное 
разбиение может говорить о связи выделенных классов с классами слож-
ности P и EXP (Хопкрофт и др., 2008). 

 В целом, полученные результаты устанавливают возможность опе-
рировать двумя классами задач и сопоставлять их с описанными нами 
типами задач, аналитическими и холистическими, что также является ос-
нованием продолжать изучать эту проблематику.

 
1. Тищенко, А.Г., Апанович В.В., Арутюнова К.Р. Конструирование блоков аналитиче-

ских и холистических задач и эмпирическая проверка их валидности // VII Международная 
конференция молодых ученых «Психология – наука будущего» / Под ред. А. Л. Журавлева, Е. 
А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2017.

2. Фридман, Л.М. Основы проблемологии //Издательская группа “URSS”, 2001.
 3. Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж., Введение в теорию автоматрв, языков и 

вычислений / Изд-во “Вильямс”, 2008.
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КРУГОВОЙ ОСМОТР ТРЕХМЕРНОГО ОБЪЕКТА

В.В. Ткаченко И.М. Бойко, С.Я. Килин, А.С. Назаров
tkach@newman.bas-net.by, aliaksandr.nazarau@gmail.com
Беларусь, Минск, ОИПИ НАН Беларуси

1. Известно большое число исследований траектории осмотра чело-
веком плоскостных изображений. Для анализа ценными здесь являются 
«тепловые карты» как статистические усредненные данные о плоскост-
ном спектре привлечения зрительного внимания к разным местам кар-
тины. Однако эти исследования не распространяются  на изучение тра-
екторий осмотра человеком  объемного не прозрачного предмета. Чтобы 
осмотреть его поверхность, предмет нужно вращать либо обходить во-
круг.   Закономерности осмотра трехмерного объекта, не имеющие сход-
ства с закономерностями осмотра плоскостных объектов, изучались B. 
Tversky, В. П. Зинченко [2], J. Gibson [1], В.А. Жегало. 

2. В случае осмотра человеком трехмерного объекта траектория осмо-
тра не содержит скачков взора. Осмотр совершается в виде равномерного 
меняющегося по азимуту и скорости маршрута, образующего траекто-
рию в трехмерном пространстве. Коль скоро в осмотре для вращения 
объекта задействуется рука или тело человека, то на траекторию осмотра 
проявляется влияние не только луча внимания человека, но и моторика 
руки и тела. Проведенные нами ранее исследования показали, что на тра-
екторию кругового осмотра трехмерного объекта влияют три причины: 
физические свойства осматриваемого объекта, физиологические особен-
ности субъекта (его руки), психологические мотивы осмотра данного 
объекта конкретным субъектом. Причем именно мотивы могут в значи-
тельной степени менять характер осмотра. Иногда объект осматривает-
ся чисто из любопытства (когнитивно), а есть случаи когда субъект хо-
чет воспользоваться объектом как инструментом для праграматических 
целей. В данной работе изучается только первый случай. Для этого мы 
лишали возможности испытуемого в опытах вращать реальный объект, 
а предьявляли на экране дисплея его 3D модель и испытуемый вращал 
объект рукой через манипулятор «мышь».

 3. Понятие когнитивного мотива. Природа возникновения замыс-
ла связана с двумя его источниками. Возможен случай, когда замыслы 
до начала изучения объекта формируются у испытуемого на основе ин-
струкции, которую экспериментатор предписывает ему выполнять. А в 
естественных условиях замысел возникает «изнутри» субъекта. В дан-
ном исследовании нас интересовал этот второй случай. В эксперимен-
тах было установлено, что замысел имеет много вариантов физической 
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реализации. Траектория осмотра является результатом взаимодействия 
выше указанных трех причин. Две первые причины маскируют третью. 
Третьей причиной, наиболее для нас интересной, может быть, например, 
замысел человека увидеть обратную сторону предмета, приблизиться к 
точке интереса, осмотреть фронтальную панораму предмета, оценить, 
симметричен ли он. Согласно выделенным причинам нами был разрабо-
тан алгоритм, с помощью которого из регистрируемой траектории осмо-
тра виртуального объекта формируется сначала усредненная траектория, 
а затем из нее формируется отфильтрованная. Именно на отфильтрован-
ной траектории распознаются участки, соответствующие реализации 
того или из указанных замыслов субъекта.

4. На поверхности предъявляемого испытуемому объекта – глобуса 
земного шара - были размещены пять желтых пятен для подсказки ему 
точек интереса. Испытуемый должен был, согласно инструкции, найти в 
произвольном порядке эти точки и делать кратковременную остановку в 
точке интереса при осмотре. 

Понятие коннектома и когнитома. В изучении формирования об-
раза 3D-объекта в настоящее время наметился подход на основе понятий 
«коннектом» и «когнитом». В отличие от классических сугубо психоло-
гических подходов он может импортировать в себя данные fMRT и ЭЭГ 
нейроскопии процессов в мозге во время формирования  образа в памя-
ти. Это кибернетический подход, согласно которому в виде коннектома 
в мозге реализуются нейронные пути и узлы, анатомически задающие  
карту мест запечатления в образной памяти всякого образа. Это суть 
hard-wary коры мозга, пути и узлы , которые методами fMRT могут быть 
обнаружены как «хабы» и «проходные дворы», как узлы и ребра графа. 
Наоборот, когнитомом формализуются алгоритмы закачки в эти узлы по 
физическим путям той информации, обучению которой подвергается па-
мять. Это суть soft-wary когнитивного процесса, это процедурные навыки 
сукцессивного и симультатного ввода в память стимулов, организации 
внимания, вызов в рабочую память представлений и воображения.

План опытов. В экспериментальном исследовании была использова-
на лабораторная установка, позволяющая регистрировать на компьютере 
маршрут осмотра человеком трехмерного объекта и затем выделять в нем 
ряд параметров. В качестве испытуемых выступали 150 подростков: юно-
ши и девушки в возрасте от 16 до 21 года, из них  около 70% студенты 
30% старшеклассники. Зрение у всех было в норме, ведущая рука – пра-
вая. Для изучения закономерностей осмотра трехмерных объектов был 
отобран для всех испытуемых один объект: глобус земного шара. Мате-
рики и водный бассейн на глобусе были изображены по типу «физиче-
ской карты», без текстовых обозначений. По поверхности земного шара 
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экспериментатором были рассредоточены 5 желтых пятен для поиска их 
испытуемым. 

Усредненная карта осмотра объекта множеством испытуемых была 
представлена, во первых, значениями времени t прохождения маршрута 
осмотра через каждый из 512 треугольников, на которые была разбита 
сфера осмотра объекта. Во- вторых, находилась статистика векторов, 
показывающих то, в каком направлении из данного треугольника чаще 
всего продолжался у испытуемых осмотр объекта через соседние треу-
гольники. 

В совокупности информация о времени фиксации внимания человека 
на определенные места поверхности объекта, информация о многообра-
зии направлений входа и выхода из точки, а так же информация о замед-
лении скорости при подходе к месту интереса позволили автоматически 
найти на маршруте места, которые характерны для данного объекта на 
его поверхности. Этот анализ явился процессом выявления коннектома 
объекта, выявления в нем хабов и переходов, узлов и ребер графа.

Было выявлено, что существует неравномерность скорости в движе-
нии взора на маршруте. Обнаружены прямолинейные скачки как метода 
осмотра и остановки на маршруте как доказательство существования в 
осмотре сменяющих друг друга коротких замыслов, из реализации кото-
рых синтезируется образ. Наряду с анализом прямолинейных участков 
траектории были проанализированы маневры в сторону от прямого пути. 
Была установлена закономерность, что сильные маневры имеют место, 
преимущественно, в местах хабов. Для таких маневров была определена 
их локализация относительно хабов. 

10. После этого было проанализировано, что определяет решение 
субъекта, к какой следующей точке интереса двигать взор из позиции 
найденной текущей точки интереса. Были проанализированы у каждо-
го испытуемого его особенности «закачки» в когнитом информации об 
объекте относительно очередности посещения им набора из пяти точек 
интереса.
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Изучение влияния обратной связи в процессе достижения человеком 
своих целей в последние десятилетия становится всё более специали-
зированным. Подробное описание важности обратной связи для живых 
систем представлено в работах П.К. Анохина, в которых он описывает 
обратную афферентацию (Анохин, 1955). Затем, ряд исследователей 
предложили теории, согласно которым наиболее эффективным является 
некий один тип обратной связи. Например, несколько мотивационных те-
орий показывают, что положительная обратная связь эффективнее, чем 
отрицательная, поскольку увеличивает веру индивида в его результатив-
ность и способность к достижению поставленной цели (Atkinson 1964, 
Weiner 1974, Bandura 1983). Другие – наоборот, экспериментально под-
тверждают, что отрицательная обратная связь сигнализирует индивиду 
о необходимости приложить больше усилий к достижению цели (Miller 
& Galanter & Pribram 1960, Higgins 1987, Carver & Scheier 1998, Ryan & 
Deci 2000). В 2010 г. группа исследователей из Чикагского университета 
выступила против универсального ответа, показав в серии своих иссле-
дований, что мотивационное преимущество положительной или отрица-
тельной обратной связи зависит от различных условий их применения 
(Fishbach et al. 2006, 2008, 2009, 2010). 

Айлет Фишбах с коллегами исходят из теоретических предпосылок о 
том, что обратная связь необходима для достижения цели, а сообщение 
об успешных и неудачных действиях позволяет людям корректировать 
свои усилия в соответствии с поставленной задачей. Работы Фишбах 
основываются на анализе динамики саморегулирования человека в ходе 
достижения им цели, состоящей из последовательности нескольких (по 
крайней мере двух) действий, например – освоение нового навыка, спор-
тивная тренировка, подготовка к презентации проекта и др. Основные 
выводы Фишбах говорят о следующем: во-первых, (1) положительная об-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-2787.2017.6
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ратная связь об успешности действий может стимулировать дальнейшее 
продвижение к цели, если она сигнализирует о продвижении на пути, в 
том числе, к вышестоящей цели; (2) но уменьшает такую мотивацию, 
если сигнализирует о достижении желаемого состояния (например, уче-
ник получает отличную оценку за тест по математике и не испытывая 
особенной симпатии к предмету, снижает дальнейшие усилия в освоении 
программы). Во-вторых, (3) отрицательная обратная связь о неудачных 
действиях может стимулировать достижение цели скорректированными 
действиями, если они сигнализирует о недостаточном прогрессе в движе-
нии к желаемому состоянию; (4) но снижает мотивацию, когда свидетель-
ствует о снижении вероятности достижения этой цели в принципе (на-
пример, если ученик получает плохую оценку теста по математике и не 
видит для себя возможным отлично усвоить эту программу). Данные вы-
воды иллюстрируют разные представления об оценке прогресса дости-
жения цели: «Я успешно продвигаюсь?» против «Я достиг?» (Fishbach 
et al., 2010).

Ясного понимания влияния обратной связи (ОС) на эффективность 
сенсомоторного научения в психологии на сегодняшний день нет. Не-
которые исследования показывают, что отрицательная ОС обеспечивает 
лучший тренд научения, в сравнении с положительной и истинной ОС, 
при этом, отрицательная ОС всегда была фиксирована в отклонении, на-
пример, на 30% (Агафонов А.Ю. и др. 2013, 2014). Аллахвердов В.М. с 
коллегами в ряде исследований замечали, что научение происходило бы-
стрее при наличии регулярных изменений в иррелевантной информации, 
а нерегулярное изменение иррелевантных параметров не способствова-
ло повышению эффективности (Аллахвердов и др. 2015). Целью нашего 
исследования стало выявление лучшего тренда научения выполнению 
сенсомоторной задачи в условиях сообщения испытуемому об успехе, 
неуспехе или истинной обратной связи. Мы проверяли гипотезу о том, 
что ненаправленная ложная отрицательная обратная связь о неуспехе по-
вышает эффективность выполнения сенсомоторной задачи, стимулируя 
более частую смену стратегий. Ненеправленная ОС представляет собой 
сообщение в формате «вы правы» / «попробуйте ещё» и не несет в себе 
каких-либо явных или неявных закономерностей. 

Цель испытуемых – научится попаданию в нужную точку за 50 по-
пыток. Участники на экране компьютера запускали точку в движение по 
кругу и останавливали её в том же месте, где она стартовала, пройдя всю 
окружность. Старт и финиш движения регулировались клавишей «Про-
бел». В тестовой серии из пяти попыток участники обучались задаче в 
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условиях, когда виден периметр окружности и точка двигалась от начала 
до конца (0–360º) за 4 секунды. В экспериментальной серии участники 
уже не видели окружности и точка исчезала с экрана – становилась не-
видимой в позициях 140º, 160º, 180º, 200º или 220º. Таким образом, ис-
пытуемый домысливал продвижение точки самостоятельно, принимая 
решения о финише. Все остальные параметры оставались идентичны те-
стовой серии (скорость и время движения точки, периметр окружности, 
место старта и финиша). В исследовании приняли участие 135 человек, 
48 мужчин и 87 женщин, средний возраст которых составил 25–32 года. 
Испытуемые были случайным образом разделены на три группы: груп-
па К (контрольная, 43 человека) получала истинную обратную связь о 
результатах совершаемых действий. Экспериментальные группы 1 (44 
человека) и 0 (48 человек) получали ненаправленную обратную связь, где 
группа 1 работала с преимущественно положительной обратной связью 
(70/30), а группа 0 – с преимущественно отрицательной обратной свя-
зью (30/70). То есть, вне зависимости от того, удавалось ли испытуемому 
остановить точку в месте её старта–финиша, программа сообщала ему в 
случайном порядке ответы «вы правы» или «попробуйте ещё». 

Выявлено, что испытуемые статистически значимо разными спо-
собами реагировали на три типа обратной связи. Ненаправленная пре-
имущественно отрицательная обратная связь значимо лучше влияет на 
стремление к достижению цели – попадание в заданный диапазон, чем 
ненаправленная преимущественно положительная обратная связь. Наи-
более эффективный тренд научения демонстрировала контрольная груп-
па с истинной обратной связью F(4,520) = 51.74, p<0.001).

Данные результаты согласуются с выводом (3) Фишбах и коллег, о том, 
что негативная обратная связь мотивирует к смене стратегий в каждой из 
50 проб, в том случае, если она сигнализирует о неверных действиях на 
пути к желаемому состоянию – освоению навыка. По-видимому, отрица-
тельная ОС может быть эффективнее, чем истинная, в условиях введения 
дополнительных переменных, таких как неявные закономерности (Ага-
фонов, 2014; Аллахвердов, 2015). Предметом дальнейшего изучения ста-
новится влияние направленной позитивной / негативной обратной связи 
в условиях явных / неявных закономерностей. 
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ФАКТОРЫ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ПАМЯТНОГО СЛЕДА У МЫШЕЙ С 
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДОРСАЛЬНОГО ГИППОКАМПА

Толченникова В.В.
dulsin@mail.ru 
биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)

Введение. На сегодняшний день общепринятым является представ-
ление об участии гиппокампа (НРС) в процессах обучения и памяти 
(Dandolo, Schwabe, 2018). При этом об отсутствии или наличии памятного 
следа исследователи могут судить только по процессу воспроизведения, 
которое, в свою очередь, определяется мотивационно–эмоциональным 
состоянием (Симонов, 1987). В настоящее время исследователи отдают 
предпочтение простым поведенческим моделям, не позволяющим диф-
ференцированно оценивать информационно-содержательный и эмоци-
онально-мотивационный аспекты функционирования памяти. Поэтому 
целью настоящего исследования было оценить эффекты повреждения 
дорсального НРС на процесс воспроизведения памятного следа в раз-
личных экспериментальных условиях у мышей F1 (C57BL/6xDBA/2) при 
решении пищедобывательной задачи Никольской (Никольская, 2009), со-
поставимой по своей сложности с интеллектуальной деятельностью че-
ловека.

Методика.  Повреждение дорсального гиппокампа осуществляли ме-
тодом электролитического билатерального разрушения стереотаксически 
под хлоралгидратным наркозом; координаты определяли по атласу мозга 
мыши (Paxinos, Franklin, 2008).  Интактным (n = 30) и оперированным 
мышам F1 (n = 30) в условиях свободного выбора в многоальтернативном 
лабиринте было предложено решить пищедобывательную задачу и мно-
гократно воспроизводить сформированный навык  (Никольская, 2009). 
После процедуры обучения проводили тесты на воспроизведение навыка 
при изменении метаболического состояния (тест-1) и при изменении про-
странственной конфигурации экспериментальной среды (тест-2). 

Тест-1. Процедура: в сытом состоянии с животными проводили одно-
кратный опыт, после чего возвращали в исходные условия кормления (24 
часа голода) и наблюдали поведение в лабиринте в течение последующих 
четырех опытов.

Тест-2. Процедура: На пути к первой предпочитаемой кормушке 
устанавливалась перегородка. После двух проб, выполненных в изменен-
ных пространственных условиях перегородку убирали и наблюдали по-
ведение в лабиринте в течение последующих четырех опытов.
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Результаты. Вне зависимости от целостности гиппокампа, мыши спра-
вились с предложенной проблемной ситуацией за 14 ± 2.2 опытов и смогли 
организовать свое поведение в виде четырехзвенного навыка в циклической 
форме. Принципиальным отличием мышей с повреждением dHPC в стаци-
онарных условиях эксперимента была невозможность повторить решения 
более 5.1 ±1.2 раз подряд (11.3±2.5 у интактных мышей, p < 0.05). Эта осо-
бенность сопровождалась феноменом эмоциональной редукции: уменьше-
нием общего количества безусловных проявлений и сужением репертуара 
наблюдаемых реакций в процессе обучения и при реализации навыка.

Тест-1. Изменение уровня сытости привело к изменению локомотор-
ных, условнорефлекторных и эмоциональных характеристик поведения 
как у интактных, так и у dHPC-мышей. При возвращении в состояние 
голода локомоторные и условнорефлекторные характеристики возвраща-
лись в норму, в то время как психоэмоицональные изменения сохраня-
лись на протяжении 3-х последующих опытов. У мышей с повреждением 
dHPC при этом обнаруживался феномен «облегчения» процесса воспро-
изведения: способность стереотипно повторять решение 11 ± 3.7 раза 
подряд. Эффект «облегчения» полностью сходил на «нет» к четвертому 
опыту после пробы на «сытость».

Тест-2. Как интактные, так и оперированные мыши при столкновении 
с перегородкой смогли скорректировать маршрут перемещения. Измене-
ние пространственной конфигурации лабиринта практически не затро-
нуло ни локомоторные, ни условнорефлекторные показатели поведения, 
спровоцировав увеличение эмоциональных реакций как у контрольных, 
так и у мышей с повреждением dHPC. Изменение психоэмоциональных 
реакций носило долговременный характер, сохраняясь на протяжении 
3-х последующих опытов. Этот феномен сопровождался «облегчением» 
процесса воспроизведения у dHCP-мышей.

Обсуждение. Несмотря на принципиально различный характер при-
меняемых воздействий – изменение метаболического состояния в тесте 
1 и топологии экспериментального пространства в тесте 2 – в обоих 
тестах у мышей с повреждением dHPC наблюдался сходный эффект: кра-
тковременное облегчение процесса воспроизведения памятного следа 
на фоне увеличения эмоционального возбуждения. Полученные в насто-
ящей работе данные позволяют сформулировать предположение о том, 
что отклонение от стандартных экспериментальных условий (т.е. таких, 
при которых навык формировался) оказалось достаточным  для того, что-
бы повысить исходно сниженный эмоциональный уровень и увеличить 
показатели воспроизведения до контрольных значений. Обнаруженные 
эффекты открывают новые перспективы в разработке нефармакологиче-
ских методов корректировки функционирования памяти.
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Factors facilitating the reproduction of a memory trace in mice with lesion 
of the dorsal hippocampus.

Рис. 1. Слева – структура виртуального пространства Nikol-5.3. 1 – 
свободное поле, 2 – многоальтернативная зона:  Ы – вход в лабиринт 
(пищевую среду); А, Г – сундуки с монетами; Б, В – сундуки без монет; Р, 
Т – выходы в свободное поле (непищевую среду); Остальными буквами 
обозначены отсеки лабиринта,; крестиком обозначен  старт. Справа – 
скриншот игры. Справа вверху – счетчик, отображающий количество 
добытых монет.
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КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГИИ ИГРОВОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ1

Толченникова В.В.
dulsin@mail.ru 
биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)

Введение. В последние десятилетия набирает обороты новое направ-
ление – психология виртуальной реальности (Войскунский, Меньшова, 
2008). С привлечением основных положений семиотики К.А.Никольской 
был создан системно-информационный подход, показавший высокую 
эффективность в изучении принципов познавательной деятельности  жи-
вотных: муравьев, рыб, ушастых ежей, кроликов, морских черепах, дель-
финов, хорей, мышей, крыс, обезьян (Никольская, 2009). Поэтому целью 
настоящего исследования было адаптировать системно-информаци-
онный подход Никольской к исследованиям на человеке в виртуальной 
многоальтернативной среде. 

Методика. Оригинальная компьютерная игра Nikol-5.3 была разра-
ботана в среде Unity 7.3.  (совместно с Д.Сербаевым) в соответствии с 
основными положениями системно-информационного подхода (рис. 1). 
Виртуальная среда состояла из двух отличающихся в информационном 
отношении зон: просто устроенной зоны (1) и многоальтернативной ла-
биринтной зоны (2), содержащей 7 значимых элементов: входные ворота 
(Ы), сундуки с монетками (А и Г), сундуки без монеток (Б и В), два вы-
хода (Р и Т). Испытуемым предлагалось решить задачу, суть которой со-
стояла в следующем: монетки снова окажутся в сундуках, если после их 
получения самопроизвольно покинуть лабиринтную среду через любой 
из выходов и снова  в нее войти. В связи со структурой задачи решение 
представляло собой четырехзвенный навык в циклической форме: вход, 
посещение двух сундуков с монетами и выход. Инструкция была задана в 
неявном виде: «В этом лабиринте есть удачные варианты».

Игра осуществлялась от первого лица. Угол обзора игрока соответ-
ствовал 900, горизонт видимости включал 2-3 отсека (из 28 отсеков). 
После окончания игры испытуемым предлагали отобразить на бумаге 
структуру экспериментального пространства, а также предпочитаемый 
маршрут. 

Каждому отсеку лабиринта был присвоен знак,  в результате чего пе-
ремещение игрока в виртуальной среде представляло собой текст с вре-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-315-00131
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менными метками, который подвергался системному многоуровневому 
анализу. На основе текста осуществляли реконструкцию познавательного 
процесса.

В качестве испытуемых для первого пилотируемого исследования 
были выбраны студенты МГУ им.Ломоносова (60 человек) в возрасте 19-
22 года: 28 девушек и 32 юношей с опытом существования в игровой вир-
туальной реальности, не принимающие фармакологические препараты.

Результаты. Проведенные исследования показали, что 68.3% игроков 
смогли сформулировать правило появления монеток в пределах первых 
5.3 ± 0.6 мин опытного времени, что высоко коррелировало с временем 
возникновения в опыте эпизода с воспроизведением двух минимизиро-
ванных вариантов подряд (r = 0.93, p < 0.03) а также со средней скоро-
стью перемещения в среде (r = 0.67, p < 0.05). 

Как показал анализ рисунков, несмотря на высокий процент решив-
ших задачу, только 15% из них смогли верно отобразить пространствен-
ную структуру среды. Текстовая запись позволила выявить, что сценарий 
этих испытуемых соответствовал когнитивно-обусловленному типу, ког-
да появлению минимизированного решения предшествовал этап порож-
дения различных вариантов и их сравнения. 

39.4% справились с заданием лишь частично: смогли правильно ото-
бразить относительное расположение и количество значимых элементов 
среды и не справились с количеством и расположением колонн (рис. 1 
– косая штриховка). 14% испытуемых, верно сформулировавших прави-
ло появления монеток не смогли описать ни структуру пространства, ни 
относительное расположение ключевых элементов задачи. Когнитивный 
сценарий таких игроков соответствовал «мгновенному» образованию 
минимизированного решения без порождения различных вариантов ре-
шения.

Выводы. Системно-информационный подход Никольской обладает 
высоким потенциалом как инструмент исследования познавательной де-
ятельности человека в рамках игровой виртуальной реальности. 
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Современное переводоведение все больше стремится к интеграции с 

такими перспективными направлениями научных исследований как ней-
ролингвистика, психология, информатика, психофизиология, когнитоло-
гия и др.  Результатом  этой интеграции служит сосредоточение иссле-
довательских усилий в области траслатологии вокруг двух направлений, 
представляющимися в равной степени перспективными и интенсивно 
развивающимися: психофизиология перевода и корпусные исследования 
перевода. 

Несмотря на многочисленные трудности, комплексный когнитивно-
теоретический подход, объединяющий изучение перевода в качестве 
процесса и  качестве результата, представляет огромный потенциал. 
Дальнейшее уточнение теоретических основ также приведет к появле-
нию новых исследовательских вопросов, в том числе тех, которые, воз-
можно, не возникли бы в рамках строго очерченных парадигм результа-
та или процесса. Наконец, исследования трансляционного познания на 
этом уровне не подразумевают, что перевод ТОЛЬКО включает в себя 
ментальные репрезентации и процессы, а постулируют тот факт, что он 
ТАКЖЕ включает их.

При этом, парадоксальным является тот факт, что недавние работы 
переводоведов вновь делают акцент на «буквальном переводе» посред-
ством эмпирических исследований когнитивных переводческих усилий 
и их соотношения с постулируемыми степенями «буквализма» или «от-
сутствия эквивалента».  Эти степени варьируются от всеобъемлющего 
набора примеров, рассмотренных Тиркконен-Кондит [1] до более огра-
ниченной операционализации, основанной на различиях в порядке слов 
и количественных различиях в наборах трансляционных соответствий у 
Карла и Драгстед [2]. 

Разделение знакомой теоретической конструкции «буквальный пере-
вод» на ее составные части выявляет общую цель. Фундаментальная идея 
о том, что характеристики ментальных представлений делают перевод-
ческие усилия более или менее трудоемкими, а их результаты более или 
менее частотными в совокупных массивах данных, заставляет ученых 
когнитологов-транслатологов продолжать искать соответствующие тео-
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ретические и методологические средства преодоления проблем репрезен-
тации [3]. 

Что касается самого процесса перевода, то он требует огромной пред-
варительной подготовки, поскольку для выполнения качественного и 
адекватного перевода текста совершенно недостаточно выполнить про-
сто грамотный перевод. Научные исследования показывают, что в силу 
свой специфики исходной текст почти никогда не удается перевести до-
словно, поскольку в этом случае он теряет смысл и силу воздействия 
или прагматическую ценность. Нет единого мнения учёных в отноше-
нии сущности переводческой деятельности и основных понятий теории 
перевода. Перевод представляет собой многомерный и многоаспектный 
процесс, который зависит от таких лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов, как система и норма двух языков, культура, коммуни-
кативная ситуация, функциональная характеристика исходного текста, 
норма перевода [4].

Ключевыми, при изучении особенностей переводческой деятель-
ности, с когнитивной точки зрения являются понятия языковой карти-
ны мира, концепта, концептуализации и другие категории когнитивной 
лингвистики.

Для переводоведения проблема специфики культурных концептов и 
национальных концептосфер представляется особенно актуальной, по-
скольку вписывается в контекст одной из самых сложных переводческих 
проблем — проблемы передачи культурно специфической информации 
исходного текста средствами иного языка [5].

Современные технологии позволили переводчикам «хранить» свои 
знания в «облаке», а не в уме, при этом обратиться к ним, отредактиро-
вать, поделиться и пересмотреть их объем можно в любой момент. Циф-
ровые переводческие технологии дают переводческой индустрии то, что 
сознание переводчика пока дать не в состоянии (и вряд ли когда-либо 
сможет) – скорость, надежность и стабильность при переводе текстов 
с высоким процентом повторяемости, технических текстов. Что совре-
менные технологии пока дать не в силах (и вряд ли в ближайшее время 
смогут) – воспроизвести процесс принятия решения переводчиком при 
переводе фразеологизмов или любой другой культурно-специфической 
информации. Переводчик в своей работе, несомненно, следует опреде-
ленным нормам и алгоритмам, но он также, сознательно или бессозна-
тельно, выбирает ту категорию, из которой будет извлечен определенный 
концепт или его эквивалент. Он свободен «изобретать», придавая боль-
шую эксплицитность имплицитному, добавляя скрытые пояснения куль-
турных различий, изобретая новые термины и добавляя метафоры, чтобы 
вскрыть смысловые связи и проявить импликацию, которую невозможно 
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выразить прямо [6]. В результате при всем масштабе данных, накоплен-
ных за последние два десятилетия или около того, и при всех технологи-
ях, все более способных интегрировать данные из широчайшего спектра 
источников, когнитивный механизм перевода по-прежнему невозможно 
воспроизвести цифровым способом. 

Таким образом, реальный неиспользованный исследовательский по-
тенциал заключается в понимании факторов, участвующих в процессах 
принятия решений, происходящих в сознании переводчика, и примене-
нии их в технологических решениях таким образом, чтобы переводче-
ские технологии перестали играть роль «костылей», а стали незамени-
мым фактором в этих творческих процессах.
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Изучение факторов и механизмов переработки образных выражений 
осуществляется с позиций двух психолингвистических парадигм, кото-
рые в зависимости от используемых методов условно можно назвать ин-
струментальной и интроспективной. Каждая из парадигм обладает свои-
ми преимуществами и недостатками, и целостная картина возникает при 
сложении данных, полученных разными методами. 

Соответствие позитивистскому духу современной науки дает серьез-
ную фору инструментальной психолингвистике, оставляя в тени не менее 
ценные результаты, полученные традиционным анкетированием. В то же 
время нельзя не признать, что изучение инструментальными методами 
механизмов восприятия идиом - чрезвычайно продуктивное направле-
ние, расширившее проблемное пространство фразеологической психо-
лингвистики. Гипотеза, реализуемая инструментальными методами, до-
статочна проста: при образном механизме переработки скорость чтения 
будет выше, чем при буквальном. Для исследования скорости обработки 
сигнала показательны методы саморегуляции чтения, айтрекинг и задачи 
на лексическое решение – все они и были использованы в различных ис-
следованиях, хотя в современных работах, скорее, предпочтут айтрекинг 
(Слюсарь и др. 2017). 

Большинство современных исследований, подтверждает идею парал-
лельной переработки, или конфигурации (Cacciari and Glucksberg 1991; 
Слюсарь и др. 2017). К тривиальным переменным можно отнести факторы 
известности (Schweigert 1986) и контекстуальной обусловленности (Giora 
2002), частотности идиомы (Libben and Titone 2008). К нетривиальным 
идеям относится обратная корреляция с частотностью глагола, различия в 
ролях предиката и имени (Libben and Titone 2008; Papagno and Lauro 2010), 
роль концептуальной метафоры (Gibbs 1980), этапность восприятия (Слю-
сарь и др. 2017), синтаксичность идиомы (Cutting and Bock 1997). Каж-
дая из переменных является ключом для активизации механизма образной 
переработки и блокировки естественной буквальной переработки.
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Если рассматривать в контексте высказанных идей результаты пси-
холингвистических исследований метаязыкового сознания методика-
ми анкетирования, можно говорить о роли синтаксической структуры в 
процессах восприятия и различиях в интерпретации агнонимов родного 
языка и иноязычных идиом в пословном переводе (Грянкина 2004), раз-
личиях в процессах категоризации и семантизации идиом (Арзамасцева, 
2014) или роли прагматических характеристик (Шумилина 1997).

Вместе с тем, несложно увидеть, что зависимость восприятия идиомы 
от образной и прагматической специфики фразеологических единиц не по-
падает в исследовательский фокус внимания. Возможно, это связано с тем, 
что современная наука не владеет достаточным инструментарием для того, 
чтобы типологизировать фразеологическую прагматику. То же самое ка-
сается образности идиом. Образная составляющая формирует семантику 
идиомы (Добровольский 1996), однако и в настоящее время фразеология 
не оперирует ни типологией образов, ни представлениями об образных ин-
вариантах и примитивах, ни соответствующим метаязыком.

Инструментальная лингвистика опирается на презумпцию последова-
тельности и логичности поведения индивида, в то время как речемысли-
тельная деятельность проходит в условиях сбоев и погрешностей, в связи 
с чем представление об «оптимальной релевантности» выглядит утопич-
но. Поэтому для решения проблемы переработки образных выражений 
необходимо использовать комплекс количественных и качественных ме-
тодик, учитывающих множественность параметров идиомы (Баранов, 
Добровольский 2009) и особенности речемыслительной деятельности 
носителей языка.

Продемонстрируем некоторые высказанные замечания на примере на-
шего исследования восприятия 25 монгольских образных выражений 100 
носителями русского языка. В ходе эксперимента пословно переведенные 
монгольские фразеологизмы (например, вскормленный теленок тележку 
разрушит, как топор с неправильной рукояткой), необходимо было семан-
тизировать, указать русский эквивалент (психолингвистический аналог) 
и дать оценку. Данные трех рубрик оценивались с точки зрения согла-
сованности реакций, полученных от одного информанта, что в целом 
подтвердило наше предположение о различных сбоях в ассоциативных 
цепочках (около 20% реакций на один стимул). При этом восприятие де-
автоматизированного образного выражения осуществлялось по разным 
моделям в случае возможности подбора аналога и невозможности под-
бора: 1. установление аналога (на основе синтаксической структуры и 
лексического компонента) → значение и этическая оценка; 2. образная 
интерпретация (на основе межъязыковой образности) → денотация → 
значение → оценка.
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Анализ психолингвистических аналогов (первая модель) позволяет 
выделить ведущие стратегии идентификации идиомы. Например, крите-
риями эквивалентности идиом как ставить рис на кончике иголки (монг.) 
и искать иголку в стоге сена (русск.) является совокупность факторов: 
образная семантика (‘бессмысленность невозможного действия’), син-
таксическая структура и лексический компонент (игла). Причем образная 
семантика сближает русскую идиому с такими выражениями, как мар-
тышкин труд, сизифов труд, а лексический компонент – с идиомой хо-
дить по лезвию ножа; образная семантика в сочетании с синтаксической 
структурой соотносит монгольское выражение  с фразеологизмом толочь 
воду в ступе. Использование разных стратегий объединяется в пределах 
одного семантического поля – «труд». Наиболее значимыми факторами 
для интуитивной идентификации иноязычной и родной идиомы являют-
ся синтаксическая структура фразеологизма, концептуальная семантика, 
лексический компонент и фразеологический образ. Каждый из аспектов 
имеет доминантные структуры: для синтаксиса это компаратив и отрица-
ние, для лексики – маркированные единицы, для концептуальной семан-
тики – поля «труд» и «глупость». 

Реализация второй модели осуществляется с опорой на образную 
структуру идиомы и аксиологические константы. Доминантным смыс-
лом при восприятии монгольских образных выражений является идея 
‘бесполезности, бессмысленности’. В рамках такой интерпретации ос-
мыслено 11 идиом: укусить ямочку ладони (о трудном, невозможном 
деле), как звезда днем (о редком и важном событии), надевать бумажную 
шапку (перехваливать, льстить), шерсть зеленого ягненка (несбыточное, 
нереальное), как часть старого ружья (об опытном человеке) и т.д. 

В целом на интерпретацию идиом повлияло представление о прото-
типическом фразеологизме как назидательном образном выражении, экс-
прессивной асимметрии фразеологизмов, а также стремление осмыслить 
идиому в пределах определенных концептуальных полей: «труд/лень» 
и«ум/глупость». Наиболее значимыми для восприятия образных выра-
жений являются аксиологические константы обыденного сознания. Про-
веденный анализ показал возможность опоры на нетрадиционный набор 
факторов в процессах интерпретации восприятия образных выражений, 
к которым можно отнести структуру образа, аксиологические констан-
ты, метаязыковые стереотипы, согласованность компонентов реакции, 
модели переработки и др., что показывает взаимодействие языковых, 
метаязыковых, культурных, психолингвистических, когнитивных состав-
ляющих. Выявленные факторы целесообразно верифицировать в инстру-
ментальном исследовании.
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Гендерность в языке - функционально-семантическая категория (Го-
лев 2013), находящая воплощение на всех языковых уровнях, прежде все-
го в категории рода в русском языке. Отсутствие жестких формальных 
показателей категории послужило причиной образования промежуточ-
ных классов слов, таких как слова общего рода, статус которых в грам-
матической системе русского языка остается неопределенным. Экспери-
ментальное исследование слов общего рода показало, что носители языка 
тяготеют к однозначному гендерному маркированию этих единиц: плакса 
- она, задира - он (Горбацкая 2011), и подтвердило существование в ме-
таязыковом сознании устойчивых гендерных стереотипов в отношении 
предикативной оценочной лексики. Фронтальный анализ наименований 
лиц в славянских языках показал, что асимметрия рода и пола охватывает 
всю сферу личных существительных, что связано как с андроцентризмом 
языков, так и с социальной доминантой категории рода (Архангельская  
2014: 195-196). Более того, сходные тенденции могут обнаруживаться в 
«окололичных» существительных. Так, неодушевленные существитель-
ные персонифицируются на основе родовых граммем (Кобозева 2001); 
гендерно маркированная метафоризация, также с опорой на родовые 
признаки, происходит в классе наименований животных (Рязанова 2011); 
гендерная маркированность соматизмов экспериментально обосновыва-
ется в (Трофимова У. 2017).

В совокупности эти и смежные факты (наращение экстенсионала ка-
тегории гендерности, семантические расширения и др.) приводят к се-
мантическому усложнению категории гендерности, концептуализация 
которой осуществляется также на основе сопряженных сем, к которым 
можно отнести размер, оценку, возраст и социальный статус. Например, 
отмечаемая семантическая трансформация категории рода в размер (Сте-
панов 1972: 116) коррелирует с использованием уменьшительных форм 
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как дискурсивной характеристикой женской речи (Кирилина 2005); в на-
шем эксперименте (Трофимова У. 2017) эта связь проявилась в корреля-
ции женской и детской маркировки соматизмов. Установлено, что веж-
ливый стиль характерен как для женского общения, так и для общения 
среди лиц с высоким социальным статусом (Кирилина 2005). В то же 
время динамика оценок по шкале фемининности/маскулинности наиме-
нований лиц по виду деятельности также зависит от социального статуса 
профессий (Трофимова Е. 2018) и т.д. Иначе говоря, семантические ком-
поненты категории гендерности находят специфическое отражение как в 
дискурсивной практике, так и в структуре языковых категорий. 

Несмотря на динамичные социальные процессы, снижающие роль 
гендерной дифференциации, гендерные стереотипы значимы для по-
нимания текста, что доказывается серией психолингвистических экспе-
риментов с использованием методик саморегуляции чтения (Carreiras et 
al. 1996; Kennison and Trofe 2003) и айтрекинга (Pyykkönen et al. 2009). 
Авторами обосновывается влияние гендерного стереотипа личного су-
ществительного в позиции антецедента на скорость восприятия текста в 
ситуации его согласования или рассогласования по гендеру с местоиме-
нием (Carreiras et al. 1996; Kennison and Trofe 2003). Все эксперименты 
демонстрируют значимость инструментального анализа гендерного сте-
реотипа. 

В задачи данного исследования входит исследование силы гендерного 
стереотипа в различных классах слов и семантические факторы влияния 
на выбор реципиента. Предполагается, что различные «комбинации» се-
мантических признаков формируют разную гендерную установку у ис-
пытуемых. В качестве примера приведем психолингвистическое иссле-
дование гендерных установок при чтении референциальных контекстов с 
наименованиями профессий. 

Процедура тестирования проводилась на бесконтактной системе ре-
гистрации движений глаз SMI RED-500. Перед началом теста осущест-
влялась стандартная калибровка и валидизация системы. После этого 
русскоязычным испытуемым предлагались для чтения тексты разговор-
ного стиля, в которых наименования лиц и профессий в позиции анте-
цедента, не имеющие «узаконенной» гендерной пары (такие как блогер, 
бариста, аллерголог, гомеопат, френд, гастарбайтор и др.), соотносились 
с местоимениями женского рода. Например: Перед посетителями библи-
отеки выступит известный блогер. Мы хорошо знаем её по видеорепорта-
жам из учебных заведений Америки. Таким образом, в качестве целевых 
слов выступали маркированные с точки зрения категории гендерности 
имена существительные (в мужском роде) и соответствующие им рефе-
ренциальные слова (местоимения) в форме женского рода. Все слова, 
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кроме целевых имён и служебных, в предложениях были «выровнены» 
по частотности и длине. 

Цель эксперимента состояла в том, чтобы в процессе беглого чтения 
зафиксировать значимые отклонения параметров движений глаз при чте-
нии данных целевых фрагментов от средних значений при чтении других 
фрагментов (слов). Иными словами, ставилась задача определить степень 
влияния гендерной установки на скорость и сложность обработки целе-
вого имени и референциального слова.

По результатам однофакторного дисперсионного анализа установ-
лено, что общее количество фиксаций, латентное время первых фикса-
ций и времени второго прохода значимо больше на целевых стимуль-
ных блоках (в отличие от филлеров). В целевых стимулах обнаружены 
статистически значимые различия между временем первой фиксации 
целевых слов (имени (M=202,5 ms) и референциального местоимения 
(M=159,7 ms)) и остальных слов (M=151,6 ms) в целевых предложениях 
(F(2,257)=3,019, p=0,051). Данный параметр говорит о первичных ста-
диях обработки лексической информации, в ходе которых значительное 
влияние оказывает новизна воспринимаемого слова для испытуемого. 
Во многом это, несомненно, связано с частотностью употребления еди-
ницы, однако весьма интересным представляется и большая акценти-
ровка референциальных слов, являющихся достаточно частотными в 
языке. Вместе с тем, по другим параметрам движений глаз значимых 
различий не наблюдается. 

Проведенный эксперимент показал необходимость комплексного под-
хода к решению поставленной задачи, более детальное описание которо-
го, а также предварительные результаты исследования будут рассмотре-
ны в докладе.
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Доклад посвящен анализу постов сторонников демократической 
партии США в социальных сетях Twitter и Instagram с точки зрения раз-
личных видов коммуникативной координации, направленных на активи-
зацию борьбы против Д. Трампа и республиканцев. Коммуникативная ко-
ординация рассматривается как «linguistic alignment» (Pickering, Garrod 
2004; 2006), ситуация, в которой при помощи языка (а, шире, и иных 
средств коммуникации) люди координируют свои индивидуальные ког-
нитивные системы, порождая новую, более сложную когнитивную систе-
му, возможности которой превосходят возможности их индивидуальных 
когнитивных систем. Отдельные пользователи начинают совместно ма-
нипулировать информацией, создавая синергии, которые потенциально 
расширяют возможности участников этого процесса (Fusaroli, Rączaszek-
Leonardi, Tylén 2014). Цель – рассмотреть специфические, преимуще-
ственно полимодальные (включающие как вербальный, так и икониче-
ский компоненты) тексты, размещаемые на популярных площадках, на 
тематическом, лексическом, грамматическом и визуальном уровнях и вы-
явить основные координативные элементы, позволяющие реализовывать 
единую глобальную стратегию консолидации своей группы и мобилиза-
ции демократического электората в ходе избирательной кампании в Кон-
гресс США в 2017-2018 гг. Условно данную стратегию можно обозначить 
как «Blue Wave», поскольку данный концепт широко реализуется в аме-
риканском общественно-политическом дискурсе последнего времени. 
Критично настроенные по отношению к президенту пользователи начали 
активно выражать свою принадлежность к оппозиционно настроенной 
группе через это словосочетание, где прилагательное отсылает к тради-
ционному цвету демократической партии, а общая идея – постепенное 
нарастание активности про-демократически настроенных избирателей и 
популярности кандидатов-демократов, которые подобно большой волне 
или цунами должны захватить всю страну и «утопить» политических оп-
понен тов.

Под глобальной коммуникативной стратегией [Трощенкова 2015; 
2016; 2017] подразумевается результат координации индивидуальных 
стратегий воздействия отдельных участников дискуссии, принадлежа-
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щих к какой-то группе. Эти коммуниканты вместе поэтапно реализу-
ют коммуникативные шаги по достижению целей своей группы. Любая 
коллективная стратегия строится на основе индивидуальных страте-
гий, однако, это не простая сумма коммуникативных ходов отдельных 
коммуникантов, а более сложное целое, поскольку участники зачастую 
выполняют различные, взаимодополняющие коммуникативные дей-
ствия. В условиях, когда пользователи порождают полимодальные тек-
сты, согласование коммуникативных действий может дополнительно 
усложняться тем, что одни и те же функции в сообщениях могут вы-
полнять как визуальные, так и вербальные компоненты в рамках кросс-
модальной координации.

В докладе (в аватарах и никах пользователей, хэштегах, текстах твит-
тов и подписей к постам Instagram, визуальных компонентах постов, 
таких как картинки, фото, gif-анимации, видео, смайлы) будут рассмо-
трены иконический и лексический аспекты а) демонстрации принад-
лежности к группе «своих» как сильной и сплоченной группе защитни-
ков американской демократии; б) моделирования группы «чужих» как 
угрозы национальному благополучию и базовым ценностям. Также бу-
дет рассмотрена грамматическая координация, связанная с мобилизаци-
онным эффектом идеи угрозы и необходимости противостоять ей. Будет 
проанализирована тенденция порождения сообщений-лозунгов, объ-
единенных функцией призыва к совершению определенных действий: 
широкое употребление кротких простых побудительных, восклицатель-
ных, вопросительных предложений (напр. Let’s #TurnTXBlue; Get ready 
to #Resist; Have you voted yet? Let us know!; I voted! Have you?!), мо-
дальных глаголов и выражений со значением долженствования и воле-
изъявления (напр. He must be removed from offi ce!; We will NOT believe, 
we will NOT accept, or stand by. We the people are pissed off, therefore: We 
WILL #fi ghtback we WILL #resist), конструкций с time to, yes to (напр. 
Time to #impeach; Yes to the vote!). А также способы управления внима-
нием аудитории через дополнительные средства: капитализацию клю-
чевых слов, использование парцелляции (Stop giving him a pass. He. Is. 
Unfi t; LOCK. THEM. UP.) и метаязыковой контроль развития самой ко-
ординации (напр. Support these protesters. Use the #impeach45; Join us @
tulakitchen in Bay Shore).
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(Россия, Санкт-Петербург)

Понятие воли – широко употребимо в обыденном общении, полити-
ческой практике, морали и праве. Однако его использование испытывает 
серьезные проблемы уточнения содержания и операционализации. Ситу-
ация усугубляется, что сомнения в возможности «свободы воли» получа-
ют новые аргументы в результатах нейропсихологических исследований, 
успешных применений маркетинга с использованием цифровых техноло-
гий, других технологий манипулирования. 

В докладе на материале исследований в нейропсихологии и политиче-
ской науке предлагается систематизация основных компонентов темати-
зации воли, что позволяет проследить важные следствия такой система-
тизации для методологии науки, права и морали. 

Главный вывод заключается в совместимости каузальной детерми-
нации и свободы воли. Их совместимость основывается на фундамен-
тальной роли ответственности, которая обеспечивается социально-куль-
турными практиками(семейное воспитание, обыденное общение, игры, 
обучение, профессиональная подготовка, творчество), их. 

Социализация (как успехи и неудачи в социально-культурных прак-
тиках, ох оценка) вырывает личность из естественных причинно-след-
ственных связей, замыкает их на личность, превращая ее в causasui. Тем 
самым диспозициональная природа мотивации получает закрепление в 
нейрофизиологических процессах. Сознание и свобода являются эпифе-
номеном культуры и коммуникации. 

Подчеркивается, что междисциплинарный характер концепта воли яв-
ляется примером соотношения нарративов объяснения в естественных и 
гуманитарных науках.  
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Модель психического обозначает совокупность репрезентаций о пси-
хических состояниях, таких как мысли, желания, знания и др., что по-
зволяет нам объяснять и предсказывать поведение окружающих людей 
(Сергиенко и др., 2009).Методология исследования модели психического 
строится вокруг задачи на понимание ложных убеждений, что считается 
ключевой способностью и предполагает разделение собственных психи-
ческих состояний и состояний партнера (Wellmanetal., 2001).

Ранние исследования показали, что большинство трехлетних детей 
обнаруживают дефицит в понимании ложных убеждений, но к 5 годам 
уже успешно решают данную задачу (Perner, Leekam, Wimmer, 1987). В 
более позднихработах было обнаружено, что при конструировании экс-
периментальной процедуры задачи таким образом, что она не требует 
вербализации ответа, дети демонстрируют понимание в более раннем 
возрасте (Wellmanetal., 2001).

Множество зарубежных работ посвящено изучению способности 
детей говорить о психических состояниях и использоватьметакогнитив-
ный язык. В этом направлении распространённым является нарративный 
метод исследования (Britton, Pellegrini, 2004).Отмечается, что разные 
характеристики нарративов, например, использование и описание эмо-
циональных состояний сопряжено с показателями модели психического 
(Siller M. etal., 2014, Уланова, Королева, 2018). В целомвырисовывается 
картина сложных взаимосвязей между языком и моделью психического, 
их отдельными аспектами (Astington, Baird, 2005), что требует накопле-
ния эмпирических данных и их дальнейшего осмысления.

Настоящая работа направлена на изучение способности детей описы-
вать ложные убеждения (при пересказе историй партнеру) и согласован-
ности характеристик нарратива с показателями развития модели психи-
ческого. 

Участники и методы исследования
В исследовании приняли участие 40 детей двух возрастных групп – 4 

года и 6 лет (по 20 человек в каждой группе). Блок методик на оценку 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-528.2017.6
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модели психического включал две задачи на понимание ложных убеж-
дений (задача «Sally&Ann» и задача «с неожиданным содержимым» или 
«appearance-realitytask»),понимание базовых эмоций, намерений, мен-
тальной и физической причинности событий, отличий живого и неживо-
го, понимание юмора.

Исследование особенностей описания ложных убеждений проводи-
лось на материале детских нарративов. Сбор текстового материала для 
дальнейшего анализа был организован как пересказ детьми историй в си-
туации коммуникации (другому ребенку).В качестве материала для пере-
сказа были использованы истории, сюжет которых был унифицирован 
и содержал описание двух персонажей, один из которых совершал дей-
ствие в тайне от другого (например, забирал предмет, прятался), авторой 
сталкивался с неожиданным для него последствием (пропажей, исчезно-
вением). В полученных нарративах были выделены и проанализированы 
конструкции, описывающие ложное убеждение персонажа (ментальные 
глаголы, глаголы действия, речи, восприятия и других состояний, указы-
вающих на рассогласование знаний персонажа о событии и реальности).

Результаты исследования
Анализ возрастных изменений обнаружил достоверное различие по-

казателей модели психического между группами детей 4 и 6  лет (U=55, 
при p≤0.01 при сравнении общего показателя между возрастными груп-
пами).

В нарративах были выделены два способа описания ложных убежде-
ний: описание знаний о неожиданном событии путем передачи действий 
персонажа в пространстве и глаголов восприятия, необходимых для по-
лучения знания (оценивалось в 1 балл, например «мальчик повернулся и 
увидел, что ведро пустое, рыбы нет»), вторым способом было описание, 
включающее ментальные глаголы и описывающее внутренний менталь-
ный план героя (оценивалось в 2 балла, например «когда повернулся, 
яблок нет, и он думал, что рассыпал, а это ворона съела, и он заплакал»). 
В ряде случаев в нарративе отсутствовало описание ложного убеждения. 
Количественный анализ в двух возрастных группахпоказал существен-
ное увеличение нарративов, содержащих описание ложных убеждений в 
группе шести лет (с 45% в группе четырехлетних детей до 90%). Более 
половины участников младшей возрастной группы ограничились опи-
санием фактических действий или не указывали на восприятие героем 
истории происходящих событий.

При сравнении групп детей, описывающих ложные убеждения и тех, 
не говорил о знаниях героев были обнаружены различия в уровне мо-
дели психического:в общем показателе модели психического (U=47, при 
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p=0.052), понимании ментального мира (U=53, при p=0.055) и понимании 
ложных убеждений в задаче «с неожиданным содержимым» (U=32, при 
p=0.060). Дети, лучше понимающие психические состояния, чаще вклю-
чали в описание событий указание на внутреннее состояние героя. При 
оценке связей на общей выборке была обнаружена корреляция между 
описанием ложных убеждений героя в пересказе и пониманием ложных 
убеждений в процедуре задачи «с неожиданным содержимым» (r=0.365, 
при p=0.04), а также пониманием базовых эмоций (r=0.312, при p=0.05).

Результаты проведенного исследования демонстрируют возрастную 
динамику в понимании психических состояний и способности к описа-
нию ложных убеждений в промежутке между 4 и 6 годами, что соответ-
ствует данным зарубежных исследований. Получены аргументы в пользу 
согласованного развития модели психического и описания ложных убеж-
дений в процессе коммуникации, что требует координации точек зрения 
у себя, коммуникативного партнера и героя истории.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИЛЫ СТИХОТВОРНОГО 
ТЕКСТА1

Е.В. Урысон

Объект работы – лирические стихотворные тексты. Хорошо известно, 
что проза, даже лирическая,  в первую очередь выражает «объективное 
содержание». Стих, как правило, тоже выражает «объективное содержа-
ние», но при этом обладает некоей «воздействующей силой». Эта сила 
направлена на внушение читателю (слушающему) особого «настроения» 
(в случае лирики – лирического настроения).  «Настроение» обычно яв-
ляется главным в стихе – именно оно в первую очередь воспринимается 
адресатом. Воздействующая сила стиха безусловно создается его ритмом 
(ср. музыку). Цель работы – показать, что ритм подчеркивает опреде-
ленную семантику в стихотворном тексте. Это ритмическое выделение 
определенной семантики и создает в конечном итоге  воздействующую 
силу стиха.  Лингвистическая задача состоит в том, чтобы (а) уметь опре-
делять в стихотворном  тексте соответствующие компоненты семанти-
ческого представления текста;  (б) выработать такое представление  сти-
хотворного текста на семантическом уровне, которое бы моделировало 
наличие у лирического стихотворения воздействующей силы. 

В работе демонстрируется, что на семантическом уровне «лирическое 
настроение»» стиха создают повторяющиеся семантические компонен-
ты, распределенные в тексте неслучайным образом. Важную роль в сти-
хотворном тексте играют повторы весьма мелкого семантического эле-
мента, обнаруживаемого при иногда достаточно глубокой семантической 
декомпозиции слова. 

В конкретном стихотворении выделяется свой ограниченный на-
бор повторяющихся семантических элементов. Такой повторяющийся 
компонент может обнаружиться как в ассерции, так и в пресуппозиции 
лексемы. Кроме того, повторяющийся семантический компонент может 
обнаруживаться в смысловом выводе из текста (в импликации). Повторы, 
создаваемые компонентом, который обнаруживается в пресуппозиции 
или в импликации, можно назвать «скрытыми».  Скрытые повторы, по-
видимому, представляют особый интерес с точки зрения семантической 
организации стиха.  

Кроме того, существенна линейная позиция в строке слова, содержа-
щей данный компонент. Некоторые позиции в строке являются «семанти-
чески сильными», а другие - «семантически слабыми». «Семантически 

1 Выполнено при поддержке РФФИ (№ 16-04-00302). 
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сильные» позиции определяются, во-первых, структурой стиха: это ко-
нец строки или строфы (и тем более – всего стиха). Во-вторых, семанти-
чески сильная позиция создается синтаксисом: (а) концом предложения 
(возможно, также и концом обособленного оборота); (б) нарушением 
нейтрального порядка слов. Семантически сильные позиции создаются 
также некоторыми ритмическими факторами. 

Семантическое представление стихотворного текста предлагается 
представлять в виде двух блоков. Первый блок содержит запись «объек-
тивного содержания» стихотворного текста. Данный блок, по-видимому, 
организован так же, как семантическое представление прозаическо-
го текста. Второй блок содержит  представление «настроения» стиха и 
представляет собой набор семантических компонентов, возможно иерар-
хизованный, создающих воздействующую силу стихотворного текста. 
Наличие второго блока отличает семантический уровень представления 
стихотворного текста от семантического представления текста прозаиче-
ского. Обсуждается структура второго блока. Предлагаемая модель де-
монстрируется на анализе некоторых коротких детских стихотворений.
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деятельности и нейрофизиологии РАН (Россия, Москва)

Проблема состоит в том, что существующие средства музыкального 
анализа не ориентируются на объективные данные о воздействии музы-
кальных произведений на слушателя. Поэтому представляется исклю-
чительно важным комплексное междисциплинарное исследование му-
зыкального восприятия, сочетающее в себе методы психофизиологии и 
музыкальной теории.

Общей Целью исследования является анализ общих закономерностей 
и индивидуальных особенностей реагирования мозга человека на при-
менение различных музыкальных средств, выявление объективных зако-
номерностей воздействия музыкальных средств на мозговую активность. 

В предыдущей серии экспериментов было показано, что анализ коге-
рентности ЭЭГ при мысленном воспроизведении музыкальных мелодий 
может служить инструментом исследования музыкального восприятия - 
во всяком случае, позволяет по объективному критерию (синхронизация 
ЭЭГ) отличить «понятную» (хорошо структурированную, легко удержи-
ваемую в памяти) музыку от «непонятной» (сложной для анализа и для 
запоминания). Данные экспериментов были доложены на конференции 
по Когнитивной нейронауке в 2012 году (Доклад: Уровни когерентности 
ЭЭГ при мысленном воспроизведении музыкальных мелодий. И.А. Урю-
пин, О.О. Кислова, V Международная конференция по Когнитивной ней-
ронауке). Результаты проведённой работы интересны тем, что наглядно 
показали возможности “мысленного эксперимента” как метода исследо-
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вания когнитивных функций (восприятие, память; с применением слож-
ного стимула в виде музыкальных мелодий).

Мы представляем новую оригинальную экспериментальную схему, 
которая продолжает исследование закономерностей музыкального вос-
приятия объективными методами наук о мозге и поведении. 

С целью анализа музыкального материала предлагаем выделить 3 ос-
новные группы элементов («модулей»): динамические, темпоральные и 
звуковысотные. Предполагается, что каждый «модуль» проходит в про-
цессе восприятия несколько стадий переработки в нервной системе. За-
крепление музыкального «модуля» в памяти предположительно связано 
с эндогенной эмоциональной реакцией.

Теоретические допущения в терминах музыкальной теории: В звуко-
высотном типе [модули] - это голосоведение (не только мелодическое, 
но и всё контрапунктическое), в динамическом - это тембры (данное 
музыкальное средство отнесено именно к динамическому типу, посколь-
ку различие между тембрами разных инструментов различается в раз-
ном динамическом уровне одних и тех же обертонов и в разной форме 
динамического развития каждого отдельного нотированного звука), в 
темпоральном - это ритмические структуры вычлененных звуковысот-
ных и динамических линий. Второй уровень и третий уровень иерархиза-
ции - вычленение более абстрактных и обобщающих структур на основе 
предыдущего уровня. Второй уровень - характеристики паттерна - вре-
менной единицы имеющей временной лимит приблизительно 1,7-3,6 сек. 
Высотный тип представляют гармонии (аккорды), динамический - ха-
рактерная импульсная структура паттерна, темпоральный - метриче-
ские структуры. Третий уровень иерархизации - наиболее абстрактный, 
фиксирует информацию, которая выделяет общие черты у потока пат-
тернов. В звуковысотном типе - это звукорядные и ладовые структуры, 
в динамическом типе - это изменение границ динамического уровня (ми-
нимум и максимум), имеющие место в паттернах; в темпоральном типе 
- это инерционное структурирование формы (прежде всего квадратные 
структуры и отклонения от них). Что характерно - каждый из уров-
ней модулей имеет оптимальный и максимальный лимит составляющих 
единиц... Количество элементов составляющих то или иное музыкаль-
ное средство также имеет оптимальный и максимальный показатель 
для воздействия (количество звуков в гармонии, количество долей чле-
нящих метр и др.), а также наиболее инерционные структуры из этих 
элементов (соотношение звуков в гармонии, метрическая симметрия и 
др.), которые оптимизируют восприятие того или иного типа модуля, 
давая возможность представить более сложную структуру в одном или 
двух параллельно развивающихся модулях (например, насыщенная мело-
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дическая структура при инерционном метре и импульсной структуре 
паттерна, метрическая нестабильность при звуковысотной стабиль-
ности).

Гипотеза эксперимента: предполагаем, что восприятие элементов 
музыки («модулей») каждого типа имеет свои закономерности (вызыва-
ют привыкание, закрепляются в памяти и т.д.), а их искажение будет вы-
зывать специфический ответ в центральной нервной системе (в том числе 
эмоциональный).

Каковы цели исследования? Что мы собираемся выяснить?
- как отличается восприятие разного типа искажений? (как отличается 

реакция мозга на
разные типы искажений?)
- сколько времени требуется для усвоения музыкальной структуры? 

(сколько времени
занимает адаптация мозга к новой структуре? объективно отражается 

оценкой скорости двигательной реакции и латентности компонентов Вы-
званных потенциалов).  Сколько времени на самом деле занимают эти 
процессы? (возможно исследовать с помощью анализа компонентов Вы-
званных потенциалов головного мозга)

- Где происходит формирование «модулей»? (локализация компонен-
тов Вызванных потенциалов головного мозга)

Схема эксперимента:
Предлагаем регистрировать двигательную реакцию (нажатие на кноп-

ку, когда участник «услышал» сбой - искажение в музыке) и Вызванные 
потенциалы головного мозга в ответ на звуковые стимулы (музыкальные 
мелодии с разными типами искажений, в качестве стимула рассматрива-
ем «сбой», искажение мелодии). Перед искажением музыкальной мело-
дии возможен предупреждающий визуальный сигнал (значок на экране 
пред лицом испытуемого). Визуальный стимул (звездочка или крестик) 
предъявляется за пол-секунды перед искажением.

Типы Стимулов: Предупреждение -> искажение; Без предупреждения 
-> искажение; Предупреждение -> без искажения. Итого: 6 типов стиму-
лов (+2 ситуации типа «ложная тревога»), в которых возможно сравнение 
реакции по объективным поведенческим и электрофизиологическим по-
казателям.

Методы, которые мы предполагаем применить в исследовании: 
Метод Вызванных потенциалов коры головного мозга позволяет 

провести анализ компонентов (с целью выяснить, сколько времени на са-
мом деле занимают реакция на стимул и привыкание к новому типу сти-
мула), вычислить локализацию очагов активации в коре головного мозга. 
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Измерение Скорости реакции - поведенческий ответ.
Схема исследования была опробована в серии пилотных экспери-

ментов, показавших, что возможны коррекция и дальнейшая разработ-
ка исследования в данном направлении, которое представляет собой как 
практический интерес для музыкальной композиции (особенно в совре-
менных условиях, при существующем запросе от кино- и рекламной ин-
дустрии), так и научное приложение к музыкальной теории. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СВЯЗИ В СЕТЕВЫХ 
АРХИТЕКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА1

В.Л. Ушаков, В.А. Орлов, Б.М. Величковский, М.Г. Шараев 
tiuq@yandex.ru, ushakov_vl@nrcki.ru
НИЦ Курчатовский институт (Россия, Москва)

В настоящей работе проводилось исследование эффективных (при-
чинно-следственных) связей между структурами головного мозга, от-
носящихся к разным уровням эволюционного развития: архикортекс, 
палеокортекс и неокортекс. Используя данные функциональной магнит-
но-резонансной томографии (фМРТ) у 25 здоровых испытуемых с по-
мощью метода спектрального DCM (Dynamic Causal Modeling) было из-
учено взаимодействие между симметричными левыми и правыми зонами 
мозга: 

неокортекса - система DMN (Default Mode Network) – области mPFC 
(medial prefrontal cortex), PCC (posterior cingulate cortex), IPCl and IPCr 
(left and right intraparietal cortex); FPCl and FPCr (left and right frontopolar 
cortex), VLPCl and VLPCr (left and right ventrolateral prefrontal cortex);

палеокортекса - AMYl and AMYr (left and right amygdalae);
архикортекса - HIPl and HIPr (left and right hippocampal formation).
Данные МРТ были получены у 25 здоровых людей, средний возраст 

24 (от 20 до 35 лет, правши). Протокол проведения эксперимента был 
одобрен в этическом комитете НИЦ «Курчатовский институт». В экспе-
рименте использовался 3 Тл МР-томограф (SIEMENS Magnetom Verio). 
Для получения структурных анатомических данных были использованы 
параметры T1-взвешенной сагиттальной 3D-последовательности на ос-
нове быстрого градиентного эхо-сигнала: 176 срезов, TR = 1900 мс, TE 
= 2,19 мс, толщина среза = 1 мм, угол поворота = 9°, инверсия время = 
900 мс и FOV = 250 × 218 мм2. Данные фМРТ были получены приме-
нением T2*-взвешенных эхо-планарных последовательностей: 30 срезов, 
TR = 2000 мс, TE = 25 мс, толщина среза = 3 мм, угол поворота = 90° и 
FOV = 192 × 192 мм2. Участникам было дано задание лежать спокойно 
и расслабленно с закрытыми глазами (засыпание контролировалось) в 
течение всего времени эксперимента (1000 временных точек, время экс-
перимента около 35 мин.). фМРТ и анатомические данные были пред-
варительно обработаны  с использованием SPM8 с поправкой на магнит-

1 Исследования были частично поддержаны грантами РНФ (17-78-30029 и 18-11-00336, 
по картографированию мозга и интеллектуальные агенты на основе когнитивной модели 
человекоподобного разума, соответственно) и РФФИ (ОФИ-м гранты 15-29-01344 и 17-29-
02518, по волнообразным процессам в сознании и когнитивно-эффективные структуры 
человеческого мозга, соответственно).
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ную неоднородность поля внутри зоны интереса (fi eld mapping протокол) 
и коррекции времени получения среза (slice-timing correction). Маски 
исследуемых зон были созданы с учетом маски серого вещества в про-
грамме MARSBAR. Для получения общей линейной модели состояния 
покоя было использовано дискретное множество базисных косинусных 
функций (400 функций, частота 0,0078-0,1 Гц, F-контраст). Полученные 
статистические параметрические карты затем были совмещены с ранее 
созданными масками исследуемых районов и районы пересечения двух 
множеств были использованы для извлечения временных рядов. Пред-
положение о латерализации эффективных взаимосвязей левого полуша-
рия и отделов правого полушария было проверено применением методов 
переноса энтропии (ТЕ) и спектрального DCM.

Результаты расчета TE показали наличие информационных потоков 
как с левых областей головного мозга в правые, так и в противоположном 
направлении. Результаты группового анализа метода DCM показали меж-
полушарную асимметрию эффективных связей в поддержании базового 
уровня сознания (см. Рис. 1, p <0,05, коррекция Бонферрони).

Рис. 1. Статистически значимые эффективные связи областей 
мозга между неокортексом, палеокортексом и архикортексом 

Ранее нами была показана межполушарная асимметрия эффективных 
связей для сети DMN и ее расширения с участием HIP (Sharaev et al., 
2016; Ushakov et al., 2016; Velichkovsky et al.). Зеленые стрелки в нижней 
части рисунка 1 показывают взаимодействие гиппокампов с IPC с изме-
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ненной локализацией ROI. Недавние результаты нашего генетического 
анализа также показывают межполушарную асимметрию - более высо-
кую экспрессию белок-кодирующих генов в FPC в правом полушарии по 
сравнению с левым полушарием (Dolina et al., 2017). Полученные резуль-
таты свидетельствуют о существовании нескольких уровней когнитив-
ной организации в мозге человека и их существенной латерализации.
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THE WORD SUPERIORITY EFFECT: 
ON NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS1

M.V. Falikman
maria.falikman@gmail.com
National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia)
Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
Russian Academy of National Economy and Public Affairs (Moscow, Russia)

Experimental investigations of the word superiority effect (WSE) date 
back to the end of the 19th century (Cattell 1886; Pillsbury 1897). At that 
time already the WSE was described as better and faster recognition of letters 
presented within words as compared to isolated letters and to letters presented 
within nonwords. But only after the cognitive revolution a new wave in the 
investigations of this effect emerged, driven by the seminal papers by Reicher 
1969 and Wheeler 1970, in which the most popular 2-alternative forced choice 
procedure to probe into the WSE was introduced. Since then, dosens of studies 
have demonstrated the robust WSE across the wide range of conditions, both 
masked and unmasked, with some recent studies expanding the previous scope 
of these conditions (e.g. for letter spacing, see Zhang, Melas and Houpt 2016). 
The most serious perceptual limitation for the effect seemed to be an asynchro-
nous presentation of upper and lower parts of the word, in which a target letter 
was embedded (Solman, 1987).

In our studies, it has previously been shown that the WSE could be ob-
served across the variety of visual attention paradigms (for a review, see Falik-
man 2011). Probably, the most important fi nding was that the WSE could be 
observed both under full attention and under location-based and object-based 
inattention, but only if the word containing the target letter is processed as a 
whole. For example, we failed to fi nd word superiority in letter processing un-
der the conditions provoking involuntary (stimulus-driven) shifts of attention 
within the word (Devyatko Falikman 2008; Falikman, Gorbunova, Sinitsyna 
2011). 

However, our recent experiments (Falikman 2014, 2017) demonstrate that 
these benefi ts disappear if the word itself is not spatially segregated from an 
array of letters where an observer performs a letter search task. No matter 
whether the observer is warned about the presence of words, his or her at-
tention is neither biased nor guided towards words, and the search remains 

1 Supported by the Program of Fundamental Studies of the National Research University 
Higher School of Economics (2018).
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highly ineffi cient. Moreover, a naive observer seems not to process words even 
unconsciously, and there is no priming from words embedded in random let-
ter strings, and no infl uence upon the further performance on the word stem 
completion test (Falikman 2017).

Thus, there seem to be at least three conditions for the WSE: simultaneous 
presentation of all letters of the word, its processing as a whole (rather then 
shifting visual attention within a word) and its spatial segregation from the 
other words or letters in the visual fi eld. According to our data, spatial segrega-
tion of an unspaced word is an effortful process, and thus words are not used 
by observers as a source of top-down infl uences upon letter recognition, as in 
the case of the standard WSE. A crosscultural study using languages with no 
spacing, which have previously been shown to modify the observers’ visual 
receptive fi eld (Winksel, Perea, Peart 2014), might be benefi cial to clarify the 
nature of this limitation.
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КРЫСЫ ЛИНИИ КРУШИНСКОГО-МОЛОДКИНОЙ – 
РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА

И.Б. Федотова, И.И. Полетаева
lzglzg@yandex.ru
Кафедра высшей нервной деятельности Биологического факультета  МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва

Эпилепсия - это неврологическое расстройство, которое требует по-
стоянных научных и медицинских усилий для борьбы с ним. Большая 
часть случаев эпилепсии (около 15-25%) относится к категории «лекар-
ственно-устойчивой эпилепсии», поэтому проблема изучения механиз-
мов этого заболевания по-прежнему важна. Для эпилепсии характерны 
разнообразные формы приступов, в том числе так называемые «боль-
шие» припадки (генерализованные тонические судороги с потерей со-
знания), «малые» припадки (бессудорожные отключения сознания), 
миоклонические судороги и др. Давно было замечено, что у пациентов 
с длительной историей генерализованных припадков развивается так 
называемая «височная эпилепсия» (ВЭ или TLE). Такое развитие ВЭ 
в связи с частыми генерализованным припадками, обнаруживаемое в 
клинике эпилепсии, можно наблюдать и в экспериментах на животных, 
в частности при исследовании генетических моделей эпилепсии на жи-
вотных, в том числе и тех, которые имитируют симптомы и тонических 
приступов, и ВЭ. Более 70 лет назад была создана линия крыс Крушин-
ского-Молодкиной (КМ) (селекция ведется с конца 1940-х годов). У крыс 
этой линии клонические, а затем тонические судороги развиваются в от-
вет на сильный звук. Через несколько лет после начала эксперименталь-
ной работы с линией КМ у этих животных был обнаружен и другой вид 
судорожной активности – так называемые миоклонические судороги. 
В конце серии ежедневных (18-20 дней) звуковых экспозиций у живот-
ных появляются парциальные (т.е. захватывающие только часть мышц) 
судороги лицевой мускулатуры, шейных мышц и мускулатуры лап. Ряд 
особенностей  миоклоничеких судорог (в частности их ЭЭГ картина) ука-
зывает на их сходство с судорогами при ВЭ человека.  Таким образом, 
мы можем видеть параллельные явления - длительная история тониче-
ских судорог у пациентов с эпилепсией инициирует симптомы ВЭ, а у 
крыс, предрасположенных к аудиогенной эпилепсии, ежедневная прово-
кация  тонических судорожных  приступов вызывает появление «миокло-
нуса». Поскольку картина симптоматики ВЭ у больных нередко включает 
и  довольно серьезные психиатрические расстройства, линию крыс KM 
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можно рассматривать как генетическую модель, исследование которой 
может способствовать получению общей картины патологических из-
менений в структурах мозга. Такие особенности взаимоотношения 
тонических судорог и «миоклонуса» у крыс и у человека могут дать 
важную информацию о механизмах эпилептогенеза.. Дефекты поведе-
ния крыс КМ были продемонстрированы в исследовании их способности 
к экстраполяции. Крысы КМ были способны успешно решать задачу на 
экстраполяцию направления движения стимула только после введения им 
антиоксиданта (фенозана, 30 мг/кг). При этом у них обнаружилось и уси-
ление ориентировочно-исследовательского поведения в тесте «открытого 
поля». Кроме того, удалось наблюдать удивительный  феномен – появле-
ние у крысы судорожного припадка после серии правильных решений это-
го достаточно трудного для грызунов теста (возможно в связи с общим 
повышением возбудимости ЦНС). Эти факты свидетельствуют об акту-
альности изучения закономерностей эпилептогенеза  у крыс КМ и о важ-
ности оценки эффектов различных противосудорожных веществ на этой 
генетической модели, позволяющей увидеть изменения  эпилептиформ-
ных припадков разных типов. Более того, оценка эффектов введения ряда 
новых противосудорожных препаратов крысам этой линии показывает, 
что линию крыс КМ можно рассматривать как модель эпилепсии, устой-
чивой к фармакологическому лечению (drug resistant epilepsy). 

При выполнении работы авторы руководствовались правилами Декларации ЕС 2010 
(2010/63/EU). 

Частично поддержана РФФИ, гранты N 15-04-01732 и № 18-015-00173, а также  Го-
сударственной программой «Нейробиологические основы поведения животных» № НИ-
ОКТР АААА-А16-116021660055-1». 
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РАССУЖДЕНИЯ О ЗНАНИИ В МЕТАКОГНИТИВНОМ 
МОНИТОРИНГЕ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

Фомин А.Е. 
fomin72-72@mail.ru 
КГУ им. К.Э. Циолковского (Россия, г. Калуга)

Среди современных исследований метапознания в образовании зна-
чительное место занимает изучение метакогнитивного мониторинга 
решениязадач овладения новым опытом. Процессы метакогнитивного 
мониторинга относятся к регулятивному аспекту метапознания и пред-
ставляют собой   отслеживание субъектом собственной познавательной 
активности и ее результатов в процессе решения различных типов задач. 
Исследования метакогнитивного мониторинга обычно представляют со-
бой оценку различного типа суждений (т.н. метакогнитивных суждений), 
которые делает человек относительно успешности решения той или иной 
познавательной задачи. Одной из разновидностей таких суждений яв-
ляются суждения уверенности в решении (confi dencejudgment). Мони-
торинговые процессы занимают значимое место не только в регуляции 
отдельных аспектов познания (сенсорных, перцептивных, мнемических, 
мыслительных процессов). Они также соотносятся с более сложными, 
интегральными процессами, входящими в структуру учебной активно-
сти: чтением и пониманием текстов, выполнением тестовых заданий на 
знание, навыками создания текстов, решением творческих учебных задач 
и т.д. Эмпирическим подтверждением этого положения являются резуль-
таты самого масштабного метааналитического исследования факторов 
академической успешности, предпринятого Дж. Хэтти (Хэтти, 2017). Из 
138 факторов, которые были проранжированы по степени вклада в учеб-
ные успехи, знание учащихся о том, что они знают, а что нет, занимает 
первое место.

Интерес к проблеме метакогнитивного мониторинга порождает по-
пытки выяснить его психологическую природу и определить условия 
развития навыков отслеживания учащимися собственного познания в 
учении. Вряде исследований показано, что исходным материалом для 
построения метакогнитивных суждений являются различные косвенные 
признаки, указывающие на то, как протекает процесс решения. Так, до-
ступность получения решения, то есть субъективная легкость и скорость 
с которой решение задачи было получено, выступает признаком его пра-
вильности. В процессе вывода метакогнитивных суждений субъект опи-
рается на систему эвристических правил, согласно которым наличие того 
или иного косвенного признака свидетельствует об успешном выполне-
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нии задания(Koriat, 1993). При этом эвристики могут выступать источни-
ком иллюзорных представлений учащихся о своих знаниях и интеллек-
туальных возможностях. Наиболее опасными с точки зрения обучения 
являются иллюзии сверхуверенности, то есть систематической переоцен-
ки учащимся своей компетентности.

В приведенных ниже двух экспериментальных сериях предметом ста-
ли два исследовательских вопроса. 1) Влияют ли рассуждения учащихся 
о собственном знании на характеристики метакогнитивного мониторин-
га. 2) Как отражаются рассуждения о знании на процессах эвристическо-
го вывода метакогнитивных суждений.

В первой серии приняли участие студенты третьего курса факультета 
психологии КГУ им. К.Э. Циолковского (N=30). Они выполняли тест зна-
ний по курсу «Психологическое консультирование». Было сделано три 
варианта теста с выбором одного ответа из четырех, включающих три 
различных инструкции. В одном случае студенту было необходимо вы-
бирать вариант ответа, затем сформулировать один аргумент в поддержку 
того, почему он дал неверный ответ на вопрос теста, и затем оценить 
степень уверенности в данном ответе (от 1 – «совсем не уверен», до 5 
– «полностью уверен»). В другом варианте инструкции студенту предла-
галось сформулировать один аргумент в поддержку того, что он дал вер-
ный ответ и оценить уверенность в его правильности. В третьем варианте 
инструкции, который рассматривался как контрольный, студенту пред-
лагалось только дать ответ и оценить степень уверенности в решении. 
Получены следующие результаты: 1) Обнаружен (на уровне тенденции) 
эффект фактора «тип аргументации» на уровень уверенности в решении 
теста: F(2, 25) = 2,96, p = 0,070. 2) Множественные сравнения (критерий-
Даннета) показывают, что испытуемые, которые, формулировали опро-
вергающие суждения, продемонстрировали более низкую уверенность 
по сравнению с испытуемыми, которые формулировали подтверждаю-
щие собственное знание аргументы (p = 0,044). Таким образом, опро-
вергающие аргументы могут снижать оценки уверенности в решении, и 
снижать вероятность возникновения сверхуверенности.

Во второй серииприняли участие студенты второго курса Института 
педагогики и Физико-технического института КГУ им. К.Э. Циолковско-
го (N = 58).Также, как и в первой серии студенты в трех группах выдви-
гали различные типы рассуждений о знании, отвечали на тестовые зада-
ния и формулировали суждения уверенности в решении. Кроме того, они 
оценивали доступность ответов на тестовые задания. Нужно было оце-
нить субъективную легкость припоминания каждого ответа (от 1 – «ответ 
было трудно припомнить», до 4 – «ответ было легко припомнить»). По 
результатам анализа сделаны следующие статистические выводы: 1) Есть 
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различия уверенности в решении заданий в группах с различным типом 
рассуждений о собственном знании: F (2, 55) = 3,17, p = 0,049, η2=0,10;2) 
Множественные сравнения данных по группам (критерий минимально 
значимых различий Фишера) показали, что студенты, формулировавшие 
аргументы, опровергающие их знание, были менее уверены в решении 
заданий, чем студенты, выдвигавшие аргументы в поддержку правиль-
ности своих знаний (p = 0,016).

Для оценки вклада эвристических процессов в формулирование мета-
когнитивных суждений определялась взаимосвязь между показателями 
уверенности в решении и субъективной легкости извлечения ответов в 
проверочных заданиях. Поскольку уверенность в решении обычно связа-
на и с уровнем предметного знания (результативностью выполнения), то 
есть вероятность, что эта переменная может опосредовать связь между 
суждениями мониторинга и доступностью ответов. Поэтому вычисля-
лись частные корреляции между уверенностью в решении и доступно-
стью при удержании переменной предметного знания. По результатам 
корреляционного анализа следует заключить, что процедура, включа-
ющая различные типы рассуждений студентов о собственных знаниях 
не оказала влияния на эвристические процессы (выводы метакогнитив-
ных суждений на основе признака доступности решения). Так, по срав-
нению с контрольной группой, где рассуждения о собственном знании 
отсутствовали, в группах, где такие рассуждения имели место, частные 
корреляции существенно не отличаются: в группе с опровергающими 
аргументами – 0,77; в контрольной – 0,80; в группе с подтверждающи-
ми аргументами – 0,60.Тем не менее в практическом плане процедура 
рассуждений о знании может рассматриваться как достаточно полезный 
обучающий инструмент, поскольку может снижать чрезмерную уверен-
ность в знании. Однако, важно получить ответ на вопрос о том, почему 
при сохранении влияния эвристик на суждения мониторинга, последние 
все же меняют свои характеристики.

Хэтти Дж. Видимое обучение.- М.: Национальное образование, 2017.- 496 с.
Koriat, A. 1993. How do we know that we know? The accessibility model of the feeling of kn

owing. Psychologicalreview, 100(4), 609.
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МОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ КАК МЕХАНИЗМЫ 
НАКОПЛЕНИЯ И ТРАНСФЕРА ИНФОРМАЦИИ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА1

Фомин И.В. 
fomin.i@gmail.com  
БФУ;  НИУ ВШЭ; ИНИОН РАН (Москва, Россия)

Исследования, приводящиеся как на человеке,так и на других жи-
вотных, демонстрируют, что с развитием все более сложных нейронных 
структур в мозгу рост определенных компетенций оказывается связан с 
развитием все более сложных способов представления информации, свя-
занных с этими компетенциями.При этом возникают специализирован-
ные модульныекогнитивные структуры — информационные блоки-клише 
(chunksofi nformation), которые вырабатываютсяпри освоении той или иной 
компетенции и в которых после повторяющегося использования некоторые 
смежно активируемые единицы информацииперекодируются, группируясь 
в единый блок (см. напр.: Guida, Gobet, Tardieu, Nicolas 2012).

Как показывает в одной из своих работ нидерландский специалист в 
области междисциплинарных исследований Михаэль Кеестра, сходные 
механизмы можно обнаружить при изучении способов организации пере-
дачи информации на уровне культурных артефактов. При этом в своих 
рассуждениях Кеестра главным образом фокусируется на нарративах и 
рассматривает именно их в качестве культурных «строительных блоков» 
(chunks)(Кеестра2017, Keestra 2016).

В рамках доклада развиваются и уточняются некоторые из важных вы-
водов, которые делает Кеестра. Приводятся аргументы в пользу того, что 
нарративы сами по себе не являются достаточными в качестве механиз-
мов эффективного накопления и трансфера знаний — к ним необходимо 
добавить также специфические семиотические структуры, позволяющие 
аккумулировать в себе дискурсы и выступающие в роли механизмов их 
синхронной и диахронной передачи. В различных семиотических тер-
минологических системах такого рода единицы имеют разные названия 
(образ, миф, символ, метафора, мем и т.п.), но почти во всех такого рода 
концепциях функциональные аспекты таких структур описываются схо-
жим образом (Барт 1989; Лотман 2016; Dawkins 1976; Patzelt 2012, Фомин 
2018и др.).

1 Работа выполнена в рамках проекта «Трансфер знаний и конвергенция 
методологических традиций: опыт междисциплинарной интеграции политических, 
биологических и лингвистических исследований» (грант РНФ № 17-18-01536, руководитель: 
М.В. Ильин).
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В докладе также демонстрируется, что принцип «сблокирования» ин-
формации в модульные единицы («строительные блоки») можно рассма-
тривать как более общий принцип, выходящий за пределы и когнитив-
ной, и социосемиотической проблематики. Ряд свидетельств указывает 
на его актуальность в генетике, эволюционных вычислениях, эволюции 
техники и в ряде других областей (см напр. Спиров, 2018).   
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 4 - 7 ЛЕТ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ1

О.В. Фролова*, А.А. Балякова**, А.В. Куражова***, Е.Е. Ляксо*

olchel@yandex.ru
* Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург, Россия)
** Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург, Россия)
*** Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет (Санкт-Петербург, Россия)

Дети, воспитывающиеся в доме ребенка с рождения до 3-4-летнего 
возраста, характеризуются несформированностью коммуникативных на-
выков и более низким уровнем речевого развития по сравнению со свер-
стниками, растущими в условиях семьи (Ляксо и др., 2006, Ляксо, Сто-
лярова, 2008). Продолжением данных исследований является настоящая 
работа, цель которой – определение специфики речевых реплик детей 4 
- 7 лет, воспитывающихся в детском доме, в диалоге с взрослым. 

В исследовании приняли участие типично развивающиеся дети, ра-
стущие в условиях семьи (n=50 – группа ТР), и дети из детского дома: 1. 
с диагнозом смешанные специфические расстройства психологического 
развития (F 83 по МКБ–10; n=23 - группа СР); 2. с умственной отстало-
стью лёгкой степени (F 70; n=12 - группа УО – в данном исследовании в 
группу УО не входили дети с диагнозами детский церебральный паралич, 
синдром Дауна); 3. здоровые по заключению психиатра (n=9 – группа 
ТРдд). Запись речи и поведения детей на аудиомагнитофон и видеока-
меру осуществлялась в модельных ситуациях (Ляксо и др., 2012, Lyakso, 
Frolova, Grigorev, 2017): 1. диалог ребенка с экспериментатором со стан-
дартным набором вопросов, 2. повторение слов за экспериментатором. 
Осуществляли проверку фонематического слуха детей. 

Произведен анализ аудио и видеозаписей диалогов ребенок - взрос-
лый для определения: количества минимальных диалогических единств 
(МДЕ), представляющих собой вопросную реплику взрослого и ответ-
ную реплику ребенка; коммуникативного стиля ребенка (отвечает на во-
просы взрослого, способен сам развивать предложенную взрослым тему, 
предлагает свои темы в диалоге); сложности ответных реплик ребенка 
(реплика представлена ответом да/нет, одним словом, одной простой фра-
зой, двумя или несколькими простыми фразами, содержит сложноподчи-
нённое предложение); особенностей лексикона ребенка (по частоте упо-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 16-06-00024а, 17-06-00503а, 18-
013-01133а).
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требления различных частей речи). Осуществлён спектрографический 
анализ речи детей (ответных реплик в диалогах и в ситуации повторения) 
в программе «Cool Pro» - Syntr.Software Corporation, USА: определены 
значения длительности, частоты основного тона, первых двух формант 
гласных, индекса артикуляции гласных и площади формантных треуголь-
ников кардинальных гласных русского языка – признаки, характеризую-
щие чёткость артикуляции ребенка (Ляксо, Григорьев, 2013, Roy et al., 
2009). Проведён перцептивный эксперимент, направленный на оценку 
возможности распознавания взрослыми носителями языка (n=140) значе-
ний слов и высказываний детей. 

Установлено, что количество МДЕ максимально в диалогах здоровых 
детей, воспитывающихся в детском доме (58 ± 27), по сравнению с дру-
гими группами детей; у детей с УО количество МДЕ – индивидуальный 
показатель (от 8 до 102 МДЕ). Показано, что дети групп ТР и ТРдд са-
мостоятельно развивали тему, предложенную взрослым; дети групп СР 
и УО чаще меняли предложенную взрослым тему диалога на свою. В 
диалогах у всех детей преобладали реплики - простые фразы; реплики, 
содержащие сложноподчинённые предложения, присутствовали у детей 
групп ТР и ТРдд (частота проявления 0,06 и 0,07, соответственно) и за-
регистрированы в единичных случаях (медиана для группы 0) у детей 
со смешанными специфическими расстройствами и умственной отстало-
стью. Выявлена связь между способностью ребенка к самостоятельному 
развитию темы в диалоге с взрослым и использованием сложноподчи-
нённых предложений для групп: ТР детей -  F (1,33) = 20,337, p<0,00008, 
Beta = 0,617 R2 = 0,381; ТРдд детей -  F(1,7) = 6,756, p<0,035, Beta = 0,701 
R2 = 0,491 (регрессионный анализ). В лексиконе детей всех групп (за ис-
ключением детей с УО) частота употребления существительных значи-
тельно превышала частоту употребления других частей речи. Выявлены 
наиболее частотные слова в лексиконе детей каждой группы. 

Показано, что взрослые при прослушивании (перцептивный экс-
перимент) способны понять смысл 55% высказываний ТР детей, 30% 
высказываний детей с СР, 25% высказываний детей с УО (вероятность 
распознавания >0,75). Лексическое значение отдельных слов ТР детей 
(из ответных реплик детей в диалогах) взрослые распознавали с более 
высокой вероятностью (0,71), чем слов детей с СР и УО (0,53 и 0,52, 
соответственно). Высказывания детей с УО воспринимались взрослы-
ми как более эмоциональные, чем высказывания детей групп ТР и СР. 
При прослушивании слов детей, произнесённых в ситуации повторение 
за взрослым, носители языка отмечали соответствие по значению слов 
ребенка и взрослого в 95% случаев в ТР группе, в 66% случаев – в СР 
группе и в 59% случаев – в УО группе. Данные акустического анализа 
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подтверждают результаты, полученные в перцептивных экспериментах. 
Длительность ударных гласных и частота основного тона ударных глас-
ных у детей с УО выше, чем у детей других групп. Площадь формант-
ного треугольника и индекс артикуляции (показатели, характеризующие 
чёткость артикуляции) – минимальны в группе детей с УО по сравнению 
с другими группами детей. Данные фонетического анализа позволяют за-
ключить, что артикуляторные ошибки присутствуют у детей всех групп 
при нехарактерных для ТР детей заменах согласных у детей с УО. Выяв-
лены особенности фонематического слуха детей групп СР и УО. 

На основании анализа различных уровней речи детей: акустического, 
фонетического, лексического, грамматического, описана специфика речи 
детей, воспитывающихся в детском доме и имеющих нарушения разви-
тия. 
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НЕЙРОИДЕОЛОГИЯ В ФОКУСЕ КРИТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ

А.А. Филатова
asya_fi latova@rambler.ru
Донской государственный технический университет
(г. Ростов-на-Дону, Россия)

В то время как нейронаука в качестве универсалистской натуралисти-
ческой эпистемологии стала проникать в предметные области гумани-
тарных дисциплин, создавая в процессе активной экспансии невероятное 
количество новых «нейро-дисциплин» (нейротеология, нейросоциоло-
гия, нейроэкономика, нейроэтика, нейрофилософия и т.п.), философы и 
социологи сфокусировались на самой науке о мозге, пытаясь описать ее 
в логике собственных языков. Одним из самых востребованных в их ка-
тегориальном аппарате при этом стал концепт «идеология», трактуемый 
весьма традиционно, как исторически сложившаяся система, состоящая 
из множества понятий, убеждений, ценностей, интересов и идеалов, ко-
торые задают параметры восприятия действительности и определяют 
праксис, общение и самоидентификацию человека. Понимая нейроиде-
ологию как феномен многослойный, неоднородный, внутренне проти-
воречивый, не сводимый к какой-то конечной совокупности суждений, 
авторы исследовательской инициативы, получившей название «критиче-
ская нейронаука» (Choudhuryand Slaby 2012), пытаются эксплицировать 
и описать те нормативные стандарты, схемы и сценарии, которые лежат в 
основе сложного двухстороннего процесса влияния нейронаук на совре-
менное общество и культуру, и, соответственно, социума в его различных 
аспектах на нейронауку. Тем самым, предполагая создать пространство 
публичной дискуссии, в котором могли бы принять участие все «заин-
тересованные стороны»; пространство, в котором были бы прояснены 
наиболее острые вопросы о том, насколько затрачиваемые на нейрона-
учные исследования ресурсы и имеющее место общественное внимание 
соответствуют их реальным достижениям и возможной потенциальной 
пользе. 

По мнению ряда исследователей, лежащий в основе нейроидеологии 
«нейромолекулярныйвзгляд» (Abi-Rachedand Rose 2010) представляет 
собой стиль мышления, включающий в себя особый этос и методологию 
и проявляющийся в первую очередь в редукционистском подходе к объ-
яснению сложных явлений, относящихся к мозгу, поведению и нервной 
системе. Формирование нейроцентризма приходится на 60-е годы XX 
века, когда соответствующая эпистемология была подкреплена интенсив-
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ной институциализациейнейронауки (прежде всего в США) – открытием 
научно-исследовательских центров, международных проектов, печатных 
изданий, профессиональных ассоциаций, финансируемых как государ-
ственными структурами, так и частными фондами.       

Точкой сборки нейроидеологии является особая антропологическая 
модель, которую можно обозначить как «церебральный субъект» (Vidal 
2009) или «нейрохимический субъект» (Rose 2007), отождествляющая 
самость, индивидуальность и мозг: «Вы – это Ваш мозг» (М. Газзинга); 
«Вы – это Ваш коннектом» (С. Сеунг), «Мы – это наши синапсы» (Дж. 
Леду) и т.п. Если для значительной части нейроученых утверждения дан-
ного рода являются «объективными», надысторическими и транскультур-
ныминаучными фактами, то для большинства гуманитариев подобные 
 конструкции – это дискурсивные фигуры, не имеющие никакого онтоло-
гического статуса до их перформативного воплощения (Ortega 2009:426). 
Легитимация церебральной субъективности в широком социальном кон-
тексте осуществляется путем отсылки к ее научной обоснованности, под-
держиваемой мнением экспертного сообщества, за которым закреплено 
право высказываться по данному поводу. На основе данного антрополо-
гического конструкта устанавливаются, во-первых, правила самоописа-
ния и самоидентификации личности, а, во-вторых, механизмы привлече-
ния людей к работе над собой, т.е. улучшение себя по установленным в 
рамках данного дискурса нормам (например, использование различных 
практик нейро-улучшения).

Аналитическая реакция на экспансию нейроцентризма и церебраль-
ной субъективности начинает активно проявляться в конце 90-х годов, 
как в рамках самого нейронаучного сообщества, так и за его пределами. 
Диапазон критических усилий колеблется от наиболее радикальных форм 
отрицания достижений наук о мозге до так называемой «дружественной 
критики». Тематически можно выделить следующие наиболее деталь-
но проработанные направления «критической нейронауки»: 1) критика 
«нейротреша», «нейромании», «нейрохайпа» как различных проявлений 
«мусорной нейронауки», выстраивание внутренних критериев научности 
и анализ языка нейронауки (Tallis 2011);2) прояснение методов визуали-
зации мозга, эвристического потенциала и границ нейронного корреляци
онизма(SetalandLilienfeld 2013); 3) исследование влияния демонстрации 
сканов мозга и использования «нейрожаргона»  на восприятие информа-
ции и принятие решений обывателями (SkolnickWeisbergandal. 2008);4) 
описание культурных сценариев воплощения церебральной субъективно-
сти в масс-медиа, произведениях искусства, популярной культуре и т.п. 
(Thornton 2011); 5) исследование влияния нейроидеологии на государ-
ственную политику в сфере медицины и образования (Pykett2015); 6) изу-
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чение возможностей нейрофармакологии итехнологий нейро-улучшения, 
критика нейро-редукционизма в психиатрии (KirmayerandGold 2012).
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Abstract
Purpose: As is shown in the study by Halbreich & Karkun (2006),Mater-

nal depression apears to be the most common and complicated psychological 
disorder in the world. Although maternal depression can be treated medically, 
consumption of antidepressant drugs could leave some kind of negative side 
effects on mother’s body and the baby in the womb. Therefore, the purpose of 
the current study is to validation of Maternal Well-being Therapy (MWT) in 
the light of Combination of Reality Therapy and Rationale Emotional Behav-
ioural Therapy (REBT)in treating women with maternal depression

Method: It is a qualitative case study research design. Data colected from 
state of Johor, Malaysia, four pregnant women who has scored 12 or more with 
suicidal thoughts symptoms on Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) 
are considered depressed and those diagnosed with lower well-being were 
were choosen purposively as sample of this study. Edinburg Postnatal Depres-
sion Scale (EPDS) by Murray, Cox, Holden, & Sagovsky, (2005), Short Form 
36-Item Health Survey (SF-36) by Stewart et al., (1988) and Maternal Well-
being Therapy (MWT) was administrated in this study. 

Results: Maternal Well-being Therapy has been found to be very effec-
tive in treating women maternal depression and suicidal thoughts as well as it 
increasing well being. Results indicates that depression level has decreased, 
well-being has increased and no suicidal thoughts found after the fi rst session 
of counselling. By the end of third session, all clients were ready for termina-
tion of sessions since no depression and suicidal thoughts traced, in which, all 
the women found to be with good emotional well-being. 

Conclusion: Maternal Well-being Therapy (MWT) has shown a good result 
in a which derived from Combination of Reality Therapy and Rationale Emo-
tional Behavioural Therapy (REBT)in treatment of woman with maternal de-
pression. Further more research required for using counselling therapy as a treat-
ment option in treating maternal depression as well as for enhancing well-being.

Keywords: Maternal Depression; Counselling, Maternal Well-Being Ther-
apy, Well-Being; Suicidal Thoughts 
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«EMBODIED COGNITION»1

Хватов И.А.
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Московский институт психоанализа (Москва, Россия), Московский госу-
дарственный психолого-педагогический университет (Москва, Россия)

В современной науке прочно укоренилась направление, в котором 
центральная роль в формировании психики приписывается телу. Тради-
ционно когнитивная психология рассматривает разум как абстрактную 
систему переработки информации, не слишком много внимания уделяя 
перцептивным и двигательным системам – отводя им роль обслуживаю-
щих систем входа-выхода (Wilson, 2002).

В противовес этой классической установке в современной мировой 
психологии активно развивается концепция «Воплощенного познания» 
(англ. «Embodied cognition») (Varela et al., 1991). Базовым положением дан-
ной концепции является тезис о том, что психика вызревает, существует и 
развивается как результат взаимодействия целостного физического тела (а 
не только мозга или нервной системы) с физическими объектами во внеш-
ней среде – сюда же относятся и социальные контакты. В частности, это 
означает, что познание укоренено в среде – разворачивается в контексте 
окружающего мира; автономное (оторванное от окружающей среды) по-
знание основывается на телесном опыте индивида (Wilson, 2002).

Отдельно важно отметить, что в рамках данной концепции постули-
руется, что человек произошел от существ, чья познавательная деятель-
ность функционировала в условиях постоянного взаимодействия с внеш-
ней средой.

В рамках наших исследований мы, базируясь на основных положе-
ниях концепции Воплощенного познания, а также близкого ему Онто-
логического подхода (Барабанщиков, 2002), рассматриваем психику как 
результат со-бытия организма и внешней среды. Психика определяется 
как информационная организация отражений субъектом самого себя 
(собственного тела) и объектов внешней среды как элементов системы 
единого образа, вызревающего в процессе деятельности субъекта и не-
обходимого для его регуляции.

Соответственно, в структуре целостного психического образа могут 
быть условно выделены: отражение субъектом самого себя (мы также ис-
пользовали термины «самоотражение» и «схема тела») и отражение объ-
ектов внешней среды.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-06-00832-а.
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Цель наших исследований заключалась в сравнительно-психологиче-
ском изучении особенностей того, как разные виды животных в процессе 
решения различных экспериментальных задач выстраивают целостный 
психический образ, состоящий из двух вышеуказанных элементов. Кон-
кретно эта цель выражалась в изучении следующих аспектов психиче-
ской регуляции поведения:

Выявление того, способны ли животные учитывать физические харак-
теристики собственного тела при взаимодействии с объектами окружаю-
щей среды;

Выявление того, насколько быстро животные реорганизуют ранее 
приобретенный навык решения экспериментальной задачи при измене-
нии характеристик окружающей;

Выявление того, насколько быстро животные реорганизуют ранее 
приобретенный навык решения экспериментальной задачи при измене-
нии характеристик собственного тела.

Объектами наших исследований являлись животные разных система-
тических групп: насекомые, многоножки, брюхоногие моллюски, земно-
водные, пресмыкающиеся и млекопитающие (Хватов, 2014).

На основе обобщения результатов проведенных экспериментов мы 
обнаружили фундаментальную тенденцию филогенетического развития 
психики. В ходе эволюции психики происходило дифференциация це-
лостного психического образа - растягивание его между двумя полюсами 
– восприятием самого себя субъектом (самоотражением) и восприятием 
внешнего мира.

Мы выделяем следующие этапы данного процесса:
Исходным является этап гомогенного единства самоотражения и от-

ражения внешнего мира. Психический образ представляет единичное од-
номодальное ощущение, равномерное «разлитое» по всему телу живого 
организма.

На следующем этапе все еще не происходит дифференциации воспри-
ятия самого себя от восприятия внешнего мира. Однако теперь психиче-
ский образ состоит отдельных разно-модальных ощущений, локализую-
щихся в разных частях тела. Соответственно, первичным пространством 
для освоения и ориентации является пространство собственного тела 
живого организма. Поведенчески это проявляется следующим образом. 
Животное, изначально научившееся решать определенную задачу, т.е. 
учитывать соотношение характеристик собственного тела с характери-
стиками внешних объектов, в дальнейшем демонстрирует одинаковое 
поведение по перестройке навыка (совершает одинаковое количество 
ошибок и затрачивает одинаковое количество времени) как в случае из-
менения характеристик внешних объектов, так и в случае изменения ха-
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рактеристик его тела. Иными словами, животное не различает восприя-
тие себя самого и внешнего мира.

На следующем этапе с развитием дистантных сенсорных систем про-
исходит дифференциация самоотражения и отражения внешнего мира. 
Часть физических характеристик животное субъективно связывает с соб-
ственным телом, а часть – с объектами внешнего мира, при этом некото-
рые характеристики по-прежнему воспринимаются лишь в неразрывном 
единстве собственного тела и внешнего мира. Поведенчески это проявля-
ется в способности животного переносить ранее приобретенный навык 
учета определенных параметров собственного тела в новые измененные 
условия окружающей среды.

С возникновением сознания происходит полная дифференциация са-
моотражения и отражения внешнего мира, выражающаяся в формиро-
вании Я-концепции и образа внешнего мира. Человек способен в своем 
представлении формировать любые ситуации своего события с внешни-
ми объектами или даже абстрагироваться от характеристик собственного 
тела.

Мы полагаем, что дальнейшее развитие исследований в рамках данно-
го подхода позволит глубже понять пр оцесс эволюции психики, а также 
разрешить ряд противоречивых вопросов – в первую очередь проблему 
происхождения психики и проблему происхождения сознания.
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В кросс-культурных исследованиях восприятия и выражения эмо-
ций по лицевой мимикенаиболее известны два теоретических под-
хода –эволюционно-биологический(Darwin, 1872,Izard, 1994,Ekman, 
1984,Matsumoto, Willingham, 2009), исоциокультурный(Mesquita, Albert, 
2007,Russell, 1994, Elfenbein, Ambady, 2003).Оба подходаучитывают-
влиянияврожденныхмеханизмовиособенностейсреды на выражение и 
восприятие эмоциональных экспрессий, хотяинеявляютсявзаимоисклю-
чающими. Попыткиобъединениядвухпозицийпривеликформированию-
интеракционистскойточкизрения, котораяподчеркиваетвнутригруппово-
епреимуществоприраспознаванииэкспрессий. 

В данной работе, прежде всего, нас интересовали особенности вос-
приятия базовых эмоциональных экспрессий представителями различ-
ных культур и этнических групп. А, также, проводилась кросс-культурная 
валидизация эмоциональных экспрессий лица из базы ВЕПЭЛ (Куракова, 
2012).

В исследовании приняли участие 95 человек – представители евро-
пейских и азиатских культурных групп. Азиатская выборка включала 41 
человек, постоянно проживающих в Сингапуре, среди которых 21 чело-
век относили себя к китайской этнической группе и 20 человек к индий-

1 Финансовая поддержка РФФИ, проект № 16-06-01101.
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ской. Европейская выборка включала 54 человека: среди них 26 человек 
– представители немецкой этнической группы, постоянно проживающие 
и работающие в г. Мюнхен; 28 человек – представители итальянской эт-
нической группы (г. Милан). 

В качестве стимульного материала использовались цветные фотоизо-
бражения эмоциональных экспрессий лица натурщика-мужчины из базы 
эмоциональных экспрессий ВЕПЭЛ (Куракова, 2012)(радость, удивление, 
страх, печаль, отвращение, гнев, спокойствие.Для оценки особенностей 
восприятия экспрессий была использована Шкала дифференциальных 
эмоций К.Изарда (ШДЭ) (Izard, 1991;Леонова, Капица, 2003).

Средние значения оценок каждого изображения, выполненные пред-
ставителями китайской, индийской, немецкой и итальянской выборок, 
сравнивались между собойа, также сопоставлялись с аналогичными ре-
зультатами, полученными ранее на российской выборке (Куракова, 2012; 
Хозе, и др. 2017).

Проведенное исследование позволило проанализировать кросс-
культурные особенности восприятие базовых эмоций на материале 
эмоциональных экспрессий лица натурщика европеоидной расы.Так, 
например, экспрессии страх, гнев, радость и печаль, китайскими наблю-
дателями оцениваются более выраженными, чем индийскими наблюдате-
лями, в то время как, значимых различий между оценками не выявлено, 
что позволило объединить их в общую азиатскую группу. При сравнении 
с российской выборкой были выявлены значимые различия для отдель-
н ых оценок по субшкалам экспрессий страха и гнева более выраженные 
на азиатской выборке, что согласуется с результатами, описанными в 
обзоре Рассела, отмечавшего межкультурные различия при восприятии 
данных эмоций (Russell, 1994).

Сравнение оценок немецких и итальянскихвыборок по степени вы-
раженности показали, что радость, страх, печаль, гнев воспринимается 
одинаково наблюдателями обоих выборок. удивление более выражено 
воспринимается на итальянской выборке, а отвращение на немецкой. В 
то же время, между ними значимых различий практически не выявлено, 
что также позволило объединить данные в общеевропейскую выборку.

В результате сравнения между европейскими и российскими наблю-
дателями, значимые различия выявлены для эмоцийудивления, отвраще-
ния, страха, а также по отдельным субшкале для эмоции гнева.

Результаты сравнения оценок, полученных на европейской и азиат-
ской выборках, показывают, что в процессе восприятия наблюдатели ази-
атской выборки значимо более выраженно оценивают экспрессиюстраха, 
а также отдельные эмоциональные характеристики соответствующие мо-
дальности демонстрируемой эмоций печали, отвращения и гнева. В то 
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время как, наблюдатели европейской выборки более выраженно оцени-
вают дополнительные характеристики экспрессий не соответствующие 
модальности демонстрируемой эмоции, за исключением характеристик 
при восприятии эмоциирадости относящейся к модальности «Интереса». 
Что может свидетельствовать в пользу эффекта «своей группы», приво-
дящего к тому, что представители, в нашем случае, европейской культу-
ры значимо более выражено распознают дополнительные эмоции на лице 
натурщика одной расы, в отличие от азиатской группы более выражено 
оценивающей аутентичные эмоциональные экспрессии на лицах пред-
ставителя другой культурной группы.
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Благодаря использованию современных прижизненных методов ис-
следования толщина префронтальной коры (Тк) является информатив-
ным морфометрическим параметром мозга человека, применяющимся 
для неврологической диагностики (Li et al. 2015: 9150–9162). Измерение 
и анализ возрастных изменений Тк на сегодняшний день представляет 
собой сложную задачу, для решения которой еще не существует единой 
технологии или стандартизированного метода (Gransjoen 2015: 52-64). 
Для продвижения в этом направлении все еще необходимы базовые дан-
ные о характере изменений Тк в широком онтогенетическом плане, вы-
полненные путем морфометрического исследования на гистологическом 
материале. В связи с этим изучали постнатальные изменения толщины 
префронтальной коры человека на секционном гистологическом матери-
але в годовых интервалах. На препаратах, окрашенных по Нисслю, с по-
мощью компьютерной морфометрии изучали Тк на вершине извилины в 
области полей 8, 10, 32/10, 44, 45 префронтальной коры, полученной из 
121 левых больших полушарий людей (100 мужского и 21 женского пола) 
в возрасте от рождения до 20 лет, погибших без травм мозга.

Установлено, что у новорожденных наибольшая толщина префрон-
тальной коры наблюдается в области речедвигательного поля 44 и ин-
тегративного поля 10 лобного полюса, где составляет соответственно 
1756±101 мкм и 1611±82 мкм. Наименьшая Тк отмечается на латеральной 
поверхности полушарий в речедвигательном поле 45, где она не превы-
шает в среднем 1317±57 мкм, а также в области фронтального глазного 
поля 8 со средним показателем 1527±36 мкм. На медиальной поверхно-
сти лобной доли в поле 32/10 Тк по величине приближается к показателю 
коры лобного полюса и составляет 1587±32 мкм. Полученные данные в 
целом соответствуют тем показателям, которые были накоплены иссле-
дователями на протяжении прошлого века (Conel 1939-1967). Различие 
Тк в топографически и функционально отличающихся зонах префрон-
тальной коры у новорожденных само по себе представляет значительный 
интерес, так как является отражением процессов реализации генетиче-
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ской программы развития коры большого мозга. Тк в ассоциативном поле 
10 значимо больше по сравнению с ассоциативным полем 45 (p<0,02), но 
не имеет значимых различий с проекционно-ассоциативным полем 8. Из 
этого следует, что уже у новорожденных отмечается ряд особенностей 
формообразования префронтальной коры, которые на макроструктур-
ном уровне ярко проявляют себя впоследствии в ходе всего восходящего 
постнатального онтогенеза. К ним относятся неравномерность роста и 
развития по срокам (гетерохрония), неравномерность по интенсивности 
роста на определенном этапе или временном отрезке постнатального раз-
вития (гетеродинамия) и неравномерность морфофункционального со-
зревания (специализация).

Изучение относительных приростов позволяет оценить темп нарас-
тания коры в толщину. Наибольшие темпы нарастания Тк от рождения 
до 20 лет отмечаются в речедвигательном поле 45, где ее относительный 
прирост составляет в среднем 91,6±4,1% по сравнению с новорожденны-
ми. В глазодвигательном поле 8 аналогичный прирост значимо ниже - в 
среднем 73,3±2,8 %. Наименьший относительный прирост коры в тол-
щину наблюдается в остальных полях префронтальной коры, где он со-
ставляет в поле 44 в среднем 40,2±1,2%, в поле 32/10 - 52,8±3,3%, в поле 
10 – 54,1±2,5%. К 20 годам толщина коры в поле 8 составляет в среднем 
2624±104 мкм, в поле 10 и пограничном с ним поле 32/10 - соответствен-
но 2486±146 мкм и 2471±98 мкм, в речедвигательных полях 44 и 45 - 
2460±64 мкм и 2542±116 мкм.

Темпы нарастания Тк наиболее высоки в течение первого года жиз-
ни. Самые высокие темпы роста Тк от рождения до 12 мес отмечаются в 
глазодвигательном поле 8 и речедвигательном поле 44, где годичный при-
рост Тк составляет соответственно 76,9±3,6 % и 71,8±2,2% от всего пост-
натального прироста. Менее высокие темпы демонстрируют речедвига-
тельное поле 45 и паралимбическое поле 32/10, где годичные приросты 
Тк не превышают соответственно 62,6±3,1% и 61,5±2,8 %. Самые низкие 
темпы роста наблюдаются в переднеассоциативном поле 10, где прирост 
Тк в течение первого года жизни составляет в среднем 43,6±2,2%. К 2 го-
дам в полях 45 и 10 наблюдаются значимые приросты коры в 1,1 раза по 
сравнению с годовалыми детьми. К 3 годам такой же прирост коркового 
поперечника происходит в полях 8, 44 и 32/10. К 6 годам в полях 10 и 
45 Тк снова нарастает в 1,1 раза по сравнению с 2 годами. Аналогичный 
прирост отмечается в поле 8 к 6 годам, в полях 44 и 32/10 – к 7 годам по 
сравнению с трехлетними детьми.

К 6-7 годам отмечается «пик» нарастания и окончательная стабили-
зация толщины коры большого мозга человека (Shaw et al. 2008: 3586–
3594). Однако некоторые тенденции в развитии коры свидетельствуют 
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о том, что изменения коркового поперечника продолжаются и на более 
поздних этапах восходящего онтогенеза. Для полей, расположенных на 
латеральной поверхности лобных долей, различима тенденция к нарас-
танию Тк после 6-7 лет: в полях 8 и 44 - до 10 лет, в полях 10 и 45 – до 
11-12 лет (p>0,05). Для Тк в окололимбическом поле 32/10 на медиальной 
поверхности полушария такой тенденции не наблюдается, что свидетель-
ствует об отсутствии значимой динамики изменений поперечника коры 
на этапе второго детства в той ее зоне, которая прилежит к лимбической 
доле и участвует в осознании эмоций и управлении эмоциональным по-
ведением. Индивидуальные показатели толщины префронтальной коры в 
аналогичных полях у подростков мужского пола различаются на 10-22%, 
у девочек-подростков – на 14-16%. Несмотря на значительную выра-
женность индивидуальных различий Тк у подростков, они существенно 
ниже по сравнению с данными, полученными у взрослых методом ЯМР-
томографии. Тк на пиальной поверхности латеральных зон префронталь-
ной коры у взрослых людей может индивидуально различаться в 1,5-3 
раза и колебаться от 1500 до 4500 мкм (Fischl et al. 2000: 11050–11055). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при использовании 
Тк в качестве функционально значимого маркера в ходе современных 
морфофункциональных исследований мозга детей и подростков необхо-
димо принимать во внимание возрастные особенности увеличения корко-
вого поперечника, а также специфику темпов его развития в различных 
полях префронтальной коры.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПОЗНАНИЯ ЛИЦЕВОЙ 
ЭКСПРЕССИИ У СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ СИЛОЙ 
НИСХОДЯЩЕГО КОГНИТИВНОГО КОНТРОЛЯ

Е.А. Черемушкин, Н.Е. Петренко
khton@mail.ru
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 
(Россия, Москва)  

При массовом обследовании студентов с целью оценки вегетативного 
статуса и ассоциированных с ним психологических факторов (Алипов c 
соавт., 2015) у части из них исследовалось состояние нисходящего ког-
нитивного контроля (Костандов, Черемушкин, 2013) с помощью метода 
фиксированной установки на лицевую экспрессию. При повторных вос-
приятиях двух одновременно предъявляемых лиц с нейтральным и отри-
цательным эмоциональным выражением у субъекта формируется неосоз-
наваемое внутреннее состояние в виде установки, которая существенно 
влияет на последующую оценку двух “нейтральных” лиц: в том или ином 
количестве проб одно из них воспринималось как “отрицательное”. 

Это, по нашему мнению, вызвано тем, что нисходящие влияния на 
высшие зрительные центры с префронтальной коры от ранее сформи-
ровавшейся установки преобладают над восходящими зрительными им-
пульсами от нового стимула, что и приводит к искажению его восприятия. 
При повторных действиях нового стимула в результате обучения, путем 
сопоставления восходящей и нисходящей импульсации, формируется но-
вая, “скорректированная” установка. Быстрота смены старой установки 
на новую свидетельствует о силе нисходящего когнитивного контроля.

В данном исследовании нас заинтересовали учащиеся, которые сразу 
после фиксации установки 1 раз ошиблись и далее правильно опозна-
вали лицевую экспрессию, но потом, ближе к концу опыта, снова 1– 3 
раза ошибались (n=7, группа 3). Для сравнения мы взяли группу с 1 – 4 
ошибками сразу после стадии фиксации (n=10, группа 2) и без ошибок 
опознания в течение всего опыта (n=16, группа 1).

Оценивались реакции синхронизации/десинхронизации колебаний 
ЭЭГ в альфа диапазоне на предъявление лицевых паттернов. На 5 от-
резках в 0.5 (1 до стимула и 4 после) с помощью вейвлет-преобразования 
вычисляли спектральные характеристики ЭЭГ. Из 4-х “постстимульных” 
величин вычитали величину, вычисленную в предстимульный период, 
делили полученную разность на эту же величину и умножали на 100. 
Этим мы определяли, на какую долю (в %)  по отношению к предсти-
мульному состоянию изменился исследуемый показатель.
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Синхронизация на предъявление стимулов (рис. 1) обусловлена высо-
ким уровнем тревожности всех групп (рис. 2). Далее (промежуток 1.0–2.0 
с) у групп 2 и 3 наблюдаются изменения, имеющие противоположную на-
правленность: у группы 3 – при паттерне “нейтральное и сердитое лицо” 
отсутствие реакции, при паттерне “нейтральное и нейтральное” – десин-
хронизация (активация); у группы 2 – наоборот.

Рис.1. Синхронизация/десинхронизация альфа-ритма в ответ на 
предъявления лицевых паттернов: суммарно по всем отведениям ЭЭГ. 
По горизонтали – время от начала предъявления, по вертикали – изме-
нения в % к передстимульным значениям; белые столбики – паттерн 
“нейтральное и сердитое лицо”, заштрихованные – “нейтральное и ней-
тральное”; 1, 2, 3 – группы 1, 2 и 3 соответственно. Приведена ошибка 
среднего.

Рис. 2. Результаты психологического тестирования. Столбики с бе-
лой, редкой и частой штриховкой – группы 1, 2 и 3 соответственно. По 
горизонтали: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – ситуативная и личностная тревожность 
(тест Спилбергера), тревога (Тейлор), тревога (вторичный фактор те-
ста Кеттелла), депрессия (по Беку), признаки вегетативных изменений 
(опросник Вейна). Показаны уровни нормы. Приведена ошибка среднего.
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У группы 3 активация появляется только при экспонировании “ней-
тральных” лиц и сохраняется до конца опыта - при правильном распозна-
вании с единичными ошибками. Это, на наш взгляд, признак более слабо-
го когнитивного контроля по сравнению с группами 1 и 2. 

Алипов Н.Н., Белякова-Бодина Ал. И., Гордеев С.А., Ковров Г.В., Посохов С.И., Присуха 
Н.С., Помазан И.А. 2015. Исследование вегетативного статуса и эмоционально-личност-
ной сферы студентов-медиков 2 курса. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии.  
82(1),  38–43.

Костандов Э.А., Черемушкин Е.А. 2013. Психофизиологические признаки высокопла-
стичных форм установки на эмоционально-негативное выражение лица. Журнал высшей 
нервной деятельности им. И.П. Павлова. 63(2), 175–194. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПОЛИМОРФИЗМА 
КАК ПРОБЛЕМА КОГНИТИВИСТИКИ1

С.В. Чебанов
s.chebanov@spbu.ru, s.chebanov@gmail.com
СПбГУ (Санкт-Петербург)

На ХХ век пришлось тотальное преобразование культуры, которое 
может быть охарактеризовано как типологический поворот (Чебанов, 
2016). Суть его заключается в осознании того, что разнообразие являет-
ся фундаментальным свойством мира во всех его секторах – неживой и 
живой природе, культуре, жизни отдельных людей и (со)существовании 
их общностей, технических изделий, приёмов производства, концепций 
воспитания, технологий, политических, управленческих и религиозных 
доктрин, художественных и литературных стилей и т.д. 

Многообразным является и осознание  разнообразия как фундамен-
тального свойства мира, и рефлексия этого осознания, включая его ото-
бражение в образовании – общем и профессиональном (управленческом, 
политологическом, медицинском, педагогическом). Это многообразие 
особенно заметно при сравнении разных стран и культур, при том, как 
они осознают свою историю (Ферро, 1992).

Вместе с тем, разнообразие является ресурсом нового типа, т.к. воз-
можность выбора, в том числе выбора необычного или даже кажущегося 
неполноценным открывает новые технологические возможности (ср. ис-
пользование инвалидов для работы на конвейере Г.Фордом). 

Сам факт фиксации различия бытовых привычек, гендерных особен-
ностей, национальных черт может быть как источником оправдания не-
понимания, обосновывающим конфликты и нетерпимость, так и началом 
осознания многообразия мира, в котором вынуждены жить люди. 

Видимо, существует только два типа путей достижения толерантно-
сти при фиксации наличия разнообразия.

А. Совместные повседневные практики. Таковыми являются совмест-
ная жизнь мужчин, женщин и детей в семье, совместное проживание 
представителей разных культур, этносов и вероисповеданий, вынужден-
ных поддерживать системы обеспечения (водоснабжения, удаления нечи-
стот, снабжения  продовольствием и т.п.) населённого пункта (села, горо-
да), ярким примером чего является конвивенция VIII-X вв. на Пиренеях 
(Menocal, 2002). При этом ужесточение внешних условий может снимать 
напряжения, связанные с доктринальными различиями, а обеспечивать 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 17-29-09173 офи_м
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сплочённость ради общего выживания (ср. межконфессиональные бого-
служения заключённых ГУЛАГа).

Б. Сознательное формирование толерантного отношения к разно-
образию людей, их интересов и ценностей. Потребность в такого рода 
толерантности особенно высока в больших городах, при организации бы-
товой среды,  благоприятной для лиц с ограниченными возможностями, 
в местностях, в которых происходят и ожидаются значительные измене-
ния состава населения (вблизи строительства крупных промышленных 
объектов, значительных транспортных узлов), для лиц, чья деятельность 
предполагает пребывание в различных культурных средах (международ-
ное сотрудничество, работа в сфере транспорта, экспедиционная деятель-
ность, туризм и т.д.).

Во всех этих случаях полиморфизм предъявлен в явном виде, так что 
человек (в том числе руководитель) должен быть готов не только к его 
толерантному восприятию, но и к активным действиям в такой многоком-
понентной среде (оптимально или неоптимально пространственно орга-
низованной – Родоман, 1999) с большим разнообразием действующих в 
ней субъектов.

Подготовка к толерантному восприятию полиморфизма предполагает 
формирование двух типов компетенций (неразделённых непреодолимым 
барьером), которые в тех или иных соотношениях необходимы разным 
категориям людей.

1. Непосредственное представление о полиморфизме людей и куль-
тур. Сюда относятся представления о разнообразии людей разного пола 
и возраста, в том числе осведомлённость о возрастных психофизиоло-
гических особенностях детей и пожилых людей, включая и элементы 
знаний об их патологии (см., напр., Глозман, 2016, Строганова, Орехова, 
Галюта, 2015), опыт контакта с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе, вовлечённость в программы инклюзивного обра-
зования), представителями разных профессий, с иностранцами, наличие 
практики путешествий, знакомство с основами культурологии, общая 
осведомлённость о программах охраны биологического разнообразия и 
культурного наследия, о концепции мультикультурализма и опыте ее реа-
лизации в разных странах т.д.

2. Осведомлённость об общих проблемах концептуального освоения 
полиморфизма, таких как типологический поворот ХХ века, программы 
изучения и описания разнообразия, проблема номотетизации полимор-
физма (выявления законов его организации) и т.д. В качестве основного 
принципа организации многообразия в настоящее время может рассма-
триваться предложенное С.В.Мейеном представление о повторяющемся 
полиморфическом множестве – рефрене (Найшуль, Чебанов, 2015).
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При этом обнаруживаются очевидные различия когнитивных способ-
ностей людей, обеспечивающие разную готовность восприятия полимор-
физма, умения замечать и использовать его, получая от этого удовлетво-
рение или испытывая досаду, так и аналогичные различия в отношении 
к самому принципу толерантности (от терпимости к членам собственной 
семьи до толерантности к иным культурам – Асмолов, 1998).
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 КЛАССИФИКАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 
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2 Национальныйисследовательский университет «Высшая школа 
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Искусственные нейросети (ИНС) показали высокую точность (более 
90%) классификации вербальных и пространственных заданий по паттер-
нам электроэнцефалограммы (ЭЭГ)(Иваницкий, 1997). Ряд исследований 
выявил потенциал использования спектральной мощности разных диапа-
зонов ЭЭГ в качестве индикатора когнитивной нагрузки (Antonenkoetal., 
2010). Однако практически нет исследований о распознавании ЭЭГ-пат-
тернов, возникающих при решении разных типов математических зада-
ний и сопоставлении их с вербальными. Более того, большинство класси-
фикаций, основанных на ЭЭГ, являются строго персонифицированными 
и не работают на группе испытуемых (PutzeandShultz, 2014). 

Основными целями текущего исследования являлись: проверка по-
средством обучения ИНС возможности классификации типа осущест-
вляемой мыслительной деятельности(решение вербальных задач, ариф-
метических задач и арифметических прогрессий с элементами логики), 
отражаемой в свойствах ритмических паттернов ЭЭГ и проведение не-
персонифицированных классификаций типа мыслительной деятельно-
сти.

Для проведения исследования были отобраны 2 группы здоровых 
праворуких добровольцев по 8 человек в каждой: с математическим и 
с гуманитарным образованием. Средний возраст испытуемых в каждой 
из отобранных групп составлял 23 года. Все испытуемые либо имели 
высшее образование, либо учились в соответствующих высших учеб-
ных заведениях не ниже третьего курса.Испытуемым было предложено 
решать в уме три типа заданий: вербальные, арифметические и логико-
арифметические задачи на прогрессию. Всего было 180 задач, по 60 в 
каждой группе. Задания предъявлялись в псевдослучайном порядке и 
были изображены белым шрифтом на черном экране. Фиксировались 
время решения задач, правильные ответы и количество нерешенных за-
дач. Одновременно с решением задач записывалась ЭЭГ при помощи 
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усилителя «Энцефалан» с 19 отведениями с частотой дискретизации 250 
Гц.Значения всех спектральных отсчетов мощности ЭЭГ в диапазоне от 
5 до 20 Гц использовались в качестве векторов для обучения ИНС и по-
следующего распознавания типа мыслительной операции (Рис. 1).Клас-
сификация спектров производилась как в индивидуальном (обучение 
нейросети, затем распознавание по ЭЭГ-спектрам каждого человека в 
отдельности), так и в групповом порядке обучение и различение типов 
задач производилось на основании векторов всех участников экспери-
мента, разделенных на группы). 

Во всех сравнениях точность классификации была выше случайного 
уровня с минимальным значением 74% и существенно отличалась между 
типами сравнений: между вербальными и арифметическими заданиями 
она была значительно лучше (83.6 ± 4.67%), чем между арифметически-
ми и арифметическими прогрессиями (77 ± 5.5%): F (1,15) = 7.78, p = 
0.009. Точность классификации вербальных задач против арифметиче-
ских в обеих группах положительно коррелировала с правильностью 
ответов (r=0.78, p=.0004) и негативно с количеством нерешенных ариф-
метических заданий (r=-0.69, p=0.003). В остальном мы не увидели зна-
чительных корреляций между точностью распознавания и успешностью 
решения задач у математиков, однако в гуманитарной группе. мы наблю-
дали следующие корреляции: точность распознавания арифметических 

Рис.1. Пример распределения модуля весов классификации мощности 
спектров вербальных задач по отведению Cz, сформированных ИНС по-
сле обучения и успешного распознавания трех типов задач (вербальные, 
арифметические и арифметические последовательности) по спектраль-
ным отчетам одного испытуемого, относящегося к гуманитарной груп-
пе. По периметру – 18 отведений, цветами обозначены частотные диа-
пазоны: розовый (5,0 – 7,9 Гц); оранжевый (8,0 – 10,4 Гц), белый (10,5 
– 12,9 Гц), желтый (13 – 15,4 Гц), синий (15,5 – 17,9 Гц), зеленый (18-20 
Гц). В цифрах по радиусу – уровень значимости веса классификации.
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задач против арифметических прогрессий положительно коррелировала 
с правильностью ответов на арифметических задания (r=0.74, p=.036) и 
арифметические прогрессии (r=0.76, p=.028) и негативно с нерешенными 
задачами: (r=-0.86, p=.006;) для арифметических и (r=-0.77, p=.027) для 
прогрессий – соответственно. При проверке группового распознавания в 
обеих группах также наблюдалась точность выше случайных значений, 
максимальная точность классификации была определена в проекции: 
вербальные – арифметические: у математиков – 74.21% и 74.00% у гума-
нитариев. При этом, точность классификаций между группами достовер-
но не отличалась.

Таким образом, наши результаты подтверждают успешную работу 
ИНС на значениях спектральной мощности ЭЭГ для различения трех ти-
пов ментальных операций: вербальных, арифметических и логико-ариф-
метических. При сопоставлении успешности решения этих задач испы-
туемыми обеих группс точностью классификации мы получили данные, 
свидетельствующие о лучшей результативности математиков в решении 
указанных типов задач, однако различия в точности классификации меж-
ду группами не былидостоверными.Также, мы провели распознавание 
задач по групповым данным ЭЭГ.Несмотря на то, что показатели успеш-
ности группового распознавания оказались ниже персонифицированных, 
они все же значительно превышали случайный уровень, что подтвержда-
ют гипотезу о том, что паттерны ЭЭГ могут использоваться при класси-
фикации различной когнитивной деятельности и на групповом уровне.

Исследование проводилось при поддержке гранта РФФИ № 17-06-
00918,  частичнов рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ и с использованием средств субсидии в рамках государствен-
ной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

Иваницкий Г.А. 1997. Распознавание типа решаемой в уме задачи по нескольким секун-
дам ЭЭГ с помощью обучаемого классификатора. Журнал высшей нервной деятельности 
им. И.П. Павлова 47(4), 743-747.

AntonenkoP.D., NiederhauserD.S. 2010. The infl uence ofl eads on cognitive load and learning 
in a hypertext environment. Computers in Human Behavior 26, 140-150.

Putze F. & Schultz T. 2014. Adaptive cognitive technical systems. Journal of Neuroscience 
Methods 234, 108-115.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОЦЕССА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА1 

Т.В. Черниговская, И.С. Парина, М.А. Кнабенгоф, С.А. Полевая, 
А.А. Конина, С.Б. Парин 
tatiana.chernigovskaya@gmail.com, parinai@yandex.ru, 
tori23229@gmail.com, s453383@mail.ru, alena.konina@gmail.com, 
parins@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Россия; Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород, Россия; Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия

Синхронный перевод является одним из наиболее стрессогенных и 
специализированных видов когнитивной деятельности человека. Даже 
уверенное владение несколькими языками не гарантирует успешности 
в этой сфере. Существует целый ряд особых требований к профессио-
нальному переводчику, важнейшим из которых является стрессоустой-
чивость, то есть способность сохранять высокий уровень работоспособ-
ности в условиях чрезвычайного напряжения - стресса. Известно, что 
стресс является неспецифическим, защитным, стадийным, системным, 
редуцированным (или регрессивным) процессом (Парин 2008, Алексан-
дров и др. 2017). Признаки стресса проявляются и в психологической 
(как когнитивной, так и аффективной), и в физиологической (характерная 
динамика гормональных, нейрохимических и вегетативных показателей) 
сферах. Задача настоящего исследования заключалась в выявлении ве-
гетативных особенностей обеспечения процесса синхронного перевода.

В экспериментах приняли участие 44 человека (35 женщин и 5 муж-
чин, возраст от 20 до 34 лет), 29 из которых являлись переводчиками-
синхронистами, а 15 составили контрольную группу. Для объективной 
оценки динамики автономных функций использовалась технология со-
бытийно-связанной телеметрии сердечного ритма (Полевая и др. 2016). 
Дизайн экспериментов был сформирован таким образом, чтобы макси-
мально приблизить обстановку во время измерений кардиоинтервалов  к 
контексту реальной работы синхронного переводчика. Испытуемые по-
парно работали в изолированных кабинах, стимульный материал (видео-
записи студийного воспроизведения реальных выступлений дипломатов 
на международном экологическом форуме, выполненного носителями 
языка; продолжительность - 6-7 минут) предъявлялся на большом экране, 

1 Выполнено при частичной поддержке грантов РФФИ 16-06-00501 и 18-013-01225.
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аудиоряд предъявлялся через наушники. Переводчики, последовательно 
сменяя друг друга, выполняли  профессиональные задания: эхо-повторы 
текста на родном и иностранном (английский или немецкий) языках и 
синхронный перевод текста с родного на иностранный и обратно. В кон-
трольной серии (n=15) испытуемые выполняли только эхо-повтор текста 
на родном языке. Кроме того, до и после профессиональной деятельно-
сти испытуемые на WEB-платформе ApWay (Полевая и др. 2016) про-
ходили билингвальный тест Струпа, тест сенсомоторной активности и 
тест на определение уровня эмоциональной дезадаптации (Григорьева, 
Тхостов 2009). Для статистического анализа применялись ANOVA (метод 
повторных измерений) и корреляционный анализ.

Высокая стрессогенность синхронного перевода проявилась и в ха-
рактерном уменьшении нативных RR-интервалов, и в соответствующих 
изменениях параметров вегетативной регуляции: падении общей мощно-
сти спектра вариабельности сердечного ритма (TP) на фоне резкого воз-
растания уровня доминирования симпатической активности над парасим-
патической (LF/HF), что является верифицированным признаком начала 
острого стресса (Bakhchina et al. 2016). При анализе степени стрессоген-
ности различных профессиональных заданий для всех переводчиков-син-
хронистов выявлена тенденция (p=0,053), свидетельствующая о большем 
напряжении вегетативных функций при синхронном переводе по срав-
нению с эхо-повторами. При этом напряжение при синхронном переводе 
было статистически значимо выше (p<0,05) по сравнению с эхо-повто-
ром только в первые 100 секунд выполнения задания, а затем различия 
становились недостоверными. Наибольшее среднее количество стресс-
эпизодов при выполнении профессиональных задач обнаружено при 
синхронном переводе с иностранного языка на родной, причем значи-
мых различий между переводами с немецкого или английского языка на 
русский обнаружено не было. После проведенной квалифицированными 
экспертами-лингвистами формализованной оценки уровня успешности 
выполнения профессиональных задач в определенной степени неожи-
данно обнаружилась высокая прямая корреляция (r=0,81) между успеш-
ностью перевода и выраженностью стресс-эпизодов в процессе перевода: 
чем точнее решена задача перевода, тем больше стресс-эпизодов пережил 
синхронный переводчик. Стрессогенность эхо-повтора текста на русском 
языке (в контрольной группе) оказалась значимо (p<0,05) ниже, чем в 
группах переводчиков-синхронистов.

В качестве модели для оценки механизмов влияния степени сложности 
задач на уровень затрат энергии при синхронном переводе использовался 
билингвальный тест Струпа. Он воспроизводит как взаимную активацию 
образов благодаря консолидации, так и их взаимное подавление  благода-
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ря конкуренции. При персонифицированном анализе соотношения ритма 
сердца и времени реакции при разных вариантах взаимодействия инфор-
мационных образов (консолидация - конкуренция) в билингвальном тесте 
Струпа выявлено статистически значимое (p<0,05) учащение ритма при 
увеличении времени реакции испытуемых, что подтвердилось корреля-
ционным анализом (r=0,97). Наименьших затрат времени и наименьшего 
напряжения регуляторных систем требовали те задачи, в которых  выбор 
цветового образца осуществлялся при идентичности смысла и цвета вер-
бального стимула (консолидация), а наиболее затратными - задачи с вы-
раженной конкуренцией цветового и смыслового образов (конкуренция). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет и получить 
подтверждение предположению о высокой стрессогенности и энергоза-
тратности синхронного перевода, и выявить относительно неожиданные 
факты: существенно большее (по сравнению с другими заданиями) на-
пряжение вегетативных функций при переводе на родной язык, а также 
наличие прямой связи между уровнем стресса и успешностью выполне-
ния задания.
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РОЛЬ ДИСКУРСИВНЫХ ФАКТОРОВ 
В СИНТАКСИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА РОДНОМ И НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

Чернова Д.А., Генералова А.П.
d.chernova@spbu.ru
СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия)

Введение. При восприятии устной или письменной речи человек 
должен быстро принимать решения, в том числе приписывать слову 
определенную синтаксическую роль, интерпретируя услышанное или 
прочитанное предложение. Предложения, которым может соответство-
вать несколько синтаксических структур, являются неоднозначными. В 
течение многих лет в фокусе целого ряда лингвистических исследова-
ний находится конструкция с адъюнктом при сложной именной группе 
в предложениях типа Somebody shot the servant of the actress that was on 
the balcony. Эти предложения неоднозначны вследствие возможности 
соотнести придаточное предложение как с первым существительным, 
далее N1 (на балконе стоит служанка), так и со вторым, далее N2 (на 
балконе стоит актриса). На интерпретацию оказывают влияние в том 
числе дискурсивные факторы, основанные на том, что адъюнкт отно-
сится к тому имени, которое является более актуализованным в теку-
щем дискурсе: синтаксически (вершина именной группы более акту-
ализована, чем зависимое имя), лексически (одушевленный референт  
более актуализован, чем неодушевленный), наконец, референциальный 
статус имени и его тематическая роль также являются ключевыми, но 
сравнительно малоизученными аспектами, определяющими синтакси-
ческий анализ.

На материале английского и испанского языков эти факторы описаны 
в [Gilboy et al. 1996]. Отмечено, что поскольку функция рестриктивного 
придаточного заключается в том, чтобы идентифицировать референт, то 
если первое существительное приписывает тематическую роль второму, 
и при этом оба употреблены референтно, например, в конструкциях, на-
зывающих  родственную связь (daughter of X ‘дочь Х’), то между ними 
происходит конкуренция; если тематическая роль второму имени припи-
сывается предлогом, как в конструкциях с предлогом with/con (the steak 
with the sauce ‘стейк с  соусом’), то тем самым создается отдельный тема-
тический домен, к которому и будет относиться придаточное; если одно 
из имен употреблено референтно, а второе нет (как в конструкциях, назы-
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вающих предмет и материал sweater of wool ‘свитер из шерсти’), адъюнкт 
будет относиться к референтно употребленному имени. 

Если синтаксический анализ может определяться дискурсивными 
факторами, эти тенденции должны проявляться универсальным образом 
в речевой деятельности носителей различных языков. В задачу данного 
исследования входила проверка влияния тематической роли и референ-
циального статуса имени на интерпретацию синтаксически неоднознач-
ных французских предложений как носителями французского языка, так 
и носителями русского, изучающими французский как иностранный. 

Стимульный материал. 24 стимульных предложения, по шесть пред-
ложений  в каждой из четырех групп, выделенных в [Gilboy et al. 1996]:  
(1) «предмет и материал» (Hier ils m’ont donné (un/le) pull de coton qui 
était importé illégalement), (2) «родственные отношения» (Le journaliste 
avait interviewé (un/le) fi ls de (un/le) colonel qui avait été dans un accident), 
(3) «профессиональные отношения» (L’explosion a rendu sourd (un/le) 
assistant de (un/le) inspecteur qui était non loin du magasin) и (4) именная 
группа с предлогом  avec: (Le comte a demandé (un/le) steak avec (une/
la) sauce que le chef prépare particulièrement bien). Варьировалась опре-
деленность входящих в именную группу существительных (кроме сти-
мулов группы (1), где второе существительное употребляется в качестве 
определения без артикля). Каждое из предложений появлялось в одном 
из четырех условий (по числу возможных комбинаций определенного и 
неопределенного артиклей в двучленной именной группе). Стимульные 
предложения были распределены по четырем экспериментальным ли-
стам. Помимо 24 экспериментальных предложений в эксперимент вошли 
36 филлеров, не содержавших неоднозначности. Все предложения были 
проверены на естественность носителем французского языка. 

Испытуемые. 20 носителей французского языка; 40 обучающихся с 
разным уровнем владения французским языком: от A2 до C1+ по шкале 
общеевропейских компетенций владения иностранным языком CEFR. 

Процедура. Эксперимент проводился в электронной форме, с помо-
щью сервиса www.webanketa.com. Испытуемым была дана инструкция: 
читать предложение и отвечать на вопрос по его содержанию. Прочитав 
предложение, испытуемый нажимал на кнопку, после чего оно исчезало 
с экрана и появлялся вопрос, требовавший интерпретации придаточного 
предложения. Испытуемый вносил ответ в специально отведенную фор-
му, нажимал на кнопку и переходил к следующему предложению. Вы-
полнение задания занимало в среднем 20-25 минут. 

Результаты 
Носители языка: влияние референциального статуса. Многофактор-

ный дисперсионный анализ показывает значимость взаимодействия 
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факторов «определенность N1» и «определенность N2» (F(1,19)=4.17 
p<0.05). В предложениях, где первое и второе существительные сопро-
вождаются одинаковым артиклем, относительное местоимение значи-
мо чаще соотносится с первым существительным. В предложениях, где 
первое существительное сопровождается неопределенным артиклем, а 
второе - определенным, увеличивается количество ответов, в которых от-
носительное местоимение соотнесено со вторым существительным. 

Носители языка: влияние тематической роли. Тип именной группы 
оказывает значимое влияние на интерпретацию: (F (3,19)=19.85, p<0.05). 
В группе (1) придаточное в большинстве случаев соотносится с N1, не-
зависимо от его артикля. Для групп (2) и (3) проявляется конкуренция 
между двумя референтами и выбор интерпретации зависит от определен-
ности/неопределенности существительных. В группе (4) – придаточное 
в целом значимо чаще соотносится с N2, при этом выбор интерпретации 
также зависит от определенности/неопределенности существительных. 
Это соответствует тенденциям, выявленным на материале английского и 
испанского языков.  

Изучающие язык: влияние референциального статуса.  Влияние рефе-
реницального статуса существительных на синтаксический анализ пред-
ложения отсутствует.  

Изучающие язык: влияние тематической роли. Тип именной группы 
оказывает значимое влияние на интерпретацию F (3,39)=23.9, p=<0.05. 
Для стимулов групп (1), (2) и (3) тенденции соответствуют тем, которые 
выявлены в ответах носителей языка. Для стимулов группы (4) соотно-
шение ответов примерно равное.  

Обсуждение результатов. Для носителей французского языка, в кото-
ром категория определенности/неопределенности грамматикализована, 
референциальный статус существительного является значимым факто-
ром при синтаксическом анализе предложения (определенное имя более 
актуализовано, и появляется тенденция соотносить вновь поступающую 
информацию именно с ним).  Для изучающих французский в качестве 
иностранного этот фактор не влияет на выбор интерпретации неодно-
значного предложения, что может объясняться влиянием родного языка, 
в котором обсуждаемая категория не грамматикализована. Что касается 
распределения тематических ролей, то универсальность этого фактора 
требует дополнительного обсуждения: в целом влияние этого фактора 
прослеживается и для носителей языка, и для изучающих, однако для 
именной группы с рестриктивным модификатором avec наблюдаются от-
личия, предположительно также вызванные влиянием родного языка в 
ответах испытуемых, изучающих французский как иностранный.
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ASSOCIATIVE ACQUISITION OF WORD MEANING BY 
TRIAL-AND-ERROR LEARNING1

Chernyshev B.V., Prokofyev A.O., Nikolaeva A.Yu., Razorenova A.M., 
Tyulenev N.B., Stroganova T.A.
National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia)
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Word-specifi c memory traces in the brain are supposed to be formed in the 
process of mutual connection strengthening between different brain areas; this 
happens as actions, objects or concepts are learnt when they are experienced 
in conjunction with the words used to describe them (Pulvermuller, 2005). The 
ability to quickly acquire word-picture associations was shown to depend on 
the reorganization in neocortical networks including the left temporal area, es-
pecially the left temporal pole (Sharon et al., 2011), as well as temporoparietal, 
premotor, and prefrontal regions (Majerus et al., 2005; Mestres-Misse et al., 
2008; Paulesu et al., 2009; Sharon et al., 2011). Yet, very little is known about 
the localization of the earliest stages of this process.

We designed a behavioral paradigm that involves rapid word meaning ac-
quisition. This procedure mimics important aspects of natural word learning 
and is most relevant to associative biological interpretation of word meaning 
acquisition. We attempted to fi nd time and location of signifi cant events in the 
brain linked to acquisition of word meaning.

Twenty-eight adult Russian-speaking right-handed participants took part in 
the experiment. Participants were presented binaurally with eight two-syllable 
pseudowords; four of them (referred below as «words») were assigned to spe-
cifi c body part movements during the course of learning – through commenc-
ing actions by any of participant’s left or right extremities and receiving an 
auditory feedback. The other pseudowords – referred below as «distractors» 
– did not require actions, and were used as controls to account for repetition 
suppression, which is typically observed when spoken words or pseudowords 
are presented repeatedly (Majerus et al., 2005; Paulesu et al., 2009).

Magnetoencephalogram was recorded using “VectorView” (Elekta Oy, 
Finland), before and after learning. Statistical signifi cance of the root mean 
square (RMS) response over sensors was assessed for the double difference:

(W1- D1) - (W2 - D2),
whereW1 and W2 stand for magnetic evoked responses to «words», and 

D1 and D2 – for magnetic evoked responses to «distractors» before and after 
learning correspondingly. We used t-tests with max-cluster-size permutation 

1 Th e study was funded by RFBR according to the research projectNo.17-29-02168.
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procedure to account for multiple comparisons. The cortical sources of the 
magnetic evoked responses were reconstructed using distributed source mod-
eling (minimum-norm estimation). Cortical areas were obtained as clusters of 
signifi cant voxels (p<0.05) within specifi c time windows revealed by the RMS 
analysis.

Analysis of the RMS signal produced two statistically signifi cant intervals: 
230-280 ms and 465-515 ms after the disambiguation point in the left hemi-
sphere. For the time interval 230-280 ms, the effect was found in two clusters 
of voxels, both in the left hemisphere, in perisylvian cortical regions (fi gure 
1). One was located in the middle part of the superior temporal sulcus (STS), 
extending dorsally into the superior temporal gyrus (STG), – mostly auditory 
parabelt areas. The other one included the frontal operculum and the insula. 
Importantly, the effect of word meaning acquisition was evident only in the 
left hemisphere.

Learning-related cortical activation in the temporal cluster was inversely 
related to the number of trials needed to acquire the word meaning (p= 0.04). 
This proves that the effect observed is indeed relevant to formation of a mem-
ory trace linking the acoustic pattern of the pseudowords to their meaning (i.e. 
actions).

Figure 1. Signifi cant spatial clusters on the left cortical surface: middle 
STS/STG (left panel), frontal operculum and insula (right panel)

In contrast to the current body of literature (Majerus et al., 2005; Mestres-
Misse et al., 2008; Paulesu et al., 2009; Sharon et al., 2011), we found a signifi -
cant effect in the middle part of the STS/STG that mostly included the auditory 
parabelt areas responsible for spectrotemporal analysis (Hickok and Poeppel, 
2007) and initial steps of word recognition (Scott and Johnsrude, 2003; Scott 
and Wise, 2004). Processing of a new word also activated the posterior oper-
cular part of the inferior frontal gyrus that is involved in subvocal rehearsal 
and articulatory coding of the perceived speech sounds (Hickok and Poeppel, 
2007), this fact emphasizing the role of articulatory sensory-motor experience 
in acquisition of word meaning.

Our fi ndings imply that long-term effects of natural language usage may 
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involve multiple consolidation/reconsolidation phases, and rooting the word 
meaning into one’s sensory-motor experience is a necessary but not a suffi -
cient prerequisite for its embedding into the associative structure of semantic 
memory.

Taken together, our fi ndings show that learning of novel word meaning 
through word-action association selectively increased neural specifi city for 
these words in the auditory parabelt areas responsible for spectrotemporal 
analysis, as well as in articulatory areas, located in the left hemisphere. Im-
portantly, this effect was detected in passive conditions after active learning, 
evidencing formation of a robust memory trace. The extent of neural changes 
was linked to the degree of language learning, specifi cally implicating the 
physiological contribution of the left perisylvian cortex in the learning success.

 Hickok G.,Poeppel D. 2007. The cortical organization of speech processing. Nature Reviews 
Neuroscience, 8(5), 393-402.

 Majerus S., Van der Linden M., Collette F., Laureys S., Poncelet M., Degueldre C., et al. 
2005. Modulation of brain activity during phonological familiarization. Brain and Language, 
92(3), 320-331.

 Mestres-Misse A., Camara E., Rodriguez-Fornells A., Rotte M.,Munte T. F. 2008. Functional 
neuroanatomy of meaning acquisition from context. Journal of Cognitive Neuroscience, 20(12), 
2153-2166.

 Paulesu E., Vallar G., Berlingeri M., Signorini M., Vitali P., Burani C., et al. 2009. Superca
lifragilisticexpialidocious: How the brain learns words never heard before. NeuroImage, 45(4), 
1368-1377.

 Pulvermuller F. 2005. Brain mechanisms linking language and action. Nature Reviews 
Neuroscience, 6(7), 576-582.

 Scott S. K.,Johnsrude I. S. 2003. The neuroanatomical and functional organization of speech 
perception. Trends in Neurosciences, 26(2), 100-107.

 Scott S. K.,Wise R. J. S. 2004. The functional neuroanatomy of prelexical processing in speech 
perception. Cognition, 92(1-2), 13-45.

 Sharon T., Moscovitch M.,Gilboa A. 2011. Rapid neocortical acquisition of long-term 
arbitrary associations independent of the hippocampus. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 108(3), 1146-1151.
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Когнитивным контролем называют совокупность процессов, обеспе-
чивающих адаптивное целенаправленное поведение и поддерживающих 
на оптимальном уровне вовлеченные когнитивные процессы (Yeung, 
2014). В их число входят как специфические процессы (внимание), так 
и неспецифические процессы (регуляция моторного порога). Ухудшение 
работы каждого из этих механизмов может привести к совершению ис-
пытуемыми характерных типов ошибочных ответов (van Drieletal., 2012). 
За ошибочными ответами следуют адаптивные изменения процессов 
когнитивного контроля. Оценка результатов совершенного действия со-
пряжена с двумя типами ошибки предсказания результата – «без знака» 
(отражают важность сигнала обратной связи) и «со знаком» (отражают 
степень правильности результата) (Ullsperger, 2017).

Исследования мозговых процессов, связанных с указанными выше 
аспектами когнитивного контроля, как правило, проводились при вы-
полнении испытуемыми достаточно узкого круга задач – основанных на 
стимулах, предъявляемых в зрительной модальности, и имплицитно под-
разумевающих необходимость осуществлять подавление предоминиру-
ющих реакций при предъявлении неконгруэнтных стимулов (например, 
задача Саймона). 

Чрезвычайно информативным для исследования мозговых процес-
сов когнитивного контроля оказалось применение частотно-временного 
анализа ЭЭГ, с анализом осцилляций в диапазоне тета-ритма и других 
диапазонах. При этом тета осцилляции в данном контексте остаются 
практически не изученными с применением МЭГ – хотя данный метод 

1 Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 
в 2018 гг.
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может дать более высокое пространственное разрешение в сравнении 
с ЭЭГ.

Нами проведена серия экспериментов с применением ЭЭГ и МЭГ, це-
лью которых было изучить эффекты когнитивного контроля при решении 
задач в слуховой модальности, не требующих подавления доминирую-
щих реакций, с анализом динамики и топографии эффектов осцилля-
торной активности. В настоящем исследовании применены разработан-
ные нами модифицированные версии слуховых конденсационных задач 
(Chernyshev et al., 2018; Novikovetal., 2015).

Эксперимент 1. Исследовали адаптивные изменения осцилляторной 
активности после совершения ошибочных ответов. Показано существо-
вание трех мозговых сетей, модуляции активности которых связаны с 
обработкой ошибок и механизмами пост-ошибочной адаптации: меди-
альная префронтальная сеть (контролирует необходимость увеличения 
когнитивного контроля), теменная сеть внимания (поддерживает устой-
чивое внимание) и сенсомоторная сеть (поддерживает принятие решений 
и выбор действия) (Novikov et al., 2015).

Эксперимент 2. Исследовали возможность разделения реализаций, 
характеризующихся высокими и низкими уровнями внимания и неопре-
делённости, на основе времени ответа. Показано, что при быстрых от-
ветах проявилась внутренняя детекция результата моторного ответа, при 
медленных – внешняя детекция на основе стимулов обратной связи. По-
лученные результаты свидетельствуют о том, что быстрое совершение 
ответа сопряжено с более высоким уровнем внимания и низкой неопре-
делённостью, а медленное – с низким уровнем внимания и высокой не-
определённостью (Novikovetal., 2017). 

В эксперименте 3 анализировали правильные и ошибочные ответы в 
ситуации научения по типу «проб-и-ошибок», а также правильные от-
веты в ситуации достижения высокого уровня выполнения задачи. В от-
личие от исследований с применением ЭЭГ – как наших (Novikov et al., 
2015; Novikov et al., 2017), так и известных по литературным источникам 
(van Driel et al., 2012; Yeung, 2014) – регистрация МЭГ позволила вы-
явить распределенную кортикальную сеть источников тета-осцилляций. 
Данная сеть включала в себя не только медиальную фронтальную кору, 
но также медиальные парацентральные и теменные области, островко-
вую и слуховую кору, премоторные и моторные зоны в нижней лобной 
извилине. Полученные данные позволили подтвердить существование 
двух компонентов ошибки предсказания: ранний компонент ответа на 
сигнал обратной связи соответствовал компоненту ошибки предсказания 
«без знака», в то время как поздний компонент ответа на сигнал обратной 
связи отражал ошибку предсказания «со знаком». В данном исследова-
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нии впервые показана применимость и эффективность метода МЭГ для 
исследования тета осцилляций как коррелята процессов когнитивного 
контроля.

Проведенные исследования с применением модифицированных вер-
сий конденсационной задачи позволили выявить распределенные моз-
говые сети, ответственные за реализацию ряда важнейших аспектов 
когнитивного контроля. Подтверждено и расширено описание ряда фун-
даментальных закономерностей, полученных ранее в иных эксперимен-
тальных условиях и в иной сенсорной модальности (van Driel et al., 2012; 
Yeung, 2014). 

 Chernyshev B. V., Nikolaeva A. Y., Prokofyev A. O., Razorenova A. M., Tyulenev N. B., 
Stroganova T. A. 2018. Acquisition of new word meaning by auditory-motor associations in trial-
and-error learning paradigm. Психология. Журнал Высшей школы экономики. (в печати).

 NovikovN. A., BryzgalovD. V., ChernyshevB. V. 2015. Theta and alpha band modulations 
refl ect error-related adjustments in the auditory condensation task. Frontiers in Human 
Neuroscience, 9, 673.

 Novikov N. A., Nurislamova Y. M., Zhozhikashvili N. A., Kalenkovich E. E., Lapina A. A., 
Chernyshev B. V. 2017. Slow and fast responses: two mechanisms of trial outcome processing 
revealed by EEG oscillations. Frontiers in Human Neuroscience, 11, Artn 218.

 Ullsperger M. 2017. Neural bases of performance monitoring. The Wiley Handbook of 
Cognitive Control, 292-313.

 van Driel J., Ridderinkhof K. R., Cohen M. X. 2012. Not all errors are alike: theta and alpha 
EEG dynamics relate to differences in error-processing dynamics. The Journal of Neuroscience, 
32(47), 16795-16806.

 Yeung N. 2014. Confl ict monitoring and cognitive control. In: K. N. Ochsnerand S. Kosslyn 
(Eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Neuroscience: The Cutting Edges (pp. 275–299). 
Oxford: Oxford University Press.



1058

ТИПЫ КОГНИТИВНЫХ СВЯЗЕЙ 
В МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРЕВОДЧИКА

Е.В. Чистова 
kovelena82@mail.ru 
Сибирский федеральный университет (Российская Федерация, 
г. Красноярск)

Цель исследования заключается в выявление типов когнитивных свя-
зей, актуализирующихся в мыслительной деятельности переводчика в 
процессе созданиялогических цепочек, направленных на поиск вариан-
тов перевода. 

Материалом для исследования послужили исходные и переводные 
тексты англо-русской языковой пары в объеме 10 п.л., а также переводче-
ские комментарии 8 участвующих в экспериментепереводчиков. 

В работе использовался методконструирования логических цепо-
чек, создаваемых в процессе мыслительной деятельности переводчика 
(Padillaetal. 1999, Lemberskyetal. 2012, Rojoetal. 2013, Ремхе 2015, Чисто-
ва и др. 2017). Применение данного методавключает несколько этапов: 
1) анализ исходного и переводного текста на предмет выявления корре-
ляций между семантическим пространством текста и когнитивным про-
странством мышления переводчика; 2) нахождение единиц перевода и 
точек контакта;3) установление когнитивных связей между контактными 
точками, приводящих переводчика к преобразованию исходной единицы 
текста в эквивалентную ей на языке перевода; 4) описание типа когни-
тивной связи.

В результате проведенного исследования были обнаруженыследую-
щиетипы когнитивных связей: контекстуальная импликация, лингвоэко-
логическая импликация, конъюнкция, бинарная конъюнкция и дизъюнк-
ция. Рассмотрим каждый тип подробнее. 

1. Контекстуальная импликацияхарактеризуется подбором соот-
ветствующего эквивалента перевода в зависимости от его контекстуаль-
ного окружения.Пример: Theinternationalexchangeofevidenceincriminalm
attersthroughformalmutuallegalassistancearrangementsisafairlyrecentphen
omenon. – Международный обмен доказательств по уголовным делам, 
осуществляемый на основании официальных соглашений о взаимной пра-
вовой помощи, является новаторством (перевод выполнен Л. Ивашев-
ской, по материалам переводческого агентства «Диалог»). Логическая 
цепочка:through →через→ в силу → в результате чего-либо → с исполь-
зованием → путём проведения → на основании.
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2. Лингвоэкологическая импликация направлена на преодоление 
сбоя ориентации в когнитивном пространстве мышления, то есть избе-
гание интерференции и выработку релевантных логических операций 
в поиске наиболее эквивалентного варианта перевода, согласно нормам 
переводного языка. Пример: But the court’s judgement – handed down today 
in the Hague – says that although the Antarctic whaling program can “broadly 
be characterized as scientifi c research” the evidence doesn’t establish that it is 
reasonable in relation to its stated objectives. Разбор выделенной единицы 
перевода начинается с подстрочника: доказательства не подтвержда-
ют справедливость в отношении к установленным целям. Далее фраза 
адаптируется в соответствие с нормами русского языка: доказательства 
подтверждают ее несостоятельность по отношению к установленным 
целям. На заключительном этапе переводчик следует принципу языковой 
экономии: Тем не менее, в решении суда, вынесенном сегодня в Гааге, от-
мечается, что антарктическая китобойная программа хотя и может 
быть «в целом охарактеризована как научное исследование», однако 
факты указывают на ее несоответствие заявленным целям(перевод вы-
полнен фрилансером А. Вдовиным).

3.Конъюнкция характеризуется установлением логической синони-
мии при подборе эквивалента.Пример: The judgement represents a victory 
for Australia, which brought the case against Japan, and the conservationists 
and researchers who have for years maintained that this whaling program 
was merely a commercial hunt given a veneer of legality through science.– 
РешениеГаагскогосудасимволизируетпобедуАвстралии, подавшейране-
еискпротивЯпонии. Вместе с Австралией победу празднуют экологи и 
другие ученые, годами пытавшиеся доказать, что японская программа 
по изучению популяции китов – это не что иное, как китобойный про-
мысел, замаскированный под научные исследования(перевод выполнен 
фрилансером А. Вдовиным).Логическая цепочка: видимость законности 
через науку – скрыть незаконность с помощью науки – замаскировать 
незаконные действия под науку.

4. Бинарная конъюнкция характеризуется вторичной синонимией. 
Пример:Celebratethischangeofseasonwithoutspendingtoomuchtimeandmo
neybyfollowingthese 3 easydecoratingideas… – Предлагаем вашему вни-
манию три простых совета, которые помогут отразить смену сезонов в 
интерьере без лишних временных и денежных затрат (Перевод выполнен 
переводчиком С. Шишацкой, по материалам греческого бюро перево-
дов Studyhood). Логическая цепочка: Celebratethischangeofseason → (ос-
новные значения) праздновать, отмечать, торжествовать, прославлять, 
воспевать, превозносить, веселиться, ликовать, совершить, прославить, 
оценить по достоинству, относиться с уважением → совершать смену се-
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зонов (лексическое несоответствие) → (подбор синонима к лексеме «со-
вершать») выполнять, исполнять, осуществлять, предпринимать, проде-
лывать, свершать; делать, производить → воспроизводить → изображать 
→ (вторичный подбор синонимов) делать вид, представлять, являться, 
показывать вид, выражать, отображать, описывать, отражать, передавать, 
воссоздавать, обнаруживать, демонстрировать, проявлять, обозначать, 
определять → отражать смену сезонов.

5. Дизъюнкцияхарактеризуется построением ментальных операций 
по принципу аналогии. Пример: Althoughsummerisstillhere, soonerratherth
anlatertheautumnwillarrive, thesummertouristswillfl yoff, thetemperaturedrops
intheeveningandschoolchildrenagainbecomeawelcomingsight. – И хотя лето 
еще в самом разгаре, осень все-таки наступит, туристы разъедутся, 
вечера станут прохладнее, и стайки школьников снова будут радовать 
взор(Перевод выполнен переводчиком С. Шишацкой, по материалам 
греческого бюро переводов Studyhood). Логическая цепочка: become a 
welcomingsight → (буквальный перевод) стать приветственным зрелищем 
(по аналогии с: welcomingspeech – приветственная речь) → (перевод че-
рез глагол towelcome) приветствовать, радушно встречать, радостно при-
нимать + (перевод лексемы sight) зрение, вид, взгляд, зрелище, видение, 
образ → стать радостным зрелищем → радовать видом → радовать взор. 

Таким образом, выявленные типы когнитивных связей, протекающих 
в мыслительных действиях переводчика, могут быть использованы в ал-
горитимизации операций, производимых специализированными компью-
терными программами, при автоматизированном или машинном переводе. 
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ВЛИЯНИЕ СЛОЖНОСТИ ЗАДАНИЯ - ЗОНДА 
НА ЗАГРУЖЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ ПРИ 
РЕШЕНИИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ1

А.В. Чистопольская 
chistosasha@mail.ru ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
ИОН РАНХиГС (Россия, Ярославль/ Москва)
И.Ю. Владимиров 
kein17@mail.ru ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Россия, Ярославль)

Проблема. Одной из важных задач экспериментальной психологии 
мышления до сих пор остается объективация процесса мышления, воз-
можность регистрации скрытых процессов для вскрытия глубинных ме-
ханизмов, лежащих в его основе. Таким способом объективации является 
регистрация активности сопутствующих процессов. В качестве такого 
процесса наиболее часто рассматривается рабочая память как система, 
позволяющая удерживать ограниченный объем релевантной информации 
в активном и непосредственно доступном для анализа и управления дей-
ствием состоянии (Baddeley, Hitch, 1974). На сегодняшний день можно 
выделить три подхода в этом направлении. Дифференциальный подход, 
экспериментальный подход в парадигме задания – дистрактора, экспе-
риментальный подход в парадигме задания – зонда. (Коровкин С.., Вла-
димиров, Савинова, 2012). Последний подход является самым молодым. 
Его принципиальной особенностью в отличие от двух других подходов 
является возможность фиксации динамики загруженности рабочей па-
мяти в процессе решения мыслительных задач. В данной методической 
парадигме по динамике  выполнения вторичного задания – зонда анали-
зируется динамика загруженности рабочей памяти и мыслительного про-
цесса как такового. В связи с этим отдельной исследовательской задачей 
выступает разработка репертуара заданий – зондов, анализ оптимальной 
сложности этих заданий и проверка валидности данного метода. 

Метод и процедура. Мы приводим результаты двух экспериментов, 
выполненных в единой методической парадигме задания-зонда. Испыту-
емым необходимо решать 8 задач (4 инсайтных, 4 неинсайтных) в усло-
виях параллельного выполнения задания – зонда. При этом варьируется 
формат репрезентации основной задачи (образный/вербальный) и зада-
ния – зонда (образный/вербальный). Форматы  основного и вторичного 
задания могут совпадать (например, образный – образный), либо не со-
впадать (образный – вербального). Совпадение форматов репрезентации 

1 Работа выполнена при  финансовой поддержки РФФИ (проект   №17-06-00672), 
а также фонда Михаила Прохорова (Карамзинские стипендии – 2018)
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оказывает максимальную нагрузку на соответствующий блок РП (образ-
ный формат  на оптико – пространственный блокнот, вербальный - на 
фонологическую петлю). В эксперименте 1 и эксперименте 2 использова-
лись разные инсайтные и неинсайтные задачи, уравненные по формаль-
ным показателям. Различными были и задания – зонды. В эксперименте 1 
задание – зонд было легким, в эксперименте 2 - трудным. В качестве лег-
кого вербального зонда в первом эксперименте необходимо было опре-
делять тип слога (открытый – закрытый). В эксперименте 2 требовалось 
определить на одинаковый ли слог падает ударение в паре слов (напри-
мер, радуга – адвокат) – трудное условие. В качестве легкого образного 
зонда в эксперименте 1 необходимо было определять тип угла (тупой - 
острый), во втором эксперименте требовалось определить одинаковые ли 
фигуры предъявлены в паре, либо же это зеркально отраженные фигуры 
– трудное условие. 

Выборка: В эксперименте 1 приняло участие 32 (22 женщин) челове-
ка (М= 21.03) .В эксперименте 2 приняло участие 31 (19 женщин) человек 
(М=23.03).

Результаты. Сопоставительный анализ данных, полученных из опи-
санных выше экспериментов, показывает устойчивость результатов до 
некоторой степени. Наблюдается общий паттерн динамики загруженно-
сти рабочей памяти при инсайтном и неинсайтном решении, при сравне-
нии с условием одиночного выполнения задания – зонда (тренировочная 
серия) как при легком, так и при трудном задании – зонде.

Рис1. Время реакции на задание-зонд при легком условии (эксп1) 
и трудном условии (эксп2)

Однако более сложные эффекты не воспроизвелись. Так в первом 
эксперименте наблюдается прогнозируемый совместный эффект фор-
мата зонда и задачи при инсайтном решения (и отсутствие такового в 
неинсайтном), что является аргументом в пользу важного участия под-
чиненных систем РП в инсайтном решении. Во втором эксперименте при 
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трудном задании - зонде данный эффект в инсайтных задачах не получен. 
Наблюдается  принципиальная сложность выполнения вербального зон-
да в не зависимости от условий выполнения зонда.

Рис.2. Время реакции на задание-зонд в зависимости от формата 
репрезентации задания – зонда и задачи при инсайтном решении 
в легком и трудном условии

Выводы. Таким образом, во-первых, показана способность метода 
двойной задачи - зонда фиксировать динамику мыслительного процесса. 
Во – вторых, показана роль сложности задания – зонда в фиксации загру-
женности рабочей памяти при решении мыслительных задач. При легком 
зондовом задании возможно фиксировать более тонкие процессы, это 
условие является более чувствительным к динамике мышления. Таким 
объектом фиксации может быть, например, фаза мыслительного тупика, 
принципиальной для инсайтного решения. Эти результаты приводят к не-
обходимости разработки целого репертуара заданий – зондов различной 
степени трудности для решения различных экспериментальных задач 
при исследовании роли рабочей памяти в процессе решения задач.

Список литературы:
1. Коровкин С.Ю., Владимиров И.Ю., Савинова А.Д. Задание-зонд как монитор ди-

намики мыслительных процессов // Экспериментальный метод в структуре пси-
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К КОМПЬЮТЕРНОМУ 
АНАЛИЗУ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ1
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nchudova@gmail.com, ИСА ФИЦ ИУ РАН (Россия, Москва)
Д.А. Девяткин
devyatkin@isa.ru, ИСА ФИЦ ИУ РАН (Россия, Москва)
В.А. Салимовский 
salimovsky@rambler.ru, ПГНИУ (Россия, Пермь)

В докладе будет освещён лингвистический аспект когнитивного 
подхода к  компьютерному анализу научных текстов. Метод когнитив-
ного анализа научного текста, создаваемый в ИСА РАН,  основывается  
в лингвистическом плане на концепции коммуникативной грамматики 
русского языка Г.А.Золотовой и функционально-стилистическом мето-
де М.Н. Кожиной, в психологическом – на теории речевого мышления 
Л.С.Выготского и теории деятельности А.Н.Леонтьева, в области искус-
ственного интеллекта – на концепции неоднородных семантических се-
тей Г.С.Осипова. Реляционно-ситуационный метод анализа текста  инте-
грируется с функционально-стилистическим методом анализа жанровых 
особенностей научного текста, предложенным ранее В.А.Салимовским, 
что позволяет дополнить данные о семантико-синтаксических связях в 
рамках предложения данными анализа целого текста как системы позна-
вательно-речевых действий. 

С психологической точки зрения грамматические и семантические 
связи, существующие в системе языка, не только позволяют оформить 
мысль в доступный для коммуникации материал, но и сами являются 
инструментами прояснения связей между объектами мысли. Для работ 
в области интеллектуального анализа текста это положение теории ре-
чевого мышления означает, что научный текст может быть представлен 
как закономерное, подчиняющееся как предметной логике, так и логике 
языка, детерминируемое спецификой научного сознания разворачивание 
мысли исследователя о предмете рассуждения. Такой взгляд на научный 
текст предполагает, что компьютерный анализ направлен на изучение 
синтактико-семантических структур, обеспечивающих автору совместно 
с читателем проникновение в смысл решённой автором задачи. Метод, 
необходимый при изучении научного текста как инструмента совместной 
познавательной деятельности автора и читателя, – это метод анализа опе-
рационального состава деятельности. 

В соответствии с принятым в деятельностном подходе разделением 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №17-29-07049)
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под действием понимается сознательно организованная активность, на-
правленная на достижение поставленной цели, а под операцией – актив-
ность (осознаваемая или неосознаваемая), отвечающая условиям, в кото-
рых протекает деятельность. Для случая научного текста деятельностью 
нужно признать коммуникативно-познавательную активность исследо-
вателя по созданию поля совместного постижения реальности, исследо-
ванной и предъявляемой им читателю научной публикации;  действиями 
– активность по отражению различных аспектов своего исследования в 
форме, обеспечивающей читателю  доступ к предметной логике прове-
дённых работ; операциями – активность по организации текстового про-
странства, отвечающую условиям работы автора: характеру предметной 
области (формулы в математике, иллюстрации в истории искусств и т.д.),  
типу исследования (теоретическое, экспериментальное, и т.д.), приме-
нённым методам (описание, измерение, стат.обработка и т.д.), коммуни-
кативной компетентности автора (уровень владения коммуникативными 
регистрами, их переключением, и т.д.), его внеисследовательским целям, 
традициям научной школы, требованиям редакции научного издания. 

Уровень ментальных действий определяется исторически сложив-
шейся структурой научного познания. В эмпирическом исследовании 
основными ментальными действиями являются описание некоторого 
объекта, классификация данных опыта, установление эмпирической за-
кономерности; в теоретическом – определение принципов разрабатыва-
емой теории, экспликация и развертывание ключевой идеи, тем самым 
построение теории, ее верификация. Каждое из этих сложных действий 
представлено рядом более простых. Например, научное описание какого-
либо объекта включает фиксацию его характерных свойств, выявление 
главных отличительных признаков, установление места в системе из-
вестных объектов; классификация предполагает определение ее основа-
ния, выделение классов, их характеристику, и т.д. 

Уровень рече-мыслительных операций создается соотношением цели 
ментального действия с условиями его совершения. Так, для действия 
«описание» релевантными условиями являются характер изучаемого объ-
екта (минерал, растение, животное) и задаваемые дисциплинарной иссле-
довательской программой членение этого объекта и категориальный план 
выявления его признаков (ср. описание качественное, количественное, 
структурное, кинематическое, генетическое и др.). Исследовательская 
программа как фиксированный набор параметров обусловливает состав 
и связь ментальных операций, объективируемых в тексте с помощью тех 
или иных синтаксических моделей и других языковых единиц. Этим соз-
дается определенный тип системности речи, отличающийся от других 
ее типов, возникающих при объективации других ментальных действий 
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(напр., классификации, установления причинно-следственной законо-
мерности, экспликации базового понятия теории и др.). Маркеры речевой 
системности становятся объектом компьютерного моделирования.

Был разработан метод автоматического выявления текстовых фраг-
ментов научных публикаций, соответствующих ментальным действиям, 
и произведена его экспериментальная оценка на предварительно раз-
меченном корпусе текстов. В качестве классифицируемых объектов ис-
пользовались предикатные слова  и аргументы при них, выявляемые с 
помощью реляционно-ситуационного анализа. Для того чтобы решить 
проблему вариативности текстовых средств выражения ментальных дей-
ствий в качестве признаков аргументов использовались идентификаторы 
их ролей и векторные представления, полученные с помощью Fasttext.За-
дача выявления классов ментальных действий решается с использовани-
ем методов классификации последовательностей – таких, как условные 
случайные поля CRF. Для решения проблемы переобучения на первом 
этапе формируется композиция из нескольких таких нейронных сетей, 
причем каждая сеть обучается на своем, отобранном случайным образом 
подмножестве признаков. Результат работы этой композиции определялся 
путем голосования (soft-voting).  На втором этапе выявляются непосред-
ственно ментальные действия. Для их извлечения было предложено два 
подхода: на основе случайного леса деревьев решений (RandomForest) и 
на основе сверточной нейронной сети. В результате экспериментальных 
исследований разработанного метода было установлено, что решение в 
соответствии со вторым подходом позволяет добиться наиболее высокой  
точности и полноты выявления ментальных действий.
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FOCUSED ATTENTION МЕДИТАЦИЯ; 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Шаптилей М.А., Кривощапова М.Н., Капустина А.П., Карпова Ю.А.
shaptileym@gmail.com
ООО «Экзиклуб», Научный центр исследования здоровья 
(Россия, Санкт-Петербург)

За последнее десятилетие учеными найдено много параллелей меж-
ду нейрофизиологическими процессами, участвующими в обеспечении 
функции внимания и медитации. Так, Focused Attention (FA) медитация 
по классификации Lutz (2008) – это одно из направлений медитативных 
техник, где основной задачей практикующего является поддержание из-
бирательного внимания каждый момент времени на выбранном объекте. 
Выделяют следующие основные навыки, возникающие в ходе длитель-
ной практики подобной медитации: способность к мониторированию 
собственного состояния с выделением дистракторов (помех) и без де-
стабилизации основного фокуса внимания; формирование способности 
к своевременному отсоединению от отвлекающего объекта. Данные по-
зитронно-эмиссионной томографии показали, что  процесс формирова-
ния этих навыков задействует определенные нейронные сети (Hasenkamp 
2011). Некоторые из этих сетей перекрываются, но две находятся в ре-
ципрокных отношениях. Это так называемая «сеть пассивного режима 
работы мозга» («default mode network») (Raichle 2015), функционально 
связанная с «блуждающим сознанием», и нейронная сеть, обеспечиваю-
щая функцию внимания.

Установлено, что  наработка опыта в FA медитации, приводит к мини-
мизации  усилий, необходимых для поддержания избирательного внима-
ния и, соответственно, к снижению активации определённых зон мозга 
(Brefczynski-Lewis 2007). Изменения касаются не только функции, но и 
структуры. Так, в ряде работ указывается на наличие структурных изме-
нений (увеличение объема) некоторых отделов мозга, причастных к про-
цессам внимания у опытных медитаторов. Предполагается, что регуляр-
ная практика медитации может уменьшать когнитивные расстройства, 
связанные с процессом старением (Pagnoni 2007, Slagter 2007).

Электроэнцефалографические данные (ЭЭГ) носят по сей день про-
тиворечивый характер: описываемая динамика в характере биоэлектри-
ческой активности мозга в состоянии FA медитации охватывает прак-
тически весь частотный диапазон. Одни авторы указывают на усиление 
альфа-активности, или медленно-волновой составляющей ЭЭГ, другие 
авторы демонстрируют, напротив, смещение ритмики в сторону высоких 
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частот (гамма-, бета-ритмы). Задачей настоящего исследования явилось 
изучение некоторых аспектов альфа-активности мозга у лиц, практикую-
щих FA медитацию на протяжении 6 месяцев.

В исследовании приняли участие две группы людей. Первая группа 
обследуемых (n=25) проходила полугодовую программу психологиче-
ских тренингов, посещая групповые занятия с психологом не реже 1 раза 
в неделю (3 часа). Данная программа нацелена на повышение эмоцио-
нальной компетенции и стрессоустойчивости, на осознавание и смену 
когнитивных установок. Вторая группа обследуемых (n=15), наряду с 
участием в аналогичной тренинговой программе, регулярно, на протя-
жении 6 месяцев занималась медитативной практикой (FA), объемом, в 
среднем, 90 минут в неделю. Все участники являлись «новичками» в ме-
дитации - общий объем практики не превышал 100 часов. Возраст участ-
ников – от 28 до 50 лет в обеих группах. 

Комплексное психофизиологическое обследование участников прово-
дилось дважды с интервалом в 6-7 месяцев (в начале и в конце тренинго-
вой программы). 

Схема электроэнцефалографического исследования включала: 1) со-
стояние покоя (5 мин); 2) медитация (10 мин); 3) состояние покоя (3 мин); 
4) «счет в уме» (1-2 мин). При первичном обследовании все участники 
проходили однотипный инструктаж по практике FA-медитации. Иссле-
дование проводилось в тишине, глаза обследуемых во время ЭЭГ-реги-
страции закрыты. 

Количественный анализ ЭЭГ осуществлялся с помощью программ-
ного обеспечения, используемых в работе электроэнцефалографов (фирм 
«Мицар» и «Медиком МТД») и являлся универсальным для частотно-
временных характеристик нативной ЭЭГ. ЭЭГ-данные обрабатывались 
отдельно для трёх фрагментов («фон», «медитация», «счёт в уме»). Для 
реализации задач настоящего исследования нами был выбран следующий 
параметр ЭЭГ - индивидуальная частота максимального альфа-пика. Из-
вестно, что частота альфа-пика (ЧАП) сопряжена с такими психологиче-
скими характеристиками, как когнитивные стратегии, когнитивная про-
дуктивность, успешность обучения (Klimesh 2007, Базанова 2008). Так, 
беглость выполнения когнитивных и психомоторных заданий, что, безус-
ловно, сопряжено с функцией внимания, выше у лиц с высокочастотным 
альфа-ритмом (> 10,6 Гц). 

При анализе данных среди обследуемых I и II группы («без» и «с» 
практикой FA-медитации, соответственно) были выделены подгруппы с 
низкими показателями частоты альфа-пика (<9,6 Гц) и с высокими по-
казателями частоты альфа-пика (>10,6 Гц). В обеих группах наблюдалось 
увеличение величины ЧАП во время Focused Attention медитации. Но до-
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стоверное изменение величины ЧАП в фоновой ЭЭГ (состояние покоя) 
наблюдалось только во II группе у лиц с изначально низкими показате-
лями частоты альфа-пика (9,45±0,1 Гц) и практикующих на протяжении 
6 месяцев медитацию. Так, при  заключительном обследовании средняя 
частота альфа-пика в данной подгруппе составила 9,8±0,2 Гц. 

Focused Attention медитация, наряду с улучшением функции внима-
ния, может приводить к устойчивым изменениям корковой ритмики и 
способствовать формированию нового стиля нейрофизиологического 
функционирования.
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ПРОБЛЕМА ЛЕКСИЧЕСКОЙ МНОГОЗНАЧНОСТИ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Шарышова Н.В.
sharyshova.n@mail.ru
Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого (Тула, РФ)

Когнитивная поэтика как наука носит междициплинарный характер, 
что позволяет применять интегрированный подход к изучению менталь-
ных структур сознания на материале языка художественных текстов. По 
мнению П. Стоквелла (2009: 26), когнитивный подход к изучению поэти-
ческих текстов обеспечивает максимально холистическое рассмотрение 
анализируемого произведения с учетом данных лингвистического анали-
за, лингвокультурологической значимости, контекста и мнения литера-
турных критиков.

Согласно работе А. Л. Шарандина (2014: 19), поэтическое восприятие 
действительности имеет уникальные особенности, а поэтическая речь 
представляет собой средство художественного мышления, осознания и 
«творческого воссоздания» мира, при котором язык является средством 
отображения действительности. Таким образом, через лингвистический 
анализ языковых средств, отбираемых поэтом, можно осуществить пере-
ход к его индивидуально-авторской концептуальной картине мира и вы-
явить инструменты реализации коммуникативной функции языка.

Одним из наиболее распространенных в поэзии способов целена-
правленного воздействия на читателя и передачи собственного опыта 
и знания о мире – метафоризация, которая основывается на операциях 
аналогического типа и является разновидностью лексической многознач-
ности. По словам О. Д. Вишняковой (2003: 36), поэтической речи прису-
ще стремление реализовать сразу несколько возможных значений одного 
знака. В указанной работе данного автора подобный феномен именуется 
«семантической полифонией», а также акцентируется внимание на том, 
что это явление становится возможным благодаря динамическому харак-
теру значений языковых знаков.

В статье Г. Г. Кларка и Р. Дж. Геррига (1983: 591) утверждается, что 
при восприятии слов реципиент обращается к «ментальному лексико-
ну», содержащему набор всех существующих значений заданного сло-
ва и выбирает именно ту дефиницию, которая соответствует контексту. 
Однако М. О. Аванисян (2004: 18-20) отмечает наличие исследований, 
доказывающих, что все значения слова актуализируются одновременно 
вне зависимости от контекста,  при этом «актуализация разных значений 
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слова-омонима ухудшает его дальнейшее восприятие и узнавание», а 
«актуализация разных значений полисемичного слова, наоборот, способ-
ствует его лучшему восприятию и узнаванию». Помимо этого автор ста-
тьи утверждает, что двойственность лингвистического выбора в случае 
метафорической номинации специфична тем, что помимо буквального 
значения возникает и новое – «переносное». Подобный процесс носит 
название семантической аномалии метафоры, при которой дефектность 
высказывания при буквальном восприятии компенсируется поиском зна-
чения, устанавливающего его истинность. М. О. Аванисян особенно под-
черкивает, что, несмотря на двухуровневую структуру метафоры, идея 
о том, что в процессе понимания задействуется лишь одно или несколь-
ко из зафиксированных дефиниций слова – существенно упрощает суть 
процесса. 

В качестве иллюстрации рассмотрим случай лексической многознач-
ности на примере отрывка из стихотворения Д. Томаса “I See the Boys of 
Summer” (2015: ), которое строится на концептуальных опозициях «life/
жизнь-death/смерть», «creation/созидание-destruction/разрушение».  По-
следняя строка стихотворения “O see the poles are kissing as they cross” 
при тщательном анализе может иметь несколько интерпретаций: либо 
за метафору принимается только одно слово “kissing”, либо сразу две 
лексемы – “poles” и “kissing”. Тогда в первом случае при буквальном 
прочтении первое слово принимает прямое значение (“a long, thin stick, 
often used for holding or supporting something” (Macmillan Dictionary)), 
но является аллюзией на крест, на котором распяли Иисуса. При этом 
“kissing” в переносном смысле означает соединение балок креста, и по-
тенциально также является аллюзией – в данном случае на предатель-
ский поцелуй Иуды, повлекшего за собой смерть Христа. Во втором слу-
чае, лексема “poles” имеет контекстуальное значение “one or two things 
that are completely opposite” (Macmillan Dictionary), подразумевая жизнь и 
смерть, а “kissing” означает единство противоположностей с позитивной 
коннотацией (на что указывают семы “love” и “respect” в дефиниции гла-
гола “kiss” в словаре Macmillan). Литературный критик Дж Гудби (2017) 
предлагает еще одну версию интерпретации, за действующую третье 
значение существительного “pole” (“one of the points on the very top or 
bottom of the Earth, called the North Pole and the South Pole” (Macmillan 
Dictionary)), указав на интертекстуальное взаимодействие данного текста 
с рассказом самого Д. Томаса и стихотворением Герберта, где происходит 
актуализация именно этого значения. 

Проведенный анализ подтверждает слова М. О. Аванисян (2004: 21) 
о том, что «новое значение в метафоре создается на стыке основного и 
вспомогательного понятий при их активном «взаимодействии» в мен-
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тальном пространстве респондента», что указывает на бинарность струк-
туры метафоры. 

Необходимо также отметить, что лингвистический анализ многознач-
ности затрудняется из-за различий в словарных дефинициях. Например, 
в словаре Macmillan все три указанных ранее значения слова “pole” со-
держатся в одной словарной статье, что свидетельствует о случае поли-
семии. В то время как словарь Oxford этимологически разделяет два омо-
нимичных слова со значениями “ a long, slender, rounded piece of wood” 
и “either of the two on the surface of the earth”, а третье значение “one of 
two opposed or contradictory principles or ideas” отмечается как полисемия 
второй языковой единицы (Oxford Dictionary). 

В результате можно сделать вывод о высокой значимости изучения 
случаев лексической многозначности в аспекте выявления потенциаль-
ной авторской интенции, а также специфики категоризации и языкового 
отображения познаваемого им мира. В ходе анализа средств метафориче-
ской вербализации выявляются возможные направления протекания про-
цессов читательской рецепции и интерпретации, основанных на актива-
ции соответствующего контексту семантического значения, ассоциациях 
или фоновых знаниях. Рассмотренный пример подтверждает мысль о 
том, что результаты исследований в области когнитивной поэтики вносят 
значительный вклад в развитие литературоведения, лингвистики, психо-
логии и могут служить объектом дальнейшего экспериментального ис-
следования и моделирования в рамках нейролингвистики. 

Аванисян М. О. Лексическая многозначность: создание смысла. // Вестник СПбГУ. Сер. 
12. Вып. 2. 2014. С. 18-28.

Вишнякова О.Д. Функциональные особенности языкового знака в языке и речи: авторе-
ферат дис. на соискание уч. степени д-ра фил. наук, Москва, 2003, 49 стр.

Goodby J. Discovering Dylan Thomas. University of Wales Press, 2017. 304 p.
Macmillan Dictionary [https://www.macmillandictionary.com]
Oxford Dictionary [https://en.oxforddictionaries.com]
Stockwell P. The cognitive poetics of literary resonance. Language and Cognition 1(1), 2009. 

pp. 25–44. DOI 10.1515/LANGCOG.2009.002
Томас Д. Полное собрание стихотворений. М.: Центр книги Рудомино, 2015.
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ЧТО МОЖЕТ  РАССКАЗАТЬ БОЛЬНОЙ МОЗГ 
О «МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО»?

К.М. Шипкова1,2

karina.shipkova@gmail.com
1 Московский НИИ психиатрии – филиал Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральный Медицинский исследова-
тельский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ 
(Россия)
2 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» (Россия)

Постановка проблемы. «Модель психического» (ТоМ) («the theory of 
mind»)(Fodor 1978) определяется как возможность человека понимать  чу-
жие психические состояния(mental states). ТоМ является  одной из основ  
социального поведения  и позволяет субъекту ориентироваться в изменя-
ющихся  характеристиках коммуникативной ситуации: мыслях, чувствах, 
желаниях, намерениях участников ситуации, эмоциональном ее воспри-
ятии. (Сергиенко 2009).  Особое внимание уделяется таким структурным 
компонентам ТоМ как  ложные убеждения(false believes), понимание ли-
цевой экспрессии(face expression), понимание неловких ситуаций(faux 
pas). В нейропсихологических исследованиях  ТоМ изучается  с точки 
зрения  мозговых коррелятов ее структурных элементов. В них отмечено, 
что задаче понимания лицевой экспрессии   происходит активациия  лоб-
ных долей (Gupta 2012),  верхней височной извилины( Richell et al. 2004), 
амигдалы,   таламуса (Critchley et al. 2000). Психологическая структура 
ТоМ  нарушается избирательно  в своих структурных элементах ( Baron-
Cohen  1995, Baron-Cohen et al. 2001, Croft 2009), что позволяет говорить 
о том, что она имеет модульный тип строения. Нами изучалась  мозговая 
организация ТоМ  на модели понимания лицевой экспрессии.  Методика. 
Методика «eye test»(ЕТ) (Baron-Cohen et al. 2001).Исследовались 3  типа 
дихотомий:1. узнавание базовых(БЭ) и сложных эмоций(состояний); 2. 
понимание сложных «социальных» (СС) («сомневающийся», «недовер-
чивый», «обвиняющий» и т.п.).  и «не социальных» состояний(НС) («за-
думчивый», «поглощенный мыслями» и т.д.); 3. узнавание лицевой экс-
прессии мужских и женских лиц.  Выборка:  23 пациента (9 женщин и 14  
мужчин) с не грубыми нарушениями речи(афазия/дизартрия) в результа-
те  поражения  левого(ЛП) или  правого(ПП) полушария мозга. 1 гр. - по-
ражение ПП (в границах височно-теменно-затылочной области) -  6 чел.; 
2 гр. – поражение ЛП (в границах лобно-височно-теменной области)  - 17 
чел. Медиана возраста   42.5 лет. Контрольная группа - 40 здоровых исп.: 
муж/женщ.- 12/28чел.. Медиана возраста  49.5 лет. Обработка данных. Вы-



1074

числялся:1. Уровень ЕТиндекса(суммарный балл правильных ответов): 
низкий уровень  - ЕТиндекс≤21, средний уровень(среднепопуляционная 
норма) -  22≤ЕТиндекс≤30;высокий уровень  - ЕТиндекс≥31( по Румян-
цева, 2016); 2.  Суммарный балл по каждому типу задач.(табл.1). Стати-
стическая обработка: ANOVA, φ-критерий. Результаты. ETиндекс  у  1 гр. 
(24,5±11.5) и 2 гр.(13±9) соответствовал низкому уровню  и значимо от-
личался от результатов нормы(27±7)(табл.1).  В зависимости от стороны   
поражения мозга возникала разная картина нарушений ТоМ. Гр.1 опоз-
навала БЭ также успешно как и норма, а гр.2 имела значимые различия с 
нормой (табл.1.).

Табл.1  Решение  ЕТ задач 
 (φ-критерий)

Группы гр.1/норма гр.2/норма гр.1/гр.2
ETиндекс 1.81* 2.9** 1.64*
Базовые эмоции 1.41 1.77* 0.89
Сложн.соц. сос-ния 2.06* 2.6** 1.07
Сложн.не соц. сос-ния 2.51** 3.6** 2.28*
Мужские лица 4.39** 3.6** 0.11
Женские лица 1.14 2.32** 1.91*

Примечание: * p≤0.05; **  p≤0.01

Межгрупповое сравнение результатов показало, что понимание СС   
у гр.1 и гр.2 было  относительно менее трудно, чем НС (F(1;20)=11,66; 
p≤0,01), при этом они различались в уровне успешности в сравнении с 
нормой. Гр.1 демонстрировала слабость, в сравнении с нормой, в рас-
шифровке НС. Гр.2  имела значимые различия  со здоровыми как в отно-
шении  НС, так и НС. Не   отмечено влияние гендерной принадлежности 
лицевой экспрессии  на  ее понимание. Обсуждение. В  задачах  на иден-
тификацию сложных состояний по существу оценивается  компетенция 
субъекта в понимании  смыслов  в межличностной коммуникации. Реше-
ние их зачастую требует  вовлечения 2 ступени атрибуции ТоМ (представ-
ление, визуализация контекста ситуации), что было крайне затруднено у 
гр.2 ( Шипкова, Малюкова 2017). Заключение. Полученные результаты  
позволяют говорить   о билатеральности в мозговой организации   ТоМ, 
при доминирующей  роли правого полушария в этом процессе. 
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ИМПЛИЦИТНОЕ НАУЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 
ПЕРЦЕПЦИИ ЛИЦ: ГРАНИЦЫ ЭФФЕКТА1

Д.Д. Шаталинаа, Н.В. Морошкинаb, Р.В. Тихоновс 
ashatalina_darya@mail.ru bmoroshkina.n@gmail.com, 
croman.tikhonov@me.com
Санкт-Петербургский государственный университет

Проявление механизмов имплицитного научения обычно демонстри-
руется на примере искусственных стимулов, например, в задачах науче-
ния искусственным грамматикам (Reber, 1967). Эффект имплицитного 
научения был также показан в ряде работ, посвященных исследованию 
социальной перцепции лиц. В частности, в работе Левицки (1986) была 
продемонстрирована склонность людей усваивать ковариации между 
особенностями внешности и информацией о психологических качествах 
и применять полученные знания при оценивании людей, обладающих 
схожими чертами. Вопрос о включении полученного имплицитного зна-
ния в уже имеющийся у человека опыт и возможности влияния на фор-
мирование косвенных выводов в отношении других признаков остается 
малоизученным. В рамках данной работы проверяется возможность на-
вязывания неявной ковариации между чертой внешности и психологи-
ческой характеристикой и использование ковариации при оценивании 
других индивидуальных свойств. 

Эксперимент 1. Нами была использована база стимулов, составлен-
ная из фотографий 55 девушек, сфотографированных анфас с распущен-
ными и убранными волосами (Морошкина и др., 2017). Обучающая серия 
состояла из 18 фотографий девушек (9 с распущенными, 9 с убранными 
волосами), последовательно предъявляемых на 2000 мс с выставленной 
на шкале оценкой привлекательности (от 1 до 10). Задача состояла в запо-
минании лиц девушек с оценкой выше 5 баллов. В предъявление фотогра-
фий была заложена неявная ковариация между оценкой привлекательно-
сти и типом прически девушки: в качестве более привлекательных были 
представлены девушки с распущенными (группа LC) или с убранными 
волосами (группа SC). В рамках тестового задания было предъявлено 28 
фотографий других девушек (14 с распущенными волосами, 14 - с убран-
ными). Задача испытуемых состояла в оценивании привлекательности 
девушек по шкале от 1 до 10, а также их интеллекта в баллах IQ по шкале 
от 70 до 130 баллов. Порядок оценивания интеллекта и привлекательно-
сти в экспериментальных группах варьировался. 

Выборка. После исключения результатов 8 человек, осознавших за-

1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 16-06-00858
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ложенную ковариацию или эксплицитно опиравшихся на тип прически, 
итоговая выборка составила 50 человек (26 женщин) в возрасте 18–28 лет 
(M = 19,98; SD = 2,02).

Результаты. В группе LC средняя оценка привлекательности девушек 
с распущенными волосами составила 4,8 (SD=0.73), с убранными - 3,9 
(SD=0,56). В группе SC средняя оценка девушек с распущенными воло-
сами - 5,1 (SD=0,59), убранными - 4,9 (SD=0,67).

Выявлено значимое взаимодействие факторов типа навязанной зако-
номерности и типа прически модели при оценивании привлекательности 
девушек (F(1,26) = 18,41; p < 0,001; η2 = 0,414; rANOVA). Иными слова-
ми, навязанная закономерность была имплицитно усвоена испытуемыми 
и неосознанно использовалась ими при оценивании привлекательности 
других девушек. 

Средняя оценка воспринимаемого интеллекта девушек с распущен-
ными волосами в группе LC составила 98,2 балла (SD=4,73), с убранны-
ми волосами - 96,7 (SD=5,59). В группе SC средняя оценка интеллекта 
девушек с убранными волосами - 102,5 (SD=4,55), с распущенными во-
лосами - 101,6 (SD=3,36). Выявлено значимое взаимодействие факторов 
типа неявной ковариации и типа прически девушек (F(1,26) = 5,29; p = 
0,030; η2 = 0,169; rANOVA), т.е. девушки, чья прическа соответствовала 
более привлекательному типу в обучающей серии, получали также более 
высокую оценку интеллекта. Таким образом, усвоенная неявная ковариа-
ция использовалась и при оценивании интеллекта девушек. 

Эксперимент 2. Экспериментальная методика была аналогична опи-
санной выше с тем отличием, что в обучающей серии под фотографиями 
девушек предъявлялась шкала с оценкой интеллекта от 70 до 130 баллов 
IQ и требовалось запомнить девушек, IQ которых составлял выше 100 
баллов. 

Выборка. Из анализа были исключены результаты 6 человек, осоз-
навших неявную ковариацию и 1 человека, нарушившего инструкцию 
исследования. Итоговая выборка составила 50 человек (26 женщин) в 
возрасте 18-29 лет (M = 20,39; SD = 1,85).

Результаты. В группе LC средняя оценка воспринимаемого интел-
лекта девушек с распущенными волосами составила 99,2 (SD=3,60), с 
убранными - 99,0 (SD=5,25). В группе SC средняя оценка девушек с рас-
пущенными волосами - 97,89 (SD=3,74), с убранными - 102,57 (SD=5,76). 
Выявлено значимое взаимодействие фактора типа навязанной законо-
мерности и типа прически модели при оценивании интеллекта девушек 
(F(1,26) = 15,9; p <0,001; η2 = 0,380; rANOVA). Результаты свидетельству-
ют об усвоении ковариации между типом прически и воспринимаемым 
интеллектом.  
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В группе LC девушки с длинными волосами получили среднюю оцен-
ку привлекательности 5,51 (SD=0,74), с убранными - 5,05 (SD=0,60). В 
группе SC средняя оценка девушек с распущенными волосами составила 
5,24 (SD=0,75), с убранными - 5,17 (SD=0,50). Выявлено значимое вза-
имодействие факторов типа прически и типа неявной ковариации в об-
учающей серии (F(1,26) = 5,9; p =0,022; η2 = 0,185; rANOVA), что свиде-
тельствует о применении усвоенной неявной закономерности при выпол-
нении задачи оценивания привлекательности девушек. 

Обсуждение. Проявление эффекта имплицитного научения в наших 
экспериментах согласуется с результатами, полученными ранее (напри-
мер, Карпов, Морошкина, 2014). Однако мы впервые зафиксировали нео-
сознанный перенос усвоенной неявной ковариации с одной оцениваемой 
характеристики на другую. Полученные результаты могут указывать на 
слабую дифференцированность имплицитно усвоенных знаний, посколь-
ку они проявляются не только в оценке релевантной характеристики, но 
и в оценке других особенностей, для которых у испытуемых нет четких 
априорных критериев. Полученные результаты могут также свидетель-
ствовать о параллельном имплицитном усвоении двух закономерностей, 
связанных с оцениванием привлекательности и интеллекта. Это могло 
произойти в результате наличия исходной корреляции между высокой 
привлекательностью и высоким воспринимаемым интеллектом девушек 
на использованных нами фотографиях (гало-эффект привлекательности). 
Дополнительные эксперименты должны быть проведены для проверки 
данного предположения.
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ СОВМЕСТНОГО 
ВНИМАНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКОМ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДВОЙНОГО 
АЙТРЕКИНГА1

А.Ю. Шварц, А.Н. Кричевец, Д.В. Чумаченко
Shvarts.anna@gmail.com
Факультет психологии, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

В психологии развития совместное внимание между ребенком и 
взрослым считается важным механизмом, который позволяет передавать 
культурные значения в ходе овладения языком (например, Tomasello & 
Farrar, 1986). Также совместное внимание имеет большое значение для 
развития социальных навыков (например, Mundy & Newell, 2007) и дру-
гих когнитивных функций (например, Kopp & Lindenberger, 2011)and 
following a 1-week delay (delayed recognition. 

Классической задачей исследований в этой области является изучение 
пути достижения совместного внимания: подстраивается ли взрослый 
под внимание ребенка или ученика или же перенаправляет его внимание 
на новый объект. В ряде разнородных работ было получено, что усвое-
ние новых слов (Tomasello & Farrar, 1986) и эффективность запоминания 
(Kim & Mundy, 2012) лучше, если происходит следование за вниманием 
ребенка или запоминающего испытуемого. Эти данные крайне интересны 
с точки зрения психологииобразования. Множество исследований посвя-
щено изучению наиболее эффективных способов перенаправлять внима-
ние студентов с помощью выделения, анимации  или движения глаз экс-
пертов. При этом эффективность такого перенаправления не однозначна 
и сильно зависит от изучаемой области и конкретной ситуации (см. обзор 
и анализ в Чумаченко, Шварц, 2016). С другой стороны, известно, что 
при индивидуальном взаимодействии учитель тонко подстраивается под 
способы понимания ученика, используя в диалоге не только конкретные 
вербальные выражения ученика, но и его жесты (Flood & Abrahamson, 
2015).В реальном взаимодействии ученика и учителя встречаются как 
эпизоды, в которых учитель перенаправляет внимание ученика, так и 
эпизоды, где учитель следует за учеником (Shvarts, 2018).

Традиционно, основным методом отслеживание фокуса внимания 
партнера считалось слежение за направлением его взора (gaze-following) 
(Brooks & Meltzoff, 2005)10 and 11 months of age. Infants (N = 96. Однако 
данные, полученные с помощью двойного айтрекинга в процессе есте-
ственного взаимодействия взрослых и младенцев показывают, что ещё 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-013-00906.
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однимважным механизмомдостижения совместного вниманияявляется 
отслеживание объекта, которым манипулирует напарник. (Yu & Smith, 
2017). 

В нашем исследовании мы регистрировали движения глаз двух ис-
пытуемых, один из которых выполнял роль ученика, а другой – роль 
учителя. В качестве обучающего материала нами было разработано ин-
терактивное задание на понятие параболы в соответствии с принципами 
образовательного дизайна, основанного на действиях (action-baseddesign, 
Abrahamson, 2014). На экране компьютера изображался треугольник 
так, что одна его вершина была закреплена в точке (фокусе параболы), 
а другая вершина пробегала прямую (директрису параболы). При этом 
треугольник становился зеленым, когда его третья вершина пробегала 
параболу, а в остальных случаях он был красным. Задача ученика, мани-
пулировавшего третьей вершиной, была сохранять треугольник зеленым 
и понять правило, определяющее его цвет. Затем ученик переходил к вы-
ведению формулы траектории третьей вершины треугольника.

Для записи движений глаз использовалась система их двух мобиль-
ных айтрекеров Pupil-Labs(https://pupil-labs.com/), что позволило испыту-
емым находиться в общем пространстве перед монитором с заданием, 
свободно  жестикулировать и разговаривать. Система черно-белых ме-
ток, расположенных на мониторе и дополнительное написанное нами 
программное обеспечение, позволило наложить записи движений глаз 
двух испытуемых на видео манипуляций, производимых учеником на 
экране монитора. Данные взаимодействия четырех пар учитель-ученик 
обрабатывались с помощью детального микрогенетического покадрово-
го анализа мультимодальной активности испытуемых, направленного на 
выявление осмысленных паттернов скоординированных движений глаз, 
вербальной экспрессии и жестикуляции испытуемых.  В данной работе 
мы касаемся только результатов анализа путей достижения совместного 
внимания.

Совместное внимание грубо операционализировалось как синхрон-
ная фокусировка на одних и тех же участках экрана. Понятно, что такая 
операционализация не учитывает сложности феномена совместного вни-
мания, когда индивиды не только сфокусированы на одних и тех же объ-
ектах, но и знают о фокусе друг друга. Однако анализ мультимодального 
материала показал, что начиная вербальную коммуникацию участники 
исследования всегда имеют верное предположение о фокусе внимания 
другого человека. Ключом к такому знанию о фокусе внимания партне-
ра по общению оказалось отслеживание учителем манипуляций учени-
ка на экране и, тем самым, отслеживание «рабочей точки» (термин А.Н. 
Бернштейна) его действий, что соответствует данным, полученным при 
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анализе взаимодействия родителей с младенцами (Yu & Smith, 2017). То 
есть в нашей задаче, требовавшей манипулятивной активности, совмест-
ное внимание достигалось за счет следования за вниманием ученика, а 
ключом к направлению этого внимания была видимая манипуляция на 
экране. В момент активного вмешательства в действия ученика, учитель 
не перенаправлял его внимание на другое пространственное расположе-
ние, а способствовал приобретению конвенционального математическо-
го значения для объекта, уже находящегося в фокусе ученика.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
В БАЙЕСОВСКОЙ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ УВЕРЕННОСТИ В НЕМ1

В.М. Шендяпин
valshend@yandex.ru 
ИПРАН (Россия, Москва)

Неопределенность и неполнота знаний об окружающей среде явля-
ется неотъемлемым свойством психического отражения. В наиболее 
полной мере это учитывает теория функциональных систем (ТФС) П.К. 
Анохина. Однако многие положения ТФС требуют детализации и уточ-
нения, и это стимулирует её дальнейшее развитие. Анализируя принцип 
опережающего отражения (Анохин, 1978), Е.Е. Витяев пришел к выводу 
о том, что «мозг – это не логическое, а предсказывающее устройство» 
(2008: 60). Для описания работы механизма опережающего отражения 
Витяев разработал теорию вероятностного семантического вывода, объе-
диняющую логический вывод с вычислениями вероятностей. Тем самым 
он показал, что контроль правильности принимаемых решений в теории 
Анохина является гибридным, т.е. он опирается не только на пассивный, 
догоняющий логический вывод, но и на активный, опережающий веро-
ятностный прогноз.

Анализируя процесс принятия решений (ПР), который является 
ключевым звеном выбора поведения в условиях неопределенности, мы 
предположили, что в процессе эволюции живые существа научились в 
процессе ПР не только прогнозировать события во внешнем мире (в со-
ответствие с парадигмой Анохина), но и контролировать вероятности их 
наступления (согласно результатам Витяева). Определенная альтернати-
ва решения принимается только при достаточно большой вероятности ее 
правильности. Если же вероятности правильности всех альтернатив со-
измеримы, то, в отличие от классической логики, новая формализация 
предсказания, предложенная Витяевым, допускает ситуацию незнания, 
т.е. отказ от принятия определенной гипотезы. В психологии восприятия 
это происходит, если сомнения в истинности обеих гипотез велики. Тог-
да человек отказывается от вынесения определенных ответов «да» или 
«нет» и выбирает неопределенный ответ «не знаю».

В условиях дефицита времени и точной информации люди вынуж-
дены действовать, опираясь не столько на точные знания и формальную 
логику, сколько на вероятностные прогнозы, основанные на опыте приня-
тия аналогичных решений в прошлом. Психологическим средством про-

1 Работа выполнена по теме РФФИ, проект № 18-013-00148
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гноза правильности ПР является уверенность (Ув) в выбранной гипотезе. 
В разработанной нами математической модели ПР и Ув в нем (пока для 
сенсорно-перцептивных задач с неопределенностью) Ув рассматривается 
как субъективный показатель прогнозируемой вероятности правильно-
сти или средней полезности решения (Шендяпин, Скотникова 2015).

Наша модель основана на байесовской парадигме (Kersten and Yuille 
2003, Mamassian et al. 2002, Yuille and Bulthoff 1996). В качестве реша-
ющей переменной она использует свидетельство в пользу выбора опре-
деленной гипотезы (Vickers, 1970). Однако вопросы, как именно форми-
руются свидетельства и как они связаны с вероятностями правильности 
рассматриваемых гипотез и ожидаемой полезностью решений, в прежних 
моделях не обсуждались. Ответы на эти вопросы дала наша модель, кото-
рая ввела в парадигму теории обнаружения сигнала строгое определение 
понятия свидетельства в пользу выбора стимула A: Ψ(x) = ln{[P(A) f(x|A)] 
⁄ [P(B) f(x|B)]}. Из этой формулы следует, что наблюдатель синтезирует 
значение свидетельства Ψ(x) на основе сенсорной информации, получен-
ной в результате прошлых наблюдений (априорных вероятностей P(A), 
P(B) предъявления стимулов A, B и плотностей распределений условных 
вероятностей f(x|A), f(x|B)), а также вектора конкретных значений слу-
чайных величин признаков x = (x1, x2, … xn), получаемых в результате 
текущего наблюдения.

С помощью введенной нами переменной Ψ(x) можно вычислять ве-
роятности правильности различения стимулов A и B: P[A|Ψ(x)] = 0,5[1 
+ th(Ψ/2)], P[B|Ψ(x)] = 0,5[1 – th(Ψ/2)], и средние полезности V[a|Ψ(x)]= 
P[A|Ψ(x)] vAa + P[B|Ψ(x)] vBa, V[b|Ψ(x)] = P[A|Ψ(x)] vBa + P[B|Ψ(x)] vBb 
ответов a = «был стимул A» и b = «был стимул B», где vAa > 0, vBb > 0 
– премии за правильные ответы и vAb < 0, vBa < 0 – штрафы за ошибоч-
ные. Так как вероятности предъявления стимулов P[A|Ψ(x)], P[B|Ψ(x)] и 
средние полезности ответов V[a|Ψ(x)], V[b|Ψ(x)] являются монотонными 
функциями свидетельства Ψ(x), то это доказывает, что введенная нами 
переменная Ψ(x) действительно является решающей переменной.

Если целью наблюдателя является получение наибольшей средней 
полезности, то для ПР после получения вектора значений x случайных 
величин признаков, необходимо вычислить значение свидетельства Ψ(x) 
в пользу выбора стимула A. Решающее правило: если Ψ(x) > Ψкр = ln 
(vBb – vAb)/(vAa – vBa), то V[a|Ψ(x)] > V[b|Ψ(x)] и надо выносить ответ 
a; если же Ψ(x) < Ψкр, то V[a|Ψ(x)] < V[b|Ψ(x)] и надо выносить ответ 
b. Величина Ув в ПР соответствует расстоянию между значением свиде-
тельства и критерием C = Ψ(x) – Ψкр Если же наблюдателю поставлена 
задача получить наибольшую среднюю полезность, превышающую сред-
ний уровень V0 > 0 (V0 < vAa, V0 < vBb) затрат на «накладные расходы» 
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ПР, то вместо одного критерия Ψкр для ПР и оценки Ув необходимы два: 
Ψa = ln (V0 – vBa)/(vAa – V0) и Ψb = ln (vBb – V0)/(V0 – vAb). В этом 
случае, если Ψ(x) > Ψa, то выносится ответ a и Ув в ПР равна Ca = Ψ(x) – 
Ψa; если Ψ(x) < Ψb, то выносится ответ b и Ув в ПР равна Cb = Ψ(x) – Ψb; 
если же Ψb < Ψ(x) < Ψa, то выносится ответ «не знаю», для которого Ув 
в ПР не определена.

Работа имеет междисциплинарный характер, поскольку разработан-
ная модель может применяться не только в психофизике, но и в других 
задачах с неопределенностью, где даются описания в вероятностной фор-
ме.
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LATERAL DIFFERENCES IN POST-STROKE 
COGNITIVE PROFILES
WITH THE USE OF THE RUSSIAN VERSION 
OF OXFORD COGNITIVE SCREEN

Shendyapina M.1, Kazymaev S.2, Kuzmina E.3, Weekes B.S.1
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Background.Despite this adaptation and continued widespread use of the 
Lurian Neuropsychological Battery (LNB) in Russia, there is a gap between 
the Lurian qualitative approach and evidence based quantitative and time-
effi cient screening instruments that are appropriate for neuropsychological 
practice (Akhutina&Melikyan, 2012). The Oxford Cognitive Screen (OCS, 
Demeyere et al., 2015) is specifi cally designed for quantitative assessment of 
post-stroke cognitive defi cits in fi ve domains: executive control, calculation, 
number writing, memory, language, and praxis. The OCS is independent of 
cultural and language specifi c constraints as it has been adapted and validated 
for several languages including Cantonese (Lam et al., 2014), Italian (Man-
cuso et al., 2016), and Russian (Shendyapina et al., 2017) suggesting utility 
for greater post-stroke cognitive screening globally. The present study aims to 
describe typical stroke cognitive impairments revealed by Russian version of 
the OCS (Rus-OCS) and to determine whether there is any connection between 
lesion lateralization and cognitive performance of stroke patients.

Method.205 stroke patients (18-88 years old, 85 women, 8.4 months post 
onset in average) were assessed with Rus-OCS together with the Russian ver-
sion of the Montreal Cognitive Assessment, the Luria Neuropsychological 
Battery, and Star Cancellation Test. The scores on attention, memory, praxis, 
language and number processing domains have been obtained. Lesion later-
alization was assessed by use of structural MRI scans. The incidence of im-
pairments in the clinical sample overall (N = 205) was calculated together 
with impairments following different lesion locations. Patients with left hemi-
sphere stroke (LH, n = 41) or right hemisphere stroke (RH, n = 46) were then 
compared to a group with bilateral lesions (BL, n = 118). The Kruskal-Wallis 
test was applied to check for differences between these clinical groups perfor-
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mance on all Rus-OCS subtests. Chi-square test was used to check for equality 
of impairments proportions between clinical groups.

Results.Cognitive performance of all lateral subgroups is refl ected on the 
Figure 1. In general, all stroke cohort (N = 205) demonstrated impairments on 
memory, language, visuospatial and numerical domains with specifi c defi cits 
in verbal recall (81% of the sample), verbal recognition (68%), task switching 
and number writing (52%). Some Rus-OCS subtests contrasted clinical groups 
with a different location of lesions.  LH patients showed lower scores on lan-
guage and verbal subtests whereas RH group performed worse on a visuospa-
tial subtest. BL demonstrated functional impairments typical of brain damage 
for either hemisphere but no isolated impairment to language or visuospatial 
processing. Statistical analysis of the impairment ratios within each group con-
fi rmed these results.

Figure 1.Incidence of impairments in different lesion localizations  

Conclusions.Our fi ndings reveal the most common post-stroke defi cits oc-
cur in the visuospatial and language domains. LH patients are likely to have 
impairment to language functions (object naming, oral reading, semantic pro-
cessing, verbal recall). In contrast, the RH group performs signifi cantly worse 
on visuospatial attention tasks. Although the Rus-OCS is not directly aimed at 
topical diagnostics, the clinical profi les presented here may be helpful for the 
interpretation of individual results in future practice.

Key words: stroke, Russian, cognitive assessment, lateral differences



1087

References:
Akhutina, T.V., &Melikyan, Z.A. (2012). Neuropsychological assessment: an overview of 

modern tendencies (dedicated to 110th anniversary of Luria A. R. Clinical Psychology and Special 
Education, 1(2). Retrieved from http://psyjournals.ru/en/psyclin/2012/n2/54529.shtml

Demeyere, N., Riddoch, M. J., Slavkova, E. D., Bickerton, W. L., &Humphreys, G. W. (2015). 
The Oxford Cognitive Screen (OCS): Validation of a stroke-specifi c short cognitive screening tool. 
Psychological Assessment, 27(3), p.883.

Lam P., Kong A., Ho D., Humphreys G. and Weekes B. (2014). Cantonese version of the 
Oxford Cognitive Screen (OCS): Validation for stroke survivors in Hong Kong. Frontiers in 
Psychology, 5.doi: 10.3389/conf.fpsyg.2014.64.00005

Mancuso, M., Varalta, V., Sardella, L., Capitani, D., Zoccolotti, P., Antonucci, G., & Italian 
OCS Group. (2016). Italian normative data for a stroke specifi c cognitive screening tool: the 
Oxford Cognitive Screen (OCS). Neurological Sciences, 37(10), 1713-1721.

Shendyapina M, Kuzmina E, Kazymaev S, Petrova A, Riddoch J, Humphreys G and Weekes 
BS (2017). The Russian version of the Oxford Cognitive Screen: validation with stroke survivors. 
Frontiers in Human Neuroscence. Conference Abstract: Academy of Aphasia 55th Annual Meeting 
.doi: 10.3389/conf.fnhum.2017.223.00028



1088

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ БИОГРАММЫ КАК 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА1

Ю.С. Шкурко
yushkurko@yandex.ru
Ульяновский государственный университет (Ульяновск, Россия), 

Статусные различия и выстроенные на их основе иерархии домини-
рования являются повсеместными в царстве животных. Универсальный 
характер иерархических структур вероятно связан со схожестью генети-
ческих и нейронных механизмов, лежащих в их основе. Применительно 
к человеку выявлена роль аллельных вариаций в транспортерах допами-
на и серотонина, рецепторе вазопрессина 1А и регуляторе транскрип-
ции MECP2 в экспрессии социального доминирования (Kooij and Sandi 
2015). Определены нейронные сети, ассоциированные с распознавани-
ем социальных рангов – нижняя теменная доля, дорсолатеральная пре-
фронтальная и вентролатеральная префронтальная кора, медиальная за-
тылочно-височная извилина (Chiao 2010); получены данные о различиях 
в нейронной активности мозга в ситуации осознания принадлежности к 
высокому или низкому статусу (напр., Krendl et al 2008).    

Привязанные к строению мозга способности к навигации в систе-
ме социальных статусов, идентификации рангов, репрезентации свое-
го места в социальном пространстве, ассоциированные с неравенством 
аффективные реакции являются адаптациями. В эволюционной теории 
адаптациями называются признаки, приобретенные в результате приспо-
собления к окружающей среде, которые увеличивают репродуктивный 
успех и поэтому закрепляются в популяции. Необходимость координа-
ции действий достаточно больших групп людей (примерно 150 чел.) пу-
тем личных эмоционально затратных и стабильных контактов сопрово-
ждалась развитием способности следовать за лидером или им быть (ван 
Вюгт и Ахуджа 2012), способствовала росту промежуточного мозга (об-
работка эмоциональной информации) 10-12 млн лет назад (Turner 2014), 
а затем неокортекса (язык) 2 млн лет назад (Dunbar 1993). 

В качестве универсальных оснований, которые объясняют различные 
стороны социального неравенства, нами рассматриваются поведенче-
ские биограммы (понятие впервые было предложено в работе Tiger and 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Ульяновской области в рамках научного проекта № 18-411-730014 р_а / Th e reported research 
was funded by Russian Foundation for Basic Research and the government of Ulyanovsk region of 
the Russian Federation, grant № 18-411-730014 р_а
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Fox 1971). Это базовый набор биологических шаблонов, предрасполага-
ющих к определенному поведению, своего рода грамматика поведения. 
Все без исключения базовые поведенческие биограммы (мы опираемся 
на обобщенный список из шести биограмм, представленный в исследо-
вании Sanderson 2001) работают на поддержание неравных социальных 
отношений. 

Склонность людей (особенно мужчин) к агрессии связана с достиже-
нием и (или) поддержанием социального статуса. Социальная агрессия 
рассматривается в связи с различным уровнем тестостерона и серотони-
на (Montoya 2012). Так, уровень тестостерона повышается незадолго до 
соревновательного события, в ожидании вызова и после соревнования; 
в последнем случае только у выигравших в сравнении с проигравшими. 
Этот эффект наблюдается на фоне  изменения настроения от восторга до 
уныния, сопровождающего повышение или понижение статуса соответ-
ственно (Mazur 2005). 

Предрасположенность людей к определению своего места в системе 
социальных отношений в сопоставлении с другими связана с биологиче-
ской полезностью и психологической комфортностью иерархических от-
ношений. Выявлена значительная роль генетических факторов в общих 
чертах характера – экстраверсия, интеллект, эмпатия, честолюбие (van 
Vugt 2006) и поведенческих чертах («привлекательность в качестве дру-
га» (Fowler et al 2009)), которые в современном обществе ассоциированы 
с лидерством и (или) доминантными позициями. Люди возможно генети-
чески не предрасположены к эгалитарным и демократическим социаль-
ным и политическим структурам, что объясняет провал идеи демократии 
во многих странах, а также попыток США осуществить демократический 
транзит (Somit and Peterson 2005). 

Во многих обществах социальное доминирование мужчин является 
нормой. Одно из объяснений – мужчины, занимающие высокие соци-
альные позиции, более привлекательны для женщин и с эволюционной 
точки зрения имеют большей успех. Действительно, в исследованиях по-
казано, что социально-экономический статус коррелирует с репродуктив-
ным успехом у мужчин, но не у женщин (Hopcroft 2016). Современные 
социальные институты являются в том числе результатом биологической 
предрасположенности мужчин к осуществлению контроля над сексуаль-
ным поведением женской пары для уверенности в отцовстве. Они обе-
спечивают привилегированное положение мужчин, доминирование над 
женщинами (Hopcroft 2009).  

На гендерные различия в социальном положении влияет значительно 
большая биологическая приспособленность женщин к осуществлению 
родительской заботы в сравнении с мужчинами. Тесная связь матери и 
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ребенка во многом регулируется нонапептидным гормоном окситоцином; 
повышение его уровня способствует формированию материнской привя-
занности. Неслучайно окситоцин также стимулирует парохиальный аль-
труизм (альтруизм к своей группе), а в ситуации страха защитную агрес-
сию по отношению к «чужакам» (De Dreu et al. 2010). 

Биологическая предрасположенность к определению и защите тер-
риториальных границ сообществ от локальных личных пространств до 
национальных государств, к которым человек принадлежит, порождает 
как фиксирование социальных различий, так и определение своего ста-
туса в контексте определенной территории. Истоки биограммы «тер-
риториальность» в первичных формах совместной организации людей 
– достаточно текучих региональных образованиях общинного типа (не 
семье, как считается в социологии), которые в дальнейшем эволюцио-
нировали в более стабильные социальные объединения, что сопрово-
ждалось появлением чувства сообщества, социальной солидарности и 
прочных эмоциональных связей (Maryanski 2006, Turner and Maryanski 
2015). 

Запрет инцеста усиливает родственный отбор на высокостатусные 
позиции, проявляется в кумовстве – предоставлении социальных пре-
имуществ родственникам и людям, приравненным к ним по значимости. 
Предполагается, что в процессе эволюционной адаптации имеющее ге-
нетическую основу субъективно и эмоционально ощущаемая близость 
с родственниками успешно конкурировала с менее дискриминирующим 
(или даже не дискриминирующим) социальным поведением (Neyer and 
Lang 2003). 
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МНОГОЗНАЧНОЕ СЛОВО: АССОЦИАТИВНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ1

М.Г. Шкуропацкая
marina-shkuropac@mail.ru
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. В.М. Шукшина (Бийск, Россия)

Многозначность является фундаментальным свойством языка, про-
низывает все его сферы и является наиболее характерной для активной 
части лексики. Например, по данным Активного словаря русского языка 
(2014), слова, у которых выделяется одна лексема и нет омонимов, со-
ставляют меньше четверти объема словаря. В работе Б.Л. Иомдина (2014) 
было показано, что и у таких слов можно найти дополнительные значе-
ния или омонимы, не вошедшие в словарь из-за своей стилистической 
отмеченности или достаточно низкой употребительности. Знание законо-
мерностей многозначности важно как для теоретической лингвистики и 
когнитивистики, так и для прикладной (компьютерной, корпусной) линг-
вистики. В этой связи большой интерес представляют работы ученых, 
занимающихся разработкой и применением мультидисциплинарного 
подхода к описанию явлений лексической многозначности, сочетающе-
го лексикографические, корпусно-статистические и психолингвистиче-
ские методы, например Рахилина (2006); Апресян (2015) и др. Основные 
трудности, с которыми сталкиваются разработчики, часто связаны с не-
согласием носителей языка при выделении значений слов и интерпрета-
ции конкретных употреблений, которое затрудняет работу над созданием 
аннотированных корпусов текстов. Вместе с тем, экспериментальных 
исследований, ориентированных на поиск ответа на вопрос, как человек 
определяет значение многозначного слова, недостаточно. В когнитивной 
лингвистике они представлены отдельными публикациями, например, 
Lin, Ahrens (2005), Иомдин (2014).

Мы предлагаем рассмотреть вопрос о смысловой структуре много-
значных слов на уровне их концептных содержаний, репрезентирован-
ных ассоциативными полями слов. Продуктивность такого подхода ви-
дится в том, что различие многих близлежащих значений представлено 
не на логико-понятийном или лингвосемантическом уровнях, а на уровне 
концептных значений или коммуникативных фрагментов (термин Б.М. 
Гаспарова), которые обнаруживаются в ассоциативном эксперименте. В 
свое время такого рода концептные различия дали основание Д.Н Шме-
леву заметить, что признаки, различающие лексико-семантические вари-

1 Выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект 18-012-00437 
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анты, это «в известном смысле не элементы собственно значения слова, а 
устойчивые ассоциации, связанные с представлением о явлении, которое 
обозначено словом» (2002: 63). Устойчивые ассоциации представляют 
собой концептный план содержания, который имеется в любом слове и 
в любой словоформе, и измерение семантики на этом уровне можно счи-
тать универсальным. В одних случаях оно выдвигается на первый план 
и выступает в качестве основного или единственного различающего со-
держания, в других случаях представляет собой сопутствующее содержа-
тельное различие. 

Попытка объединения разрозненных исследований системных от-
ношений с привлечением ассоциативной методики была осуществлена 
в коллективной монографии Ассоциативное измерение системных от-
ношений в лексике (2012), в которой на теоретико-методологическом 
и конкретно-исследовательском уровнях обосновывается возможность 
применения ассоциативного подхода для измерения семантических рас-
стояний между единицами языка, в том числе и на внутрисловном уров-
не (автор раздела Т.В. Жукова). Далее в качестве примера предлагается 
опыт анализа ассоциативного поля слова каракатица с целью выявить, 
как представлена семантическая структура данного слова в языковом со-
знании носителей языка. В качестве источника материала был использо-
ван Словарь обыденных толкований русских слов (СОТРС 2012: 361). На 
концептном уровне, выявляемом ассоциативным полем, данный вопрос 
представлен следующим образом. Выделяются следующие значения сло-
ва: 1) «животное» (16), а именно: 1) «улитка» (4); 2) «морское животное» 
(2): моллюск (3), краб (2); головоногий моллюск (1), головоногое (1), 
морское существо (1); рыба или осьминог (1); 3) «черепаха» (3); 4) «сви-
нья» (1); 5) «насекомое» (6): гусеница (5), букашка (1), мокрица (1); 6) 
«человек»: бабушка (1); Надя (1); неуклюжий человек (1); человек (1); 7) 
«артефакты»: телега (1). В ассоциативном поле вокруг значения «морское 
животное» сформировался сильный концертный фрагмент, поддерживае-
мый ассоциациями: вода (2), океан (2); песок (2), дно (1); подводный мир 
(1). Ассоциации чернила (2) и черная (1), могут быть связаны с тем, что 
«каракатица – это головоногий морской моллюск, при преследовании вы-
пускающий коричневое красящее вещество». Таким образом, в зеркале 
ассоциаций как доминантное выглядит значение «морское животное». По 
количеству ассоциаций на периферии данной семантической системы на-
ходятся значения «насекомое» (гусеница), «улитка», «черепаха», «чело-
век». Как экзотические воспринимаются значения «свинья» и «телега».

Связь между значениями «улитка», «морское животное (моллюск)», 
«черепаха» и «насекомое» представлена следующими ассоциациями: 
медленная (5); медлительность (3); медленно (2); тормоз (2); медленно 
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двигается (1); медленный (1), медлительный (1); что-то медленное (1); 
животное ползущее (1). В ассоциативном поле видна также общность 
синтагматических ассоциаций у группы значений «животное» («насеко-
мое») и «человек»: неуклюжая (1); неуклюжесть (1), неуклюжий чело-
век», «тихоня», «что-то неуклюжее».

Завершая сказанное, отметим, что моделирование семантики на уров-
не концептных значений слов не только дополняет уже существующие 
функционально ориентированные методики изучения словесных значе-
ний, но и открывает многообещающее направление в изучении лексиче-
ской системности, обозначенное нами как ассоциативное моделирование.

Lin C.C., Ahrens K. 2005. How many meanings does a word have? Meaning estimation 
in Chinese and English // J.W. Minett, W.S.-Y. Wang (eds). Language acquisition, change and 
emergence: Essays in evolutionary linguistics. Hong Kong, 2005.

Активный словарь русского языка / В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. 
Богуславская, И.В. Галактионова, М.Я. Гловинская, Б.Л. Иомдин, Г.В. Крылова, И.Б. Левон-
тина, А.А. Лопухина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон; Отв. ред. Ю. Д. Апресян. 
М.: Языки славянской культуры, 2014. Т. 1.

Апресян В.Ю. 2015. Механизмы образования и взаимодействия сложных значений в 
языке: автореф. дисс. … д-ра филол. наук. М., 2015.

Ассоциативное измерение системных отношений в лексике: монография / отв. ред. 
М.Г. Шкуропацкая. Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2012. – 351 с.

Иомдин Б.Л. 2014. Многозначное слово в контексте и вне контекста // Вопросы язы-
кознания. 2014. № 4. С. 84-103.

Рахилина Е.В. Кобрицов Б.П., Кустова Г.И., Ляшевская О.Н., Шеманаева О.Ю. 2006. 
Многозначность как прикладная проблема: лексико-семантическая разметка в Националь-
ном корпусе русского языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные техноло-
гии: Труды Международной конференции «Диалог 2006». М., 2006.

СОТРС 2012. Словарь обыденных толкований русских слов. Лексика природы: в 2 т. 
 Т.1: А – М (АБРИКОС – МУРАВЕЙ) (478 слов- стимулов) / под ред. Н.Д. Голева; авт.-сост. 
М.Ю. Басалаева, М.Е. Воробьева, Н.Д. Голев [и др.] / Кемеровский государственный уни-
верситет. Кемерово, 2012.



1095

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ХАРАКТЕР 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ГЛОБАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ИНФОРМАЦИИ КАК МАРКЕР ХРОНИЧЕСКОГО 
СТРЕССА

И.И. Шошина 
shoshinaii@mail.ru
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, главный научный 
сотрудник лаборатории физиологии зрения, 

Проблема диагностики и мониторинга функционального состояния 
является одной из ключевых в медицине и физиологии, особо остро она 
проявляется в связи с субъективностью оценки психического состояния. 
Цель проводимых исследований – продемонстрировать возможность ис-
пользования зрительных функций в качестве прогностических критериев 
и маркеров психического состояния. Неоднократно показано нарушение 
целостности восприятия при различных психотических расстройствах, в 
частности при шизофрении (Шошина, Шелепин, 2016), что позволяет го-
ворить о привлекательности методов оценки особенностей зрительного 
восприятия для диагностики и мониторинга психического состояния.

С точки зрения теории пространственно-частотной фильтрации зри-
тельная система представлена совокупностью пространственно-частот-
ных каналов, настроенных на восприятие определенного диапазона 
пространственных частот. Условно можно выделить основные из них 
– крупноклеточные магноцеллюлярные и мелкоклеточные парвоцел-
люлярные каналы, обеспечивающие работу механизмов глобального и 
локального анализа информации, взаимодействие которых, в свою оче-
редь, определяет целостность восприятия. Нейроны магноцеллюлярной 
системы, чувствительны к низким пространственным частотам, парво-
целлюлярной системы - к высоким пространственным частотам. Средние 
пространственные частоты обрабатываются обеими системами, поэтому 
особенности восприятия в этом частотном диапазоне могут отражать со-
гласованность их взаимодействия. Магно- и парвоцеллюлярная система 
обеспечивают первичную фильтрацию зрительной информации, кото-
рая в составе дорзального и вентрального потоков передается во фрон-
тальные отделы для опознания объектов и принятия решения. Взаимо-
действие нейронных систем происходит на разных уровнях обработки 
информации, что возможно оценить, варьируя, например зрительную 
задачу. С помощью визоконтрастометрии установлено, что при шизофре-
нии наблюдается рассогласование в работе магно- и парвоцеллюлярной 
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систем, соответственно, механизмов глобального и локального анализа 
(Shoshina, Shelepin, 2015; Shoshina et al., 2014; 2015; Шошина, Шелепин, 
2016), а характер рассогласования определяется стадией развития пси-
хоза. Таким образом, показана важность согласованной работы магно- и 
парвоцеллюлярной систем, соответственно, механизмов глобального и 
локального анализа информации, для обеспечения психического состоя-
ния, соответствующего норме.

В связи с тем, что психические расстройства рассматриваются, как 
результат дезадаптации, возникла гипотеза об изменении характера взаи-
модействия этих систем и механизмов в условиях хронического стресса. 
В качестве модели хронического стресса использовали профессиональ-
ное выгорание.

В исследовании приняли участие 42 испытуемых, степень «выгора-
ния» которых оценивали с помощью Методики диагностики уровня про-
фессионального выгорания В.В. Бойко. Методика позволяет определить 
ведущие симптомы выгорания и оценить его выраженность с позиции те-
ории развития общего адаптационного синдрома. Измеряли контрастную 
чувствительность с помощью метода визоконтрастометрии (Шелепин, 
1985) в задаче обнаружения элементов Габора, центральная простран-
ственная частота которых соответствовала в низкочастотном диапазоне 
- 0.4 цикл/град, среднечастотном - 3.6 цикл/град, высокочастотном диа-
пазоне - 17.8 цикл/град.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что лица с призна-
ками эмоционального выгорания, принявшие участие в исследовании, 
находятся по степени выраженности профессионального выгорания в 
сформированной или формирующейся фазе резистенции. При этом за-
фиксировано доминирование следующих симптомов выгорания: неадек-
ватного эмоционального реагирования, эмоционально-нравственной де-
зориентации и редукции профессиональных обязанностей. Относительно 
зрительных функций, отражающих характер взаимодействия магно- и 
парвоцеллюлярной систем, соответственно, механизмов глобального и 
локального анализа информации, испытуемые с признаками формиро-
вания фазы резистенции, а также сформировавшейся резистенцией де-
монстрировали достоверное повышение контрастной чувствительности 
в диапазоне низких пространственных частот. В тоже время, в диапазо-
не средних и высоких пространственных частот наблюдалось снижение 
контрастной чувствительности.  Контрастная чувствительность в диапа-
зоне средних частот, к которым восприимчивы нейроны как магно-, так и 
парвоцеллюлярной сети, предположительно отражает уровень внутрен-
него шума зрительной системы.
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Таким образом, установлен разный характер взаимодействия магно- и 
парвоклеточной нейронных систем на стадии формирования симптомов 
выгорания и на стадии явной симптоматики выгорания. Показана важ-
ность согласованной работы магно- и парвоцеллюлярной систем, обеспе-
чивающих глобальный и локальный анализ зрительной информации, для 
адаптивного поведения человека и возможность использования зритель-
ных функций для оценки психического состояния. В связи с чем можно 
говорить о том, что степень рассогласования в работе магно- и парвокле-
точной систем, соответственно, механизмов глобального и локального 
анализа, может служить маркером функционального состояния нервно-
психических процессов и адаптации к экстремальным воздействиям.

И.И. Шошина, Ю.Е. Шелепин Механизмы глобального и локального анализа зрительной 
информации при шизофрении. - СПб.: ВВМ. 2016. - 300 с.

Shoshina I.I., Shelepin Yu. E. Contrast Sensitivity in Patients with Schizophrenia of Different 
Durations of Illness // Neuroscience and Behavioral Physiology. 2015. – V. 45. – Issue 5. – pp 
512-516.

Shoshina I.I., Shelepin Y.E., Vershinina E.A., Novikova K.O. The spatial-frequency 
characteristics of the visual system in schizophrenia // Human Physiology. 2015. – V. 41. – Issue 
3. – pp 251-260.

Shoshina I., Shelepin Y., Konkina S., Pronin S, Bendera A. Studies of the Parvocellular and 
Magnocellular Visual Channels in Health and Psychopathology. Neuroscience and Behavioral 
Physiology. 2014. V. 44, Issue 2, pp 244-248.

Шелепин Ю.Е., Колесникова Л.Н., Левкович Ю.И. Визоконтрастометрия. СПБ.: Наука, 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ 
И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭТАЛОНА ПАМЯТИ1

Н.Г. Шпагонова, В.А. Садов, Д.Л. Петрович
shpagonova@mail.ru
Институт психологии РАН (Москва, Россия)

Динамические характеристики эталона памяти исследовались в ра-
ботах отечественных и зарубежных авторов. Показано, что с течением 
времени хранения эталона в памяти забывания не происходит, а наобо-
рот увеличивается точность опознания, различения. Установленные фак-
ты динамики характеристик эталона в процессе хранения не зависели от 
модальности и особенностей стимулов (громкость, цвет, длительность, 
длины линий), а также от методов исследования: узнавания, воспроизве-
дения, психофизических методов (Корж, 2009; Шпагонова, Садов, Петро-
вич,  2014). В экспериментальном исследовании, посвященном динамике 
физических и семантических характеристик эталона памяти, рассматри-
вались два аспекта, связанных с запоминанием и сохранением сенсорно-
перцептивной информации: динамика характеристик воспроизведения 
длительности эталона (устойчивость и точность) и динамика структуры 
семантического описания в процессе его хранения в долговременной па-
мяти (Шпагонова, Садов, Петрович, 2014). Результаты исследования по-
казали наличие нелинейного тренда при воспроизведении длительности 
эталона в процессе отдельного эксперимента. Выявлена недооценка  дли-
тельности эталона в среднем по группе и у большей части испытуемых во 
всех экспериментальных сериях (от 20 минут до 70 дней). Наибольшие 
изменения величины эталона происходили в самом начале хранения с 20 
минут до 7 дней. В процессе хранения эталона увеличивалась точность 
его воспроизведения. С увеличением длительности хранения в долговре-
менной памяти эталон оценивался, как менее приятный, звонкий, зна-
комый, известный, живой, более длинный, утомительный, законченный. 
По величинам воспроизведения длительности и признакам СД, испыту-
емые разделились на две группы. В первой группе выявлена переоценка, 
во второй – недооценка эталона в среднем по группе и у большей части 
испытуемых. Дисперсионный анализ показал, что основу изменчиво-
сти длительности воспроизведения составляют индивидуальные разли-
чия, фактор задержки (длительность хранения) может объяснить менее 
2 % дисперсии и имеет очень слабый эффект. Таким образом, процесс 
сохранения и воспроизведения длительности эталона зависит от инди-

1 Задание ФАНО РФ № 0159-2018-0004
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видуально-личностных особенностей испытуемых. Это проявляется как 
в физических, так и семантических характеристиках эталона. Процесс 
решения мнемических задач сенсорно-перцептивного уровня определя-
ется личностными особенностями, прошлым опытом, индивидуальными 
приемами деятельности испытуемых. Показано, что для испытуемых с 
высоким уровнем нейротизма характерна меньшая устойчивость вос-
произведения звуковых эталонов по сравнению с испытуемыми с низким 
уровнем нейротизма. Экстраверты и эмоционально стабильные испытуе-
мые более устойчиво воспроизводили эталон красного цвета, а интровер-
ты и эмоционально нестабильные – эталон синего цвета (Корж, Лупенко, 
Сафуанова, 1990). Показана взаимосвязь тревожности и памяти: тревож-
ность вызывает ненужные мысли или ассоциируется с ними, а эти мысли 
интерферируют с воспроизведением, вызывая отказ памяти (Holmes T.H., 
1979). Целью данного исследования является выявление связи личност-
ных характеристик (экстраверсия-интроверсия, нейротизм, ситуативная 
и личностная тревожность) с характеристиками семантического описа-
ния и воспроизведения длительности эталона (устойчивость и точность) 
в процессе его хранения в долговременной памяти. В качестве эталона 
был выбран звуковой фрагмент – пение птиц в лесу (2449мс) – как наи-
более приятный, естественный, известный, сильный по сравнению с дру-
гими фрагментами (Садов, Шпагонова, 2008). В исследовании исполь-
зовались: семантический дифференциал (СД) для описания звукового 
фрагмента, метод воспроизведения длительности, личностный тест EPI 
Г. Айзенка (адаптация В.М. Русалова), тест ситуативной и личностной 
тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина. Исследование проводи-
лось индивидуально и состояло из 10 серий (время задержки: 20 минут, 
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 70 дней). Эталон предъявлялся однократно для 
запоминания в первой серии. Затем испытуемый заполнял   тесты и бланк 
СД. Через 20 минут испытуемый воспроизводил длительность эталона 
нажатием на клавишу.  В каждой серии испытуемый оценивал характери-
стики звукового фрагмента по признакам СД, заполнял тест ситуативной 
тревожности и воспроизводил длительность звукового фрагмента.  В экс-
перименте приняли участие более 90 человек. 

Результаты исследования показали, что по всем воспроизведениям на-
блюдается повышение нестабильности работы испытуемого (индивиду-
альная дисперсия) с увеличением ситуативной тревожности. Воспроиз-
ведение длительности эталона связано с уровнем нейротизма во второй, 
третьей, четвертой сериях (задержка 7, 14, 21 суток). С увеличением ней-
ротизма уменьшалась длительность воспроизведения эталона. Корреля-
ционный анализ показал, что с увеличением ситуативной и личностной 
тревожности звуковой фрагмент оценивался, как менее четкий, сильный, 



1100

звонкий, приятный, радостный, благоприятный, мелодичный, счастли-
вый, естественный, природный, живой, комфортный, встречаемый. И бо-
лее – толстый, жесткий, тяжелый, низкий, обрывистый, раздражающий, 
утомительный, отталкивающий, печальный. С увеличением нейротизма 
звуковой фрагмент оценивался, как менее четкий, громкий, заметный, 
сильный, веселый. И более – обрывистый, низкий, широкий. С увели-
чением экстраверсии звуковой фрагмент оценивался, как более четкий, 
громкий, звонкий, яркий, мелодичный, веселый, счастливый, благопри-
ятный, комфортный, мягкий. И менее – толстый, тяжелый, широкий, уто-
мительный. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о  
связи личностных характеристик (экстраверсия-интроверсия, нейротизм, 
ситуативная и личностная тревожность) с характеристиками семантиче-
ского описания и воспроизведения длительности эталона (устойчивость 
и точность) в процессе его хранения в долговременной памяти. Выявлена 
динамика семантических и физических характеристик эталона памяти 
в зависимости от личностных характеристик, которая проявляется в не-
стабильности семантического описания одних признаков и устойчивости 
других. А также физические характеристики эталона памяти менее зави-
сят от личностных характеристик, чем семантические признаки эталона.
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 В настоящее время получают распространение «капсулы сна» для 
отдыха и психологической разгрузки работников в дневное время. Од-
ним из факторов улучшения самочувствия  в такой «капсуле» является 
специально подобранная музыка. Основываясь на результатах предва-
рительных исследований (Шумов и др. 2017), при создании подобной 
музыки была использована технология наложения бинауральных биений 
(ББ), для повышения её сомногенных и релаксирующих свойств. Бинау-
ральные биения представляют собой слуховую иллюзию, возникающую, 
когда два или более чистых звуковых колебания одновременно предъяв-
ляются через стереонаушники. Показана эффективность прослушивания 
ББ для расслабления и улучшения сна (Abeln и др. 2014, McConnell и др. 
2014). Но большинство результатов были получены путем психологиче-
ского тестирования испытуемых, в то время как исследований физиоло-
гической направленности очень мало.

В рамках данного исследования был написан музыкальный трек в сти-
ле ambient, длительностью 20 мин, с наложением бинауральных биений 
частотой 4 Гц и 2 Гц в ведущей партии.

Задача была проверить гипотезу, что отдых (или кратковременный 
сон) с прослушиванием этой музыки через стереонаушники более эф-
фективен, чем без неё. В качестве критериев эффективности были взяты 
время засыпания и показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
позволяющие количественно характеризовать активность различных от-
делов вегетативной нервной системы. В рамках данной работы основное 
внимание было уделено спектральному анализу ВСР.

1 Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 16-06-01054/17-ОГОН) 
и ООО "Майнд технолоджи" Москва
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Проведено 2 серии экспериментов с 11 добровольцами (студенты  
вуза, 6 мужчин, 5 женщин, возраст 19-20 лет). Эксперименты проводи-
лись в дневное время с 13 до 16 часов  Испытуемый лежал на кушетке 
в звукоизолированном, светозащищённом помещении, при стабильной 
температуре 24oC. Регистрировались 16 каналов ЭЭГ по монополярной 
схеме 10-20, ЭКГ и ЭОГ, с частотой дискретизации 500 Гц. Для регистра-
ции данных использовали миниатюрный беспроводной биоусилитель 
«Нейрополиграф 24» производства фирмы «Нейротех». Таганрог.

В первой  серии (экспериментальной)  регистрировались данные: 1) 
фон - первые 3 минуты после закрывания глаз, 2) воздействие - в течении 
20 минут через наушники предъявляли музыку, 3) последействие - 3 ми-
нуты после выключение музыки. Во  второй серии (контрольной) после 
3 мин фона на записи ставилась метка, но музыка не предъявлялась. По-
рядок экспериментов был контрбалансирован в выборке.

Для анализа брались слещующие параметры спектра ВСР: спектраль-
ная плотность мощности в диапазоне высоких (0.15-0.6 Гц, HF (мс2)) 
и низких (0.04-0.15 Гц, LF (мс2)) частот, их отношение LF/HF, и общая 
спектральная плотность мощности TP (мс2). Эти параметры вычислялись 
на 3-минутном фоновом участке записи до начала прослушивания  (или 
соответствующего маркера в контроле) и сравнивались с их значениями 
на последовательных 3-минутных интервалах, на которые было разбито 
время прослушивания музыки (или отдыха без нее), а также с 3-минут-
ным периодом после  окончания музыки. Сравнение проводилось в обеих 
экспериментальных сериях с использованием критерия Уилкоксона.

Анализ показал отсутствие различий этих параметров для контроль-
ной серии, за исключением значимого (p<0.05) падения LF на первом 
3-минутном участке после маркера «начало прослушивания».  В музы-
кальной серии наблюдались: 1) значимый рост HF на 3-мин участке по-
сле окончания музыки (p<0.05); 2) значимое падение LF/HF на этом же 
участке (p<0.01); 3) значимый рост HF на участке с 12 по 15-ю мин му-
зыки (p<0.01); 4) значимый рост LF на этом же участке (p<0.05). Рост 
компоненты LF в этом случае согласуется с данными Cellini и др. 2018 о 
динамике спектра ВСР на 2 стадии дневного сна, на которой в тот момент 
находились большинство испытуемых.

Несмотря на малый объем выборки, можно говорить об отличиях 
между эффектами, наблюдаемыми в контрольной и экспериментальной 
сериях. Рост HF, а также падение LF/HF в процессе прослушивания му-
зыки, согласуются с результатами McConnell и др. 2014 и объясняются 
нарастанием парасимпатической активации. В контрольной серии таких 
отличий не наблюдалось, что говорит о существенной роли звука в этом 
процессе. Показатель HF в исследованиях с оценкой ВСР на данный 
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момент широко распространен. Показаны связи его с эффективностью 
выполнения многих когнитивных задач и задач на социальное взаимо-
действие. Группы участников с большими оценками HF в покое демон-
стрировали лучшие результаты решения в более короткое время. Приня-
то считать, что показатель HF отражает активность вагуса в регуляции 
внутренних органов, и поэтому связан с эффективностью эмоциональной 
саморегуляции и с общим состоянием здоровья. Основываясь на данных 
литературы (Thayer et al. 2012), можно заключить, что, в силу роста по-
казателя HF, экспериментальное воздействие наложенных на музыку би-
науральных биений формировало у участников исследования более опти-
мальное состояние, как в эмоциональном так и в когнитивном аспектах.

 Шумов Д.Е., Арсеньев Г.Н.. Свешников Д.С. Дорохов В.Б. 2017. Сравнительный анализ 
влияния бинауральных биений и сходных видов звуковой стимуляции на процесс засыпания: 
короткое сообщение. Вестн. Моск. Ун-та, сер. 16, Биология, 72, № 1, 39–43.

 Abeln V., Kleinert J., Strüder H.K., Schneider S. 2014. Brainwave entrainment for better 
sleep and post-sleep state of young elite soccer players - A pilot study.  European Journal of Sport 
Science. Vol. 14, N 5, 393-402.

 Cellini N., Torre J., Stegagno L., Sarlo M. 2018 Cardiac autonomic activity during daytime 
nap in young adults.  J Sleep Res. 27, 159–164

 McConnell P.A., Froeliger B., Garland E.L., Ives J.C., Sforzo J.A. Auditory driving of the 
autonomic nervous system: listening to theta-frequency binaural beats post-exercise increases 
parasympathetic activation and sympathetic withdrawal. Frontiers in psychology. Nov. 2014. Vol. 
5. Art. 1248.

 Thayer, J. F., Ahs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., & Wager, T. D. (2012). A meta-analysis 
of heart rate variability and neuroimaging studies: implications for heart rate variability as a 
marker of stress and health. Neuroscience & Biobehavioral Review, 36(2), 747-756.
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Экспертность характеризует интеллектуальную сферу взрослого че-
ловека и предполагает его устойчиво высокую (т.е. воспроизводящую-
ся) эффективность в конкретной предметной деятельности (Detterman 
2014). Закономерности становления экспертного знания у врачей описа-
ны достаточно подробно (Patel et al. 1990; Boshiuzen and Schmidt 1992; 
Mylopulous and Regehr 2009), однако исследования, посвященные си-
стемному качественно-количественному анализу когнитивных действий, 
опосредующих интеллектуальную эффективность врачей разного уровня 
экспертности, крайне малочисленны. Задача настоящей работы заключа-
лась в определении роли, которую играет психометрический интеллект 
в решении профессионально-специфичных задач врачами-«новичками» 
и врачами-«экспертами», а также выявлении когнитивных действий, 
опосредующих решение таких задач у представителей обеих групп. Мы 
предполагали, что 1) психометрический интеллект играет второстепен-
ную роль в успешном решении профессионально-специфичных задач как 
«новичками», так и «экспертами»; 2) интеллектуальные действия, опос-
редующие решение профессионально-специфичных задач, различны у 
«новичков» и «экспертов». 

В исследовании приняли участие 30 врачей различных медицинских 
специальностей (10 мужчин, 21 – 48 лет, ср. возраст – 27 лет): 15 «нович-

1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 18-013-01086.
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ков» (опыт самостоятельной работы менее 3 лет) и 15 «экспертов» (опыт 
самостоятельной работы более 3 лет). Работа с каждым испытуемым осу-
ществлялась индивидуально. Сначала испытуемые решали задания теста 
«Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена (параллельная вер-
сия), направленного на диагностику психометрического интеллекта. За-
тем им предъявлялись тексты пяти кейсов – профессионально-специфич-
ных задач, предварительно отобранных и апробированных группой из 
девяти экспертов (психологов и врачей). Каждый кейс был основан на ре-
альной практике, направлен на диагностику и определение стратегии ле-
чения соматического заболевания, не требовал наличия узкоспециальных 
медицинских знаний, но не мог быть решен за счет применения стерео-
типизированных способов действия и требовал системного рассмотре-
ния ситуации с выделением в ней скрытых переменных. Для всех кейсов 
были прописаны эталонные ответы, основанные на уходе от лежащих на 
поверхности, но второстепенных признаков ситуации и учете скрытых 
связей между симптомами. Решение каждого кейса обсуждалось с испы-
туемыми в ходе глубинного полуструктурированного интервью, которое 
было направлено на определение степени эффективности интеллектуаль-
ных действий, лежащих в основе построения ментальной репрезентации 
задачи и выявления ее смысловых компонентов. Аудиозаписи интервью 
(суммарное время = 45 часов) были дословно транскрибированы. Про-
токолы оценивались двумя экспертами-психологами; за решение каждого 
кейса – в зависимости от степени его близости эталонному ответу – вы-
ставлялась оценка в 0, 1, 2 или 3 балла. 

В зависимости от суммарного количества баллов, полученного за ре-
шение кейсов, испытуемые были на основе медианы разделены на груп-
пы «неуспешных» (от 0 до 6 баллов включительно, N = 15) и «успеш-
ных» (больше 6 баллов, N = 15). Группы «экспертов» и «успешных» 
оказались не полностью совпадающими (6 «экспертов» попали в группу 
«неуспешных», 6 «новичков» – в группу «успешных»). Анализ с при-
менением U-критерия Манна-Уитни показал, что «эксперты» (ср. ранг – 
19,37) решают кейсы успешнее «новичков» (ср. ранг. = 11,63) (p = 0,015), 
что говорит о об адекватности использованного инструмента измерения 
уровня экспертности и соответствии интеллектуальных ресурсов обе-
их групп испытуемых их номинальному экспертному статусу. При этом 
не было обнаружено различий в уровне психометрического интеллекта 
между «новичками» и «экспертами» (p = 0,058) и между испытуемыми, 
справившимися с решением кейсов успешно и неуспешно вне зависимо-
сти от их принадлежности к «новичкам» или «экспертам» (p = 0,298), 
что соответствует нашему исходному предположению и согласуется с ре-
зультатами других исследований (Shcherbakova and Makarova 2016). Мы 
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полагаем, что интеллектуальная продуктивность экспертов обусловлена 
когнитивными механизмами, отличными от тех, что лежат в основе высо-
ких показателей психометрического интеллекта.

Качественный анализ протоколов позволил выявить различия в интел-
лектуальных действиях, опосредующих решение кейсов «новичками» и 
«экспертами». «Новички» сразу выбирают вариант решения и развивают 
его, не обращая внимания на нестыковку с условием или обратную связь; 
настойчиво продвигают выбранное решение; не охватывают проблемную 
ситуацию целиком; не проявляют критичность мышления; не сомнева-
ются в собственных гипотезах; демонстрируют стереотипизированность 
мышления и «наивное» интеллектуальное поведение; опираются на про-
стые ментальные репрезентации ситуаций. «Эксперты» активно ищут 
дополнительную информацию; готовы менять гипотезы под воздействи-
ем новых условий; работают в широком информационном контексте; ис-
пользуют сложные ментальные репрезентации; мыслят не отдельными 
симптомами, а системно; признают свои ошибки в ходе рассуждений; 
интеллектуально настойчивы. 

Перспективным направлением дальнейшей работы является выявле-
ние паттернов электрической активности мозга, сопровождающих реше-
ние профессиональных задач у врачей разного уровня экспертности.
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Понимание юмора является неотъемлемой частью социальных прак-
тик, а сам юмористический материал представляет собой удобную мо-
дель для изучения процессов понимания (Щербакова 2008). Сложности в 
понимании юмора отражают как сбои в мышлении, так и эмоционально-
личностные особенности, которые могут быть предвестниками психи-
ческих заболеваний (Лук 1968). Нарушения понимания и предпочтения 
различных видов юмора имеют нозологическую специфику (Иванова, 
Ениколопов 2009). 

Целью нашего исследования стал сравнительный анализ процессов 
понимания вербального юмора у здоровых людей и больных психиче-
скими расстройствами. Мы предполагали, что: 1) понимание юмора здо-
ровыми людьми не всегда является полным; 2) понимание юмора у па-
циентов, страдающих психическими заболеваниями, будет снижено по 
сравнению с группой здоровых испытуемых; 3) связь между уровнями 
когнитивного и эмоционального понимания будет ниже в группе пациен-
тов, страдающих психическими заболеваниями, по сравнению с группой 
здоровых людей.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект №18-013-00914
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В исследовании приняли участие две группы испытуемых: 39 здоро-
вых взрослых (19 муж., 18 – 29 лет, ср. возр. – 20,3) и 31 пациент ФГБНУ 
НЦПЗ и ПКБ №4 им. Ганнушкина (17 муж., 17 – 45 лет, ср. возр. – 29,35) 
с шизофренией и шизотипическими расстройствами (F20.0, F20.3, F21) 
(19 чел.) и с аффективными расстройствами (F31.3, F32.2, F34.01) (12 
чел.), не имеющие значительного органического фона или клинически 
подтверждённого интеллектуального снижения.

Мы использовали стимульный набор из семи вербальных шуток 
(Щербакова 2009), который предъявлялся испытуемым индивидуально 
в процессе глубинного полуструктурированного интервью (от 30 до 80 
минут), направленного на выявление полноты понимания каждой шутки. 
Аудиозаписи всех интервью были дословно транскрибированы. Четыре 
эксперта-психолога независимо оценивали уровень когнитивного (УПК) 
и уровень эмоционального (УПЭ) понимания каждой из шуток в соот-
ветствии с критериями для выделения пяти УПК (1. фрагментарное псев-
допонимание; 2. псевдопонимание; 3. диффузное понимание; 4. неполное 
понимание; 5. полное понимание) и трех УПЭ (1. отсутствие эмоцио-
нального контакта с персонажами шутки; 2. частичное отождествление с 
персонажами шутки; 3.  произвольно регулируемое частичное отождест-
вление, основанное на зрелом эмоциональном контакте с описанными в 
шутке событиями) (Щербакова 2009). 

Анализ согласованности экспертных оценок с помощью коэффици-
ента конкордантности Кендалла показал, что использованные нами кри-
терии оценки уровней понимания являются эффективными (p = 0,000) 
для применения в обеих группах (W=0,547 для выборки психически 
здоровых людей и W=0,569 для клинической выборки). Т.о., методика, 
разработанная для оценки понимания юмора здоровыми людьми, также 
пригодна для использования на клинических выборках.

Анализ распределения оценок экспертов по уровням понимания пока-
зал, что в группе здоровых испытуемых низкие УПК (1 и 2) встречаются 
в 0-11,5% случаев, а высокие УПК (4 и 5) – в 20,5-59% случаев, в то время 
как для группы пациентов эти показатели составляют 3,2-38,7% и 6,4-
32,3%, соответственно. Низкий УПЭ (1) в группе здоровых людей соот-
ветствует 27,7-36,5% ответов, высокий (3) – 28,8-48,4% ответов; в группе 
пациентов – 42-93,5% и 0-9,6%, соответственно. Т.о., более полное по-
нимание вербального юмора больше характерно для группы психически 
здоровых людей, чем для представителей клинической выборки. Это со-
гласуется с нашей гипотезой и данными предшествующих исследований 
(Иванова и др. 2008, Polimeni et al. 2010). Интересно, что психически 
здоровым людям также не всегда удается выстроить полную смысловую 
репрезентацию шутки, а неполное понимание юмора является статисти-
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ческой нормой. Это соотносится с данными, полученными на другом ма-
териале и показывающими наличие дефицита понятийного мышления у 
взрослых здоровых людей (Никифорова, Щербакова 2017). 

Результаты проверки гипотезы о наличии положительной связи между 
УПК и УПЭ (r-критерий Пирсона) показали, что такая связь присутствует 
в обеих выборках: r=0,696, p<0,001 и r=0,573, p<0,001, соответственно, 
но значение коэффициента является более низким в клинической группе. 
Если в группе здоровых испытуемых наличие такой связи уже было по-
казано ранее (Щербакова 2009), то получение аналогичного результата 
на клинической выборке представляет собой принципиально новый шаг. 
В соответствии с нашей гипотезой, связь между УПК и УПЭ является 
более слабой у представителей клинической группы. Это может говорить 
о большей автономии познавательных и аффективных процессов и более 
низкой их интеграции у пациентов, страдающих психическими заболева-
ниями, по сравнению со здоровыми людьми. Если в норме когнитивный 
и эмоциональный компоненты компенсируют друг друга, то при психи-
ческих расстройствах они могут оказывать взаимно декомпенсирующее 
влияние.

Иванова Е. М., Ениколопов С. Н., Митина О. В. 2008. Нарушения чувства юмора при 
шизофрении и аффективных расстройствах // Вопросы психологии. 1, 45 – 57.

Иванова Е.М., Ениколопов С.Н. 2009. Психопатология и чувство юмора // Современная 
терапия психических расстройств. 1, 19 – 24.

Лук А.Н. 1968. О чувстве юмора и остроумии. М.: Искусство.  
Никифорова Е.А., Щербакова О.В. 2017.  Понимание многозначных текстов в норме и 

у пациентов с невротическими расстройствами // Психология XXI века: системный под-
ход и междисциплинарные: сборник научных трудов участников международной научной 
конференции молодых ученых: в 2-х тт. Т.2. СПб.: Скифия-принт, 135 – 141.

Щербакова О.В. 2009. Когнитивные механизмы понимания комического. Автореф. 
дисс. на соиск. уч. степ. канд. психол. наук. СПб.

Щербакова О.В. 2008. Феномен понимания как интрапсихический межъязыковой об-
ратимый перевод (на примере комических текстов) // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 12. 4, 215 – 225.

Polimeni J.O., Campbell, D.W., Gill, D., Sawatzky, B.L., Reiss, J. P. 2010. Diminished 
humour perception in schizophrenia: relationship to social and cognitive functioning. Journal of 
psychiatry research 44(7), 434 – 440.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИТУАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ В НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 2;7 ДО 7;6 ЛЕТ1

П.М. Эйсмонт 
polina272@hotmail.com
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения

Движение является одним из ключевых действий, представленных в 
окружающем мире, оно дано человеку в ощущениях, и для ребенка его 
понимание формируется на ранних этапах когнитивного развития. В язы-
ке движение описывается в первую очередь при помощи глаголов, кото-
рые организуют высказывание, связывая в единое целое и участников си-
туации, и существующие между ними отношения, и обстоятельства, при 
которых данное действие происходит. Однако глагольная лексика может 
по-разному кодировать как само движение, так и важные для его понима-
ния элементы ситуации (Talmy 2000, Slobin 2004, Майсак 2005). 

Можно выделить 4 ключевых элемента ситуации движения: субъ-
ект, осуществляющий данное действие; способ (тип описываемого дви-
жения); путь (маршрут осуществления движения); траектория (фон, на 
котором выполняется движение). В самой траектории движения, т.е. его 
локализации можно выделить три точки, которые могут оказаться в фо-
кусе внимания говорящего – начало движения, его конечная точка (цель) 
и место, где данное движение происходит. Например:

котенок выпрыгнул из комнаты на улицу через окошко,
где котенок – субъект действия, вы- - путь, прыгнул – способ, из ком-

наты – начальная точка, на улицу – конечная точка, через окно – место. 
Кроме того, говорящий может дополнительно акцентировать внимание 
слушающего на способе выполнения движения, использовав для этого 
отдельную лексему (ср. Он полетел в отпуск vs. Он отправился в отпуск 
на самолете).

Таким образом, ситуация движения, несмотря на свою естественность 
и обыденность, оказывается достаточно сложно структурированной кон-
струкцией, которая может быть описана множеством разнообразных язы-
ковых выражений, постепенно усваиваемых ребенком.

Материалом для анализа послужили тексты, представленные в корпу-
се устных неподготовленных детских текстов «Кондуит» (Эйсмонт 2017). 

1 Проект № 16-04-50114 «Усвоение семантико-синтаксической структуры русского 
глагола» выполнен при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 
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Корпус содержит 213 устных неподготовленных текстов, полученных в 
ходе проведения серии экспериментов с русскоязычными детьми 5 воз-
растных групп: от 2;7 до 3;6, от 3;7 до 4;6, от 4;7 до 5;6, от 5;7 до 6;6 и от 
6;7 до 7;6. При проведении экспериментов с детьми разного возраста ис-
пользовались разные экспериментальные методики, однако все они были 
направлены на получение спонтанного неподготовленного описания ряда 
действий, выполняемого несколькими взаимодействующими персонажа-
ми. С детьми самой младшей группы эксперимент проходил в игровой 
форме: помощники экспериментатора при помощи игрушек-бибабо вы-
полняли определенные действия, которые дети должны были описать. 
С детьми остальных возрастных групп использовалась методика извле-
ченного рассказа, материалом для которого во второй возрастной группе 
стала книжка в картинках В. Сутеева «Три котенка», а для трех старших 
возрастных групп был использован фрагмент мультфильма «Как стать 
большим?» (Союзмультфильм, 1967). Общий объем корпуса составляет 
25689 словоупотреблений, из них 6521 – глагольные словоформы.

Как и ожидалось, класс глаголов движения оказался одним из самых 
частотных как по числу употребленных лексем, так и по частотности сло-
воформ семантических классов глаголов во всех 5 группах (табл 1):

Возраст 2;7 - 3;6 3;7 - 4;6 4;7 - 5;6 5;7 - 6;6 6;7 - 7;6
Кол-во лексем 23 58 84 97 92
Кол-во словоформ 72 355 534 575 594

Табл. 1. Количество лексем и словоформ глаголов движения 
во всех группах

Проведенный анализ показал, что с самого раннего возраста дети при 
описании ситуации движения уделяют внимание способу, которым оно 
осуществляется. Однако в возрасте 4 лет 7 месяцев в речи детей появ-
ляются высказывания, где способ выражается не в глагольном корне, а 
отдельной лексемой, что приводит к значительному сокращению числа 
глаголов, содержащих выражающий способ движения корень: 74% - 
86%-55%-58%-57% в 5 возрастных группах с младшей по старшую груп-
пу, соответственно.

Ни субъект движения, ни его траектория не оказываются в фокусе 
внимания детей в возрасте от 2 лет 7 месяцев до 3 лет 6 месяцев, однако 
после этого возраста более 40% высказываний содержат указание на тра-
екторию движения, причем эксплицитно выраженной может быть любая 
из ее точек (табл. 2, в % от общего числа высказываний с указанием тра-
ектории движения) (табл.2):
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Начальная 
точка

Конечная 
точка

Место дей-
ствия

Какие-либо 2 
точки

2 группа 8 82 10 0
3 группа 15 63 21 1
4 группа 17 60 20 3
5 группа 18 57 24 1

Табл.2. Опорные точки траектории движения в 4 старших 
группах

Наиболее важной детям представляется конечная точка движения, его 
цель, однако к более старшему возрасту дети начинают уделять внимание 
и другим элементам траектории движения, что приводит даже к появле-
нию высказываний с двумя опорными элементами, например: а котенок 
прямо с высокой сосны вниз ползет. 

Путь, выражаемый в русском языке в первую очередь при помощи 
префиксов, появляется в высказываниях самых младших детей, однако 
такие глаголы единичны. В первой и второй возрастных группах префик-
сы при глаголах движения передают фазовое значение, выражая начало 
действия (за-) или его ограниченную длительность (по-), и только с воз-
раста 4 лет 7 месяцев среди префиксальных глаголов движения начина-
ют преобладать глаголы с выраженным путем, по которому происходит 
движение.

Таким образом, проведенный анализ позволяет проследить последо-
вательность формирования у ребенка целостного представления о ситуа-
ции движения, а также определить этапы появления информации об эле-
ментах движения (способ → конечная точка → субъект → траектория и 
путь) в детском устном неподготовленном повествовании.

Slobin, Dan I. The many ways to search for a frog: Linguistic typology and the expression 
of motion events. In: S. Strömqvist & L. Verhoeven (Eds.) (2004), Relating events in narrative: 
Vol. 2. Typological and contextual perspectives (pp. 219-257). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Talmy, Leonard. Toward a Cognitive Semantics. Vol. 2: Typology and process in concept 
structuring. Cambridge: MIT Press, 2000. 

Майсак Т.А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и гла-
голами позиции. М., 2005. 

Эйсмонт П.М. «Кондуит»: корпус устных детских текстов // Труды международной 
конференции «Корпусная лингвистика–2017»., Издательство СПбГУ, Санкт-Петербург, 
2017, 373 – 377.
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РАЗЛИЧИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОЩНОСТИ 
ОСНОВНЫХ РИТМОВ ЭЭГ У ШКОЛЬНИКОВ 
С РАЗНЫМИ ТИПАМИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ И ЗДОРОВЫХ 
СВЕРСТНИКОВ НА ФОНЕ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗ

Яковенко Е.А., Чутко Л.С.,Сурушкина С.Ю., Пономарев В.А., 
Никишена И.С.
e-ykovenko@yandex.ru
Институт мозга человека им Н.П.Бехтеревой РАН 
(Санкт-Петербург, Россия)

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) характе-
ризуется импульсивностью, невнимательностью и высокой эмоциональ-
ной лабильностью. На сегодняшний день многие авторы выделяют не-
скольких вариантов клинической картины СДВГ с учетом возможного 
патогенеза заболевания. Систематизировав наши наблюдения, мы сочли 
целесообразным выделение нескольких вариантов клинической картины  
СДВГ с учетом возможного патогенеза заболевания.

Первый вариант данного заболевания, характеризуется умеренно вы-
раженными проявлениями невнимательности и гиперактивности, скорее 
всего этот тип СДВГ связан с парциальным функциональным расстрой-
ством мозговых функций, а именно нарушением работы системы тормоз-
ного контроля двигательной активности и психической деятельности. 
Мы назвали это – идиопатический вариант СДВГ (СДВГ ИП). Второй 
вариант течения СДВГ, резидуально-органический вариант (СДВГ РО), 
характеризуется выраженными проявлениями, как невнимательности, 
так и гиперактивности/импульсивности. В анамнезе у таких детей можно 
встретить отставание в психомоторном развитии в течение первого года 
жизни, задержку речевого развития, нарушение мелкой моторики, сниже-
ние памяти, инфантилизм. Частыми сопутствующим расстройством при 
таком варианте являются энурез, расстройство обучаемости (дисграфия, 
дислексия). Клиническая картина данного варианта течения СДВГ РО 
свидетельствует о нарушении нормального развития сразу нескольких 
высших мозговых функций.

Цель данного исследования – выявить изменения спектров мощности 
ЭЭГ на фоне открытых глаз у школьников с разными типами СДВГ и у  
практически здоровых сверстников.
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МЕТОДИКА
В исследовании приняло участие 50  школьников, которым был по-

ставлен диагноз СДВГ и 28 школьников с диагнозом СДВГ на РОФ. 
Возраст исследуемых 9-12 лет. Регистрация ЭЭГ производилась с 19 
электродов, расположенных в соответствии с международной системой 
10-20, в состоянии покоя с открытыми глазами, регистрировалась элек-
троокулограммы (ЭОГ). Абсолютная мощность ЭЭГ рассчитывалась 
и сравнивалась между группами испытуемых с СДВГ ИП и СДВГ РО 
и группой здоровых детей в тета- (4-7 Гц), альфа- (7-14 Гц), бета1-(14-
20 Гц), бета2-диапазонах (20-30 Гц). Применялся дисперсионный анализ 
(ANOVA), 2 фактора: первый фактор - 3 уровня (1- с СДВГ ИП, 2- с СДВГ 
РО, 3 – практически здоровые), второй фактор - локализация электрода 
(19 электродов).

РЕЗУЛЬТАТЫ
На фоне открытых глаз в исследуемых группах по всем отведе-

ниям в тета- диапазоне регистрируются максимальные различия 
F(36,2826)=6,9316, ε= 0,478, p=0,001. У здоровых детей по сравнению с 
группами СДВГ показатели спектра мощности тета- диапазона были наи-
меньшими. Увеличение мощности тета-диапазона у групп с СДВГ отра-
жает  функциональную незрелость фронто-таламической регуляторной 
системы. Это в свою очередь обуславливает дефицит произвольных форм 
внимания, его относительно низкую устойчивость, нарушение системной 
организации процессов восприятия и контроля поведения. 

Различия спектральной мощности между обследуемыми группами с 
СДВГ на фоне открытых глаз были максимальны в лобно-центральных 
отделах коры. Наибольшие значения были у группы детей СДВГ РО. 
При неврологическом осмотре у таких детей можно заметить нарушения 
мелкой моторики (диспраксия). Частыми сопутствующим расстройством 
являются энурез, неврозоподобные тики, расстройство обучаемости 
(дисграфия, дислексия). Клиническая картина данного варианта течения 
СДВГ свидетельствует о большей функциональной незрелости регуля-
торных систем.

В затылочных отведениях наибольшие показатели были в группе 
детей с СДВГ ИП, эти дети характеризуются умеренно выраженными 
проявлениями невнимательности и импульсивности/гиперактивности. 
Изменения в этих отделах коры связывают с функциональной незрело-
стью системы неспецифической регуляции со стороны ретикулярной 
формации ствола мозга. А недостаточная активация определенных зон 
коры головного мозга оказывает влияние на формирование различных 
компонентов  внимания, его низкую устойчивость, дефицит уровня мо-
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тивации и нарушения процессов вовлечения в действие при выполнении 
когнитивной задачи.

В альфа- диапазоне статистически достоверных различий между тре-
мя группами не наблюдалось. 

В высокочастотных диапазонах (бета1-, бета2-) различия между тремя 
группами были статистически достоверными F(36,2826)=4,3225, ε= 0,413, 
p=0,001 и F(36,2826)=4,1553, ε= 0,385, p=0,001 соответственно. В бета1- 
диапазоне максимальные различия между здоровыми испытуемыми и 
школьниками с СДВГ наблюдались в височных отведениях обоих полу-
шарий, максимальные значения были у здоровой группы испытуемых. 
Наибольшие различия в бета2- диапазоне между здоровыми школьника-
ми и с СДВГ РО наблюдались в лобно-височных и затылочных отведе-
ниях обоих полушарий. Наименьшие значения спектральной мощности 
высокочастотных ритмов были у детей с СДВГ РО. 

Как известно, высокочастотные ритмы отражают повышение возбу-
димости и лабильности головного мозга, активацию коры. В состоянии 
покоя появление бета- активности характерно при усилении влияний со 
стороны таламуса и хвостатого ядра. А эти структуры участвуют в систе-
ме тормозного контроля и саморегуляции коры головного мозга. 

Результаты настоящего исследования позволяют высказать предполо-
жение, что выделенные нами группы детей с СДВГ имеют свои нейрофи-
зиологические особенности электрической активности головного мозга. 
При этом они связаны с функционированием различных отделов коры и 
их взаимодействием с регуляторными структурами различных уровней, 
что и определяет особенности клинических проявлений данных состоя-
ний. Этот факт позволяет нам предположить, что выделение данных кли-
нических вариантов обосновано и для каждого клинического варианта 
СДВГ характерно определенное  функциональное состояние головного 
мозга.
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РОЛЬ СВЯЗИ БЕТА-РИТМА С МЕДЛЕННЫМИ 
РИТМАМИ ЭЭГ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ 
СНА ВО ВРЕМЯ ПРЕДНАСТРОЙКИ И ДЕЙСТВИЯ 
УСТАНОВКИ НА ЛИЦЕВУЮ ЭКСПРЕССИЮ

И.А. Яковенко 
irinayakovenko@mail.ru
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 
РАН (Россия, Москва) 

В настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию 
различных ритмов ЭЭГ. В основе связи ритмов может  быть как взаимо-
действие различных популяций нейронов, так и согласованное действие 
генераторов ритмов. Вероятно, усиление корреляционной связи между 
ритмами позволяет объединить разные структуры внутри одной или не-
скольких корково-подкорковых систем. Этот подход мог быть продуктив-
ным в исследованиях проблемы влияния нарушений сна на когнитивную 
деятельность человека. Депривация сна может сопровождаться умень-
шением метаболической активности сетей мозговых областей, необхо-
димых для осуществления высших психических функций человека, та-
ких как префронтальная кора, передняя цингулярная извилина, таламус, 
базальные ганглии и мозжечок. Моделью когнитивного задания явилась 
установка по Д.И. Узнадзе.

Целью исследования явилось выявление особенностей взаимодей-
ствия быстрых и медленных ритмических компонентов ЭЭГ в процес-
се формирования и действия когнитивной установки  на эмоциональное 
выражение лица у студентов, имеющих нарушения сна, по сравнению с 
контрольной группой хорошо спящих студентов в процессе подготовки к 
заданию и во время его выполнения. 

На 23 (из них 12 с плохим качеством сна) студентах изучали взаимо-
действие тета, низко- и высокочастотного альфа и бета ритмов в процессе 
прослушивания инструкции к деятельности, в состоянии оперативного 
покоя и при преднастройке к опознанию эмоционального выражения 
лица, а также при формировании и действии установки. Регистрирова-
лась многоканальная ЭЭГ. Анализировали карты распределения значений 
модуля коэффициента вейвлет-преобразования (КВП), характеризующие 
амплитуду потенциалов. Карты строили в полосе 4–35 Гц.  На основании 
средних значений КВП  вычислялся коэффициент корреляции Пирсона, 
который служил мерой оценки взаимодействия ритмов.

Получены следующие результаты. При прослушивании инструкции 
обе группы студентов показали связь практически всех изучаемых пар 
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ритмов. Состояние покоя после прослушивания инструкции у студентов 
с нарушениям сна характеризовалась не только отсутствием связи как 
альфа1 и бета ритмов, но и тета и бета ритмов.  У этих же студентов 
на стадии формирования установки в предстимульный период мы ви-
дим единственную достоверную связь альфа1 и бета ритмов (r= - 0.56; 
p=0.048). На стадии тестирования установки в предстимульный период 
у студентов с нарушениями сна выявлены достоверная связь альфа1 и 
тета ритмов (r=0.71, p=0.006). На стадии формирования установки у сту-
дентов с нарушениями сна показано отсутствие связей между быстрыми 
и медленными ритмами. Выявлено лишь взаимодействие альфа2 и тета 
ритмов (r=0.62; p=0.036). Стадия тестирования у студентов с нарушения-
ми сна характеризовалась связями всех исследуемых пар ритмов.

Итак,у студентов с нарушениями сна выявлено значительно мень-
шее количество связей альфа и тета ритмов с бета-ритмом в процессе 
подготовки к зрительному опознанию и при формировании и действии 
когнитивной установки. Студенты с нарушениями сна при  выполнении 
задания совершали ошибки опознания при предъявлении пар лиц, как с 
разным выражением, так и одинаковым. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ИМПЛИЦИТНОГО ОПЫТА

П.В. Яньшин 
yapetr@yandex.ru
СГОАН (г. Самара, Россия)

Исследование преследовало цель реконструкции семантической 
структуры имплицитного опыта на основе измерения субъективной зна-
чимости подпороговых семантических стимулов. Оно проведено  в рам-
ках программы изучения микрокинетического феномена. Микрокинети-
ческий феномен (МКФ) состоит в микродвижениях руки испытуемого, 
которые непроизвольно «накладываются» на стереотипное произвольное 
движение (Яньшин, 2012, 2012а, 2013, 2014, 2015) . В нашем исследова-
нии МКФ возникал в ответ на маскированную подпороговую семантиче-
скую стимуляцию. 

Согласно гипотезе исследования, МКФ служит объективным индика-
тором неосознаваемых психических процессов, вызываемых подпорого-
вой стимуляцией, в следствие чего факторная структура микрокинетиче-
ских реакций будет обладать интуитивно понятной структурой, отражая 
структуру имплицитного опыта испытуемых.

Объектом исследования является структура имплицитного опыта. 
«Имплицитность», неосознаваемость гарантирована маскированным 
способом предъявления семантических стимулов и непроизвольностью 
«ответов» испытуемых. 

В отличие от классической прайминговой процедуры (Fazio et al., 
1986), нами использовалось несколько групп стимулов, что позволи-
ло в последствие провести факторный анализ структуры реакций. Ис-
пытуемые получали инструкцию сложной психомоторной реакции при 
«исследовании скорости и точности двигательных реакций». В ответ на 
бессмысленную строку букв, экспонируемую на дисплее ноутбука на 300 
мс, они должны были как можно быстрее двигать перекрестье курсора 
(с помощью «мышки») вертикально вниз до границы нарисованной на 
экране мишени, затем вертикально вверх – до верхней ее границы, и вер-
нуть перекрестье в центр (в начало движения). При появлении строчки 
цифр – двигать курсор в обратном порядке. Эти бессмысленные строч-
ки цифр выполняли функцию обратной маскировки для семантических 
стимулов - слов, экспонировавшихся в течение 35 мс. Перед словами 
использовалась предварительная маскировка набором букв «ММММ…» 
в течение 17 мс. Семантические стимулы были организованы в восемь 
категорий: «Я» (фамилия, имя, отчество испытуемого), «Отец» (папа, 
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отец, папочка), «Мать» (мама, мать, мамочка), «Радость» (радость, сча-
стье, удача, успех), «Страх» (страшно, опасность, боюсь, ужас, кошмар), 
«Секс» (секс, интим, целоваться, оргазм, любовь), «Вина» (стыдно, вина, 
стыд), «Будущее» (будущее, скоро, мечта, стремление). В каждой катего-
рии стимулы предъявлялись пять раз (некоторые – по 10 раз для уравни-
вания предъявлений на категорию). Экспозиция семантических стимулов 
перемежалась предъявлением «пустых» подпороговых стимулами из бес-
смысленного ряда цифр.

В эксперименте приняло участие 10 испытуемых (женщины в возрас-
те от 23 до 33 лет). Каждая испытуемая прошла через 10 сессий ретести-
рования с промежутком между сессиями в 1 – 3 дня. В итоге для каждой 
из 8 категорий стимулов имелось по 500 предъявлений. Усредненные по 
испытуемым и категориям стимулов данные подвергались факторному 
анализу.

Факторная структура микрокинетических реакций на подпороговые 
семантические стимулы состояла из трех факторов, в сумме объясняю-
щих около 74% исходной дисперсии матрицы. Из Рис.1 видно, что после 
Varimax-вращения первый фактор интерпретируется как «Я, Радость, 
Будущее  ↔ Страх, Вина. Этот фактор аналогичен фактору «Оценка» 
классического семантического дифференциала.  Наличие фактора «Оцен-
ка» и его главенствование в объясняемой дисперсии (29.28%) позволяет 
сделать важный вывод об участии валентности эмоций в формировании 
имплицитных структур опыта. Проявление обсуждаемого фактора, ско-
рее всего, обусловлено совместной / реципрокной аактивацией, являясь 
качеством самой имплицитной структуры опыта, а не формой ее про-
явления в движении.

Рис. 1. Размещение семантических категорий в факторном 
пространстве микрокинетических реакций на семантические 
стимулы после Varimax-вращения
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Второй фактор интерпретируется как «Секс, Страх ↔ Мама. Третий, 
однополярный фактор, интерпретируется как «Папа» с противостоящей 
ему категорией «Вина».  Следует учитывать гендерный состав испытуе-
мых.

С учетом операциональной модели эксперимента, из результатов сле-
дует вывод, что психологический смысл полученного категориального 
пространства определяется субъективной значимостью и «совместной 
активацией» имплицитных структур опыта испытуемых в ответ на под-
пороговую семантическую стимуляцию. 

Гипотеза подтвердилась: факторная структура, основанная на микро-
кинетических реакциях на подпороговые семантические стимулы, обла-
дает интуитивно понятным смыслом и корреспондирует с семантически-
ми объектами, субъективная значимость которых теоретически обосно-
вана психоанализом, Эго-психологией и теорией объектных отношений: 
«Я», «Секс», «Отцовская фигура» и «Материнская фигура», «Вина», 
«Страх». 
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ПАЛЕОЗНАЧЕНИЯ КАК ОСНОВА АФФЕКТИВНОГО 
КОМПОНЕНТА ЧУВСТВЕННОЙ ТКАНИ

П.В. Яньшин 
yapetr@yandex.ru
СГОАН (г. Самара, Россия)

Палеозначения (натуральные значения) – это естественные семан-
тические образования, составляющие неконвенциональную основу аф-
фективного компонента чувственной ткани психического образа. Их 
присутствие в самой основе чувственной ткани логически следует из 
утверждения о семантической природе ощущения как «чувствительно-
сти» в дополнение «раздражимости» (Леонтьев, 1981). Согласно этой 
концепции, ощущение есть форма активной реакции живого организма 
на абиотический аспект среды. Последний, следовательно, становится 
специфическим неконвенциональным знаком, а {ощущение + раздражи-
мость} – его естественным значением, обусловленным «пристрастным» 
характером его порождения. «Квант» раздражимости (витальной субъ-
ектности) организма в ходе эволюции психики проявляется в аффектив-
ности чувственной ткани ощущения (образа), в семантической природе 
ощущения и психики в целом.

Несмотря на очевидность приведенной логики, в других работах А.Н. 
Леонтьева (1975, 1983 и др.), термин «значение» раскрывалось исклю-
чительно со стороны его, обеспечивающего осознанность, предметного 
содержания, имеющего культурно-историческую природу.  Между тем, 
присутствие в чувственной ткани аффективных палеозначений может 
пролить свет на психологический механизм «вхождения личностного 
смысла» в структуру психического образа (Леонтьев, 1975) и «единство 
отражения действительности и отношения к ней» (Мясищев, 1966). 

В работах Е.Ю. Артемьевой присутствие в процессе восприятия и во-
ображения «остатков прошлых деятельностей» формулируется как про-
блема существования глубинного слоя сознания, опосредованного «эмо-
ционально-образными универсалиями», объединяющими перцептивные 
модальности и классифицирующими объекты до того, как они актуально 
осознаются субъектом (Артемьева, 1999). Ранее, сходная тема была под-
нята Ч. Осгудом и сотрудниками (1957), сформулировавшим свое опре-
деление «коннотативного значения» («аффективно-чувственных тонов...: 
те состояния, которые следуют за восприятием слова-раздражителя и не-
обходимо предшествуют осмысленным операциям с символами»). 

Термин «палеозначения» имеет целью подчеркнуть древность их про-
исхождения, их «архетипический» характер, в отличие от артемьевской 
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фокусировки на человеческих деятельностях и осгудовского позитивиз-
ма. 

В теоретическом ключе, признание того, что отражение в чувствен-
ной ткани образа отношения к воспринимаемому либо представляемо-
му объекту опосредовано естественными (палео-) значениями позволя-
ет дополнить известную троичную схему А.Н. Леонтьева (чувственная 
ткань + предметное значение + личностный смысл) и связать воедино 
концепцию возникновения психики с символическим компонентом пси-
хического образа, с феноменом синестезии («коннотативная синонимия 
признаков»), с психическими процессами интеграции ощущений в еди-
ный полимодальный («амодальный») образ, с проективными методами, с 
паралингвистическими (символическими) имплицитными формами ком-
муникации и т.п.

Эмпирически зафиксированная феноменология, иллюстрирующая 
существование аффективных натуральных (палео-) значений многооб-
разна. Например, она представлена: 1) в исследованиях универсальной 
структуры синестетических закономерностей осгудовского коннотатив-
ного пространства (Osgood  et al, 1957); 2) в эффекте «первовидения» 
(Артемьева, 1999); 3) в феномене воссоздания графического рисунка по 
его коннотативному портрету (Артемьева, 1999); 4) в феномене восста-
новления цветового образа по его коннотативному портрету (Сафуано-
ва, 1994); 5) в феномене перцептивного приписывания цвета образу в 
соответствии с эмоциональным состоянием (Яньшин, 2006); 6)в цвето-
обонятельных и цвето-вкусовых синестезиях (Яньшин, 2006); 7) в связи 
языковых пространственных метафор с семантической неоднородностью 
расположения изображения в проективном рисунке (Яньшин, 1989); 8) 
в отражении эмоционального содержания в иконическом облике симво-
ла сновидения (Moss, 1969); 9) в отражении параметров Я-концепции 
в иконических признаках воображаемого образа проективного рисунка 
(Яньшин, 1990); 10) в фоносемантической значимости звукобуквенного 
состава слов (Журавлев, 1981); 11) в связи фоносемантических характе-
ристик самоописания с эксплицитными и имплицитными параметрами 
самоотношения (Барашкина, 2016); 12) в осуществляемой лимбическими 
структурами мозга неосознаваемой сверхбыстрой аффективной предна-
стройке восприятия (Murphy, Zajonc, 1993), и т.п.   

Таким образом, обсуждаемый тип значений имеет общечеловеческие, 
биологические, объективные корни. Уже поэтому он отличен от «куль-
турных» предметных значений, опосредствующих осознание. Первый 
важный признак натуральной семантической системы – это релевант-
ность целостному организму: значимые аспекты чувственной ткани 
интерпретируются на уровне физиологических реакций и аффективно-
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го компонента восприятия и действия. Второй – несколько расплывча-
то определяется как «аффективность» в самом широком смысле этого 
слова: в речи палеозначения выражаются в форме предикатов, перечня 
прилагательных. Третий – экологичность: натуральное значение должно 
представлять объективные связи признаков объектов или условий жизне-
деятельности (напр., - цвета и форма, кинестетика). Четвертый признак 
– «вплетенность» палеозначений в чувственную ткань психического об-
раза, т.е. непосредственная данность субъекту: они «неконвенциональ-
ны» по сути и своему происхождению. Предполагается, таким образом, 
что природа аффективных (палео-) значений так или иначе соотносима с 
природой безусловно-рефлекторных реакций либо натуральных психи-
ческих функций. Они опосредуют все формы активности: как ощущения 
и восприятие, так и процессы воображения и живого движения, посколь-
ку начали возникать еще на сенсорной стадии эволюции психики. Не ис-
ключено, что они обеспечивают единство образа мира на его глубинном 
амодальном уровне в качестве его «ядерных структур».  
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Цель нашей работы – построение дискретной модели гетерогенных 
нейронов и их взаимодействий, способной имитировать и объяснять про-
цессы, наблюдаемые в малых нейронных сетях, в частности, в централь-
ных генераторах паттернов. Основное внимание уделено моделированию 
это внесинаптических взаимодействий нейронов через общее внеклеточ-
ное пространство (ВКП), созданию паттернов ритмической активности 
при таких взаимодействиях, модуляции и модификации паттернов под 
воздействием внешних нейротрансмиттеров.

При построении модели мы придерживались бритвы Оккама: новые 
сущности в ней вводились только после того, как показывалось, что не-
которое базовое свойство естественной сети нельзя описать текущими 
средствами. Мы также стремились придерживаться эволюционного под-
хода, вводя в модель сначала более  ранние в эволюционном отношении 
биологические свойства нейронов, например, несинаптическую секре-
цию. Таким образом, проследив становление и развитие модели, можно 
получить представление о соотношении функций естественных нейрон-
ных сетей и тех инструментов, которыми эти функции могут быть реали-
зованы.

Объект моделирования. Имеется множество нейронов, находящихся 
во внеклеточном пространстве, где содержатся различные нейротранс-
миттеры. Нейроны обладают рецепторами, причем каждый рецептор 
способен реагировать только на  трансмиттер одного вида. Воздействие 
нейротрансмиттера на нейрон может иметь разный знак (возбуждающее 
либо тормозящее) и разную силу влияния (вес рецептора). 

Модель с фишками. В этой версии за основу модели нейрона была 
взята пороговая модель МакКаллока–Питтса (McCulloch, Pitts, 1943). Эта 
модель была обогащена двумя базовыми свойствами: мультитрансмит-
терность и эндогенная активность нейронов (Базенков и др., 2017).

Мультитрансмиттерность (Bargmann, 2012; D’yakonova, 2014; Дья-
конова, 2012; Сахаров, 2012). Нейрон в модели представляется как по-
роговый элемент, который, активируясь, секретирует нейротрансмиттер 
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определенного типа, представленный в модели «цветными фишками». 
Входы нейрона имеют не только веса, но и типы, также представлен-
ные цветами. Они представляют собой рецепторные слоты, каждый из 
которых чувствителен только к фишкам своего цвета. Рассматриваются 
возбуждающие и тормозные слоты. Модель функционирует в дискрет-
ном времени. Воздействие на нейрон рассчитывается как линейная ком-
бинация воздействий от всех трансмиттеров, к которому нейрон имеет 
рецепторы.

Эндогенная активность. В модели МакКаллока–Питтса все нейроны 
пассивны. Они возбуждаются только если суммарное воздействие на них 
превысит их пороги активации. Однако естественные нейронные сети 
способны порождать устойчивые паттерны ритмической активности в 
отсутствии внешних воздействий.) В модели были введены нейроны с 
тремя типами активности: эндогенные осцилляторы, генерирующие пач-
ки спайков через некоторые промежутки времени; нейроны с постоянной 
тонической активностью и реактивные нейроны, активирующиеся только 
в ответ на внешнее надпороговое возбуждающее воздействие. Разные по 
электрогенезу нейроны пришлось ввести, поскольку просто активных и 
разных по трансмиттерам нейронов было недостаточно для порождения 
ритма. В модели введены два порога: порог активации и порог тормо-
жения. Модель функционирует в дискретном времени. На каждом такте 
происходит выброс фишек в ВКП, а также прием фишек из ВКП и расчет 
суммарного воздействия на нейроны. 

Такая модель оказалась способной порождать ритмическую актив-
ность нескольких нейронов, взаимодействующих только через общее 
внеклеточное пространство, однако она оказалась очень неустойчивой: 
малые изменения в начальном состоянии приводили к необратимому раз-
рушению ритма. Кроме того, в ней оказались неразрешимыми парадок-
сы совместной активности: если на одном такте должны активироваться 
нейроны, один из которых тормозит другой, в естественной нейронной 
сети второй нейрон не активируется, однако инструментами данной мо-
дели затормозить второй нейрон оказалось невозможным.

Модель с конкуренцией (Bazenkov et al, 2018). Для того чтобы избе-
жать описанного парадокса, была предложена модель, в которой был ре-
ализован алгоритм конкуренции нейронов, которые перед началом такта 
измеряли силу потенциального воздействия друг на друга и если в группе 
нейронов было взаимное торможение, побеждали сильнейшие.

Модель с мембранным потенциалом. Иным, биологически более 
адекватным, способом осуществить конкуренцию между нейронами ста-
ло введение в модель новой характеристики нейрона, соответствующей 
некоторому обобщенному мембранному потенциалу (МП). Нейрон акти-
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вируется, если его МП выше порогового значения. Введение МП позво-
лило уйти от двух порогов; кроме того, динамика МП смогла более гибко 
отразить сочетание эндогенных изменений, происходящих в нейроне, и 
внешних воздействий на него со стороны постоянно изменяющейся окру-
жающей среды.

Для моделирования внешних воздействий на МП нейрона стало не-
обходимым ввести концентрации трансмиттеров; при этом понятие «фи-
шек», вносившее ненужную дискретность выброса, было заменено ин-
тенсивностью выброса нейрона.

Асинхронная модель взаимодействий. В этой (текущей на сегод-
няшний день) версии модели добавилось аналитическое описание изме-
нения МП для каждого нейрона, и, соответственно, аналитическое вы-
числение значений МП в любой момент времени. Время перестало быть 
синхронным – оно стало дробиться на интервалы разной длины, отде-
ленные друг от друга событиями. Событие – это изменение активности 
любого нейрона или изменение концентрации одного из трансмиттеров 
в ВКП. Ансамбли, описываемые этой моделью, позволяют генерировать 
биологически правдоподобные ритмы при взаимодействии нейронов ис-
ключительно через ВКП. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(проекты № 17-29-07029, 17-07-00541).
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биологии. Том 73, № 5, Сентябрь-октябрь, 2012.  С. 334–348.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОГНИТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПРОЦЕССЕ 
СКООРДИНИРОВАННОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.В. Кругликов 
s.v.kruglikov@urfu.ru 
Уральский Федеральный  университет (Россия, Екатеринбург)

Фундаментальные знания – основа живучести специалиста в усло-
виях нарастания информационного потока и углубления специализации. 
Практическая деятельность  руководителя  и специалиста  в области 
управления,  прежде всего, предполагает  работу в организационных  си-
стемах. Проблему в образовании составляет разрыв между объективной 
необходимостью развития концептуально-теоретического мышления и 
утилитарными представлениями о прагматической потребности. Необ-
ходимость освоения математических абстракций вызывает затруднения 
и является источником конфликтов при  традиционно применяемых ме-
тодических приемах преподавания. Данные проблемы требуется решать 
на младших курсах бакалавриата в ходе работы с дисциплинами мате-
матического цикла, призванными формировать не утилитарно полезные 
навыки, но профессиональное мировоззрение и способность к теорети-
ческому осмыслению практических проблем. В программе старших кур-
сов доминируют профессиональные знания, зачастую ориентированные 
на конкретно-действенное, либо конкретно-понятийное мышление. Сту-
денты старших курсов бакалавриата и магистратуры практически повсе-
местно участвуют  в реальном бизнесе, что отражается  на результатах 
обучения слабостью фундаментальной подготовки специалиста.

 В работе Кругликова 2005 была предложена модель процесса форми-
рования знаний и освоения учебного материала для организации позна-
вательной деятельности в рамках учебного процесса с целью стимули-
рования освоения абстрактного теоретического материала. Предложена 
технология, основанная на семантическом моделировании реализации 
виртуальной реальности в форме четырехкомпонентной макроэкономи-
ческой модели, согласованной с реалиями окружающей действительно-
сти по принципу подобия.

 Три основные компонента, Правительство (мини-группа) – Фирмы 
(мини-группы) – Домохозяйства (студенты), имитируют основные фор-
мы экономической, социальной и политической организации общества. 
Четвертая компонента, Заграница (преподаватели) обеспечивают непо-
средственную связь с учебным процессом и основу существования вирту-
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альной экономики, поток УЕ, условных единиц. Основой экономической 
составляющей является оплата результатов еженедельных блиц-опросов 
в аудитории по ранее пройденному материалу, что заставляет студентов 
работать ритмично в рамках семестра. 

Выборы Правительства в группах, либо потоке 1(2) раз в семестр. 
Фирмы складываются по желанию студентов для реализации групповых 
учебных заданий. Понятие Домохозяйства (и его счета) позволяет скоор-
динировано контролировать текущую работу студентов.

Накопленные в течение ряда лет на материале курса «Методы матема-
тической логики в экономических исследованиях» результаты представ-
ляются существенными и нуждающимися в дополнительном осмысле-
нии особенно при реализации эксперимента на базе виртуальной модели 
учебного процесса по нескольким дисциплинам.

Выводы: Предлагаемая форма организации познавательной деятель-
ности обладает достаточной гибкостью для организации иллюстратив-
ных возможностей предметных областей различных курсов. Игра стиму-
лирует здоровый дух соревнования в целях зарабатывания у.е., в которых 
оцениваются результаты контрольных и лабораторных работ, что хорошо 
ложится на предполагаемую структуру рейтинга студентов факультета. 
Повышается активность студентов на занятиях и способствует улучше-
нию усвояемости материала дисциплины. Модель организации распре-
деленного во времени взаимодействия лектора и аудитории обеспечивает 
систематическую обратную связь. Заинтересованное активное участие 
студентов в познавательной деятельности помимо педагогического эф-
фекта дает материал для теоретической интерпретации процессов выде-
ления неформальных лидеров в группе, представлений о социально-по-
литической практике, выявленных в процессе деятельности в предельно 
сжатых временных и пространственных рамках. 

Проведенное анонимное анкетирование для выяснения отношения 
студентов к идее продолжения игровой реальности показало резкую по-
ляризацию мнений. При 60 участниках эксперимента безразличное от-
ношение показали только 2 чел. В целом позитивно результаты оценило 
62% участников. 

Кругликов С.В.,2005 О применении деятельностного подхода для формирования  про-
фессионального мировоззрения// Вестник ГОУ ВПО УГТУ-№9(61), 2005, с. 143-150.
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АСИНХРОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПРОСТЫХ НЕЙРОННЫХ 
СИСТЕМАХ1

О.П. Кузнецов, Л.Ю. Жилякова, Н.И. Базенков, Б.А. Болдышев, 
С.Г. Куливец 
olpkuz@yandex.ru
ИПУ РАН им. В.А.Трапезникова (Москва)
И.А. Чистопольский
ilyaphotos68@gmail.com
ИБР РАН им. Н.К.Кольцова (Москва)

В докладе излагается асинхронная версия модели химических (ней-
ротрансмиттерных) взаимодействий между нейронами. Как и в преды-
дущей версии (Базенков и др., 2017), объектом моделирования является 
нейронный ансамбль: множество нейронов, находящееся в едином вне-
клеточном пространстве (ВКП), в котором содержатся различные нейро-
трансмиттеры. Важными чертами развиваемого нами подхода являются 
1) учет информационной роли трансмиттерных взаимодействий между 
нейронами, все чаще отмечаемой в литературе (Bargmann 2012), но не 
имеющей до сих пор адекватной формализации; 2) использование харак-
терных для информатики дискретных методов – в отличие от существу-
ющих моделей биологических нейронов и нейронных сетей (Izhikevich, 
2004), опирающихся на методы нелинейной динамики. 

Основные определения. Мультитрансмиттерная нейронная система 
S = <N, C, X(t)> состоит из множества нейронов N ={N1,…, Nn}, множе-
ства трансмиттеров C = {с1,…., сm} и внеклеточного пространства (ВКП) 
X(t) = (x1(t), …, xm(t)), где xi(t)) – положительное число, означающее уро-
вень концентрации трансмиттера ci. 

Нейроны обладают одним из трех заданных типов электрической ак-
тивности: осциллирующий, тонический и реактивный. Осциллятор спо-
собен периодически генерировать пачку спайков. Реактивный нейрон 
активируется только за счет внешних возбуждающих воздействий. Тони-
ческий нейрон активен постоянно, если его не тормозят. Таким образом, 
осцилляторы и тонические нейроны обладают эндогенной активностью. 

Активность нейрона Ni задается величиной yi(t) ∈ {0, 1}: yi(t) = 1 озна-
чает, что в момент t нейрон активен; yi(t) = 0 означает, что в момент t ней-
рон пассивен. Во время своей активности нейрон Ni выделяет в ВКП дозу 

1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты № 17-29-
07029, 17-07-00541).
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dij трансмиттера cj. Величина dij – это действительное число, характери-
зующее уровень концентрации выброса трансмиттера cj. Предполагается, 
что на протяжении активности Ni величина dij не меняется.

Информационными входами нейрона являются рецепторы, каждый из 
которых чувствителен к одному трансмиттеру. Все рецепторы нейрона 
Ni, реагирующие на трансмиттер cj, в модели объединяются в один слот, 
которому присваивается число wij – вес слота. Если wij > 0, трансмиттер 
cj возбуждает нейрон Ni; если wij < 0, трансмиттер cj тормозит нейрон Ni. 
Величина | wij | характеризует силу влияния cj на Ni.

Каждый нейрон Ni имеет мембранный потенциал (МП) Ui, который 
может изменяться в интервале Ui0 ≤ Ui(t) ≤ Uimax. Нейрон Ni активен, если 
Ui(t) не меньше порога Pi, который, как правило, меньше Uimax. Значения 
Uimax и Pi специфичны для каждого нейрона. 

Время. Система функционирует в непрерывном времени, в котором 
происходят события. Событием считается: 1) момент изменения со-
стояния нейрона (переход из активного состояния в пассивное и на-
оборот); 2) дискретное изменение концентрации в ВКП (включая по-
явление и исчезновение) существовавшего трансмиттера. Для каждого 
трансмиттера cj задается время его жизни в ВКП после окончания его 
выброса.

События – это точки на непрерывной шкале времени, которая разби-
вается событиями на отрезки – такты. Границы тактов (точки на шкале) 
последовательно нумеруются числами 0, 1, 2, … и называются дискрет-
ными моментами времени. Номера тактов совпадают с номерами момен-
тов их начала: такт t – это интервал между моментами t и t+1. Внутри 
такта событий не происходит. Такты имеют разную длительность в еди-
ницах непрерывного времени. Длительность такта t обозначается как τ(t). 

Внешним состоянием системы в момент t называется вектор Z(t) = 
(Y(t), X(t)) = (y1(t), ..., yn(t), x1(t), …, xm(t)). Событие – это изменение внеш-
него состояния.  

Внутренним состоянием системы в момент t называется вектор 
Q(t) = (Y(t), U(t), X(t)) = (y1(t), ..., yn(t),  U1(t), …, Un(t), x1(t), …, xm(t))). 
Динамика системы. Текущий МП нейрона Ni изменяется под влия-

нием как эндогенных факторов, так и внешних воздействий si(t), опреде-
ляемых состоянием ВКП и весами рецепторов нейрона. Предполагается, 
что результирующая скорость vi(t) изменения МП на такте t имеет вид , 
где si(t) =  а  − эндогенная скорость изменения МП. Величина зависит от 
параметра α∈{00, 01, 10, 11} следующим образом:  ≤ 0 – это скорость 
подъема МП от  Pi до Uimax;  ≤ 0 – это скорость убывания МП от  Uimax до Pi; 
≤ 0 – это скорость убывания МП от  Pi до Ui0; ≥ 0 – это скорость подъема 
МП от  Ui0 до Pi. Осциллятор обладает всеми четырьмя скоростями; тони-



1132

ческий нейрон имеет две положительные скоростии ; реактивный нейрон 
имеет две отрицательные скорости  и. 

Задача вычисления поведения системы заключается в том, чтобы по 
вычисленному состоянию системы Q(t) вычислить состояние Q(t + 1). 
Для этого нужно определить, какое событие после момента t будет сле-
дующим. 

У каждого элемента нейронной системы – нейрона или трансмиттера 
– есть свое «ближайшее событие». Для нейрона Ni  – это изменение ак-
тивности, т.е. величины yi(t), для трансмиттера cj  – изменение его концен-
трации xj(t). Время, оставшееся до этого события, называется остаточ-
ным временем, а величина, на которую должен измениться МП нейрона 
– остаточным потенциалом. Для трансмиттера остаточным временем 
является остаточное время нейрона, который его выделил, плюс время 
его жизни . Ближайшее событие системы состоит в изменении состояния 
элемента системы, у которого остаточное время – наименьшее. Это время 
будет длительностью t(t) такта t. 

Предложен алгоритм, который по заданным параметрам системы и 
внутреннему состоянию Q(t) вычисляет сначала остаточные потенциалы, 
а затем остаточные времена. Минимальное из остаточных времен явля-
ется длительностью такта t; элемент, чье остаточное время минимально, 
определяет ближайшее событие. Тем самым вычисляется следующее 
внутреннее состояние Q(t), соответственно, внешнее состояние Z(t) и, в 
конечном счете, последовательность внешних состояний Z(0), Z(1), …, 
Z(t), …, характеризующая поведение системы. 

Разработана программа, реализующая этот алгоритм. 
Основные допущения, принятые в модели:
1. Величина дозы dij трансмиттера cj , выброшенной нейроном Ni не 

меняется на протяжении всего выброса плюс время жизни τcj; затем эта 
доза мгновенно исчезает.

2. Одной дозы любого трансмиттера достаточно, чтобы на них от-
реагировали все чувствительные к нему рецепторы.

3. Все скорости изменения мембранных потенциалов на протяже-
нии одного такта постоянны; поэтому графики изменений МП имеют ку-
сочно-линейный вид.

Н.И. Базенков, Д.Д. Воронцов, В.Е. Дьяконова, Л.Ю. Жилякова, И.С. Захаров, Кузнецов 
О.П., С.Г.Куливец, Д.А.Сахаров. 2017. Дискретное моделирование межнейронных взаимо-
действий в мультитрансмиттерных сетях // Искусственный интеллект и принятие ре-
шений, № 2, с.55-73.

Bargmann, C.I. 2012. Beyond the connectome: how neuromodulators shape neural circuits. 
Bioessays 34, 458–465.

Izhikevich E.M. 2004. Which Model to Use for Cortical Spiking Neurons? IEEE Transactions 
on neural networks, vol. 15, no. 5. 
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МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ В КОГНИТИВНОЙ СОЦИОЛОГИИ1

М.А. Михеенкова,
m.mikheyenkova@yandex.ru 
В.К. Финн
v.k.fi nn@yandex.ru
ФИЦ ИУ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

Согласно общепринятым представлениям, полем исследований ког-
нитивной социологии являются социально и культурно обусловленные 
особенности мышления индивидов и групп. Изучение когнитивных про-
цессов восприятия, формирования мнений, рассуждения, принятия ре-
шений и их социальных аспектов осуществляется во взаимодействии с 
родственными дисциплинами (Krátký 2011). Так, опросные методологии 
совершенствуются под влиянием исследований когнитивной психологии 
(Schwarz 2007), достижения социальной психологии и теории социаль-
ных представлений (O’Connor 2017) во многом связаны с исследовани-
ями в области лингвистики (Gallagher 2014). С включением в круг задач 
когнитивной социологии анализа собственно познавательной деятель-
ности социолога незаменимой оказывается роль направления исследова-
ний «Искусственный интеллект» (ИИ) (Finn et al. 2017), которому когни-
тивная наука во многом обязана развитием своих идей (Boden 2008). С 
распространением толерантного отношения к натуралистским методам 
и принципам объяснения при изучении особенностей социокультурной 
жизни (Cerulo 2014) возникает потребность в использовании широкого 
спектра методов ИИ для моделирования (Солсо 2015), имитации (Boden 
216) и усиления познавательной деятельности естественного интеллекта 
(ЕИ) (Финн 2011).

Для этого недостаточно простой реализации идей «очеловечивания» 
систем ИИ включением элементов «здравого смысла» (McCarthy 2007, 
McCarthy 2008). Гораздо более плодотворным оказывается уточнение 
интеллектуальных способностей ЕИ и интеллектуальных процессов, 
которые могут быть воспроизведены в интеллектуальных компьютер-
ных системах в автоматическом и интерактивном режимах (Финн 2011). 
Способности ЕИ реализуются в интеллектуальном процессе, представ-
ляющем взаимодействие мыслительного процесса и управляемого им 
познавательного процесса. Универсальный познавательный процесс 
(характерный, к примеру, для научного исследования) «анализ данных – 
предсказание – объяснение» допускает формальное воспроизведение в 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-07-00539а)
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интеллектуальных системах. При этом слабо формализуемый мыслитель-
ный процесс «интенция (цели, установки, вопросы, императивы) – поиск 
посылок, релевантных цели – рассуждение – рефлексия» включает в себя 
составляющие, требующие участия ЕИ, и может быть реализован лишь в 
интерактивном режиме.

Формальное представление и реализация в компьютерных системах 
исследовательских эвристик действующих социологов (Fielding 2014) 
наиболее востребована при использовании «восходящей» (индуктивной) 
стратегии качественного анализа, преобразующей субъективный личност-
ный опыт в типические модели неформальными средствами (Hammersley 
2013), что является уязвимым с точки зрения обоснованности и объек-
тивности выводов. Полноценное воспроизведение познавательной дея-
тельности указанного типа осуществляется в рамках ДСМ-метода авто-
матизированной поддержки научных исследований (ДСМ-АПНИ) (Финн 
2016). Метод реализует синтез неэлементарных познавательных проце-
дур для правдоподобных рассуждений в открытом мире. Развитые ло-
гические средства метода предназначены для формализации эвристики 
типа «эмпирическая индукция (представленная формальными уточнени-
ями и расширениями индуктивных методов Д.С. Милля (Милль 2011)) – 
структурная аналогия – абдуктивное принятие гипотез». Формирование 
критерия достаточного основания принятия гипотез на основе абдуктив-
ной объяснительной схемы Ч.С. Пирса (Peirce 2014) принципиально важ-
но для открытых областей с плохо развитым (или вовсе отсутствующим) 
формальным аппаратом.

Архитектура реализующих процедуры (и их комбинации – стра-
тегии) ДСМ-метода интеллектуальных систем (ИС) типа ДСМ (на-
пример, JSM Socio (Михеенкова и др., 2013)) отвечает структуре 
рациональных аспектов ЕИ. Системе знаний ЕИ соответствует Инфор-
мационная среда ИС (подсистема накопления знаний) – база исходных 
фактов БФ и база знаний БЗ, включающая как априорное (конвенцио-
нальное), так и полученное в результате применения процедур новое 
знание. Функциональные возможности Решателя, реализующего по-
знавательные процедуры, обеспечивают формальное воспроизведение 
когнитивных эмпирических рассуждений – исследовательских эври-
стик действующих социологов. ИС-ДСМ – партнерская человеко-ма-
шинная система – имитирует и усиливает интеллектуальный процесс, 
реализуя в автоматическом режиме имитацию ряда способностей ра-
ционального интеллекта: рассуждения, аргументации, рефлексии, об-
учения, объяснения полученных результатов. При этом в интерактив-
ном режиме возможна имитация таких существенных способностей, 
как целеполагание, адаптация и коррекция знаний и выбор стратегии 
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рассуждений, рационализация идей, создание целостной картины об 
исследуемой проблеме.

Важным средством усиления познавательного процесса и динами-
ческой аргументацией его состоятельности в ДСМ-методе является по-
рождение универсальных обобщений – эмпирических закономерностей 
(законов и тенденций) – в расширяющихся БФ (Финн 2015). Тем самым 
формируется усиленный критерий демаркации, отделяющий завершён-
ное научное исследование от пред-исследования (Финн 2016). Изуче-
ние «классических» эффектов когнитивности взаимодействующих со-
циальных субъектов – мотивации поведения, рациональности мнений, 
формирования понятий и т.п. – существенным образом углубляется с 
использованием организованного семейства процедур на основании от-
ношения логической выводимости (Финн 2016), что позволяет выби-
рать наиболее эффективные стратегии интеллектуального процесса. За 
рамками возможностей ИИ остаётся адекватное включение в структуру 
такого процесса интенций, целеполагания, инициативы как элементов 
высших психических функций, определяемых субъективным миром 
личности, что влечёт необходимость междисциплинарных когнитивных 
исследований.
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ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА КАК РЕГУЛЯТОР 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ 
АГЕНТОВ1

Кузнецова Ю.М., Осипов Г.С., Панов А.И., Чудова Н.В.
ФИЦ ИУ РАН (Россия, Москва), pan@isa.ru

Задача планирования поведения интеллектуального агента является 
одной из центральных задач в искусственном интеллекте (Осипов 2011). 
Существует большое количество подходов и алгоритмов на их основе 
(планировщиков), большинство из которых опираются на логические 
формализмы и некоторые их расширения и не учитывают особенности 
когнитивного процесса планирования поведения человека (Ghallab et al. 
2004). Такое положение вещей приводит к тому, что ряд важных с прак-
тической точк и зрения задач в искусственном интеллекте, таких как кол-
лективное планирование действий, распределение ролей в совместной 
деятельности, динамический выбор эвристик (метарегуляция) и поста-
новка согласованных в группе целей либо не решаются вовсе, либо реша-
ются в ограниченных рамках частных случаев (Munoz-Avila et al. 2010, 
Cox and Ashwin 1999), а общей модели решения таких задач не создано. 

Авторами настоящей работы предложен новый подход в когнитивном 
компьютерном моделировании, заключающийся в построении общей мо-
дели картины мира человека и алгоритмическом описании на ее основе 
ключевых когнитивных функций планирования поведения, целепола-
гания, некоторых видов рассуждений (Осипов и др. 2018, Осипов и др. 
2014). Подход основан на культурно-историческом подходе Выготского 
и теории деятельности Леонтьева. Основным активным элементом кар-
тины мира предлагает использовать понятие знака. Знак, как это принято 
в деятельностном подходе, обладает четырьмя компонентами: образом 
(чувственной тканью), значением, личностным смыслом и именем. Мо-
дель картины мира основана на взаимодействии четырех типов семанти-
ческих сетей, в которых вершинами являются компоненты знаков. Ког-
нитивные процессы  в модели реализуются благодаря распространению 
активности, механизмы которой различны для каждого типа семанти-
ческой сети на компонентах знака. Элементарный этап работы каждой 
когнитивной функции заключается в остановке распространения актив-
ности и связывании активных узлов каждой из сетей в знак, который в за-
висимости от задачи является знаком-целью, знаком-ситуацией или зна-
ком-ролью (Осипов и др. 2015, Осипов и Панов 2017). Таким образом, в 

1 Выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 17-29-07051.
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модели знаковой картины мира когнитивный процесс представляет собой 
последовательность активации (или образования) знаков. Существенным 
отличием предлагаемого механизма распространения активности от су-
ществующих в работах по искусственному интеллекту является взаимо-
действие четырех типов сетей, в отличие от «односетевых» моделей ней-
ронных сетей, семантических сетей и сетей Петри.

В предшествующих работах по когнитивному компьютерному моде-
лированию в основном рассматривалась работа только трех типов сетей: 
сетей на образах, значениях и личностных смыслах (Чудова 2017, Панов 
2018). В настоящей работе предлагается ввести в рассмотрение сеть на 
именах знаков в качестве регулятора при моделировании когнитивных 
функций в знаковой картине мира (на примере функции синтеза плана 
поведения интеллектуального агента). 

Согласно К. Бюлеру, решение задачи начинается с её формулировки: 
«Поставленная в формулировке цель (требование) «заставляет» решателя 
<человека> понять задачу, т.е. осознать отношение между данным и иско-
мым» (Спириднов, 2003). В искусственном интеллекте была предпринята 
попытка продвинуться в этом направлении: «Анализируя процесс реше-
ния задачи, Дж.Грино выделяет пять последовательных стадий: 1) чтение 
текста задачи, 2) интерпретация понятий, 3) извлечение релевантной ин-
формации, 4) создание плана решения, 5) выполнение вычислительных 
операций» (Величковский, 2006). Однако, на том этапе развития методов 
ИИ это казалось невозможным. Теперь, с появлением развитых методов 
интеллектуального анализа текстов, появляется возможность реализовать 
первый и второй этапы схемы Грино в рамках функционирования сети на 
именах знаков. Схема планирования интеллектуальным агентом выглядит 
так: 1) создание языковой среды задачи: актуализация базовых имён (имён, 
содержащихся в формулировке задачи) и установление лингвистических 
отношений на них, 2) создание модели фрагмента языковой реальности: 
установление на именах связей, отражающих системность речи  и актуа-
лизация имён, связанных системными отношениями с базовыми, 3) уточ-
нение задачи: конкретизация образов, значений и смыслов для базовых 
знаков (переход от свободных переменных в правилах к фактам на основе 
заполнения фрагмента языковой реальности текущими значениями из ра-
бочей памяти), 4) создание операционального плана деятельности. 

В дальнейшем предлагается реализовать описанную схему лингвисти-
ческой регуляции в рамках разрабатываемого семейства алгоритмов MAP 
(Панов 2018, Киселёв и Панов 2018) и интегрировать данный алгоритм 
на стратегический уровень когнитивной архитектуры управления коали-
цией робототехнических систем STRL (Макаров и др. 2015, Emel’yanov 
S. et al. 2016). 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
ДОРСОЛАТЕРАЛЬНОЙ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ 
НА РАННИХ ЭТАПАХ ШИЗОФРЕНИИ

Лебедева И.С.1, Паникратова Я.Р. 1, Томышев А.С. 1, Ахадов Т.А.2, 
Каледа В.Г1

1 ФГБНУ НЦПЗ, Москва, Россия  
2 НИИНДХиТ ДЗ г.Москвы, Москва, Россия, 
lebedeva-i@yandex.ru

Структурно-функциональные аномалии префронтальной коры рас-
сматриваются как ключевой маркер патологических процессов при  
шизофрении (например, обзоры Mubarik, Tahid, 2016; Gong et al., 2016; 
Mwansisya et al., 2017), хотя получаемые данные крайне противоречивы, 
что связывают с нейробиологической гетерогенностью заболевания. На 
этом фоне особую значимость приобретают мультидисциплинарные  ис-
следования (которые позволяют выявить аномалии на разных уровнях 
анализа) и исследования пациентов с максимально сходными клинико-
демографическими характеристиками (что дает возможность анализи-
ровать  более узко очерченные фенотипические  субпопуляции и этапы 
болезни).  Настоящее сообщение описывает результаты одного из фраг-
ментов подобного исследования, задачей которого было определение 
особенностей серого вещества в области дорсолатеральной префронталь-
ной коры (ДЛПК) и сопоставление их с функциональными характеристи-
ками,  оцениваемыми в ЭЭГ и фМРТ вариантах задачи на избирательное 
внимание у молодых больных шизофренией на ранних этапах заболева-
ния. 

Материалы и методы:  Исследование осуществляли в соответствии 
с принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассо-
циации. Выборка включала мужчин-правшей возраста 17-28 лет, в сумме  
45 больных юношеской приступообразной шизофренией (F20, МКБ-10, 
в ремиссии или на этапе становления ремиссии, возраст манифестации 
16-25 лет)  и  52 подобранных по возрасту и полу психически здоровых 
испытуемых.

МРТ исследование  проведили на томографе 3T Philips Achieva. Были 
получены T1- (TFE,  TR 8.2 мс, TE 3.7 мс, FA 8o , воксел 1 x 1 x 1. мм) 
взвешенные изображения. ФМРТ ( EPI BOLD, TR 2 с, TE 30 мс,  150 
функциональных объемов, 30 срезов, воксел 3.5 x3.5 x 4 мм  проводили 
в условиях парадигмы oddball  с нажатием кнопки на «целевые»  (2кГц, 
20%)  и пропуском «нецелевых» (1кГц)  звуков. 

Регистрацию слуховых ВП с использованием аналогичной парадигмы 
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проводили на комплексе NeuroKM (НМФ «Статокин», Россия) в комплек-
те с аудиогенератором (МБН, Россия).    Полоса пропускания 0.3-70 Гц 
(с последующей off-line фильтрацией 1.6-30 Гц), частота оцифровки 500 
Гц..  Эпоха анализа - 700 мсек, престимульный интервал – 200 мсек.  

Для анализа данных МРТ использовали пакеты  FreeSurfer 5.3.0 (MGH/
MIT/Harvard Medical School, Athinoula A. Martinos Center for Biomedical 
Imaging), CONN-fMRI toolbox 17.b (Whitfi eld-Gabrieli and Nieto-Castanon, 
2012).  Статистический анализ проводили c использованием пакета про-
грамм статистического анализа SPSS16.0 и элементов программ для ана-
лиза изображений

Результаты и обсуждение:  У больных была статистически значи-
мо (с коррекцией на множественность сравнений) ниже толщина коры 
в средней лобной (отдельно передняя и задняя части) и верхней лобной 
извилинах (ROI  по атласу Desikan et al., 2006). 

При проведении ROI (ДЛПК левого и правого полушария отдельно)- 
to voxel анализа данных фМРТ (всей последоввательности) у больных 
по сравнению с контролем выявлена большая функциональная связан-
ность (ФС) левой ДЛПК с  кластерами, включавшими в левом полушарии 
зоны в  пост- и прецентральной извилине, верхней теменной дольке, цен-
тральной и теменной оперкулярной коре, надкраевой извилине, области 
височно-теменного сопряжения; в правом полушарии – в центральной и 
теменной оперкулярной коре, области височно-теменного сопряжения. 

Межгрупповые различия по времени реакции выбора и амплитуде 
Р300 отсутствовали, по ЛП Р300 - не проходили коррекцию на множе-
ственность сравнений. 

У больных выявленные структурные аномалии не коррелировали с 
параметрами Р300 и выраженностью психопатологических расстройств 
по шкале PANSS.  Была обнаружена обратная корреляция между   толщи-
ной коры в передней части средней лобной извилины левого полушария 
и показателем ФС (r=-0.67, p=0.016).  ФС  положительно коррелировала с 
суммарной оценкой по шкале PANSS (r=0.66, р=0.021), были обнаружены 
прямые корреляции с амплитудой Р300 в левой лобной области (r=0.68, 
р=0.014, не прошло коррекцию на множественность сравнений). 

Таким образом, у молодых больных шизофренией на раннем этапе за-
болевания была выявлена меньшая толщина коры во всех тестируемых  
областях ДЛПК, что, однако, не коррелировало с текущей выраженно-
стью психопатологических расстройств.  Напротив, большая ФС ДЛПК 
с  моторной, соматосенсорной, слуховой, а также ассоциативной корой, 
коррелирующая с анатомо-морфологической патологией ДЛПК,  ассоци-
ировалась с большей тяжестью психопатологических расстройств, что, 
учитывая успешное выполнение больными задачи в парадигме oddball,  
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вероятнее всего, носит компенсаторный характер.  Следует отметить вы-
раженную диссоциацию между тестируемыми нейровизуализационными 
показателями и нейрофизиологическими маркерами процессов избира-
тельного внимания (последние оказались нормальными или «нормали-
зованными»).

 Выводы: Полученные данные о выраженной анатомо-морфологи-
ческой патологии ДЛПК  при относительно сохранных поведенческих 
характеристиках предполагает несовпадающие «траектории» развития 
и коррекции патологических процессов, определяющих структурные и 
функциональные ресурсы головного мозга на ранних этапах шизофре-
нии. Описанная большая функциональная связанность дорсолатеральной 
префронтальной коры при выполнении задачи на избирательное внима-
ние больными имеет, скорее всего, компенсаторный характер. 

Mubarik A, Tohid H. Frontal lobe alterations in schizophrenia: a review. 2016. Trends 
Psychiatry Psychother. 38,198-206.
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Schizophr Res. 189, 9-18. 

Gong Q, Lui S, Sweeney JA 2016. A Selective Review of Cerebral Abnormalities in Patients 
With First-Episode Schizophrenia Before and After Treatment. Am J Psychiatry. 173, 232-243.

Desikan, R. S., Segonne, F., Fischl, B., Quinn, B. T., Dickerson, B. C., Blacker, D., Buckner, 
R. L., Dale, A. M., Maguire, R. P., Hyman, B. T., Albert, M. S.б  Killiany, R. J. 2006. An automated 
labeling system for subdividing the human cerebral cortex on MRI scans into gyral based regions 
of interest. Neuroimage 31, 968-980.
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И БОЛЬНЫХ С УЛЬТРАВЫСОКИМ РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ 1

Славуцкая М.В.1, 2, Лебедева И.С.2, Карелин С.А.1   

Омельчинко М.А.2 
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1 МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва); 
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Саккадические движения глаз как компонент зрительного восприя-
тия и внимания включены во все виды поведения человека и участвуют 
в ориентировке в окружающей среде и выборе зрительной цели.  Модель 
саккадических движений глаз является высокоинформативной для изуче-
ния мозговых механизмов когнитивной регуляции поведения и их нару-
шений при различной психической патологии.

Цель работы – выявление ЭЭГ маркеров нарушения процессов тормо-
жения и внимания как компонентов когнитивного контроля у больных с 
ультравысоким риском (УВР) развития шизофрении на различных этапах 
подготовки и торможения саккадического ответа.

 У 18 здоровых испытуемых и 20 больных из группы ультравысокого 
риска развития (УВР) шизофрении (мужчины 18-20лет с правой ведущей 
рукой) изучали параметры и топографию компонентов Р100 и Р300, свя-
занных с включением сигнальных стимулов, в саккадической парадигме 
«Go/No go». Зрительные стимулы («Go» или «No go») в виде белых круж-
ков или крестиков предъявляли равновероятностно на расстоянии 7 угл. 
град. слева или справа от центральной фиксационной точки на темном 
экране монитора. Движения глаз регистрировали с помощью ЭОГ. ЭЭГ 
регистрировали с 25 отведений головы. Использовали метод выборочно-
го усреднения ЭЭГ перед саккадами, латентный период (ЛП) которых ле-
жал в узком диапазоне (± 20-30 мс от средней величины). 

Исследование выявило существенные различия между здоровыми 
испытуемыми и больными в поведенческих характеристиках саккадиче-
ских ответов: увеличение числа ошибочных саккад на тормозный сти-
мул (46±7% ошибок у больных и 24±4% ошибок у здоровых, p<0.001) 
и уменьшение величины ЛП саккады на «Go» стимул у больных с УВР 
по сравнению со здоровыми испытуемыми (209±76 и 251±72мс, соответ-

1 Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 16-04-01079  
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ственно, p<0.0001). Увеличение числа ошибочных саккад было показано 
ранее в различных глазодвигательных парадигмах у больных шизофре-
нией, и рассматривалось как один из маркеров шизофрении (Klein et al., 
2000). Предполагают, что главной причиной роста числа ошибок и умень-
шения ЛП при шизофрении служит дисфункция фронтальной коры и 
снижение ее нисходящих (top down) влияний, приводящие к нарушению 
анализа зрительных стимулов, а также контролирующих функций вни-
мания и произвольного торможения (Rassa et al., 2011; Lijffi jt et al.,2009; 
Spencer et al., 2011; Strelets et al., 2003).

Выявлены некоторые различия в параметрах и топографии компонен-
тов P100 и Р300 ВП на включение целевых стимулов в зависимости от их 
сигнального значения у больных УВР и здоровых испытуемых. У боль-
ных с УВР шизофрении показано увеличение амплитуды компонента Go-
P100 по сравнению со здоровыми испытуемыми (6.1± 0.5 и 4.3± 0.3мкВ, 
соответственно, p<0.01). Этот факт возможно отражает дополнительную 
активацию корковых зон саккадического контроля и внимания на ранней 
стадии сенсорной оценки стимула у больных с УВР шизофрении, и мо-
жет  иметь функцию «защиты» на доманифестном этапе шизофрении. 
Это предположение подтверждается также преобладанием фокусов ком-
понента Go-P100 у больных c УВР шизофрении во фронто-центральных 
районах коры, тогда как у здоровых испытуемых они преимуществен-
но локализованы в теменно-затылочных зонах (Z=-2,6; p<0.01). Ранее у 
больных с УВР шизофрении по данным структурной МРТ нами была 
показана корреляция меньших значений ЛП саккад с б′ольшим объемом 
серого вещества в ряде зон фронтальной, теменной и височной коры 
(Slavutskaya et al., 2016). 

В тормозных условиях у больных с УВР шизофрении показано умень-
шение амплитуды компонента No Go-Р100 на 1.3 ± 0.4мкВ(p<0.01), что 
возможно обусловлено включением тормозных процессов и подавлени-
ем внимания на ранней стадии анализа стимула. При этом наблюдается 
преобладание фокусов No go-Р100 в передних областях коры у больных 
с УВР шизофрений, а у нормы – в задних (p<0.05), что также может от-
ражать включение компенсаторных механизмов дефицита внимания и 
торможения на доманифестном этапе шизофрении. 

Компонент Go-P300 как у больных с УВР, так и у здоровых испыту-
емых возникал после совершения саккадического ответа, что позволяет 
рассматривать его как коррелят процессов мониторинга результата дей-
ствия, включающего обновление информации в рабочей памяти. Разли-
чий в амплитуде и локализации пиков компонентов Go-P300 у больных 
с УВР и у здоровых испытуемых не было, что может свидетельствовать 
о сохранности когнитивных процессов у больных с УВР на позднем эта-
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пе переработки информации.  Из литературы известно, что уменьшение 
амплитуды компонента P300 является одним из маркеров шизофрении 
(Chun et al., 2013). 

В обеих исследуемых группах амплитуда компонента No go-Р300 
была меньше, чем Go-Р300 на 2–4 мкВ, что может отражать ослабление 
активации коры вследствие торможения на заключительном этапе обра-
ботки информации при отмене саккады.  Однако у больных с УВР было 
установлено увеличение латентности пика компонента No go-P300 на 25-
40мс по сравнению со здоровыми испытуемыми (p<0.01), что указывает 
только на частичную сохранность когнитивной регуляции на этапе мони-
торинга и оценки результата деятельности у больных с УВР шизофрении. 

Таким образом, полученные данные выявили нейрофизиологические 
нарушения механизмов внимания и торможения саккадических ответов у 
больных с УВР шизофрении как на раннем, так и на позднем этапе пере-
работки информации, которые сопряжены с процессами нейрокомпенса-
ции. 
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НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИЙ МОЗГА 
ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА1

В.Б. Стрелец, А.Ю. Архипов, Е.А. Лущекина, Г.И. Родионов, 
Ж.В. Гарах
Strelets@aha.ru; ИВНД и НФ РАН, Москва, Россия

Шизофрения, как уже хорошо известно (Ясперс 1997) - сложное, мно-
гофакторное заболевание, которое включает нарушения  основных функ-
ций головного мозга – эмоциональной и когнитивной.  Эти функциитесно 
связаны между собой и делятся только условно, экспериментально.  В на-
ших исследованиях были подробно проанализированы нарушения физи-
ологических механизмов  когнитивной функции при решении вербаль-
ных задач.  Эти исследования выявили нарушение баланса церебральных 
ресурсов у больных шизофренией, обусловливающее типичное для них 
нарушение оценки смысловой значимости стимулов, по-разному выра-
женное у больных с преобладанием позитивной и негативной симпто-
матики. Это сопровождалось нарушениями  межполушарной активации 
альфа-ритма, выявленными как у больных шизофренией, так и у детей с 
аутизмом. Среди страдающих аутизмом выделены группа, у которой об-
наружены физиологические предикторы перехода в шизофрению, и груп-
па, которая не выявляет таких предикторов.  Можно предположить, что 
нормальное восприятие смыслового содержания слов у больных связано 
с недостаточностью эмоционального восприятия, являющегося необхо-
димой составляющей и для когнитивной функции. В данной работе пла-
нировалось получение показателей, характеризующих механизмы рас-
познавания эмоций разной биологической значимости, и исследовалось 
их влияние на поведение. 

Показано (Milner 2012), что в регуляции эмоций ведущая роль при-
надлежит префронтальной коре левого полушария (у правшей). В вос-
приятии эмоций активно участвуют также зоны ТРО, в которые входит  
затылочная кора (О), являющаяся проекционной зоной зрительного ана-
лизатора, а также  височная (Т) и теменная (Р) области.  Функцияэтого 
комплекса- оценка всей поступающей  информации на основе её сопо-
ставления с памятью.  В формировании эмоций большую роль играет  ак-
тивация лимбической системы: гиппокамп считается структурой, которая 
“хранит” информацию о значимости данного  стимула в прошлом опыте. 
Миндалина активируется  при поступлении биологически значимой, пре-

1 Работа поддержана грантом РФФИ № 17-06-00659
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имущественно  отрицательной эмоциональной информации,  которая мо-
жет угрожать благополучию и даже существованию индивида. Имеются 
данные о том,  что у больных шизофренией, с одной стороны, нарушена 
оценка значимости раздражителей в гиппокампе, а с другой стороны,  ак-
тивация миндалины на биологически значимые стимулы снижена, и ре-
акция на опасные события окружающей среды может быть ослаблена.

При анализе вызванных потенциалов (ВП) мозга на стимулы разной 
эмоциональной значимости  использовались зрительные стимулы, взятые 
из системы Международной Системы Аффективных Картин (Internationa
lAffectivePictureSystem, IAPS), адаптированной для Российской выборки. 
Исследовано 39 больных  параноидной шизофренией  и 32 здоровых ис-
пытуемых (группа контроля).  Обнаружено, что в   затылочной и височ-
ной  областяху  обеих исследованных  групплатентность  компонентов ВП  
(Р200, Р300 и N400)на угрожающие  стимулы была меньше, чем на  ней-
тральные, а  амплитуда этих компонентов на угрожающие стимулы была-
больше.Полученные данные свидетельствуют о том, что как в норме, так 
и при шизофрениизатылочные и височные  области более  активированы  
на биологически значимые стимулы, причём через 200мс повышенная ак-
тивация на эти стимулы  наблюдалось в правом полушарии, через 300мс 
– в левом, а через 400 мс- снова в правом. Таким образом, как норме, так 
и при шизофрении биологически значимые раздражители вызывали по-
вышение возбуждения в височных и затылочных областях с поочерёдным 
вовлечением в реакцию правого и левого полушарий. Однако, у больных  
шизофрении во фронтальных и префронтальных областях выявлен  “па-
радоксальный эффект”: оба параметра компонентов ВП - и амплитуда, 
и латентность  были больше или меньше  на значимые стимулы, чем на 
нейтральные. Эти парадоксальные эффекты начинались через 200мс по-
сле предъявления стимула, продолжались через 300 и 400мс и указыва-
ли на “дисбаланс” процессов возбуждения и торможения и нарушение 
синхронизации биопотенциалов на микро- и макро- уровнях, который 
отмечался рядом авторов, использовавших другие показатели (Uhlhaas 
2012). Выявленный нами в передних мозговых областях у больных пара-
ноидной шизофренией  парадоксальный эффект может быть связан так-
же с нарушением баланса возбуждения и торможения между областями  
коры и подкорковых структур, прежде всего миндалины и гиппокампа. 
На фМРТ у тех же больных шизофренией, которым предъявлялись те же 
стимулы, что и при исследовании ВП,уних обнаружены повышенная по 
сравнению с нормой активация структур лимбической системы и пони-
женная активация префронтальной коры левого полушария. Выявленные 
при расстройствах шизофренического спектра нарушенияуказывают на 
ослабление тормозящей функции лобных областей коры и могут препят-
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ствовать  правильному распознаванию биологической значимости пре-
жде всего  отрицательных эмоций,  имеющих наиболее важное значение 
для сохранения безопасности и поддержания качества жизни больных. 

Ясперс К. Общая психопатология/Пер. с англ. М.: Практика. 1997. 
Milner B. Frontal lobe contributions to memory processes // Abstr. To XXXII Congr.Intern.

Union Physiol. Sci. Glasgow. 2012.  
UhlhaasP. Dysconnectivity, large scale networks and neuronal dynamics in schizophrenia: 

Curr. Opin.Neurobiol. 2012. 23:283.
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Исследованию функции белка FMRP посвящено большое количество 
работ, показавших его ключевую роль в развитии нервной системы, в 
том числе в созревании зрительных путей (1,2). В большинстве случаев 
нарушение синтеза белка FMRP связано с увеличением количества ЦГГ-
повторов в промоторе гена FMR1. В норме количество повторов не превы-
шает 50. При увеличении количества повторов более 200 ген блокируется 
метильными группами, в результате чего белок FMRP перестает синте-
зироваться. Отсутствие белка приводит к определенному клиническому 
фенотипу - синдрому FX (синдром Мартина-Белл, FXS). Для этого син-
дрома характерно выраженное снижение когнитивных функций и особый 
поведенческий профиль, часто включающий расстройства аутистического 
спектра. Нейрофизиологические исследования детей с синдромом FX вы-
явили определенный ЭЭГ-фенотип, проявляющийся выраженным дефи-
цитом альфа-ритма и доминированием высокоамплитудной ритмической 
тета-активности в полосе 6-8 Гц с фокусом в теменно-центральных от-
ведениях (3). Проведенное нами ранее исследование показало, что дети с 
FXS имеют выраженные специфические трудности при восприятии неза-
вершенных изображений по сравнению с детьми с недифференцированной 
умственной отсталостью и детьми с расстройствами в спектре аутизма при 
одном и том же уровне невербального интеллекта (4). 

Состояние премутации характеризуется увеличением ЦГГ-повторов 
от 50 до 200, в результате которого, с одной стороны, происходит снижение 
выработки белка FMRP, с другой стороны, происходит резкое увеличение 
в 2-8 раз FMR1 мРНК, которая накапливаясь с возрастом в нервных клет-
ках и проводящих путях, провоцирует развитие нейродегенеративных из-
менений (5). После 40 лет при этом синдроме в ряде случаев развивается 
синдром тремора и атаксии (FXTAS – fragile X tremor ataxia syndrome). У 
женщин FXTAS развивается реже, но у них в 20% случаев наблюдается 
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преждевременное истощение яичников и раннее наступление климакса. 
Несмотря на то, что женщины с премутацией гена FMR1 обычно не име-
ют выраженных нарушений интеллектуальной функции, поведения и со-
циальной адаптации, когнитивный профиль имеет ряд особенностей (6). 
Мальчики с премутацией имеют повышенный риск развития симптомов 
аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Исследование 
младенцев с премутацией показало дефицит функционирования дорзаль-
ного зрительного пути (7), однако особенности опознания статических 
объектов (вентральный зрительный поток) при премутации до настояще-
го времени практически не изучены.

Целью настоящего исследования было изучение целостности воспри-
ятия (на основе анализа успешности опознавания незавершенных изо-
бражений) и исследование особенностей фоновой ЭЭГ у лиц с премута-
цией гена FMR1. 

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 11 жен-
щин с премутацией гена FMR1 и 21 женщина без премутации. Группы 
были уравнены по уровню образования методом подбора схожих пар. 

Методы исследования: 1) использовался субтест «Незавершенные 
изображения» батареи когнитивных тестов Кауфманов (2-ое издание). 
Испытуемому предъявлялись черные недорисованные изображения на 
белом фоне, которые необходимо опознать, дав словесное определение 
увиденному. 2) проводилась регистрация ЭЭГ.

Результаты. По результатам исследования у 7 из 11 женщин с пре-
мутацией гена FMR1 было обнаружено снижение способностей к вос-
приятию фрагментированных изображений. По этому показателю группа 
женщин с премутацией достоверно отличается от контрольной группы 
(p=0,02). При этом разброс показателей внутри экспериментальной груп-
пы шире, чем в контрольной группе: можно выделить подгруппу женщин 
с премутацией, показавших средний результат, и подгруппу с достоверно 
низкими результатами (при сравнении с контрольной группой p<0,001). 
Нейрофизиологическое исследование двух выделенных по данным пси-
хологического исследования этих подгрупп с премутацией показало, что 
у женщин с выраженным снижением зрительного опознания достоверно 
(p<0,01) выше уровень тета-активности в полосе 6-8 Гц практически во 
всех зонах коры, но максимально в лобно-височных левого полушария. 
Это свидетельствует о том, что нарушение зрительного опознания име-
ет нейрофизиологические корреляты и может быть связано с дефицитом 
тормозного контроля у части лиц с премутацией. В этом отношении эти 
носители премутации имеют сходный ЭЭГ-фенотип с носителями пол-
ной мутации, для которых характерен высокий уровень тета-активности 
именно в этой частотной полосе. 
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Принятие решений в естественных условиях неизбежно сопровожда-
ется различными осложняющими выбор факторами, такими как дефицит 
времени на принятие решения, высокая эмоциональная значимость вы-
бора, большая зона неопределенности и риска. Вместе с тем, именно бы-
стрые решения в сложных условиях зачастую являются самыми ценными 
и экологически валидными.

В психологии выявлены многочисленные эмпирические свидетель-
ства о стабильной иррациональности людей, принимающих решения. 
Люди часто не склонны использовать логику и учитывать теорию вероят-
ности, принимая решения, часто не рефлексируют по поводу оптималь-
ного решения, действуя эвристично, стереотипно и шаблонно. Иными 
словами, люди ошибаются, и ошибаются в целом одинаково и предска-
зуемо. Конкретные ошибки, допускаемые людьми в типичных ситуаци-
ях принятия решений в условиях неопределенности, получили название 
«когнитивных искажений» (cognitive biases). Подсознательные приемы 
упрощения процесса анализа сложных ситуаций и вероятностей обычно 
обозначаются как «эвристики» (heuristic). Эвристики могут проявляться 
и как постоянная стратегия поведения и анализа (например, склонность 
к подтверждению своих гипотез или самоуверенность), и как специфи-
ческий паттерн поведения в конкретной ситуации (например, ошибка 
игрока в ситуации анализа случайности). Эвристика как специфиче-
ский паттерн хорошо проиллюстрирован в исследованиях А.Тверски и 
Д.Канемана (Tversky, Kahneman, 1981). Они установили, что если респон-
дентам предъявить две задачи с одинаковыми фактическими данными, 
но сформулированные по-разному (в терминах потери и в терминах при-
обретения), то респонденты склонны менять свое мнение в зависимости 
от формулировки задач. Этот иррациональный паттерн широко известен 
под названием «фрейминговый эффект». Его распространенность дока-
зана как в зарубежных (Stanovich, West, 2007), так и в отечественных ис-
следованиях (Попов, Вихман, 2014). Итогом многолетних исследований в 
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когнитивной психологии стало создание значительной базы конкретных 
когнитивных искажений и эвристик, так или иначе вмешивающихся в ра-
циональное принятие решений.

Другим конструктом, рассматриваемом нами в контексте заявленной 
темы, являются ментальные ресурсы – это «психические образования, 
обеспечивающие позитивное развитие личности, важнейшей функцией 
которых является регуляция поведения и деятельности, направленная 
на достижение успешности в ситуации-вызове» (Волкова, 2016: 15). Мы 
полагаем, что система ментальных ресурсов, образованная взаимодей-
ствующими свойствами разных уровней психической организации (от 
психодинамических свойств индивидуальности до высших духовных по-
требностей личности), оказывает влияние на выраженность склонности 
к когнитивным искажениям. 

Участники исследования: 171 студент высших учебных заведений г. 
Перми, в возрасте: M = 20, SD = 1,76.

В качестве диагностического инструментария были использованы: 
для диагностики склонности к когнитивным искажениям: авторская 

психодиагностическая методика «Склонность к когнитивным искаже-
ниям» (СКИ-5), состоящая из 4 шкал: «фреймовый эффект», «ошибка 
статус-кво», «неверная оценка вероятности» и «рефлексивность мышле-
ния» (адаптация теста рефлексивного мышления Шейна Фредерика);

для диагностики ментальных ресурсов индивидуальности – мето-
дический комплекс, предложенный в кн. (Волкова, 2016): «Опросник 
формально-динамических свойств индивидуальности» (ОФДСИ-26) 
В.М.Русалова, опросника PEN Г.Айзенка в модификации В.М.Русалова, 
«Опросник черт характера» (ОЧХ-В), краткий опросник когнитивных 
стилей индивидуальности человека, опросник мотивации достижений, 
опросник мотивации выбора профессии, также использовался тест «Ак-
сиологической направленности личности» (АНЛ) А.В.Капцова.

Влияние ментальных ресурсов индивидуальности на склонность к 
когнитивным искажениям изучалось с помощью множественной регрес-
сии (пошаговые методы отбора значимых предикторов). 

Таблица. Эффект ментальных ресурсов индивидуальности 
на склонность к когнитивным искажениям

Уравнение Характеристики 
модели

Фреймовый эффект = 0,27*Пластичность 
коммуникативная + 0,21*Возбудимость – 
0,21*Демонстративность + 0,15*Тревожность

R2 = 0,11; ДОД = 11 %
F(4, 162) = 5, p < 0,001
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Ошибка статус-кво = 0,17*Толерантность к 
нереалистическому опыту – 0,17*Эргичность 
коммуникативная – 0,14*Дистимность

R2 = 0,06; ДОД = 6 %
F(3, 163) = 3,4, p < 0,02

Неверная оценка вероятности = 0,24*Демон-
стративность – 0,17*Пластичность интеллек-
туальная

R2 = 0,05; ДОД = 5 %
F(2, 164) = 4,45, p < 0,02

Рефлексивность мышления = 0,32* Пластич-
ность интеллектуальная – 0,29*Мотивация 
достижения + 0,25*Скорость интеллектуаль-
ная – 0,17*Ценность коллективности

R2 = 0,22; ДОД = 22 %
F(4, 161) = 11,45, p < 
0,001

Из таблицы видно, что наибольший вклад в склонность к когнитив-
ным искажениям вносят свойства темперамента и черты характера. При 
этом ни одна эвристика не детерминирована свойствами только одного 
уровня – это всегда совокупность разноуровневых свойств индивидуаль-
ности. Процент дисперсии, объясняемой ментальными ресурсами в ког-
нитивных искажениях, различен: от 5 % до 22 %. Все это может говорить 
о специфике эвристик, разных детерминантах их появления и развития, а 
также о различиях в функциях, которые они выполняют.

Таким образом, предположение о том, что будет обнаружено влияние 
ментальных ресурсов индивидуальности на выраженность склонности 
к когнитивным искажениям, находит свое подтверждение. Однако сле-
дует указать, что имеется ввиду «влияние» статистическое, фактическое 
«влияние» требует постановки эксперимента. Проведение эксперимента 
– одна из возможных перспектив дальнейших исследований в рамках за-
явленной темы.
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 The terms “resources” and “potential” do not only belong to international 
vocabulary but are widely used in Russian language. The study of resources 
and potential, due to the rapidly changing geopolitical and social situation, 
attracts more and more the researchers’ attention from various fi elds of science 
such as social studies, philosophy, psychology etc. Thus, S.A.Hazova (Хазо-
ва, 2014) identifi es two directions in the study of the term «resources», the 
fi rst one is called «multidisciplinary», that is preferably used in philosophy, 
geography, geology, economics, and the second one - is «within a disciplinary» 
- in psychology. However, despite the wide range of studies devoted to the 
problem of resources they are aimed at expanding the ideas about the 
phenomenology of resources, which makes it diffi cult to collect, analyze and 
interpret the obtained results.

F.F.Fakhrutdinova (Фахрутдинова, 2000) defi nes concept as invariant and 
variable knowledge of a certain society about any phenomenon of spiritual 
or material culture, realized through the space of multi-level and multi-order 
language signs; M.A.Kholodnoya and E.V.Volkova (Kholodnaya, Volkova, 
2016) as a core factor in the structure of individual mental resources, that 
determines the intellectual productivity.

I.A. Sternin (Стернин, 2001) describes the following ways of forming 
concepts in human consciousness: from its direct sensory (sensory – 
experience-perception of reality through the senses); from the direct operations 
of a person with objects; from the person’s subject activity; from mental 
operations of a person with other concepts already existing in person’s mind 
- such operations can lead to creating or formation of new concepts; from 
language communication (the concept can be communicated, explained to a 
person in a language form). 

Some scientists claim that the concept initially arises on a subject-shaped, 
sensual basis as a certain empirical image of an object or phenomenon and 
has an individual subject-shaped character, since it is formed based on a 

1   Исследование выполнено по государственному заданию ФАНО № 0159-2016-0005.
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person’s personal sensory experience. The original content of the concept is 
complicated due to the gained knowledge because of other types of cognitive 
activity. As the level of abstraction increases, the concept gradually e volves 
from the sensory to  the actual thinking.

In the independent empirical studies of M.A.Kholodnoya and E.V.Volkova 
(Kholodnaya, Volkova, 2016) the following pattern  was also found: the higher 
the level of organization of conceptual structures (concepts), the higher the 
level of conceptualization, fi eld dependence, intelligence and creativity, 
competence and success of professional activities. Moreover, highly organized 
concepts that determine the productivity of conceptual transformations lead to 
a decrease in energy costs for the performance of activities.  

The research task is to reveal the correlation of sensory and emotional 
features in the functioning of the concepts “resources” and “potential” and the 
productivity of intellectual activity.

The study was conducted from 2015 to 2018 at the universities of Kostroma, 
Moscow, Penza, Perm and Taganrog. The study involved 408 Russian-speaking 
volunteers of 9 faculties for humanities («primary education», «psychology», 
«teacher of foreign languages», etc.) aged 18 to 24 years (19,32±1,48), among 
them 79,2% of girls.

To accomplish the task, a set of four techniques was used: methods of 
diagnosis conceptual abilities by M.A.Kholodnya (categorical, conceptual 
and involuntary categorizati on), method of diag n osing the intellectual 
abilities (Raven’s SPM / RPM), method of diagnosing creativity (Torrance’s 
« Incomplete fi gures task»/ (TTCT-Figural)  and the «Semantic differential» 
method modifi ed by M.A.Kholodnaya. 

“Semantic differential” is a method of assessing the participation of sensory 
and emotional ex perience in the functioning of the concept. This method is 
a combination of controlled associations and scaling procedures. It includes 
34 bipolar pairs of adjectives that allow to distinguish the following groups 
of features: sensory features (smooth-rough, elastic-viscous, soft-hard, etc.); 
emotionally-evaluative features (pleasant-disgusting, cheerful-sad, harmless-
terrible, etc.); spatiotemporal features (changing - permanent, spacious - close, 
small – large etc.).

Indicators:
1) The number of elections in one graph is «no» (a measure of the absence 

of sensory-emotional experience under the conditions of the corresponding 
concept);

2) The number of elections in four graphs is «weak» - «medium» (a measure 
of the differentiated participation of sensory-emotional experience);

3) The number of elections in two graphs is «strong» (a measure of 
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excessive inclusion of sensory-emotional experience/ amount of sensory-
emotional experience).

Statistical analysis was carried out based on standard IBM SPSS software 
- 22: regression analysis.

Regression analysis was used to assess the participation of sensory-
emotional experience in the concepts «resources» and «potential». The 
amount of sensory-emotional experience is signifi cantly higher in the concept 
«potential» (63,19) in comparison with the concept «resources» (60,83), while 
the measure of differentiated participation of sensory-emotional experience 
in the concept «resources» is much higher than the concept «potential», 
which may indicate different functioning of these concepts in the structure of 
individual mental resources.

According to the regression analysis, the concept «resources» has a 
greater number of reliable links with indicators of general abilities than 
the concept «potential». Between the variables, the amount of sensory- 
emotional experience in the concepts «resources» (β= -0,116; p=0,019), 
«potential» (β= - 0,120; p=0,015) the indicator of intelligence was revealed 
a negative correlation. Apparently, the maximum satur ation of the concepts 
with sensory-emotional experience can lead to a decrease in intellectual 
productivity. These fi ndings are consistent with studies conducted by M.A. 
Kholodnaya.

A reliable correlation with the amount of sensory-emotional experience in 
the concepts «resources» (β=0,163; p=0,001), «potential» (β=0,124; p=0,012) 
was only found with the indicator of Fluency.  What draws attention is that 
the contribution of the amount of sensory-emotional experience in the concept 
«potential» in predicting the indicator of intelligence is slightly higher than 
the concept «resource». It is also worth noting that the role of the considered 
indicators of concepts in the productivity of intellectual activity is slightly lower 
than creative.

Of all the indicators of conceptual abilities, a reliable correlation of the 
amount of sensory-emotional experience in the concept «resources» has been 
revealed only with conceptual abilities, which may indicate the signifi cant role 
of sensory-emotional experience for the construction of the semantic context as 
a special mechanism that provides the coagula tion and deployment of mental 
spaces, causing the productivity of intellectual activity.

In conclusion, it was found that the role of amount and the measure of 
sensory-emotional experience in the concepts «resources» and «potential» 
differs in different types of cognitive activity. The measure of the sensory-
emotional experience in the concept «resources» is higher in comparison with 
the «potential» concept. The maximum saturation of the concepts with sensory 
- emotional experience can lead to a decrease in the productivity of intellectual 
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activity, while the measure of differentiated participation of sensory-emotional 
experience in concepts determines creativity.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕПТА 
«ВЕЩЕСТВО»2

Е.В. Волкова, Д.А. Талантов
volkovaev@mail.ru, dtalant@yandex.ru
Институт психологии РАН (Россия, Москва)

Решение одной из парадоксальных ситуаций современного обра-
зования – законодательное уменьшение обязательных дисциплин для 
снижения учебных перегрузок и катастрофический рост загружен-
ности учащихся – напрямую связано с современными вариациями 
гипотезы нейроэффективности, в частности, соотношением инфор-
мационных и энергетических характеристик психической деятельно-
сти, предложенное Л.М. Веккером (1976). В современной психофизи-
ологии получены многочисленные данные, свидетельствующие, что 
длительная когнитивная нагрузка вызывает утомление  (Поликанова, 
Сергеев, 2014). Опираясь на DI-теорию специальных способностей 
(Волкова, 2014), можно предположить, что формирование зрелых кон-
цептов, репрезентирующих предметную область деятельности, будет 
обусловливать не только высокую точность и скорость выполнения 
деятельности, но и снижение утомляемости в терминах уменьшения 
энергозатрат на ее выполнение.

Объект исследования: организация концепта «вещество».
Предмет исследования: психофизиологические показатели органи-

зации концепта «вещество», определяемые на основе изучения функ-
ционального состояния мозга (ЭЭГ, спектральный анализ мощности 
тета-ритма), и психологические показатели  (точность и время реакции 
сложного выбора) на разных уровнях организации концепта.

Задачи:
1. Изучить характер распределения спектральной мощности  ЭЭГ 

на разных уровнях организации концепта.
2. Соотнести показатели динамики распределения спектральной 

мощности у респондентов с разной мерой сформированности концепта.
Для участия в исследовании были приглашены 15 студентов второго 

курса психологического факультета ГАУГН в возрасте от 19 до 21 лет 
(19, 93±0,704; 53% юношей) без каких-ли бо психических и неврологи-
ческих забо леваний. Все испытуемые были правша ми. Значимых разли-
чий показателей формально-динамических свойств индивидуальности 
по результатам теста ОФДСИ (Русалов, 2012) и «Логических операций» 

2 Исследование выполнено по государственному заданию ФАНО № 0159-2016-0005.
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между юношами и девушками не обнаружено, что позволяет объединить 
их в одну выборку.

Исследование проводилось в три этапа: 
На первом этапе собирались данные об особенностях ментальных 

ресурсов (Диагностический комплекс экспресс-оценки ментальных ре-
сурсов индивидуальности, Волкова, Русалов, Нилопец, Свидетельство о 
государственной регистрации программы ЭВМ № 2016661273) и орга-
низации концепта «вещество» (ChemicalDifferentiation, Волкова, Нило-
пец, Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ № 
20166611340) у респондентов. 

Запись ЭЭГ проводилась во время когнитивной нагрузки, пред-
ставляющей собой выполнение когнитивных заданий на трех уров-
нях сложности – глобальном (различение простых и сложных соеди-
нений), базовом (различение оксидов, кислот, оснований и солей) и 
детализированном (более сложная дифференцировка внутри классов 
соединений) в программном комплексе «ChemicalDifferentiation» син-
хронизированном с компьютеризированном портативным электроэнце-
фалографом-регистратором «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» в модификация 
«Мини» (Европейский сертификат CE 538571 Британского института 
стандартов, BSI). Регистрация проводилась по следующим отведениям: 
ЭЭГ_С3_O1, ЭЭГ_С4_O2, ЭОГ_A1, ЭОГ_A2, ЭМГ, ЭКГ, КГР  с на-
стройками чувствительности 70 мкВ/мм и скоростью развёртки 30 мм/
сек. Запись ЭЭГ была автоматически просканирована на наличие ар-
тефактов. Участки с амплитудой более 180 мкВ в пределах окна в 650 
мс отмечались как плохой канал, участки с амплитудой более 140 мкВ 
рассматривались как двигательный артефакт, а более 60 мкВ - как зри-
тельный и мышечный артефакт.

На втором этапе реализовывался обучающий эксперимент,  направ-
ленный на формирование химического аспекта концепта «вещество». 
Респонденты имели возможность обучаться в соответствии с зоной сво-
их ближайших возможностей в компьютерном программном комплексе 
«GreatChemist» (Волкова, Расковалов, Свидетельство о государственной 
регистрации программы ЭВМ №  2006614415) как в малых группах, так и 
индивидуально. Стимульный материал подбирался таким образом, чтобы 
отношения по признакам принадлежности к определенной группе соеди-
нений входили в противоречие с известными испытуемыми правилами. 
Так, атом водорода (Н) присутствовал в кислотах (НBr), кислых солях 
(KHCO3), солях аммония (NH4Br), основаниях (NaOH). Гидроксогруппу 
(ОН) можно увидеть в органических кислотах (CH3CH2COOH), основа-
ниях (КОН), основных солях  (Al(OH)2NO3). Более детальное описание 
особенностей мыслительных процессов, задействованных при выполне-
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нии химических дифференцировок представлено в работe Е.В.Волковой 
(2008: 341-356).

Исследователи создавали ситуацию соревновательности между ре-
спондентами, сообщая лучшие показатели на разных уровнях диффе-
ренцировок и такие критерии сформированности концепта как точность 
(более 95%), нормативное время выполнения задания и устойчивость 
полученных результатов. Выявлена вариативность показаталей скорости 
и легкость формирования концепта. Следует отметить, что несмотря на 
высокую мотивацию деятельности студентам-психологам так и не уда-
лось в полной мере сформировать детализированный уровень концепта 
«вещество» (точность менее 95%).

На третьем этапе при условии сформированности у респондентов 
концепта «вещество» проводилась повторная запись ЭЭГ во время вы-
полнения теста «ChemicalDifferentiation». Критерием сформированности 
концепта являлись показатели адекватность (мера распознавания стимул-
объектов с определенной степенью точности); зрелость (мера дифферен-
цированности-интегрированности инвариантных признаков объекта, в 
частности, константа оперативного порога различения); форма упорядо-
ченности структур (количество уровней обобщенности, особенности их 
интеграции); скорость и легкость формирования концепта,  устойчивость 
и оперативность его актуализации (Волкова, 2011). 

Статистическая обработка данных осуществлялась на базе стандарт-
ных программ IBM SPSS Statistics 22 - Т-тест и U-тест для зависимых вы-
борок. Спектральный анализ мощности в диапазоне тета-ритма (4-8 Гц) 
проводился по отрезкам фоновой ЭЭГ, соответствующим глобальному, 
базовому и детализированному уровню организации концепта. Данные 
ЭЭГ были усреднены по 4 отведениям (С3_A1, С4_A1, O1_A1; O2_A2). 

В исследовании выявлена сопряженность меры организации концепта 
«вещество» с показателями спектра мощности в диапазоне тета-ритма. На 
психологическом уровне это проявилось в увеличении времени реакции 
сложного выбора и уменьшении точности распознавания стимул-объектов 
при переходе от глобального через базовый к детализированному уровню 
(p <0,000)  при выполнении дифференцировок. На электро-физиологи-
ческом уровне – в повышении показателей мощности тета-ритма. Что 
может свидетельствовать согласно данным И.С.Поликанова, А.В.Сергеев 
(2014) как об утомлении респондентов при увеличении сложности когни-
тивной нагрузки, так и о необходимости более высокой активации нерв-
ной системы при выполнении более сложных заданий (Чуприкова, 2007). 
Следует отметить специфические особенности повышения показателей 
мощности: при переходе от глобального к базовому уровню концепта зна-
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чимые изменения наблюдаются в диапазоне 4,8-6,34 Гц, в то время как 
при переходе с базового на детализированный – 6,59-8,78 Гц.

Результаты формирующего эксперимента выявившие уменьшение 
показателей мощности во всех диапазонах тета-римта на всех уровнях 
организации концепта, убедительно свидетельствуют о необходимости 
формирования высоко-дифференцированных концептов как носителей 
общих и специальных способностей для снижения утомления при раз-
личных видах когнитивных нагрузок, прежде всего в рамках школьного 
образования. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ WORD2VEC 
И BCNN ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ3

Горбунов И.А.
i.a.gorbunov@spbu.ru 
СПбГУ Санкт-Петербург (Россия)

Задачей данного исследования было изучение физиологических ме-
ханизмов речепорождения с помощью моделей нейронных сетей (НС). 
Нужно сопоставить модель мозга человека, построенную на основе био-
электрических измерений, с моделью, построенной на речевых данных. 
Для изучения механизмов взаимодействия различных участков мозга по 
данным ЭЭГ, мы предполагаем использование модели BCNN (Gorbunov, 
Semenov, 2009). Данная модель является НС глубокого обучения, в про-
цессе построения которой на множестве ЭЭГ сигналов, измеренных у че-
ловека, возможен подбор матрицы связей между различными мозговыми 
центрами, предсказывающей вектор потенциалов мозга от всех ЭЭГ от-
ведений по предыдущим их значениям. Также мы использовали эту мо-
дель для построения модели речепорождения  по данным порожденных 
испытуемыми текстов (Горбунов, Зайнутдинов, Локоткова, 2015). В этом 
случае каждое слово кодировалось N-мерным вектором его характери-
стик (например, частотностью в разных областях, частью речи, номером 
в предложении и т.п.). Механизмы речи моделировались как НС, генери-
рующие последовательность векторов слов текста. Условными «центра-
ми речи» выступали нейроны скрытых слоев сети. Было показано, что 
больные невротическими расстройствами имеют особенности матриц 
связей, отличающиеся от условно здоровых испытуемых. Проблемой по-
строения данных моделей была трудность кодирования текстов в после-
довательности векторов признаков слов. Это делалось вручную. Также 
проблемой было кодирование семантических характеристик слов. 

Удачным решением данных проблем является использование модели 
Word2vec (Mikolov et al., 2013) для кодирования семантических характе-
ристик слов. Она представляет трехслойный перцептрон, входной и вы-
ходной слои, которого, представляют все встречающиеся в текстах слова 
языка. Средний слой имеет меньший размер, чем входной. Целевой функ-
цией сети является предсказание распределения плотностей вероятности 
n слов, окружающих соответствующее слово в наборе текстов. В процес-
се распознавания окружающих слов на среднем слое в виде активаций 

3 Исследование выполнено по государственному заданию ФАНО № 0159-2016-0005.
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нейронов отображается обобщенный малоразмерный вектор, отражаю-
щий положение слова в семантико-лингвистическом пространстве. Для 
каждого слова языка можно найти вектор активаций нейронов, который, 
отражает положение понятия в семантическом пространстве. С помощью 
операций над векторами можно оперировать смыслами. Например, если 
от вектора слова «король», отнять вектор «мужчина» и прибавить вектор 
«женщина», то ближайшим к полученному результату будет вектор «ко-
ролева». 

Используя описанную выше технологию, можно создать гибридную 
модель между Word2vec и BCNN. Она состоит из четырех слоев, как 
и BCNN. Первый и последний слои, будут представлять вектора всех 
слов и словосочетаний языка. Второй и третий - отражать вектора се-
мантико-лингвистических характеристик, взятых из модели Word2vec. 
Матрица связей между первым и вторым слоями будет извлечена из мо-
дели Word2vec, и не будет изменяться в процессе обучения на текстах 
конкретных испытуемых. Матрица связей между третьим и четвертым 
слоями будет обратной к предыдущей и также не будет модифицировать-
ся. Обучению будет подвергаться только матрица связей между вторым 
и третьим слоями. Эта матрица будет отражать особенности механизма 
речепорождения конкретного автора текста. Модель сопоставима с зам-
кнутыми (Default mode network) сетями, функционирующими в процессе 
порождения речи (Lerner Y. et al., 2011). Если полученную матрицу свя-
зей сопоставить с матрицей, полученной по ЭЭГ данным, зарегистриро-
ванным во время речепорождения этих текстов у разных испытуемых, то 
можно выявить одновременно меняющиеся участки матриц связей «цен-
тров речи» и «центров мозга», построенных на семантической и ЭЭГ мо-
делях. 

При необходимости можно увеличить два промежуточных слоя ней-
ронной сети нейронами «контекста» и организовать контекстное обуче-
ния, что сделает модель более устойчивой к изменению входа и позволит 
удерживать контекст речепорождения не отклоняясь от «темы» порожда-
емого текста (см. рис.1). 

Для реализации такой нейродинамической системы была разработана 
библиотека (Object Pascal Delphi) реализующая нейросети глубокого об-
учения с контекстными слоями. Преимуществами данной библиотеки яв-
ляется возможность создания на базе одной большой нейросети несколь-
ких «подсетей», обучающихся от разных выходных слоев и по разным 
принципам.
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Рисунок 1. Схема нейродинамической системы речепорождения 
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Прогнозирование событий, как условие научения и последующей 
адаптации, рассматривается в множестве теоретических схем (Анохин 
1975, Friston 2005, Baldeweg  2007). С нашей точки зрения, научение, 
как модификация межнейронных связей в нервной системе, происходит 
вследствие реакции на рассогласование реального события с событием, 
прогнозируемым нервной системой. Нервная система всегда формирует 
на своем входе с помощью нисходящих связей образ прогнозируемого 
события, который сравнивается с реальным образом, поступившим на 
вход из окружающей среды. Это используется для модификации связей 
с целью минимизации последующих ошибок (Горбунов, 2016). Исходя 
из существующих теорий, таких механизмов научения как минимум два 
(Gluck 2008). Один из них - «эксплицитный», который необходим для до-
стижения приспособительного, а другой - «имплицитный», необходимый 
для предварительного научения.

Частной задачей было выяснение особенностей вышеуказанных ког-
нитивных механизмов при шизофрении, учитывая фактор фармакотера-
пии. У больных шизофренией редуцируются негативные компоненты ВП, 
отражающие реакцию на ошибку (Kawakubo. et al. 2007, Korostenskaja et 
al. 2005, Mathalon,  Näätänen et al 2012, Wynn et al. 2010). В основе иссле-
дования стояла гипотеза о том, что при шизофрении нарушается баланс 
между ними и способствует формированию типичных когнитивных от-
клонений и, возможно, негативной симптоматики.

Организация исследования. Исследование состояло из сложной экс-
периментальной процедуры, в которой испытуемым из различных экс-
периментальных групп предъявлялись последовательности содержащие 
закономерно изменяющиеся и девиантные стимулы. Также у испытуе-
мых измерялась степень выраженности различных когнитивных стилей. 
Последовательности состояли из 2 групп. Первый тип (80 последователь-
ностей) – звуки, в которых могли изменяться – частота и громкость. Вто-

4 Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований проект номер 16-06-00182
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рой тип (80 последовательностей) – фотографии лиц людей (Cohn-Kanade 
AU-Coded Facial Expression Database), в которых могли изменяться: ми-
мика (эксплицитная закономерность), с той или иной степенью выражен-
ности определенной эмоции, пол человека на фотографии, национальная 
принадлежность (имплицитная закономерность). 

В эксперименте участвовали 46 испытуемых. Контрольная группа: 28 
условно здоровых испытуемых. Экспериментальная группа: 18 больных 
шизофренией. У больных экспериментальной группы измерялась вы-
раженность негативной симптоматики. Фармакотерапию, которую при-
нимали данные больные, можно условно разделить на 3 типа: типичные 
нейролептики, атипичные и их комбинация.

Обсуждение результатов. Результаты работы в первую очередь от-
ражают связь между когнитивным механизмом, обеспечивающим изби-
рательность внимания, и шизофренией параноидной формы, и выявляют 
типичные для нее когнитивные стили в исследуемой выборке. Однако 
оказывается, что изучаемые всеми когнитивные нарушения при шизоф-
рении, характеризующиеся нарушением избирательности внимания и по-
лезависимостью, связаны в первую очередь с приемом типичных нейро-
лептиков. Причем выраженность этих нарушений внимания не зависит от 
негативной симптоматики. Больные шизофренией при приеме типичных 
или атипичных нейролептиков демонстрируют разные когнитивные сти-
ли. Принимающие типичные нейролептики больные существенно чаще 
относятся к стилю «полезависимые», а принимающие атипичные нейро-
лептики к стилю «синтетики». 

Физиологическим механизмом реализации такого когнитивного сти-
ля как полезависимость, можно назвать медленную обработку стимулов, 
содержащих «имплицитную» ошибку. То есть информация о параме-
трах этих стимулов хоть и вызывает усиление  произвольного внимания 
к таким стимулам, (индицируемое волной P3a (280 мс)) но не вызывает 
оценки релевантности «имплицитных» стимулов к выполняемой дея-
тельности, которая индицируется волной P3b (480 мс). Эта роль волны 
P3b подчеркивается в нескольких работах напр. (Volpe et al. 2007).  При 
оценке активации структур мозга, связанных с данной волной, оказыва-
ется, что нарушается механизм запоминания выделенных и классифици-
рованных девиантных параметров стимула, запускаемый сигналами из 
правого гиппокампа (по данным нейровиизуализации LORETA). Именно 
такой эффект наблюдается у полезависимых испытуемых, среди которых 
большинство составляют больные шизофренией, принимающие типич-
ные нейролептики. Наоборот, эти стимулы, задействуют произвольное 
внимание и интерферируют с выполняемой задачей, активируя верхнюю 
фронтальную кору мозга.
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Семья - это базовая ячейка общества (Королев, 2000), являющаяся 
важнейшей общественной ценностью (Бим-Бад, Гавров, 2010). Исследо-
вания семьи ведутся в социологии, философии, культурологии, психоло-
гии и многих других науках. Известно много определений термина «се-
мья». Каждое из них зависит от конкретных исторических, этнических и 
социально-экономических условий, а также от конкретных целей иссле-
дования (Werneck, 2000; Кравченко, 2010). В психологии под этим терми-
ном понимают некую совокупность индивидов, удовлетворяющую четы-
рём критериям (Werneck, 2000): психическая, духовная и эмоциональная 
близость её членов; пространственная и временная ограниченность; за-
крытость, межличностная интимность; длительность отношений, ответ-
ственность друг за друга, обязанность друг перед другом.

Семья играет основополагающую роль в формировании личности. 
Значение семьи в жизни остается очень высоким из-за увеличения ее 
психологической функции, так как семья является одним из немногих 
факторов усиления психологической и психофизиологической устойчи-
вости к неблагоприятным условиям. Создание своей собственной семьи 
является важный этап в жизни как юношей, так и девушек. Несмотря на 
то, что семья занимает ведущее место среди основных жизненных цен-
ностей молодых россиян в возрасте от 25 до 34 лет (Ростовская, Кучмае-
ва, 2015), все большее количество молодых семей распадаются, разрушая 
проверенную многовековой историей «колыбель» формирования Челове-
ческого в Человеке. Поэтому чрезвычайно актуальным является изучение 
особенностей организации концепта «семья» - как фрагмента мира в со-
знании юношей и девушек с разной типологией организации индивиду-
альных ментальных ресурсов.

Сбор эмпирических данных проводился с 2015 по 2017 год на добро-
вольной основе с соблюдением общепринятых этических норм органи-
зации психологического исследования. Для снижения социальной жела-
тельности участники не указывали своих фамилий, а только возраст и 

5 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-
00386), Институт психологии РАН.
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пол. В исследовании приняли участие 569 студентов вторых курсов Мо-
сковских университетов (ГАУГН, МИП, МГППУ), Калужского универ-
ситета (КГУ им. Циалковского), Пермского университета (ПГПУ). Ми-
нимальный возраст – 17 лет, максимальный – 34 года. Средний возраст 
– 19,36.

Диагностический комплекс включал методы исследования концепта 
«семья» - направленный ассоциативный эксперимент и методы исследо-
вания индивидуальных ментальных ресурсов (Volkova, Rusalov, Nilopets, 
2017) – темперамент, характер, интеллект, когнитивные стили, мотива-
цию достижений и мотивацию выбора профессии.  

Статистический анализ включал дискриптивный и сравнительный 
анализы данных.

Исследуемая выборка была разделена на три подгруппы в зависи-
мости от показателя активности: высокоактивные (общий индекс ак-
тивности выше 63 баллов), среднеактивные (общий индекс активности 
варьирует в диапазоне 42-62 баллов) и низкоактивные (общий индекс ак-
тивности менее 42 баллов).

Низкоативные девушки достоверно отличаются от низкоактивных 
юношей большей выраженностью таких черт характера как эмотив-
ность, тревожность, педантичность, циклотимность и застревания. Для 
них в большей мере типичны такие фундаментальные свойства личности 
как экстраверсия и нейротизм. Они отличаются большей моторной пла-
стичностью, эмоциональностью в моторной и коммуникативной сферах 
деятельности. Для них в большей мере свойственен такой когнитивный 
стиль как узкий диапазон эквивалентности, большая мотивация достиже-
ний (значимость различий по шкалам варьирует 0,000÷0,035). Низкоак-
тивные юноши достоверно более адаптивны, чем низкоактивные девуш-
ки. Они более агрессивны и легко нарушают установленные социальные 
правила и нормативы (психотизм, Т=3,505; р=0.000).

Центр ядра концепта «семья» у низкоактивных девушек (87 человек) 
представлен такими словами как любимая и дружная, у юношей (26 че-
ловек) – дружная и любящая. Для девушек в семье важно, чтобы они 
любили, для юношей на первом плане дружба, для них важно, чтобы их 
любили.

Общих особенностей между показателями индивидуальных мен-
тальных ресурсов высокоактивных юношей (21 человек) и девушек (72 
человека) намного больше, чем различий. Тем не менее, девушки более 
эмотивны и тревожны, отличаются большей эмоциональностью, прежде 
всего в интеллектуальной сфере и большей нетолерантностью (Т=2,321; 
р=0,026). Юноши более возбудимы, обладают большими показателями 
психомоторной скорости и большей адаптивностью.
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Центр ядра концепта «семья» у высокоактивных девушек представлен 
словами – любящая и любимая, у юношей – добрая и любимая. Для высо-
коактивных девушек в семье важна взаимная любовь, учитывая выражен-
ность когнитивного стиля нетолерантность, другая альтернатива для них 
неприемлема, для юношей – любить самим и добрые отношения.

Больше всего различий между показателями индивидуальных мен-
тальных ресурсов обнаружено в самой большей группе юношей (88 че-
ловек) и девушек (275 человек) со средними показателям общей актив-
ности. Девушки более гипертимны, эмотивны, тревожны, циклотимны, 
экзальтированны, юноши – более возбудимы (Т=5,072; р=0.000). Если 
у девушек ярко выражено такое фундаментальное свойство личности, 
как нейротизм (Т=3,672; р=0.000), то у юношей – психотизм (Т=5,777; 
р=0,000), - крайне неблагоприятное сочетание особенностей супругов, 
провоцирующих психосоматические расстройства у женщин. Рассма-
тривая формально-динамические свойства индивидуальности, можно от-
метить, что девушки отличаются большей коммуникативной скоростью, 
большей пластичностью в психомоторной и коммуникативной сферах, 
большей эмоциональностью в интеллектуальной и коммуникативной 
сферах. Для юношей более типична высокая психомоторная работоспо-
собность, скорость в психомоторной и интеллектуальной сферах, боль-
шая адаптивность. В когнитивной сфере у девушек больше выражен 
узкий диапазон эквивалентности, у юношей – широкий диапазон экви-
валентности.

Центр ядра концепта «семья» у девушек представлен одним словом 
– любимая, они смогут стойко переносить трудности семейной жизни 
при условии, если будут любить сами. Центр ядра концепта «семья» 
у юношей представлен словами добрая и любящая. Добрая семейная 
атмосфера и понимание юношей, что их любят, может в определенной 
мере помочь нивелировать такие особенности как возбудимость и пси-
хотизм.

Сопоставление типологических особенностей индивидуальных мен-
тальных ресурсов у юношей и девушек в зависимости от общей актив-
ности позволят более корректно говорить о различиях в поведении и 
деятельности, обусловленную полом, но также адресно разрабатывать 
технологии психологической помощи молодым семьям.

Бим-Бад Б.М., Гавров С.Н. 2010. Семья как социокультурный феномен // Модернизация 
института семьи: макросоциологический, экономический и антрополого-педагогический 
анализ. Монография. М.: Интеллектуальная книга, Новый хронограф. С. 27-53. 

Королёв Ю.А. 2000. Семья как субъект права // Журнал российского права. № 10. С. 
61 – 66.

Гавров С.Н. 2009. Историческое изменение институтов семьи и брака. М.: МГУДТ.
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ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НА СЕМЬЮ, 
ЛИБО ПРОФЕССИЮ6

А.Ю. Калугин
kaluginau@yandex.ru
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 
(Пермь)

Высшим уровнем в системе ментальных ресурсов индивидуальности 
является «концепт». «На основе процесса концептуализации субъект на-
деляет объекты внешней (объективной, природной и социальной) и вну-
тренней (интрапсихологической) среды ресурсным значением, припи-
сывая им смысл (личностную значимость) и ценность (полезность) для 
достижения определенных (позитивных) результатов» (Холодная, Хазо-
ва, 2017: 7). На уровне индивидуальности благодаря концептуализации 
«происходит “открытие” ресурсной роли тех или иных свойств индиви-
дуальности и управление ими» (Волкова, 2016: 17), за счет чего проис-
ходит повышение продуктивности жизнедеятельности. Ментальные ре-
сурсы индивидуальности имеют многоуровневую структуру, охватывая 
как генетические, так и средовые факторы, опосредованные активностью 
человека: I – формально-динамические, II – личностные, III – интеллек-
туальные, IV – мотивационно-ценностные, V – концептуализация (Вол-
кова, 2016: 91). 

Цель данного исследования: изучить особенности ментальных ресур-
сов индивидуальности в зависимости от направленности личности на 
семью, либо профессию. Мы полагаем, что высокая выраженность на-
правленности говорит о присутствии соответствующего концепта в со-
знании респондента, поэтому гармоничное сочетание индивидуальных 
ментальных ресурсов в логике рассматриваемой направленности лично-
сти может быть косвенным свидетельством влияния концептуализации 
на всю структуру индивидуальности человека.

В нашем исследовании формально-динамический уровень был пред-
ставлен модифицированными версиями «Опросника формально-динами-
ческих свойств индивидуальности» (ОФДСИ-26) В.М.Русалова и опрос-
ника PEN Г.Айзенка (модификация В.М.Русалова). Личностный уровень 
диагностировался «Опросником черт характера» (ОЧХ-В) (Русалов, 
2012). Третий уровень – кратким опросником когнитивных стилей инди-

6 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-
00386), Институт психологии РАН.
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видуальности человека (см. Волкова, 2016). Мотивационно-ценностный 
уровень – опросником мотивации достижений, опросником мотивации 
выбора профессии и тестом «Аксиологической направленности лично-
сти» (АНЛ) А.В.Капцова. Концептуализация изучалась нами опосредо-
ванно, через изучение направленности личности на «семью» или «про-
фессию» (методика АНЛ). 

Выборку исследования составили 176 студентов пермских вузов, в 
возрасте от 17 до 34 лет (M = 20,05; SD = 1,75). Для статистической об-
работки полученных данных использовался пакет StatSoft Statistica 12.

С помощью кластерного анализа методом К-средних были определе-
ны группы с выраженной направленностью на «сферу семьи» и «сферу 
профессии», часть респондентов имели высокую направленность на обе 
сферы, они были удалены из дальнейшего анализа, также были удалены 
респонденты, имеющие низкую и среднюю степень выраженности дан-
ных сфер. Таким образом, были получены две непересекающиеся группы 
с высокой ориентацией либо на семью (n = 49), либо на профессию (n = 
20). 

В связи с разным объемом выборок и проблемами с нормальностью 
распределения для некоторых переменных (согласно критерию Шапиро-
Уилка), для сравнения групп был использован непараметрический тест 
– U-критерий Манна-Уитни. 

Различия между группами были выявлены на всех уровнях менталь-
ных ресурсов индивидуальности. На формально-динамическом уровне 
«психомоторная» и «интеллектуальная эргичность» были в большей 
степени присущи респондентам, ориентированным на профессию (U = 
340,5, p = 0,047; U = 240,5, p < 0,001), также у них была больше выра-
жена «психомоторная скорость» (U = 327,5, p = 0,031). В свою очередь 
испытуемые, ориентированные на семью, продемонстрировали более 
высокую «интеллектуальную» и «коммуникативную эмоциональность» 
(U = 266,5, p = 0,003; U = 326, p = 0,038), также у них был выше нейро-
тизм (U = 329,5, p = 0,033). В целом, различия вполне закономерные и 
соотносятся с изучаемыми ориентациями личности: направленность на 
профессию связана с более высокой выносливостью, как в умственном, 
так и в физическом плане, сопровождается высокой скоростью в разных 
видах двигательной активности; направленность на семью в большей 
степени связана с развитием эмоциональной сферы в различных ее про-
явлениях.

На втором уровне ментальных ресурсов, представленном чертами ха-
рактера, также обнаруживаются некоторые различия: респонденты, ори-
ентированные на ценности семьи, проявляют большую «эмотивность» (U 
= 316, p = 0,021), «тревожность» (U = 239, p < 0,001) и «экзальтирован-
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ность» (U = 337, p = 0,043), - что хорошо согласуется с направленностью 
на взаимоотношения с людьми, а не с предметной действительностью.

Ярко выражены различия в когнитивных стилях: испытуемые, ори-
ентированные на профессию, склонны проявлять «гибкость познаватель-
ного контроля» (U = 318,5, p = 0,022) и «толерантность к нереалистиче-
скому опыту» (U = 317, p = 0,022); респонденты, ориентированные на 
семью, больше подвержены «ригидности познавательного контроля» (U 
= 263, p = 0,002), «конкретной концептуализации» (U = 286, p = 0,006) и 
«нетолерантны к нереалистическому опыту» (U = 294, p = 0,009). Все это 
позволяет говорить, что ориентированные на профессию оказываются 
более гибкими и открытыми новому опыту; ориентированные на семью – 
более ригидны и консервативны, склонны к стереотипному восприятию 
действительности.

Мотивационные опросники не обнаружили значимых различий в 
группах, однако по ценностным ориентациям рассматриваемые группы 
отличаются: ценности «духовного удовлетворения» (U = 328,5, p = 0,032), 
«креативности» (U = 224,5, p < 0,001) и «жизнедеятельности» (U = 315, 
p = 0,02) значимо выше у испытуемых, ориентированных на профессию, 
также у них выше направленность на «сферу образования» (U = 151,5, p 
< 0,001).

Таким образом, приверженность той или иной направленности отра-
жается на всех уровнях ментальных ресурсов индивидуальности. Выяв-
ленные различия не позволяют нам говорить о причинно-следственных 
связях и утверждать ведущую роль концепта в этих различиях, однако 
очевидно, что люди, ориентирующиеся в своей жизни на семью, либо 
на профессию, имеют разную конфигурацию ментальных ресурсов. Кон-
груэнтность и логичность, соответствие обнаруженных характеристик 
индивидуальности рассматриваемым ориентациям, заставляет задумать-
ся о системообразующем факторе, интегрирующем индивидуальность от 
низших биологических оснований, до высших социальных проявлений. 
Одним из кандидатов на роль такого фактора является «концепт».

Волкова Е.В. 2016. Технологии развития ментальных ресурсов. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН». 

Русалов В.М. 2012. Темперамент в структуре индивидуальности человека: Дифферен-
циально-психофизиологические и психологические исследования. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН». 

Холодная М.А., Хазова С.А. 2017. Феномен концептуализации как основа продуктивно-
сти интеллектуальной деятельности и совладающего поведения // Психологический жур-
нал. Т. 38. № 5. С. 5-17.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ КАК ПРЕДИКТОР 
ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ7

И.А. Кибальченко 
kibal-irina@mail.ru 
Инженерно-технологическая академия Южного федерального 
университета (Россия, Таганрог)

Проблема продуктивной жизнедеятельности человека приобретает 
все большее значение на современном этапе. В разных аспектах (эмоци-
ональных, психологических, социальных и других) разрабатываются ее 
интегративные модели. Однако вопрос об общих и специфических пре-
дикторах концептуализации и регуляции жизнедеятельности остается 
нерешенным. При этом известен факт, что любой диссонанс, наруше-
ние в ходе онтогенеза (от трудностей психического, интеллектуального, 
личностного развития до особенностей семейных отношений, проблем 
во взаимоотношениях с другими) приводит к деформациям интеллекту-
ального и личностного развития, разрушая возможность интеграции этих 
компонентов в структуре индивидуального ресурса молодого человека и 
возможность продуктивной жизнедеятельности (Голубева и др. 2015: 10-
21).

В структуру представлений о семье включены разные факторы (но, 
прежде всего, отношение отца и матери к процессу воспитания и раз-
вития ребенка), которые взаимосвязаны в индивидуальном поле опыта 
человека и оказывают влияние на его личный опыт и представления о 
семье. 

В группах респондентов, имеющий разный опыт проживания в семье 
с родителями, имеются предпосылки к разной организации индивидуаль-
ных ментальных ресурсов. Актуальность изучения такого положения, ис-
ходя из Указа Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 
642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации», обусловлена, с одной стороны,   ростом угроз и рисков для жизни 
и здоровья граждан, а с другой стороны, необходимостью развития со-
временной системы научно-технического творчества детей и молодежи. 

Анализируя опыт субъекта, фокус внимания падает на проблему вза-
имоотношения опыта и культуры (культуры семьи, культуры обучения 
и так далее). Взаимодействия всех форм опыта происходит в целостном 
опыте ребенка, что сказывается и на его структуре. Если ребенок раз-
вивается в благоприятных семейных условиях, то у него естественным 

7 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-
00386), Институт психологии РАН.
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путем формируется «опосредованный опыт обучения» (Холодная 2002: 
272, Feuerstein, Hoffman, Miller 2004). То есть под влиянием, в первую 
очередь, такого института социализации, как семья, у ребенка формиру-
ется личный бытийный опыт, который переживается не только в детском, 
но и в разных возрастах.

Теоретический анализ показал, что ребенок, а потом и взрослый пере-
живает воспоминания о проживании в семье. Эти переживания имеют 
для него смысл, который влияет на результаты воображения, пережива-
ния, интеллектуальной и других видов деятельности (Кибальченко 2010: 
414). Спрогнозируем особенности ментальных ресурсов как основу про-
дуктивной жизнедеятельности у детей с возможными вариантами опыта 
(по степени благоприятности)  проживания с родителями в семье, то есть 
с благоприятным и неблагоприятным опытом.

У детей, а потом и у взрослых, с благоприятным опытом проживания 
в родительской семье формируется опосредованный опыт обучения. Этот 
опыт обусловливает формирование ментальных ресурсов (Волкова 2016: 
94-100) (интеллекта, креативности, специальных способностей, когни-
тивных стилей, приемов и  навыков оценки собственной компетентности, 
рефлексивной самооценки, контроля и регуляции поведения, постанов-
ки цели, выбора продуктивных стратегий деятельности, устойчивых по-
веденческих стратегий  на основе формально-динамических свойств и 
личного опыта индивида по преодолению трудных ситуаций). С помо-
щью такого содержания опыта можно достичь максимального эффекта 
деятельности с минимальными потерями энергоресурсов и организовать 
продуктивную жизнедеятельность. 

У детей, имеющих неблагоприятный опыт проживания в семье, а так 
же у детей, воспитывающихся вне семьи, вне школьного обучения фор-
мируется стихийный опыт, который может порождать ложные знания и 
непродуктивные способы обработки информации. Кроме этого у таких 
детей происходит «отчуждение своего опыта», когда отдельные события 
не понимаются, не присваиваются и не включаются в психологический 
опыт. Многие знания становятся формальными, не переживаемыми, 
а значит и не рефлексируемыми. Отсутствие субъективного смысла в 
действиях ребенка не позволяет сформировать стержень, структуриру-
ющий его индивидуальный опыт, а поэтому развитие личности и созна-
ния деформируется. Неблагоприятный опыт проживания в семье ведет 
к формированию искаженных представлений о семье и не гармоничные 
механизмы взаимодействия между разными компонентами ментальных 
ресурсов. В частности, эргичность, пластичность, эмоциональность мо-
гут обусловливать разные эффекты в разных сферах деятельности: на-
пример, продуктивность в интеллектуальной сфере деятельности, но при 
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этом - трудности в коммуникативной деятельности, трудности взаимо-
действия с другими людьми; не понимание других; характер, как усиле-
ние свойств темперамента под влиянием семьи, может быть тревожным 
или демонстративным, что в существенной мере снижает возможность 
продуктивной жизнедеятельности.

Таким образом, отличия в представлениях о семье как результат опы-
та проживания молодых людей в семье будут опосредовать отличия в 
ментальных ресурсах, включающих сбалансированное сочетание ког-
нитивных способностей разного типа, сформированность компонентов 
метакогнитивного опыта, наличие индивидуальных познавательных 
предпочтений, интенций и т.д., обусловливающих продуктивную жизне-
деятельность.

Волкова Е.В. 2016. Технологии развития ментальных ресурсов. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН».
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РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК, ОПОСРЕДСТВУЮЩИХ 
ПРОДУКТИВНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ СИТУАЦИИ 
МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА8  

Мачехина Е.А. 
katarina-psih@mail.ru, 
Горбачева Е.И. 
misha1994-84@mail.ru, 
Кабанов К.В. 
kkkrat@mail.ru
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского» (Россия,  г. Калуга)

Исследования, посвященные вопросам формирования моральной 
компетентности личности и разработке релевантных способов ее изуче-
ния, составляют внушительный корпус работ (Подольский, 2007). Тра-
диционно, моральная компетентность изучается посредством восприятия 
ситуаций морального выбора, где более существенным оказывается пред-
ставление о процессе порождения морального суждения. С этой точки 
зрения, ситуация морального выбора – это интеллектуальная задача, где 
решению предшествует развернутое построение суждений и их анализ, 
проявлениями которых является мыслительные процессы идентифика-
ции, структурирования и интерпретации морального противоречия (Гор-
бачева, Кабанов, Мачехина, 2017). Данные процессы в своей совокупно-
сти представляют собой реконструкцию ситуации морального выбора.

В качестве критериев продуктивности реконструкции ситуации мо-
рального выбора выступают: полнота структурирования основных ком-
понентов ситуации (участники, обстоятельства, мотивы, ценности, по-
следствия), содержательная релевантность их интерпретации и уровень 
проблематизации морального противоречия.  

Были сконструированы ситуации морального выбора, актуализирую-
щие разные типы моральных противоречий в сфере права, экономики и 
жизненных практик, представленные в виде серии из двенадцати зада-
ний: шести видеокейсов - специально подобранных отрывков из художе-
ственных кинофильмов и аналогичных им по содержанию шести текстов. 
Выбор разных сфер для выделения моральных противоречий продик-
тован тем, что моральные предписания «растворяются» в предметном 
контексте нормативных требований. Специфика различных систем ком-

8 Исследование выполнено в рамках работы по проекту № 16-16-40007а(р) РФФИ 
и Правительства Калужской области.
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муникации (права, морали, политики и т. д.) выражается в особом коде 
соответствующей системы (Луман, 2007). 

Исходным предположением исследования выступило то, что продук-
тивность реконструкции ситуации морального выбора будет различной в 
зависимости от формы предъявления и предметного контекста, и данная 
изменчивость будет опосредована разной конфигурацией личностных и 
когнитивных характеристик.  В исследовании приняли участие 123 сту-
дента КГУ им. К.Э.Циолковского в возрасте 17-18 лет.

Закономерности мыслительной обработки в зависимости от разных 
форм предъявления и предметных контекстов изучались с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа (АNOVA для связанных вы-
борок). Установлено, что   полнота реконструкции ситуации морально 
выбора возрастает, когда данная ситуация предстает в форме видеокейса 
(F=7,26; р=0,009). Напротив, релевантность интерпретации выделенных 
компонентов ситуации достигает более высоких значений, когда эта си-
туация представлена в форме текста-описания (F=10,02; р=0,002). В ус-
ловиях видеокейса уровень проблематизации морального противоречия 
значимо повышался (F=12,84; р=0,000), при этом критичность и реле-
вантность продуцируемых проблем значимо изменялась только в усло-
виях предъявления задач в форме текста (F=5,43; р=0,02). В отношении 
продуктивности реконструкции морального выбора в условиях измене-
ния предметного контекста были получены следующие результаты: более 
целостное рассмотрение компонентов ситуации   морального выбора про-
является на правовом материале по сравнению с житейским или экономи-
ческим контекстами (F=10,04; р=0,002 и F=12,74; р=0,000, соответствен-
но). Правовой контекст ситуации морального выбора также способствует 
ее релевантной содержательной интерпретации, в отличие от ее включе-
ния в   житейский (F=14,77; р=0,000) и экономический контекст (F=13,90; 
р=0,000, соответственно). Схожие тенденции обнаружены и в отношении 
проблематизации морального противоречия (F=15,45 р=0,0000).

Опосредствующая роль когнитивных и личностных характеристик в 
продуктивной реконструкции устанавливалась путем использования од-
нофакторного дисперсионного анализа для связанных выборок (АNOVA 
с повторными измерениями). Выявлено, что когда ситуация морального 
выбора включается в контекст принятия решений в правовой сфере, то 
полнота выделения ее компонентов повышается, но это сопряжено с вли-
янием таких характеристик субъекта, как уровень умственного развития 
(р=0,008) и сформированность этических понятий (р=0,03). Перенос ана-
лизируемой ситуации в экономический контекст характеризуется более 
полным ее рассмотрением при условии сформированности у испытуе-
мых достаточного уровня рефлексивности личности (р=0,01) и общего 
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уровня развития видов рефлексии (р=0,05), а также уровня умственного 
развития (р=0,007). 

При рассмотрении ситуации морального выбора в житейском кон-
тексте возрастание релевантности лимитировано сформированностью 
коллективной (р=0,01) и личностной (р=0,01) рефлексии. В условиях 
рассмотрения ситуации морального выбора в правовой или экономиче-
ской сферах содержательная релевантность ее реконструкции будет по-
вышаться, но эта закономерность проявляется у более рефлексивных ис-
пытуемых (р=0,002 и р=0,01, соответственно). Уровень проблематизации 
в правовом контексте возрастает в зависимости от сформированности 
этических понятий (р=0,03), в то время как в экономическом контексте 
это связано с доминированием моральных ориентиров (р=0,08).

В условиях предъявления текстовой формы полнота будет повышать-
ся, но это сопряжено с высокой рефлексивностью (р=0,03) и умствен-
ным развитием (р=0,01), схожая тенденция наблюдается и в отношении 
содержательной релевантности, где она повышается у тех, кто обладает 
высокой рефлексивностью (р=0,03), сформированными этическими по-
нятиями (р=0,01). Также в текстовой форме уровень проблематизации 
увеличивается, но это имеет место лишь у тех, кто отличается выражен-
ностью моральной ориентации личности (р=0,06), развитой рефлексив-
ностью (р=0,05) и сформированностью этических понятий (р=0,05).   

Таким образом, в разных предметных контекстах и формах предъявле-
ния задач социального взаимодействия полнота выделения компонентов 
ситуации морального выбора, релевантность их интерпретации, пробле-
матизация морального противоречия опираются на разные конфигурации 
когнитивных и личностных характеристик.

Подольский О.А. 2007. Моральная компетентность современных подростков: психо-
логическое содержание и методы оценки. Автореф. на соиск. степени канд.психол.н.  М., 
2007, 25.

Горбачева Е.И., Кабанов К.В., Мачехина Е.А. 2017. Продуктивность реконструкции си-
туации морального выбора в зависимости от предметного контекста задач социального 
взаимодействия // Труды регионального конкурса научных проектов в области гуманитар-
ных наук. Выпуск 17. Калуга: Калужский государственный институт развития образова-
ния, 2017, 172-181.

Луман Н. 2007. Социальные системы: очерк общей теории. СПб.: Наука.
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ЦЕЛОСТНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ, ВЫСШИЕ 
САМОРЕГУЛЯТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
И ПРОДУКТИВНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ9  

Г.В. Ожиганова 
symposium2016@rambler.ru
Институт психологии РАН (Россия, Москва)

Саморегуляция как одна из важнейших способностей человека имеет 
непосредственное отношение к регуляторным механизмам продуктивной 
жизнедеятельности. В зарубежной психологии, также как и в отечествен-
ной, саморегуляция трактуется в основном как активность, связанная с 
достижением целей. Саморегуляция связывается с когнитивными фак-
торами такими как контроль действий и контроль внимания и рассма-
тривается как способность сосредоточить внимание на заданной цели, 
несмотря на отвлекающие факторы (Diehl, Semegon, Schwarzer, 2006); в 
ней выделяется также мотивационный аспект: она участвует в самосогла-
сованных постановках целей и принятии решений и успешном заверше-
нии целенаправленного действия в связи с мотивационными и поведен-
ческими процессами (Carver & Scheier, 1998); отмечается ее социальная 
обусловленность, связанная с возможностью изменения поведения в со-
ответствии со стандартами, идеалами или целями, вызванными внутрен-
ними или общественными ожиданиями (Baumeister & Vohs, 2007).

Актуальность ее изучения возрастает сегодня в связи с необходимо-
стью повышения стрессоустойчивости и совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями, которые возникают все чаще в современном мире, на-
полненном природными и общественными катаклизмами (участившиеся 
природные катастрофы, угроза терроризма и пр.). Важность исследова-
ния саморегуляции обусловлена необходимостью повышения  качества 
и уровня продуктивной жизнедеятельности, имеющей отношение к вы-
соким профессиональным достижениям, связанной с личностным благо-
получием.

Понятие продуктивной жизнедеятельности, с нашей точки зрения, 
охватывает два ключевых аспекта: 1) содержательный, отражающий объ-
ективные показатели продуктивности человека в профессиональной, 
личностной, семейной и общественной сферах деятельности; 2) оценоч-
ный – субъективная оценка человеком продуктивности своей жизнедея-
тельности (в смысле успешности выполнения жизненных задач, целей, 
которые человек ставил перед собой изначально), связана с понятием 

9 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-
00386), Институт психологии РАН.
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благополучия (удовлетворения от реализации поставленных целей и 
удовлетворенностью жизнью в целом). Остановимся на втором – оценоч-
ном аспекте.

Согласно М.Ю.Бояркину (2007), благополучие является результа-
том деятельности по саморегуляции психических состояний. При этом 
основным механизмом формирования благополучия выступает возмож-
ность реализации значимых потребностей личности в процессе ее дея-
тельности. М.Селигман (2012) отмечает, что благополучие – это поло-
жительная аффективность, сочетающаяся с приносящей удовлетворение 
деятельностью. Структура благополучия, по М. Селигману, включает в 
себя положительные эмоции, вовлеченность, смысл, позитивные отно-
шения с другими людьми и позитивные достижения. Можно сказать, что 
благополучие во многом обусловлено эффективной саморегуляцией, ко-
торая обеспечивается на разных уровнях (от физического – до духовного) 
саморегулятивными способностями. 

Мы считаем, что благополучие достигается благодаря разным уров-
ням саморегуляции, включая и ее высшие  духовные уровни, т.е. по-
средством целостно функционирующей системы саморегуляции. Мы 
полагаем,  что саморегуляция на высшем уровне может описываться 
как актуализация  духовных способностей, открывающих возможность 
продвижения к ценностно-смысловым рубежам бытия,  связанной с ду-
ховным саморазвитием и самореализацией человека. Основу духовных 
способностей составляет морально-ценностный аспект. Духовные спо-
собности рассматриваются нами как высшие способности, среди них 
выделяются высшие саморегулятивные способности, обеспечивающие 
целостную саморегуляцию на всех уровнях. Они обусловлены высши-
ми ценностями и смыслами бытия; имеют отношение к высоким мо-
ральным принципам.

Целостная многоуровневая саморегуляция хорошо представлена в 
древних системах знаний, например, психопрактиках будизма и йоги. В 
научной психологической среде появились многочисленные исследова-
ния этих древних психотехнологий, создающих условия для эффектив-
ной саморегуляции и достижения внутреннего покоя, релаксации и в 
конечном итоге благополучия и удовлетворенности жизнью. Проведен-
ный нами историко-психологический анализ древних текстов позволил 
сделать вывод, что в древневосточных системах знания утверждается, 
что психофизическая саморегуляция тесно переплетена с морально-
ценностными устремлениями личности, развитие которой невозможно 
без прочного морального фундамента, мобилизации духовного ресурса, 
связанного с высшими саморегулятивными способностями, имеющими 
духовную основу. Следовательно, все уровни саморегуляции объедине-
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ны в целостную систему и должны использоваться в единстве для гармо-
ничного самосовершенствования личности (Ожиганова, 2016). Именно 
в этом случае достигается ощущение внутреннего покоя, психологиче-
ского равновесия, эмоциональной стабильности, удовлетворенности и 
благополучия, что служит основой для продуктивной жизнедеятельности 
в социальном плане: успешной профессиональной и творческой саморе-
ализации, созданию крепкой семьи и пр.

Исследования воздействия буддийских психотехник и психопрактик 
йоги на современного западного человека позволили выявить следую-
щие результаты. Применение буддийской психотехнологии майндфулнес 
(осознанность) в школе оказало положительное влияние на учащихся, 
преподавателей и школьных администраторов, снижая стресс, эмоцио-
нальное возбуждение (Mendelson, 2010). Использование психотренинга 
на основе майндфулнеса и йоги в школе привело к значительному повы-
шению саморегуляции, самооценки, улучшению физического состояния, 
академической успеваемости и снижению стресса (Wang, Hagins  2016). 
Meдитативные психотехники, использованные для саморегуляции, по-
казали  эффективность в лечении расстройств, связанных со страхами 
(Kabat-Zinn et all., 1992), которые могут препятствовать продуктивной 
жизнедеятельности. Применение саморегулятивных психопрактик йоги 
позволили лучше справляться со стрессом (Chong et all., 2011). Хорошая 
саморегуляция ведет к успешным достижениям в учебе, работе, улучша-
ет отношения и психическое здоровье в целом (Baumeister & Vohs, 2007), 
что позволяет повысить продуктивность жизнедеятельности. Эти резуль-
таты свидетельствуют о том, что: целостная многоуровневая саморегу-
ляция (от физического до духовного уровня), представленная в древних 
психопрактиках,  способствует достижению покоя, улучшению физиче-
ского и психологического состояния, ведет к удовлетворенности и благо-
получию, повышает качество жизни, способствует продуктивной жизне-
деятельности; механизмы регуляции продуктивной жизнедеятельности 
остаются неизменными несмотря на разницу культур и эпох.

Бояркин М.Ю. 2007. Понятие субъективного благополучия и субъективного неблагопо-
лучия / М.Ю. Бояркин, О.А. Долгополова и др. // Психологическое и профессиональное благо-
получие государственных служащих. Волгоград: Волгоградская акад. госслужбы.        Ожи-
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Селигман М. 2012. Путь к процветанию. Новое понимание счастья и благополучия. М.: 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ Я У БОЛЬНЫХ 
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ И ПСОРИАЗОМ10 

Ребеко Т.А.
rebekota**@yandex.ru
Институт психологии РАН (Москва)

Теоретической гипотезой исследования является предположение о 
том, что кожа является репрезентацией границы телесного Я. Репрезен-
тация границы телесного Я формирует структуру концептуального опыта 
«о себе», организует ментальные конструкты личности (представления о 
защитах, агрессии, сексуальности и пр.). Проверялась эмпирическая ги-
потеза, согласно которой у женщин, страдающих хроническими кожны-
ми заболеваниями (псориазом и атопическим дерматитом) по сравнению 
с контрастной группой здоровых женщин (вследствие нарушения грани-
цы «телесного Я») происходит искажение концептуальных представле-
ний о себе. 

В исследовании участвовало две группы респондентов (30 человек, 
страдающих псориазом и атопическим дерматитом и 30 здоровых жен-
щин в возрасте 20-40лет). 

Использовались следующие методики:  
1. Методика «Теория амебного Я» с приложением VPQ-тест (Щебе-

тенко, 2006)
2. Методика «Я-структурный тест Аммона» (ISTA) (Аммон, 1995)
3. Методика «Кожа» (Ребеко, 2006)
По методике «амебного Я» две группы участников исследования ста-

тистически различаются по трем шкалам (по критерию Краскела-Уолли-
са).

По шкале «Телесное Я» (H (1, N= 60) =15,91493 p =0,0001) группа 
больных респондентов принимает сверхнизкие значения по  сравнению с 
группой контраста. Телесный уровень «амебного Я», согласно методике, 
может быть определен мерой толерантности к преднамеренным наруше-
ниям телесных границ. Иными словами, можно говорить о повышенной 
уязвимости в отношении телесного контакта в группе больных.

По шкале «Пространственное Я» респонденты из группы больных 
отличаются повышенной чувствительностью к изменению границ про-
странственного Я (H (1, N= 60) =25,00733 p =0,0000). Согласно содержа-
тельной интерпретации, в группе больных  выражена  направленность на 
поиск устойчивости вовне, ориентация на устойчивую социальную ситу-
ацию и отношения для поддержания  самооценки и репрезентации себя. 

10 Исследование выполнено по государственному заданию ФАНО № 0159-2016-0005.
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Значения по шкале «Социальное Я»  (H (1, N= 60) =7,658215 p =0,0057) 
характеризуют больных как очень уязвимых в ситуации пренебрежения; 
они остро переживают незащищенность в ситуации социального взаимо-
действия.

По методике Я-структурный тест Аммона учитывались только резуль-
таты шкал «Внешнее Я-отграничение» и «Внутреннее Я-отграничение».

Женщины с псориазом и атопическим дерматитом характеризу-
ются сниженными значениями по шкалам конструктивного внешнего 
Я-отграничения (H (1, N= 60) =13,08145 p =0,0003) и конструктивного 
внутреннего Я-отграничения (H (1, N= 60) =18,96663 p =0,0000). По-
лученные результаты свидетельствуют о том, что группа больных не 
способна дифференцировать объекты внешнего мира и собственные 
представления о них. Для них характерна спутанность концептуально-
го опыта в отношении различных телесных состояний (усталость, исто-
щение, голод, боль и т.п.), неспособность их соотнесения с актуальными 
ситуациями. Можно предположить, что проницаемость границ телесного 
Я проявляется в психосоматических реакций в виде псориаза и атопиче-
ского дерматита. 

По деструктивному внутреннему и деструктивному внешнему  
Я-отграничению  не было обнаружено различий. (H ( 1, N= 60) =2,185185 
p =0,1393) и (H ( 1, N= 60) =0,5673077 p =,4513).

Однако есть различия в дефицитарных Я-отграничениях. Группа боль-
ных женщин значимо отличается от группы здоровых женщин по шкале 
внутреннего дефицитаного Я-отграничения (H (1, N= 60) =13,19255 p 
=0,0003), что свидетельствует об отсутствие границы между сознатель-
ной и бессознательной сферами. Дефицитарное внешнее Я-отграничение 
(H(1, N= 60) =23,89500 p =0,0000) интерпретируется как сверхпроницае-
мость границы своего Я. Можно говорить о симбиотическом  характере 
взаимоотношений, что проявляется в склонности к гиперадаптации  и 
чрезмерной зависимости от требований, установок и норм окружающих. 
Содержательно данная личностная характеристика выражается в неспо-
собности осознавать свои потребности и отстаивать собственные инте-
ресы.

По методике «Крем» получены различия в выборе категорий крема. 
Группа больных респондентов достоверно чаще по сравнению с группой 
контраста выбирает такие категории крема как «защита» (H (1, N= 60) 
=36,59127 p =0,0000) и «очищение» (H ( 1, N= 60) =27,90843 p =0,000). 
Согласно методике, выбор категории «зашита» сопряжен со способом 
выхода из конфликтных ситуаций по типу «соперничество», а выбор ка-
тегории «очищение» указывает на готовность к «компромиссу». 

Таким образом, в группе больных респондентов выражено противоре-
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чие в способах взаимодействия с внутренним и внешним миром. Говоря 
о внутреннем Я у женщин, больных псориазом и атопическом дермати-
том, мы можем охарактеризовать данную группу как склонную к сим-
биотическому слиянию и гиперзависимую  от других, готовых к ком-
промиссу. Наряду с этим данная группа респондентов характеризуется 
сверхуязвимостью и восприятием всех социальных контактов в качестве 
вызова, побуждающего к соперничеству. Симптомы кожных заболева-
ний выполняют функцию самоопределения и выражают как потребность 
в бережном отношении (слиянии), так и в жестком противостоянии от 
контактов любого рода. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
концептуальный опыт в отношении «себя» оказывается конфликтным и 
неконгруэнтным.

Аммон Г. 1995. Динамическая психиатрия. СПб.: Петербургский научно-исследова-
тельский психоневрологический институт имени В.М.Бехтерева.

 Щебетенко С.А., Балева М.В., Корниенко Д.С. 2006. Вопросник пространственного Я 
// Вестник Пермского государственного института искусства и культуры. 2, 75-87.

Ребеко Т.А. 2006. Отношение к коже как репрезентация имплицитной модели фемин-
ности // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1 (42), 169-180.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
И ЛИЧНОСТНОГО РЕСУРСА СТУДЕНТОВ: 
ПОНЯТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ11

Т.В Эксакусто, И.А. Кибальченко 
etv01@yandex.ru, kibal-irina@mail.ru 
Инженерно-технологическая академия Южного федерального 
университета (Россия, Таганрог)

Изучение факторов, оказывающих влияние на регуляцию поведения 
и деятельности человека, его адаптацию к заданным и постоянно меня-
ющимся условиям, возможность справляться с возникающими трудно-
стями, быть эффективным в разных ситуациях, является одним из важ-
нейших направлений в современной психологии. Основные направления 
исследований ведутся либо в аспекте интеллектуального ресурса чело-
века (А.Л.Журавлев, Д.В.Ушаков, М.А.Каргинова, И.В.Слободчикова, 
М.А.Холодная, С.А.Хазова, J.D.Stuart Martens, D.Golenman, J.D.Mayer), 
либо в направлении личностного ресурса (Д.А.Леонтьев, Б.С.Братусь, 
В.И.Моросанова, Е.А.Сергиенко и др.), что, безусловно, позволило вы-
явить большой спектр разнообразных интеллектуальных и личностных 
переменных, обуславливающих успешность и эффективность деятель-
ности человека. При этом для психологов привлекательна идея создания 
универсальной модели личности и ее ресурса, включающей устойчивый 
набор индивидуально-личностных, ментальных переменных, обеспечи-
вающих способность решать задачи различного генеза. Теоретический 
анализ показал, что проблема интеграции интеллектуального и личност-
ного ресурсов становится все более актуальной в силу ряда аргументов:

- необходимость комплексного анализа интеллектуального и личност-
ного ресурсов как объяснительного принципа успешности человека в 
различных сферах жизнедеятельности (Кибальченко, Истратова, Эксаку-
сто 2017: 160);

- потребность современного общества в интеллектуально-личностной 
подготовке детей и молодежи с опорой на их интеллектуальные возмож-
ности и личностные особенности (Волкова 2015: 256);

- нерешенность вопроса концептуальных «мостов» интеграции раз-
ных форм ресурса субъекта развития. Однако, эмпирически доказано, 
что повышение уровня познавательного развития сопровождается по-
зитивными изменениями в личностной  сфере: повышается уровень 
учебной  мотивации, снижается импульсивность и тревожность, усили-
вается самоконтроль эмоциональных состояний , расширяется диапазон 

11 Исследование выполнено по государственному заданию ФАНО № 0159-2016-0005.
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переживаний , усиливается интерес к окружающим людям (Холодная 
2012: 288);

- личностный и интеллектуальный ресурсы в процессе своего разви-
тия образуют интегрированный ресурс, в котором интеллектуально-лич-
ностные свойства могут актуализироваться и мобилизоваться в качестве 
предиктора успешности молодежи (данный вывод соотносится со струк-
турно-интегративным подходом М.А.Холодной). 

Анализ немногочисленных исследований, посвященных вопросам 
интеграции разных форм ресурсов, выделил общую тенденцию инте-
грации интеллектуального и личностного ресурсов в исследованиях: 
Б.Д.Парыгина о психическом потенциале личности с учетом интеллек-
туального, эмоционального и волевого потенциалов;  Е.А.Сергиенко об 
индивидуально специфичном сочетании когнитивных, эмоциональных и 
волевых ресурсов в виде индивидуальной системы, в которой каждый из 
ресурсов функционирует самостоятельно и во взаимосвязи по индивиду-
альным внутрисистемным законам; о неразрывности, единстве и интегри-
рованности интеллектуальных и личностных процессов; Т.В.Корниловой 
об «интеллектуально-личностном потенциале, единстве интеллекта и аф-
фекта; о регуляции любого выбора человека, где рациональное, личност-
ное, моральное (разум и совесть, интеллектуальный  и личностный  потен-
циалы) функционируют не автономно, а в единстве; О.А.Крысановой об 
инновационной личности человека, который  обладает достаточным уров-
нем развития интеллекта и креативности, мыслительной  и творческой  
продуктивностью; О.К.Тихомирова о конструкте «динамические регуля-
тивные системы», который включает как когнитивные, так и эмоциональ-
но-личностные составляющие; М.А.Холодной  о когнитивном контроле, 
управляющем интеллектуальной активностью и интеллектуальным ин-
дивидуальным ресурсом, а также регуляцией аффектов (Кибальченко, 
Истратова, Эксакусто 2017: 160).

Аналитически обнаружено, что актуализация интеллектуального и 
личностного ресурсов происходит в процессе всего хода раннего онто-
г енеза. По достижении юношеского возраста и вступлению в возраст 
молодости активно запускается процесс интеграции интеллектуального 
и личностного ресурсов у человека, становящегося самостоятельным 
субъектом развития. На уровне рабочего определения под интеллекту-
ально-личностным ресурсом можно понимать осознаваемую субъектом 
внутреннюю возможность (интеллектуальную и личностную), исполь-
зуемую в различных обстоятельствах и ситуациях и проявляющуюся в 
успешности человека как субъекта своего жизненного пути. Проявляясь 
для каждого субъекта в индивидуальной, неповторимой и уникальной 
форме интеллектуально-личностный ресурс с позиций общего, особен-
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ного, индивидуального, можно представить как совокупность: его ком-
понентов (когнитивного, интенционального, регулятивного); множества 
характеристик, подчеркивающих особенное в ресурсе субъекта (знания, 
мнения, суждения, убеждения, ценности, смыслы; умение реагировать 
на заданные обстоятельства, поведенческие паттерны, интенции, а так-
же обусловливающие их цели, устремления, намерения и т.п.); неповто-
римых и уникальных форм ресурса каждого субъекта, представляющих 
собой транформацию особенного в индивидуальное (что проявляется в 
успешности/неуспешности, адаптивности/неадаптивности и т.п. субъек-
та развития).

Факт того, что целостность интеллектуальных и личностных ресурсов 
обеспечивает движение к функциональным новообразованиям, открыва-
ет перспективы изучения комплекса ресурсных детерминант, определя-
ющих индивидуальный интеллектуально-личностный ресурс субъекта 
развития. Прогностическая направленность концептуальной структуры 
интеллектуально-личностных ресурсов заключается в моделировании 
его содержания и возможности определения перспектив и тенденций в 
развитии субъекта. Перспектива исследования заключается в выделении 
в содержании ресурсов тех «пластов», изучение и развитие которых обе-
спечит интеллектуальное и личностное развитие молодого поколения и 
прояснит взгляд на интегральную ресурсную характеристику личности и 
ее потенциально возможные тенденции.

Волкова Е.В. 2016. Технологии развития ментальных ресурсов. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН».

Кибальченко И.А. 2017. Интеллектуально-личностный ресурс субъекта развития: те-
оретические основы: монография / Кибальченко И.А., Эксакусто Т.В., Истратова О.Н.; 
Южный федеральный университет. Таганрог: Издательство Южного федерального уни-
верситета.

Холодная М.А. 2012. Психология понятийного мышления: От концептуальных струк-
тур к понятийным способностям / М.А. Холодная. М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН».
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Private Psychiatric Clinic. Independent Researcher
Jerusalem. Israel

В 1900 г. на II Всемирном математическом конгрессе выдающийся 
немецкий математик Давид Гильберт сформулировал список из 23 кар-
динальных математических проблем, которые, по его мнению, должны 
были быть решены в XX в. Частично решенные за последние сто лет, 
эти проблемы, по аналогии с математикой, могут быть названы «гиль-
бертовскими» проблемами нейрокогнитивных наук. С ними неизбежно 
сталкиваются при исследовании   психопатологии, с точки зрения созна-
ния и когниции.   В нашем контексте «гильбертовские» проблемы подраз-
деляются на два типа: «Hard Problem of Consciousness» [Chalmers1995] и 
собственно психиатрические.  К собственно психиатрическим относятся   
структура сознания при психозе; роль языка в формировании психотиче-
ских феноменов; взаимоотношения языка и мышления при психических 
сломах.  До сегодняшнего дня психиатрия успешно избегала рассмотре-
ния этих проблем. Данные клиники душевных расстройств сравнительно 
редко используются   в когнитивистике и лингвистике. 

Рассмотрению роли языка в психиатрии должен предшествовать ана-
лиз языка самой психиатрии. На сегодняшний день этот язык   характе-
ризуется причудливым сочетанием   следующих исторических подходов 
\метафор: 1.ботанической модели психиатрии середины XIX в.;2. микро-
биологической модели начала XX в.; 3.психоаналитической модели; 
4.«компьютерно-генетической модели» конца XX – начала XXI в. Все 
эти типы моделей имплицитно определяют язык описания феноменов, 
не предлагая метаязык и не рассматривая проблему языкового наруше-
ния как существенную. Подобная «двойная языковая слепота» психиа-
трии является результатом антифилософского подхода, с одной стороны, 
и успехов нейрофармакологии – с другой. 

На наш взгляд, языковая функция и ее нарушения в клинике душевных 
болезней может быть принята как центральный компонент необходимо-
го лингвоантропологического  поворота в психиатрии. Психиатрическая 
клиника позволяет нам выявить как сбои в овладении языком (задержки 
умственного развития), так и этапы его диссолюции (старческая демен-
ция, нарушения сознания), но, что самое важное, – вопрос о соотношении 
языка, мышления и психотического сознания. 
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Нарушения языка при шизофрении могут рассматриваться как   про-
тотипическая  модель для понимания взаимоотношения  языка и психо-
тического сознания. 1.При шизофрении имеют место нарушения языко-
вого плана на всех макро- и микроязыковых уровнях [Marini 2008; DeLisi 
2001]. При этом ни один тип нарушения не является нозоспецифиче-
ским и не дает возможности выделить лингвистический эндофенотип 
болезни. Одна из причин этого в том, что при анализе языка психотика 
не происходит разделения языка генерации  симптома и языка описания 
психоза.2.Попытка  рассмотрения  языковых нарушений при шизофре-
нии  как  вариант афатической речи или   попытка  связать  нарушения в 
«языковом» гене FOXP2 с шизофренией успехов не принесли, поскольку 
они,  в  частности, не учитывали роль языка на разных этапах формирова-
ния психоза и вес языковых факторов  при формировании различных ши-
зофренических симптомов.3.В психиатрической литературе, особенно 
при анализе нарушений мышления при шизофрении, до сих пор не раз-
деляются понятия «язык» /«речь» – speech / language. 4. Поиск корреля-
ций между языковыми нарушениями и нарушениями мышления (formal 
thought disorder) непродуктивен без постановки вопроса о соотношении 
языка и мышления вообще и при шизофрении, в частности. 5. Рассмо-
трение сознания / языка диагноста выведено из поля исследования, что 
не позволяет подойти к проблеме понимания и описания наблюдателем 
психопатологических феноменов.  Возможными подходами   для реше-
ния этих проблем могут быть:1. Рассмотрение феномена бреда через при-
зму языковых нарушений. Понимание бреда как нарратива, что позволя-
ет поставить вопрос о минимальном   возрасте, при котором возможно 
его формирование [Зислин 2017]. Рассмотрение феномена бреда через 
призму   функционирования языка в онтогенезе и, в частности, факто-
ра созревания внутренней речи [Выготский 1982], что позволяет поднять 
вопрос о соотношении времени созревания нейрокогнитивных звеньев, 
необходимых для порождения нарратива и динамики их распада в ситу-
ации болезни. 2. Выделение сюжета / мотива бредового нарушения как 
единицы классификации. Это дает возможность перейти от формализо-
ванной модели использования языка к уровню семантическому. Опреде-
ление мотива бреда по аналогии с фольклорно-мифологическими моти-
вами [Березкин 2013], позволяющее понять «археологию мотива», пути 
его распространения и время мутаций. Это в свою очередь приближает 
нас к пониманию логики возникновения транскультуральных синдромов 
и эпидемий локальных культуральных синдромов. 3.Если шизофрения 
является платой Homo Sapiens за использование языка [Crow 2000], то 
бред может быть рассмотрен как плата за использование культуры [Зис-
лин 2017].  Такой подход позволит включить   данные ностратических ис-
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следований при описании для понимания «возраста шизофрении» с уче-
том эволюции протоязыка и филогенетического возраста возникновения 
бреда. 4. Использование модели билингвального психоза и  выстроенной 
на ее основе терапевтической тактики. В шизофреническом процессе 
имеет место не только изменение значение смысла слов, но и изменение 
взаимоотношения языка и сознания. Обнаружить эти явления возможно 
в эксперименте у билингвальных больных, учитывая стадии развития 
психоза.5.Включение языка описания / языка диагноста и на этой основе 
попытка построения метаязыка для описания феноменов («литературно-
центристский» подход [Подорога 2017]). Невозможно построить смысло-
вую структуру симптома, не учитывая смысловую структуру наблюдате-
ля и его нарративные способности.
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Человеческая реальность – реальность знаковая. Основная знаковая 
система человека – язык. Каждый существующий в языковой реальности 
знак – продукт социального взаимодействия (коммуникации). Основной 
механизм формирования «внутренней психики» (Волошинов В.Н. 1930) 
(субъективности) человека – интериоризация знаков. Знаки усваиваются 
ребенком в онтогенезе в процессе диалога со взрослыми.

Несмотря на многолетний интерес к коммуникации в психологии и 
лингвистике (начиная с работ Л.С. Выготского, М.М. Бахтина, Н.И. Жин-
кина, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Л.П. Якубинского и многих дру-
гих), механизм интериоризации («перехода извне внутрь») до настоящего 
времени неизвестен. Интериоризированные знаки – структурные элемен-
ты субъективности – несут в себе свернутое общение (диалогизм). По-
следние годы акцент исследовательского интереса переносится с изуче-
ния механизмов интериоризации на изучение внутреннего диалогизма 
уже сформированного сознания индивида. Внутренний диалог рассма-
тривается как основной механизм функционирования самосознания. Од-
нако термин «внутренний диалог» должен использоваться весьма осто-
рожно. Современный взрослый здоровый человек имеет монологичное, 
беззвучное и предикативное мышление (внутреннюю речь) (Выготский 
Л.С. 1999). Внутренний диалог здорового человека (аутокоммуникация) 
представляет собой скорее произвольное моделирование различных 
смысловых позиций внутри единой психики. Так, например, Г. Херманс 
понимает под диалогическим Я «динамическое множество сравнительно 
автономных позиций Я в образном пространстве» (Hermans H.J.M. 2001). 
Следует отметить, что в психотерапевтических практиках внутренний 
диалог между частями Я используется как важный терапевтический или 
интерпретационный прием (трансактный анализ, гештальтпсихология, 
психоанализ и пр.). Для возникновения собственно диалога (реплика – 
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неконтролируемый ответ) необходимо отчуждение части психики (рас-
щепление), что уже относится к области психопатологии. 

В классической психиатрии возникновение психопатологических 
нарушений рассматривается как регресс, переход на филогенетически 
более древний уровень функционирования. Распад сформированной 
психической функции при болезни в обратном порядке демонстрирует 
формирование функции в онто(фило)генезе. Мы полагаем, что самым 
чувствительным в отношении патологического процесса свойством 
сформированной внутренней речи (нарушающимся в первую очередь) 
является ее монологичность. Мы обнаружили, что начальный этап распа-
да внутренней речи отчетливо регистрируется при малопрогредиентных 
формах шизофрении и проявляется переживанием разделения личности 
больного на автономные субъединицы: у больного появляется ощущение 
раздвоения собственного я, а между частями я возникают внутренние ди-
алоги. Мы обозначили этот феномен как симптом диалогического расще-
пления я (подробное описание смотрите в работе: Давтян Е.Н., Ильичев 
А.Б., Давтян С.Э. (2017)).

Примеры высказываний больных: 1) «В голове на периферии есть 
вторая Я – уверенная, которая видит простые решения; она может мне 
говорить: «Фиг у тебя что получится»… другая Я – безответствен-
ная»; 2) «Есть Я – рацио и Я – веселая, которая творит, что хочет… 
в голове они спорят… когда силу набирает одна из сторон, я вроде как 
забываю, что раньше уже страдала от таких же поступков»; 3) «Есть 
Я неправильная – рациональный человек, которая ничего не хочет, умнее 
всех, все принимает свысока, как будто ее ничего не касается, и Я твор-
ческая – настоящая, чувствующая любовь к себе».

Мы полагаем, что симптом диалогического расщепления я является 
проявлением инверсии последнего этапа интериоризации («вращивания» 
по Л.С. Выготскому) знака, идущего в норме в следующем направлении: 
озвученные развернутые диалоги с другими (отношения «Я – Другой») 

 сформированная внутренняя речь (произвольная, монологичная, без-
звучная, предикативная).  Об этом свидетельствуют самоотчеты наших 
больных:

Из записей больной П. (студентка, 20 лет, F 21.3): «Сколько себя 
помню, я всегда слышала обрывки фраз или целые предложения вну-
три своей головы. Бывало даже, что я вступала с этими голосами во 
вполне осмысленные диалоги: мы могли обсудить какие-либо события и 
сложившиеся ситуации. В то время я не задумывалась о том, что это 
«что-то плохое», что так нельзя… Понимание «неправильности» при-
шло лет в 11-12… С тех пор я старалась контролировать себя, чтобы 
не отвечать «голосам». 
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В какой-то период моей жизни «голоса» и вовсе покинули меня; я не 
помню, сколько длилось это затишье, предположительно, три-четыре 
года. «Голоса» вернулись, когда мне было около 15, но теперь всё было 
по-другому: если раньше я думала, что «голоса» принадлежат кому-то 
другому, то отныне я не была в этом так уверена…

Сейчас в моей голове переговариваются два моих я. Они не говорят 
постоянно, часто остаюсь одна я, но бывает, что остается одна она. 
Она импульсивная, вспыльчивая и сильная. Она мне нравится, так что 
пусть мы постоянно переругиваемся, мы не ругаемся. Я бы сказала, что 
мне даже нравится, что она есть. Только она может дать мне пинка, 
когда он мне необходим. Сейчас ее нет. Но я знаю, что где-то в моей 
голове она есть, и в какой-то момент появится».
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Несмотря на ощутимый прогресс в области нейронаук, мы испыты-
ваем значительный дефицит в понимании механизмов развития психопа-
тологии: мы знаем гораздо больше, чем понимаем. Чтобы понять, нужны 
модели. Сложным саморазвивающимся системам требуются постне-
классические модели, к ключевым характеристикам которых относятся 
междисциплинарность и универсальный эволюционизм: «саморазвива-
ющимся системам присущи иерархия уровневой организации элементов 
и способность порождать в процессе развития новые уровни организа-
ции… новые параметры порядка, новые типы прямых и обратных свя-
зей» (Степин В.С., 2015). Рассмотрим кратко некоторые аспекты восхож-
дения по уровням в процессе развития человека. 

Уровни игры: «Если продумать до конца всё, что мы знаем о чело-
веческом поведении, оно покажется нам всего лишь игрою» (Хейзинга 
Й., 2011). Критериям саморазвивающихся систем полностью отвечает 
стихия игры, в которой набор правил нижнего уровня реальности порож-
дает верхний (игровой) уровень реальности; при этом, правила нижнего 
уровня становятся законом верхнего. Верхний уровень обладает всеми 
признаками виртуальной реальности: порождённость, актуальность, ин-
терактивность, автономность (Носов Н.А., 1999), и в нём «разрешено всё, 
что не запрещено законом». На нижнем уровне действует обратный прин-
цип: «запрещено всё, что не предписано правилами». Если ввести прави-
ла на втором уровне реальности, то возникнет третий уровень реальности 
– игра в игре – где уже правила второго уровня станут законом третьего 
уровня реальности. В этой иерархии верхние уровни доминируют над 
нижними, контролируют их и управляют ими. Сказанное в полной мере 
относится к играм, в которых актеры исполняют роли. Актер, воплотив-
шийся в персонаже, может сыграть роль следующего уровня. Персонажи 
верхних уровней управляют действиями персонажей нижних уровней, 
ограничивая их степени свободы в той мере, в которой это диктуется ро-
лями верхних уровней. 

Уровни языка: «Границы моего языка означают границы моего 
мира» (Витгенштейн Л., 2009). Язык как саморазвивающуюся систему 
можно представить в виде иерархии функциональных уровней, сопоста-
вимых с этапами антропогенеза и онтогенеза человека: а) номинативный 
уровень (именование объектов, действий и т.д.; доличностный уровень); 
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б) дескриптивный уровень (описание событий и ситуаций; уровень не-
зрелой личности); в) экспланативный уровень (объяснение связей и 
отношений; концепты; уровень зрелой личности); г) конструктивный 
уровень (изобретение объектов, связей; конструкты; уровень творческой 
личности). Коммуникативная функция, как самая древняя функция язы-
ка, пронизывает все уровни сверху донизу и уходит далее в доязыковые 
коммуникативные системы животных. 

Уровни человека (биперсональная модель личности). Развитие раз-
умного начала в человеке будем называть антропопоэзом. Роль языка 
в антропопоэзе заключается в следующем: овладевая номинативно-де-
скриптивными уровнями языка, человек приобретает способность, отсут-
ствующую у других живых существ – управление своими представлени-
ями. Человек в преантропный период своего развития, умеет управлять 
лишь своими движениями (вплоть до артикуляции). Однако внешняя 
речь (говорение) со временем сворачивается (Выготский Л.С., 1999) во 
внутреннюю речь (думание), что знаменует собой трансформацию по-
нимающего ума в представляющий ум (разум). В заключительной фазе 
антропопоэза формируется объясняющий ум. Восхождение по уровням 
в биперсональной модели личности мыслится как периодический про-
цесс с двумя большими фазовыми переходами, переводящими человека 
как саморазвивающуюся систему на новые уровни саморегуляции. Фа-
зовый переход представляет собой процесс персонализации – трансфор-
мации персонажа в персону, в ходе которого персонаж нижнего уровня 
становится актером, исполняющим роли следующего уровня: маска пре-
вращается в лицо, надевающее новые маски. Первая персона появляет-
ся после «речевого взрыва» в возрасте около трех лет и проявляет себя 
уверенным использованием личных местоимений первого/второго лица. 
С этого времени преантроп становится индивидом, обладающим лично-
стью, состоящей из одной персоны. Мы будем называть его человеком 
нижнего (inferior) уровня – инфа́нтропом. Вторая персона возникает в 
пубертатном возрасте в процессе второго большого фазового перехода и 
знаменует собой начало второй фазы антропопоэза, в которой индивид 
доращивает свою личность до системы, состоящей из двух персон. Мы бу-
дем называть его человеком верхнего (superior) уровня – супера́нтропом. 
Суперантроп – результат успешно исполняемой роли взрослого человека 
бывшим ребенком – инфантропом. В норме в бодрственном состоянии 
верхний человек не осознает присутствия нижнего человека (персонаж 
не знает об актере, исполняющем его роль). 

Психопатология как расстройство биперсональной личности. В 
общем виде всю психопатологию можно представить, как нарушение 
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управления в системе биперсональной личности: а) ослабление управ-
ляющих процессов верхнего уровня приводит к усилению/дезорганиза-
ции управляемых процессов нижнего (пограничная патология); б) при 
критическом ослаблении верхнего уровня, функции управления берет на 
себя нижележащий структурный уровень (психозы); при этом, личность 
редуцируется к нижней персоне. Амнезия переживаний острого периода 
отражает неспособность «вернувшейся» верхней персоны получить до-
ступ к событиям, в которых она не участвовала. Симптоматика простого 
инфантропного регресса: острые аффективно-бредовые состояния, исте-
рические и эпилептические сумерки, сомнамбулизм, онейроид, делирий, 
психотическая депрессия, мания и деперсонализация. Психические авто-
матизмы, амбивалентность, атаксия и иная атрибутика схизиса представ-
ляют собой проявления диссоциированного инфантропного регресса, при 
котором нижняя персона получает доступ к самосознанию при частич-
но функционирующей, но отчужденной верхней персоне, чья управля-
ющая и контролирующая активность воспринимается нижней персоной 
(с которой ассоциируется вся личность) как постороннее вмешательство. 
Кататонические состояния, как и вся тяжелая психопатология детского 
возраста объясняются более глубоким, преантропным регрессом, в то 
время как психопатология пограничного уровня – менее глубоким, супе-
рантропным регрессом, протекающем без сдвига самосознания.
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Нарушение когнитивных функций оказывает значительное влияние 
на прогноз любого заболевания, поскольку часто приводит к социальной 
и трудовой дезадаптации больных. При этом когнитивный дефицит рас-
сматривается как одна из ключевых характеристик шизофрении. 

Целью данной работы стала оценка динамики когнитивных функций 
в ремиссии шизофрении.

Материал и методы. На этапе становления ремиссии или на этапе ста-
бильной ремиссии были обследованы 125 больных параноидной шизофре-
нией (F20.0 по МКБ-10) в возрасте от 18 до 55 лет (в среднем 35,8±9,9 года) 
и уровнем образования  не менее оконченного среднего образования, среди 
них 73 пациента мужского пола (58,4%) и 52 -  женщины (41,6%). Возраст 
начала заболевания составил 24,9±8,1 года. На момент обследования рабо-
тали 30% пациентов, в том числе 18% – по специальности.

В исследовании были использованы методики «Краткая оценка ког-
нитивных функций при шизофрении» (Brief Assessment of Cognition 
in Schizophrenia, BACS), «Комплексная фигура Рея-Остеррита» (Rey-
Osterrieth Complex Figure - ROCF) с использованием Бостонской системы 
качественной оценки для изучения конструктивных способностей, зри-
тельно-моторной памяти и исполнительских функций. Данные были об-
работаны с помощью параметрических статистических методов. 

Результаты. В ходе анализа результатов обследования по методике 
«Комплексная фигура Рея-Остеррита» было установлено, что значимых 
различий в уровне конструктивных способностей и зрительной памяти 
между больными не было. Показано, что у больных на этапе хронической 
шизофрении чаще встречались конфабуляторные элементы при копиро-
вании фигуры Рея, отражающие парамнестические нарушения (F=7,026; 
p=0,044). При немедленном воспроизведении у них наблюдалось больше 
персеверативных дополнений, что может отражать нарушения мышления 
(F=21,827; p=0,004). Пациенты с большей длительностью заболевания 
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демонстрировали более высокие результаты обследования по BACS в це-
лом (r=0,369, p=0,029) и подшкалам моторных навыков (r=0,377, p=0,023) 
и речевой беглости (r=0,395, p=0,016), в частности. Такие данные отчасти 
объясняются переводом результатов тестов в Т-баллы в зависимости от 
возраста. 

С целью проведения анализа когнитивного функционирования паци-
ентов в зависимости от возраста больные шизофренией были разбиты на 
три группы: до 29 лет, от 30 до 39 лет и старше 40 лет. Более высокие ре-
зультаты продемонстрировали пациенты старшего возраста в сферах вер-
бальной, рабочей памяти и речевой беглости (p=0,046, p<0,001, p=0,010). 
При пересчете изначальных данных без перевода их в Т-баллы с учетом 
возраста оказалось, что различия их когнитивных функций несуществен-
ны. Эти результаты подтверждают отсутствие значимой динамики когни-
тивных нарушений у больных шизофренией после манифестации заболе-
вания (Bergh S. et al., 2016).

Таким образом, сравнительный анализ когнитивных нарушений  у 
больных с первым эпизодом и на этапе хронической шизофрении по-
зволяет выделить лишь единичные различия, а поиск связей между 
длительностью заболевания, возрастом и особенностями когнитивного 
функционирования свидетельствуют в пользу стабильности когнитив-
ных нарушений при шизофрении. Данные об отсутствии зависимости 
когнитивных нарушений от продолжительности заболевания совпадает 
с данными мета-анализа M.M. Kurtz (2005) об отсутствии взаимосвязи 
когнитивного дефицита и длительности заболевания, а также от возраста 
пациентов (Kurtz M.M., 2005). Существуют данные, что, в то время как у 
здоровых людей когнитивное снижение происходит по мере старения, у 
больных шизофренией когнитивный дефицит стабилен и с возрастом не 
прогрессирует (Bergh S. et al., 2016). 

Наши данные возвращают нас к  Крепелиновской  концепции о 
dementia praecox (ранней деменции), где само понимание когнитивного 
снижения  было выделено как центральный диагностический критерий. 
Это становится тем более актуально, что современные методы лечения, 
какими бы успешными они не были, когнитивный дефицит улучшают в 
незначительной степени.
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ПРОЦЕДУРА СЕМАНТИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ 
ПОНЯТИЯ СМЕРТЬ

М.В. Новикова-Грунд

1. Психосемиотический анализ текстов в психологии. 
Психосемиотический анализ текстов - это пакет алгоритмов, кото-

рый разрабатывался с 1998 года специально под задачу использования 
точных методов в  психотерапии. Дело в том, что в настоящий момент 
существует почти непроходимый рубеж между научной психологией и 
психотерапией. В научной психологии давно разработан и используется 
эксперимент с повторяемыми результатами, которые проверяются стати-
стическими матметодами. Экспериментальный же подход в психотерапии 
оказывается недоступен как в силу этических ограничений, так и из-за 
постулируемой уникальности каждого конкретного случая. Все попытки 
типизации и приложения классических способов обсчёта при работе с 
данным конкретным человеком, с его собственным уникальным опытом 
и в его единственных в своём роде обстоятельствах оказываются всего 
лишь вспомогательным средством и  не могут служить ни для прогноза, 
ни для контроля результатов. При этом чем глубже и сложнее стоящая 
перед терапевтом задача, тем более утопической выглядит возможность 
использования методов, построенных на классической математике. 

Чтобы выйти из замкнутого круга произвольных интерпретаций и не 
утратить при этом экспериментальную  воспроизводимость и верифици-
руемость, потребовался фундаментальный переход к дискретной матема-
тике и использование неколичественных математических методов - прак-
тика, давно оправдавшая себя в лингвистике. 

2. Процедура семантического наполнения понятий (ПСН). 
В содержательной психотерапии экзистенциального направления, к 

которому я как терапевт себя причисляю, такие понятия, как бессмыслен-
ность, страх смерти, свобода выбора и пр., являются ключевыми. Однако 
они очень сложны семантически, легко метафоризируются, часто, а вер-
нее, как правило, бессознательно зашифровываются или умалчиваются в 
рассказах клиентов и выглядят практически неуловимыми. Для работы с 
текстами клиентов с целью выявления экзистенциальных составляющих 
высказывания нами был разработан метаязык, который отсекает произ-
вольные интерпретации и позволяет формализовать высказывание до 
уровня компьютабельности - разумеется, за счёт некоторых смысловых 
потерь. Для аксиоматической базы метаязыка был исходно выбран спи-
сок семантических примитивов А. Вежбицкой, который в дальнейшем 
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был существенно переработан за счёт внесения в него иерархии. После-
довательность операций представления того или иного семантически-
размытого понятия в оболочке метаязыка получила название «Процедура 
семантического наполнения понятий» (ПСН). Эта процедура обедняет 
понятие и редуцирует его до своего «семантического основания», то есть 
до того минимального набора смыслов, который позволяет двум любым 
носителям языка полагать, что они говорят об одном и том же (NB: не 
«понимать друг друга», а понимать всего лишь, вокруг какого понятия 
строится диалог). 

3. Понятие Смерть в оболочке метаязыка. 
Прямое упоминание смерти Я-объекта в спонтанных текстах встре-

чается не так часто. Обычно она упоминается незашифровано в таких 
текстах, где этикетный запрет отсутствует: в художественных произведе-
ниях, в беседе с психотерапевтом при установившемся глубоком контак-
те, при разговоре об актуальных событиях, непосредственно связанных с 
этой темой (болезнь, больница, похороны, война и т. п.).

Если все же в спонтанных текстах, вопреки этикетному запрету, уми-
рают близкие люди, домашние животные, засыхают цветы, то отчетливо 
проявляется особенность дистрибуции слова смерть. Умирают всегда 
другие — фигуры и вещи: (мой телефон сдох), но не субститут Я в тексте. 
Смерть субститута находится, в точности по Эпикуру, в другом простран-
стве, чем он сам: в будущем, в сослагательном наклонении. В спонтан-
ных текстах утверждение «я умер» встречается как сильная метафора при 
описании своего тяжелого душевного состояния. Для того, чтобы лишить 
интерпретативной произвольности метафорические редукции понятия 
Смерть, было сначала рассмотрено  базовое, неметафорическое напол-
нение понятия. 

Настоящая, неметафорическая смерть Я-объекта оказалась возможна 
только в пространстве будущего. 

В оболочке метаязыка инвариант был представлен следующим обра-
зом:  

Я умру: {(Я не буду чувствовать) & ( Я не буду хотеть) & (Я не буду 
двигаться)] & (Я не хочу этого)} 

Но едва грамматическое время или локализаторы в высказывании о 
смерти Я-объекта переставали указывать на будущее, прямое значение 
понятия Смерть Я-объекта изменялось на метафорическое. Инвариант 
смерти Я-объекта в настоящем/прошедшем времени представлен в 
оболочке метаязыка так: {(Я сейчас говорю), что [(Я не чувствую) & 
( Я не хочу) & (Я не двигаюсь)] & (Я не хочу этого)} 

 Первая скобка, (Я сейчас говорю), непременно предваряет любое вы-
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сказывание. Говорю - то есть «я думаю» и «я делаю». Даже если в самом 
тексте это не вербализировано, все равно в нем содержится, поскольку 
любой текст является актом думания и говорения. Таким образом, вы-
сказывание «я умер» противоречит акту высказывания.   Следовательно, 
в прошедшем времени возможна только метафора смерти Я-объекта, и 
только частичное представление инварианта, поскольку хотя бы одна из 
последующих скобок должна отсутствовать. Таким образом, неметафо-
рическая смерть Я-объекта в прошедшем оказалась невозможна вообще, 
а в настоящем граничит с метафорической. Буквально используется стер-
тая, лингвистическая метафора: настоящее как будущее. 

Будущее оказывается зловещим пространством, буквально намертво 
связанным со смертью Я-объекта, и отсветы будущего конечного события 
иногда различимы в уже произошедших событиях прошлого и в длящих-
ся событиях настоящего. 

4. Понятие Страх в оболочке метаязыка.
Легко видеть, что и прямая, и метафорические формулы  понятия 

Смерть облигаторно содержат скобку: (я не хочу этого).
Эта скобка была предварительно интерпретирована как Страх. При 

проверке этой гипотезы с помощью ПСН были выявлены не только не-
ожиданные семантические составляющие понятия, но и пересечение по-
нятий Страх , Смерть, а также Стыд. 

Это позволило уверенно диагностировать в спонтанных текстах кли-
ентов, написанных  на произвольную тему,  страх, в том числе страх 
смерти, и стыд;  работать в терапии со страхом, в том числе со страхом 
смерти, и со стыдом как с пересекающимися понятиями, а также созда-
вать индивидуальные терапевтические стратегии.  
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Depression is accompanied by signifi cant cognitive impairment, such as 
pronounced impairment of attention, memory, decreased cognitive activity and 
the speed of the psychomotor reaction, impaired, bias in executive functioning, 
(Papakostas G.I., 2014), including impairment in functions of planning and 
solving cognitive tasks, verbal fl uency (Austin M.P. et al., 2001). Cognitive 
impairment in depression increases the risk of suicide of patients, especially 
at a young age (Lara E. еt al. 2015). Cognitive impairment is associated with 
longer duration of the depressive episode, including the fi rst one, and also 
persists during remission, including residual disturbances in concentration, 
memory, slowness of thinking and of  psychomotor reactions, disruption of 
planning and solving cognitive tasks including learning (Zajecka J., 2013). 
Residual cognitive symptoms increase the risk of recurrence of the disease 
and affect negatively on the social functioning and the patient’s life quality. 
(Maeshima H. et al. 2016, Conradi H.J et al. 2011). 

Objective: to study the structure and severity of cognitive defi cits in 
depression. 

Material and methods: The criteria for inclusion in the research: age 
under 50 years; the level of education not lower than the complete secondary 
education. Exclusion criteria: the presence of a signifi cant organic brain 
pathology or of a traumatic brain injury in an anamnesis. 30 patients with 
depression (F33, F31.3, F31.4), 9 men and 21 women (age 32.0 ± 6.9 years) 
were examined. Patients were examined twice: at admission to psychiatric 
hospital and before a discharge. The methods of the study included a clinical 
scale evaluation using the Montgomery-Asberg Depression Scale (MADRS), 
as well as neuropsychological techniques (the “Complex Figure of Osterritis” 
test, the “Brief assessment of cognition in affective disorders” (BAC-A), the 
proof sample in the modifi cation of L I. Wasserman). The statistical processing 
of the data was carried out using the Shapiro-Francis criterion, the Livin test, 
the Student’s test, and the chi-square. 

Results. In 41.7% of patients, depression reached a moderate severity (an 
average of 27.00 ± 1.0 points for MADRS). A mild severity of depression (22.5 
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± 1.5 points) was found in 33.3% of patients and a signifi cant severe depression 
(32.6 ± 0.89 points) was found in 25% of patients.  In the clinical picture of 
depression in examined patients prevailed hypotimia, internal tension, sleep 
disorders. Increased fatigue was detected in all cases, in 33% of patients the 
lack of energy  was signifi cant. The BAC-A examination revealed that all 
patients with depression had some kind of cognitive impairment. The most 
typical and signifi cant   there were impairments of motor skills and attention 
(in 91.7% of patients). Depression severity negatively affects such cognitive 
functions as working memory, speed of psychomotor reaction, verbal fl uency, 
regulatory functions, planning and cognitive tasks solving. The presence of 
an anxious component of depression also exacerbated cognitive impairment 
in terms of operative memory parameters and of the psychomotor reaction 
speed. There was no correlation between the duration of depression and the 
severity of cognitive impairment. The remission of depression was achieved 
in all cases (total MADRS score <10 points). An improvement in the cognitive 
functioning of patients with affective disorders during used antidepressant 
therapy was found out. The rates of psychomotor reaction, visual-motor 
coordination, regulatory function, planning, ability to solve cognitive tasks 
undergo a distinct positive dynamics. 

Conclusions: The results of the study show that cognitive disorders in 
depression are one of the main symptoms of affective disorder and in their 
dynamics depend on the dynamics of depression. All examined patients with 
depression had cognitive disorders, such as decreased psychomotor speed and 
impairment of visual-motor coordination. Signifi cant correlations between 
depression severity and cognitive performance were found. When remission of 
depression achieved, there is normalization of patients’ cognitive functioning. 
Сognitive impairment should be considered a core feature of depression.
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Изучение механизмов планирования саккад (выбора места первой 
фиксации) во время чтения является актуальным направлением исследо-
ваний в мировой психолингвистике (Vitu at al. 2001, Krü gel and Engbert 
2010, Rayner 1998). Исследуется, какие параметры предыдущего, текуще-
го и последующего слова влияют на длину и длительность саккад. С этой 
точки зрения представляется интересным посмотреть, что произойдет с 
длиной саккады и местом первой фиксаций при небольшом изменении 
визуального облика слова — при выделении жирностью нескольких букв 
в слове до того, как глаза сфокусируются на нем. Если жирность букв 
в парафовеальном (боковом) зрении выступает в качестве своего рода 
магнита, то мы можем разработать методику, которая будет направлять 
глаза в определенное место в слове. Известно, что при попадании в центр 
слова, время его обработки минимально, хотя при обычном чтении глаза 
приземляются чуть левее центра (так называемое предпочитаемое место 
первой фиксации) (Rayner, 1998). Такая методика будет актуальна как для 
разного рода экспериментальных исследований парафовеальной обра-
ботки слов во время чтения (в экспериментах такого типа на данный мо-
мент возможно контролировать лингвистические характеристики слов, 
но не место первой фиксации), так и для коррекции механизмов чтения у 
детей и взрослых с нарушениями чтения (направляя их глаза в оптималь-
ное с точки зрения обработки место в слове). Таким образом, в данной 
работе мы поставили перед собой задачу проверить три гипотезы в от-
ношении парафовеальной обработки слов во время чтения: (1) при вы-
делении жирностью букв, расположенных в начале слова, место первой 
фиксации будет сдвигаться к началу слова; (2) при выделении жирностью 
букв, расположенных в конце слова, место первой фиксации будет сдви-
гаться к концу слова; (3) при выделении жирностью букв, находящих в 
центре слова, время прочтения слова сократится. 

Экспериментальное исследование. Участники. В эксперименте 
приняли участие 24 добровольца в возрасте от 18 до 40 лет. Процедура. 
Мы провели экспериментальное исследование с использованием мето-
дики невидимой границы (Rayner, 1975), в котором просили носителей 
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русского языка читать предложения в обычном для них темпе. Каждое 
предложение содержало в себе ключевое слово, которое до того, как гла-
за сфокусировались на нем, было показано испытуемому либо с иска-
жением (посредством выделения жирностью некоторой буквы), либо без 
как-либо изменений. Перед ключевым словом была расположена невиди-
мая граница. Как только взгляд пересекал ее (чтобы сфокусироваться на 
очередном слове в предложении), визуальное искажение пропадало. То 
есть испытуемый видел жирные буквы только в парафовее. Материал. 
В качестве материала использовались предложения из проекта «Русский 
корпус предложений» (Laurinavichyute et al. 2017), «Русский корпус пред-
ложений» представляет собой 144 предложения разнообразной синтак-
сической структуры, прочитанные 96 взрослыми носителями русского 
языка. Данный корпус позволяет выявить базовые характеристики дви-
жений глаз при чтении на русском языке. Для эксперимента были ото-
браны предложения, в которых содержались слова длиной 6, 7 и 8 букв, 
обладающие местом первой фиксации на третьей букве. При этом мы 
следили, чтобы перед данными словами не было коротких слов (длиной 
1-3 буквы). Короткие слова в трети случаев при чтении пропускаются, 
что влияет на длину саккады (Rayner, 1998). Из полученного подкорпу-
са мы отобрали 48 предложений, которые случайным образом были рас-
пределены между 5 условиями: в ситуации искажения выделена жирно-
стью (а) первая буква (16 предложений); (б) последняя буква (8 предл.), 
(в) предпоследняя буква (8 предл.); (г) центральная буква (8 предл.); (д) 
предпочитаемая (третья) буква (8 предл.). Экспериментальные предложе-
ния были распределены по двум протоколам так, что в первом протоколе 
половина всех предложений из каждого условия была показана с иска-
жением, а вторая половина — без искажения. Во втором протоколе была 
представлена обратная ситуация. Оборудование. Регистрация движений  
глаз проводилась при помощи айтрекера Eyelink 1000+ при частоте за-
писи 1000 Гц., частота обновления монитора — 120 Гц.

Результаты. Мы провели статистический анализ методом смешан-
ных линейных регрессий (LMM) для каждого из 5 условий отдельно. 
Мы отдельно запускали модели для места первой фиксации (в буквах) 
и для времени первого прочтения (в мс). Фиксированным эффектом был 
тип предъявления (с жирностью или без), случайными эффектами были 
идентификационные номера участников и предложений. Статистический 
анализ в отношении места первой фиксации (см. График 1) показал, что 
при выделении жирностью предпоследней буквы (условие «в») место 
первой фиксации значимо сдвигается к началу слова (t=3,16). Это проти-
воречит нашей второй гипотезе. В остальных условиях не было выявлено 
значимой разницы (t<|1,96|), хотя в условиях «а» (первая буква) и «б» (по-
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следняя буква) прослеживается тенденция в том же направлении, что и в 
условии «в», то есть сдвиг к началу слова. Таким образом, наши данные 
не могут подтвердить или опровергнуть первую гипотезу. Однако проти-
воположное направление разницы для группы «в» (предпоследняя буква) 
заставляет нас думать, что признаки смещения места первой фиксации к 
началу слова в группе с выделением первой буквы вызвано скорее нали-
чием жирности, а не тем, что жирным выделена именно первая буква. Что 
касается времени первого прочтения ключевого слова после замены, то 
мы не обнаружили разницу между типом предъявления ни в одной груп-
пе (t<|1,96|). Обсуждение результатов. Результаты эксперимента пока-
зывают, что жирность букв в парафовее может повлиять на место первой 
фиксации, сдвинув ее к началу слова, при этом, по-видимому, положение 
жирной буквой не имеет значения. С другой стороны, нам не удалось вы-
явить влияние жирности на длительность обработки на ранних этапах 
чтения. Однако, для более точных выводов необходимо увеличить коли-
чество данных. Мы собираемся заняться этой задачей на следующем эта-
пе проекта. 
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ОКУЛОМОТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ

М.М. Безруких, В.В. Иванов 
ivfrao@yandex.ru
ИВФ РАО (Москва)

Лексическая обработка слова и анализ морфологической структуры 
символьного стимула – это два основных фактора, влияющих на про-
цесс чтения. На разных этапах формирования навыка чтения преобладает 
один из указанных факторов, однако, степень их влияния на окуломотор-
ную активность с возрастом изменяется. Изменение характеристик гла-
зодвигательной активности в процессе онтогенеза связано как с возраст-
ными изменениями (созреванием) познавательных функций (восприятия, 
внимания, памяти, мышления) так и совершенствованием и изменением 
механизмов самого процесса чтения [1, 2, 3, 4, 5]. Цель нашего исследова-
ния – выявление закономерностей окуломоторной активности при чтении 
текстов различной психо- и морфолингвистической сложности у детей 
6-7 и 9-10 лет с разной степенью сформированности навыка (хорошо и 
плохо читающие). 

Исследование проводилось в образовательных учреждениях г. Мо-
сквы. В исследовании приняли участие 53 школьника первых классов 
(средний возраст детей - 7.3 лет) и 47 школьников четвертых классов 
(средний возраст - 10.2). В ходе исследования были использованы две 
методики: видеорегистрация движений глаз у детей при чтении и опрос 
учителей с целью определения сформированности навыка чтения. Слож-
ность текста определялась на основе комплекса морфо-лингвистических 
и психолингвистических критериев. Составлены 4 текста разной слож-
ности: простой, средний, сложный текст и бессмысленный набор слов 
(«квазитекст»).

Наши исследования показали, что существуют различия по пара-
метрам окуломоторной активности при чтении между детьми 6-7 лет с 
разной степенью сформированности навыка чтения. У детей 6-7 лет с 
хорошо сформированным навыком чтения достоверно меньше средняя 
продолжительность фиксаций (в 1.6-1.9 раза, p<0.001), больше средняя 
амплитуда прогрессивных саккад (в 1.2-1.5 раза). В среднем хорошо чи-
тающие первоклассники совершают 1.1±0.04 прогрессивные саккады на 
слог, на каждое слово приходится по 1.7±0.06 саккады, плохо читающие 
ученики первого класса совершают в среднем по 1.5±0.03 прогрессивных 
саккад на слог и 2.3±0.06 саккады на слово. Средняя скорость чтения ко-
личества символов в секунду и среднее время чтения достоверно разли-



1216

чаются (p<0.0001) у хорошо и плохо читающих детей 6-7 лет при чтении 
всех типов текстов. Влияние фактора «навык чтения» значимо как при 
оценке отдельных текстов, так и всей совокупности текстов (F(1, 40) = 
25.31, p<0.0001 - для средней скорости чтения). В 6-7 лет не выявлено 
влияния психо- и морфолингвистической сложности текста на среднюю 
продолжительность фиксаций и амплитуду саккад ни у хорошо читаю-
щих, ни у плохо читающих детей. 

К 9-10 годам в группах хорошо и плохо читающих детей происходят 
существенные изменения во всех параметрах окуломоторной активности. 
Результаты исследования показали, что к 9-10 годам, как хорошо читаю-
щие (66% испытуемых), так и плохо читающие (34% испытуемых) чита-
ют каждое слово целиком со скоростью 7-13 символов в секунду. Коли-
чество прогрессивных саккад на слово в среднем составляет 1.1 в обеих 
группах. Влияние фактора «навык чтения» на продолжительность фикса-
ций, количество и амплитуду саккад, скорость чтения, процент регрессов 
не установлено при анализе всех видов текстов. В тоже время отмечено 
влияние фактора «сложность» текста на параметры окуломоторной ак-
тивности у детей 9-10 лет. 

Отсутствие различий в средних показателях окуломоторной активно-
сти у хорошо и плохо читающих детей в 9-10 лет свидетельствует, прежде 
всего, о разных темпах совершенствования навыка, причем, более высо-
ких у плохо читающих детей. У плохо читающих детей изменения про-
странственно-временных параметров окуломоторной активности гораздо 
выше (в 1.5-4.5 раза). Плохо читающие дети более интенсивно «догоня-
ют» своих хорошо читающих сверстников. Интересно, что интегратив-
ный показатель «скорость чтения» (в общем характеризующий «техни-
ку» чтения) у хорошо читающих детей в среднем увеличивается почти в 
2 раза (80-110%), тогда как у плохо читающих - эти изменения довольно 
существенны (300-520%) при чтении текстов любой сложности.

Фактически, резкое улучшение эффективности чтения у плохо чита-
ющих детей, происходит значительно позже, чем у их хорошо читающих 
сверстников. Об этом свидетельствует снижение продолжительности 
фиксаций, которое отмечается только к 9-10 годам. Нельзя исключить, 
что у плохо читающих детей более поздно созревают и механизмы вни-
мания, и механизмы рабочей памяти. У этих детей достаточно долго рас-
шифровка букв, знаков и понимание слова «конкурируют» за доступ к 
кратковременной памяти [6]. Более высокая интенсивность увеличения 
амплитуды саккад у плохо читающих детей к 9-10 годам характеризует 
ускорение процесса совершенствования объема восприятия, успешного 
включения в процесс чтения как парафовеальной информации, так и об-
щей визуальной конструкции текста [7, 8 , 9, 10]. По нашему мнению, 
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более высокие темпы совершенствования навыка чтения обусловлены 
более поздним формированием рабочей памяти, селективного внимания, 
зрительного восприятия и других когнитивных процессов «обеспечиваю-
щих» процесс чтения как целостной деятельности у данной группы детей 
[11].
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НЕКОТОРЫЕ ОКУЛОМОТРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
У ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 
КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА ЧТЕНИЯ 

Е.А. Буденкова, И.А. Ваколюк
KBudenkova@gmail.com, IVakoliuk@kantiana.ru
БФУ им. И. Канта (Калининград)

Изучение движений глаз при чтении, как неотъемлемого атрибута 
этого процесса, привлекло внимание исследователей как инструмента, 
с помощью которого можно выявить механизмы функционирования со-
путствующих чтению когнитивных процессов. Структуры головного 
мозга, вовлеченные в нейрональный контроль движений глаз, связаны и 
с обеспечением когнитивных функций (Ярбус 1961, Fischer 1987, McPeek 
1997, Барабанщиков 1997, Harwood 2008, Rayner 2009, Carpenter 2010, 
Славуцкая 2011, Cavanagh 2012, Hollingworth 2013, Hine 2014, Leigh 2015, 
Hope 2016) и поэтому могут представлять интерес в качестве нейрофи-
зиологического маркера их сформированности. Базовыми компонентами 
окуломоторной активности при чтении являются саккады и фиксации. 
Считается, что фиксации отражают процесс когнитивной обработки 
зрительной информации (Just 1976, Rayner 2015). Запоминание прочи-
танного также могут быть связаны с некоторыми параметрами саккад 
(скорость, амплитуда, продолжительность, точность программирования). 
В настоящее время известно, что по мере формирования навыка чтения 
уменьшается средняя продолжительность фиксаций и их количество на 
слово, увеличение амплитуды саккад, снижение количества регрессов 
(McConkie 1991, Иванов 2010). 

Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования представ-
ляется сопоставление некоторых саккадических и фиксационных пара-
метров глазодвигательной активности у младших школьников с разным 
уровнем сформированности навыка чтения.

В исследовании приняли участие 224 человек (117 мальчиков, 107 де-
вочки), ученики 7-8 лет МБОУ СОШ «Школа будущего» и МАОУ гимна-
зии №32 г. Калининград. Все участники исследования – здоровые дети 
с нормальным развитием. Перед проведением исследования родители 
подписали информированное согласие. Проведение исследования было 
одобрено локальным российским этическим комитетом города Санкт-
Петербурга, чья деятельность согласуется с Хельсинской Декларацией, 
WHO Guidelines, ICH GCP и законами РФ.

Движения глаз у учеников зарегистрировали в процессе выполнения 
ими двух типов задания. Во-первых, ученикам предлагалось прочесть 
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текст вслух. После прочтения текста ученику задавался вопрос о содер-
жании прочитанного. Стимульный материал – отрывок текста из учебни-
ка для вторых классов (55 слов, текст без смысловой неоднозначности). 
Во-вторых, предлагалось выполнить тест на зрительно вызванные про-
саккады в парадигме Step. Стимульный материал предъявлял собой чер-
ный кружок на сером фоне, который перемещался в горизонтальном или 
вертикальном направлениях на расстояние в 4 угловых градуса. Ученики 
получали инструкцию как можно внимательнее следить за перемещени-
ями точки. Оценивали количество и продолжительность фиксаций, точ-
ность саккадических движений. 

Регистрация движения глаз проводилась с помощью аппарата 
RED250mobile (SensoMotoric Instruments www.smivision.com). Частота ре-
гистрации 120 Hz, разрешающая способность 0.1 ± 0.5 углового градуса. 

RED-m обладает функцией автоматической компенсации движений голо-
вы испытуемого. Статистическую обработку материала проводили с ис-
пользованием SPSS 21.0 (критерий Колмогорова-Смирнова, U-критерием 
Манна-Уитни (наличие различия при p <0.05), критерий Ходжеса-Лемана 
для оценки доверительных интервалов средних значений). 

Рис. 1. Средняя продолжительность фиксаций на слово: 
черная сплошная линия – просаккады, черная пунктирная 
линия – регрессивные саккады, серая сплошная линия – 
саккады перехода на новую строку
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На основании ответа на смысловой вопрос школьники были разделе-
ны на три группы: правильный ответ (R), неправильный ответ (W), без 
ответа (NoA). Время фиксации после совершения просаккад (по ходу 
текста) в группе R имеет наименьшее значение (р <0.05), а в группе NoA 
максимальное (рис. 1). Количество регрессивных саккад при чтении ста-
тистически значимо не различимо между группами, однако в группе W 
продолжительность фиксаций после регрессивных саккад значительно 
выше, чем в остальных группах (р <0.01). Длина фиксаций после пере-
хода на новую строку текста также не имеет значимых различий между 
группами.

Проанализировав точность саккад при чтении и выполнении теста на 
просаккады, выяснилось, что при выполнении теста в группах R и NoA 
обнаружена гиперметрия левонаправленных саккад (р <0.05), а при чте-
нии амплитуда регрессивных саккад выше в группах R и NoA (р <0.05).

Зафиксированное увеличение точности саккад (регрессивных или 
левонаправленных) и времени фиксации в группах детей, испытавших 
когнитивное затруднения при чтении (W, NoA), может быть маркером 
нарушения программирования саккад и недостаточной когнитивной об-
работке, т.к. для точной программы необходимо предвосхитить место, ко-
торое будет оптимально для объединения по смыслу прочитанного. 

1. В.В. Иванов. 2015. Особенности движений глаз у детей младшего школьного воз-
раста в процессе чтения текстов разной сложности. Автореферат, Дис. д-ра биол. наук: 
Архангельск.

 2. Славуцкая М. В., Моисеева В. В., Шульговскии В. В. 2011. Влияние процессов внима-
ния на программирование саккадических движений глаз у человека //Психология. Журнал 
Высшей школы экономики, Т. 8, №. 1, 78 – 88.

3. Leigh R. J., Zee D. S. 2015. The neurology of eye movements. Oxford University Press, 
USA, Т. 90.
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ЭФФЕКТ ШРИФТА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ БУКВ 
РУССКОГО АЛФАВИТА В ПАРАФОВЕАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ

Добрего А.С. 
alexa2104@mail.ru, СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия), 
Алексеева С.В. 
s.alekseeva@spbu.ru, СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия), 
Чернова Д.А. 
d.chernova@spbu.ru, СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия)

За последние 40 лет было проведено огромное количество экспери-
ментов, посвященных движениям глаз во время чтения текстов, а так-
же связанным с ними механизмам лингвистической обработки. Тем не 
менее, относительно немногие из нихфокусировались на влиянии типо-
графических особенностей текста, см. обзор исследований на материале 
латинского алфавита в (Slattery 2016). Для кириллического алфавита мы 
можем выделить лишь несколько работ (Васюта,Хамула 2013, Морозова, 
Мурин 2013,Токарь и др. 2009), однако во всех из них изучалась чита-
емость шрифта (readability). Под читаемостью шрифта понимается то, 
насколько легко или трудно прочитать текст, набранный данным шриф-
том. Основной целью данной работы является изучение разборчивости 
шрифта, то есть того, насколько легко или трудно распознать отдельную 
букву, набранную тем или иным шрифтом. Мы выбрали разборчивость в 
качестве основного предмета исследования, так как считается, что в ал-
фавитных системах письменности распознавание слова начинается с рас-
познавания букв, которые входят в состав этого слова (AchaandCarreiras 
2014). И именно этот этап остается на данный момент наименее из-
ученным в рамках области визуального распознавания слов при чтении 
(FinkbeinerandColtheart 2009). 

В рамках исследования мы поставили три вопроса: (1) Какое влияние 
оказывает шрифт на эффективность идентификации отдельных букв? (2) 
Каким образом изменяется разборчивость букв, если буква становится 
частью последовательности — т. е. подвергается боковой интерференции 
от соседних букв (так, как это происходит во время обычного чтения)? (3) 
Как зависит разборчивость шрифта от наличия или отсутствия боковой 
интерференции? 

Экспериментальное исследование. Мы провели 4 эксперимента, в 
которых просили испытуемых идентифицировать предъявленную бук-
ву. Мы манипулировали 2 факторами: наличие боковой интерференции 
(буква была предъявлена либо в изоляции, либо в составе последова-
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тельности звездочка-буква-звездочка — *а*) и тип шрифта (моноши-
ринный CourierNew и пропорциональный Georgia). Шрифт CourierNew 
является наиболее популярном шрифтом при исследовании механиз-
мов чтения с использованием методики регистрации движения глаз. 
Шрифт Georgiaсчитается одним из лучших шрифтов для чтения с экрана 
(Josephson 2008). 

Участники. В каждом эксперименте приняло участие по 12 добро-
вольцев в возрасте от 18 до 34 лет. Материал. 33 строчные буквы рус-
ского алфавита (18 кегль). Каждая буква была показана испытуемому 10 
раз. Процедура. Во всех экспериментах использовалась методика невиди-
мой границы (Rayner, 1975). В начале каждой пробы испытуемый видел 
фиксационный крест, на котором должен был сфокусироваться. После 
успешной фокусировки справа или слева от креста на расстоянии 5 визу-
альных углов появлялась буква в одном из 4-х условий (в зависимости от 
выбранного для эксперимента шрифта и типа предъявления буквы). По 
обеим сторонам от фиксационного креста находились невидимая линия 
(граница), и как только взгляд испытуемого пересекал границу, стимул 
исчезал. Таким образом, испытуемый не успевал сфокусировать взгляд 
на стимуле, и вся визуальная обработка происходила тогда, когда буква 
находилась в парафовеальной области. Мы решили предъявлять буквы в 
парафовеальной области, так как известно, что начальная обработка слов 
при чтении начинается в парафовее (Schotteret al. 2011). Испытуемый на-
зывал букву в микрофон, его ответ записывался, считалось количество и 
качество ошибок. 

Оборудование. Регистрация движений  глаз проводилась при помощи 
айтрекера Eyelink 1000+ при частоте записи 1000 Гц. 

График 1. Точность 
идентификации букв 
в зависимости от шрифта 
и способа предъявления
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Результаты. Мы провели статистический анализ методом обоб-
щенной смешанной линейной модели (GLMM) с типом шрифта, типом 
предъявления буквы и взаимодействием между шрифтом и типом предъ-
явления, а также стороной предъявления в качестве фиксированных эф-
фектов; буквой и идентификационным номером участника в качестве слу-
чайных эффектов; точностью ответа (правильно/неправильно) в качестве 
зависимой переменной. Статистический анализ выявил главные эффекты 
всех введенных в модель фиксированных факторов: (а) буквы, набранные 
Georgia идентифицируются лучше, чем набранные CourierNew (87% vs. 
69%, p<0,001); (б) эффективность идентификации букв, предъявленных 
в изоляции, выше, чем эффективность идентификации букв, предъявлен-
ных в окружении (94% vs. 65%, p<0,001); (в) при показе буквы справа 
испытуемые совершают меньше ошибок, чем при предъявлении буквы 
слева (75% vs. 71%, p<0,001). Однако наиболее важным результатом яв-
ляется значимость взаимодействия между шрифтом и типом предъявле-
ния, которое выражается в том, что при показе в изоляции эффективность 
идентификации букв между разными шрифтами не различается, в то вре-
мя как наличие боковой интерференции резко затрудняет выполнение 
задачи при предъявлении буквы в шрифтеCourierNew по сравнению со 
шрифтом Georgia(см. График 1). 

Обсуждение результатов. Отвечая на вопросы, поставленные выше, 
мы можем заключить, чтоисследованные шрифты различаются в отноше-
нии разборчивости. Кроме того, разборчивость букв значительно ухудша-
ется при наличии боковой интерференции — это широко известный кра-
удинг-эффект (crowding) (Bouma 1973). Третий и самый важный вывод 
заключается в том, что разборчивость шрифта зависит не от того, какую 
форму имеет отдельная буква, а от того, как выглядят буквы в составе 
слова.Прикладным результатом является то, что шрифт Georgiaпо нашим 
данным представляется более разборчивым шрифтом по сравнению с 
CourierNew, и мы рекомендуем использовать его для представления линг-
вистической информации. 

Васюта С. П., Хамула О. Г. 2013. Влияние скорости чтения шрифта на удобство 
восприятия текста в электронных изданиях. Интернет-журнал Науковедение, (3 (16)), 
30ТВН313.

Морозова, Л. В., & Мурин, И. Н. 2013. Психофизиологическая специфика восприятия пе-
чатного шрифта. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия 
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Токарь О. В., Зильберглейт М. А., Литунов С. Н. (2009). Оценка удобочитаемости 
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Когнитивные основы процесса перевода интересуют исследователей 
уже не одно десятилетие. Появление методики фиксации движения глаз 
дает возможность приблизиться к пониманию когнитивных процессов 
(Фазылзянова, Баланов 2014), которые в том числе происходят в сознании 
переводчика в процессе перевода. Настоящее исследование посвящено 
изучению движений глаз при чтении и переводе с листа текстов с англий-
ского языка на русский язык. 

Перевод с листа представляет собой передачу письменного текста ис-
ходного языка на язык перевода в устной форме. Перечислим основные 
установки для осуществления перевода с листа: ограниченное время на 
осмысление текста; минимальное время на обдумывание вариантов пере-
вода; быстрый темп произнесения; исключение самоисправлений; само-
контроль и требовательность к себе (Коканова 2016:11]. С когнитивной 
точки зрения перевод с листа представляет собой сложную многокомпо-
нентную мыслительную операцию, включающую обработку визуальной 
информации, поступающей на одном языке, создание устного сообщения 
на другом языке и одновременный контроль процесса перевода.

В исследовании приняли участие 17 студентов в возрасте 21 года, без 
патологий зрительной системы. Все участники обучаются по направле-
нию подготовки Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» и 
обладают навыками перевода с листа, который они тренируют на заняти-
ях по устному переводу. Уровень владения английским языком B2 / C1. 

В качестве инструментальной методики был выбран айтрекинг. Реги-
стрировали зрительно-моторные реакции на основе отслеживания сакка-
дических движений (eye-tracking) с помощью видеорегистрации движе-
ния глаз в инфракрасном диапазоне излучения. Регистрация трекинга глаз 
осуществлялась с помощью установки iView XTM  RED (SMI, Германия) 
для проведения бесконтактных измерений параметров трекинга глаз. 

В качестве когнитивной нагрузки участникам предлагались для чте-
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ния и последующего перевода два текста на английском языке с сайта 
bbc.com. Тексты представляли собой информационные сообщения объ-
емом 108 и 100 слов, соответственно, объединенные темой арктических 
союзных конвоев периода 1941-1945 гг. Первый текст содержал пре-
имущественно фактологическую информацию и был осложнен такими 
элементами, как аббревиатуры, названия должностей, исторических и 
культурных реалий. Второй текст носил преимущественно описательный 
характер и был осложнен такими элементами, как прямая речь, эпитеты, 
метафоры и т. д. 

Эксперимент проводился в условиях, максимально приближенных к 
реальным условиям перевода, в аудитории участник эксперимента на-
ходился с тремя экспериментаторами. При выполнении заданий условия 
были такими же, как на экзамене: на чтение текста отводилось две мину-
ты, на перевод время не ограничивалось. 

Исходя из предположения о том, что число саккад и число фиксаций 
свидетельствуют о наибольшей когнитивной активности при ознакоми-
тельном чтении и переводе с листа, цель исследования состояла в том, 
чтобы выявить языковые элементы в текстах, вызывающие наибольшую 
трудность в переводе. Гипотеза исследования заключалась в следующем:

1) наибольшее затруднение будут вызывать аббревиатуры, слова, 
называющие культурные / национальные реалии;   

2) текст с преобладанием прецизионной информации (знакомой 
участникам исследования) будет вызывать меньше сложностей в перево-
де, т.е. перевод будет содержать меньшее количество смысловых и рече-
вых ошибок;

3) текст, осложненный эпитетами, метафорами, вызовет большие 
затруднения при переводе;

4) скорость перевода второго текста будет выше, так как участники 
исследования уже знакомы с контекстом.

Были определены области интереса в используемых текстах: аббре-
виатуры MP, HMS, слова ambassador, Arctic convoys; эпитеты diabolic, the 
worst journey; многозначное слово spray. В ходе эксперимента внимание 
исследователей также привлекло слово  aboard, которое несколько участ-
ников исследования переводили на русский язык «за границей», воспри-
нимая его как слово abroad, несмотря на то, что далее указывалось назва-
ние военного судна.  Подтверждается мнение нейрофизиологов, что при 
чтении слово воспринимается целиком и говорящий выбирает вариант 
перевода, который будет относится к более частотной лексике.

В статистическую обработку результатов входил комплексный анализ 
нормальности распределения и корреляционный анализ для определе-
ния зависимости выборок, после чего использовался непараметрический 
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критерий Уилкоксона (Наследов 2013). Для описания данных брали ме-
диану (Me) и квартили (Q1; Q3) (см. табл.). 

Таблица. Статистически значимые различия показателей 
движений глаз при переводе текстов 1 и 2

Показатель Мe
(Q1; Q3)

Критерий Уилкоксона, 
достигнутый уровень 

значимости, р
Перевод 
текста 1

Перевод 
текста 2

Число фиксаций 360
(255; 507)

309
(200; 391)

0,019

Число саккад 383
(272; 551)

289
(221; 413)

0,026

Можно предположить, что меньшее число фиксаций и саккад при 
переводе текста 2 свидетельствует, во-первых, о врабатываемости, по-
скольку к тексту 2 студент уже адаптируется к стрессовым условиям, бо-
лее того, два текста связаны между собой, поэтому, контекст мог играть 
роль фактора, облегчающего перевод.  Во-вторых, о том, что текст 2 при-
водит к образной познавательной активности, которая в переводе текста 
облегчает вербализацию образной мысли, в то время как прецизионная 
лексика, преобладающая в тексте 1, практически не поддается визуали-
зации и требует больших когнитивных усилий по извлечению из памяти 
однозначных соответствий.  В перспективе два текста планируется по-
менять местами, чтобы проверить фактор «врабатываемости» и влияния 
знакомого контекста.  

Фазылзянова Г.И., Балалов В.В. 2014. Айтрекинг: когнитивные технологии в визуаль-
ной культуре// Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические 
науки. № 2. Том 19. 628 – 633.

Коканова Е.С. 2016. Практикум по переводу с листа (английский и русский языки). Ар-
хангельск: САФУ.

 Наследов А.Д. 2013. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS. СПб.: Питер.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРИ ЧТЕНИИ 
ДЕТЬМИ 8-9 ЛЕТ1

А.А. Корнеев, Т.В. Ахутина, Е. Ю. Матвеева
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

Исследование чтения на начальных этапах его развития позволяет бо-
лее подробно проанализировать структуру этого навыка и оценить воз-
можные траектории его развития. Чтение – комплексный навык, в кото-
ром задействованы различные группы функций. В частности, согласно 
данным литературы, важную роль играют функции переработки слухо-
вой и зрительно-пространственной информации и управляющие функ-
ции. Однако вопрос, какие из них наиболее значимы для формирования 
чтения, остается дискуссионным. Работа направлена на исследование 
чтения на начальных этапах его освоения в сочетании с нейропсихоло-
гической оценкой когнитивной сферы детей. Материалом для анализа 
являются данные глазодвигательной активности детей при чтении и ре-
зультаты нейропсихологической оценки испытуемых, что позволило про-
следить, как различные группы когнитивных функций влияют на чтение 
у детей.

Методика
В исследовании приняло участие 74 второклассника (35 мальчиков, 39 

девочек, средний возраст 8.9±0.33 лет). Для исследования движений глаз 
при чтении на русском языке у младших школьников был использован 
разработанный нами корпус предложений (Корнеев, Ахутина, Матвеева, 
2017). Он состоит из 30 предложений, в каждом из которых есть ключе-
вое слово с контролируемыми параметрами: длиной и частотностью. Ис-
пытуемый должен был внимательно про себя читать предложения, предъ-
являемые на экране компьютера, и быть готовым ответить на вопросы 
по его содержанию. Движения глаз регистрировались с помощью уста-
новки EyeLink 1000 (SR Research), частота опроса 1000 Гц. Первичная 
обработка записей движений глаз осуществлялась с помощью штатного 
программного обеспечения (Data Viewer, SR research). В рамках данной 
работы анализируется только та часть записей, которая относится к клю-
чевым словам в тестовых предложениях. 

Для каждого испытуемого были рассчитаны следующие параметры 
глазодвигательной активности: (1) Время первой фиксации (fi rst fi xation 
duration, FFD); (2) Суммарное время фиксаций на слове до перехода к 
следующему слову (gaze duration, GD); (3) Суммарное время всех фикса-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00374  
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ций на слове в течение всей пробы, включая возвраты (total time, TT); (4) 
Общее число фиксаций на слове (fi xation count, FC). Оценка состояния 
когнитивных функций проводилась с помощью нейропсихологического 
обследования, адаптированного для детей 6–9 лет. На основе этого обсле-
дования рассчитывались 3 важных для данного исследования интеграль-
ных показателя, оценивающего состояние (1) управляющих функций, (2) 
функций переработки слуховой и (3) зрительно-пространственной ин-
формации.

Результаты и обсуждение
Для оценки влияния факторов длины и частотности слова в зависи-

мости от особенностей состояния когнитивных функций мы провели ко-
вариационный анализ с двумя фиксированными факторами – «длина» и 
«частотность» и с тремя ковариатами – оценками функций программиро-
вания и контроля, переработки слуховой и зрительно-пространственной 
информации. Основные эффекты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты ковариационного анализа

Длина Частотность Управл. 
ф-ции

Слух Зрит-пр-во

FFD F(2, 
69)=3.95, 
p=0.024

F(1, 
70)=47.30, 
p<0.001

F(1, 
70)=2.47, 
p=0.120

F(1, 
70)=0.06, 
p=0.811

F(1, 
70)=2.26, 
p=0.137

SFD F(2, 
46)=16.21, 
p<0.001

F(1, 
47)=6.83, 
p=0.012

F(1, 
47)=3.91, 
p=0.054

F(1, 
47)=0.32, 
p=0.575

F(1, 
47)=1.35, 
p=0.137

GD F(2, 
69)=45.32, 
p<0.001

F(1, 
70)=65.23, 
p<0.001

F(1, 
70)=7.36, 
p=0.008

F(1, 
70)=2.31, 
p=0.133

F(1, 
70)=5.78, 
p=0.019

TT F(2, 
69)=66.65, 
p<0.001

F(1, 
70)=120.51, 
p<0.001

F(1, 
70)=1.91, 
p=0.171

F(1, 
70)=1.51, 
p=0.224

F(1, 
70)=7.68, 
p=0.007

FC F(2, 
69)=111.22, 
p<0.001

F(1, 
70)=116.04, 
p<0.001

F(1, 
70)=0.51, 
p=0.476

F(1, 
70)=0.81, 
p=0.372

F(1, 
70)=6.61, 
p=0.021

Как видно из таблицы, свойства слов – их длина и частотность -  наи-
более значительно влияют на движения глаз. По мере роста длины слова 
и снижения его частотности количество и продолжительность фиксаций 
на нем растут (рис. 1). Из нейропсихологических показателей наиболее 
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отчетливый эффект оказывает состояние функций переработки зритель-
но-пространственной информации. Самое заметное влияние состояние 
этих функций оказывает на общее время фиксаций, включая возвратные, 
что может быть объяснено недостаточно полной переработкой зритель-
но-пространственной информации при первом прочтении. Также на про-
должительность фиксаций при первом прочтении оказывает влияние со-
стояние управляющих функций, что может быть связано с дополнитель-
ными усилиями по программированию саккад. Влияние взаимодействия 
этого показателя с фактором длины слова также оказалось значимым (F(1, 
70)=6.68, p=0.012), что говорит об усилении роли управляющих функций 
при увеличении длины слова в продолжительности фиксаций.

Показатели состояния зрительно-пространственных функций значи-
мо влияют на суммарное время фиксаций на слове (GD) и суммарное вре-
мя всех фиксаций на слове (TT) во взаимодействии с фактором длины 
слова (F(2, 69)=3.124, p=0.05 и F(2, 96)=4.83, p=0.011 соответственно), 
при увеличении длины слова взаимосвязь между состоянием этих функ-
ций и продолжительностью фиксаций возрастает. 

 Рисунок 1. Показатели движений глаз при чтении слов различной 
длины и частотности. А – время первой фиксации, Б - время средней фик-
сации, В – суммарное время фиксаций на слове, Г – общее время фикса-
ций, Д – число фиксаций.

Таким образом, проведенное исследование показало, что помимо 
ожидаемых эффектов длины слова и его частотности, на характер дви-
жений глаз при чтении у второклассников наиболее заметное влияние 
оказывает состояние функций переработки зрительно-пространственной 
информации, а также управляющих функций. При этом роль функций пе-
реработки слуховой информации, согласно нашим данным, оказывается 
на данном этапе освоения чтения значительно меньше.

Литература
Корнеев А. А., Ахутина Т. В., Матвеева Е. Ю. Silent reading in Russian junior 

schoolchildren: an eye tracking study // Психология. Журнал Высшей Школы экономики. — 
2017. — Vol. 14, no. 2. — P. 219–235.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРОБЕЛА ПРИ ЧТЕНИИ

Ларинавичюте А.К., Фомина Д.Д., Даниэль М.А.
alaurinavichute@hse.ru, ddfmail@mail.ru, mdaniel@hse.ru
Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа 
Экономики, (Москва, Россия)

Известно, что в процессе чтения глаза фиксируют не каждое слово в 
тексте: в алфавитных языках читатели пропускают в среднем 30% слов 
(Rayner 1998). При этом информация, содержащаяся в этих словах, всё же 
обрабатывается благодаря тому что слова распознаются парафовеально. 
Однако парафовеальная информация доступна только если слово можно 
идентифицировать как отдельное слово. Во многих алфавитных языках 
слова отделяются друг от друга визуально, с помощью пробела, и это 
разделение можно использовать для идентификации слов при парафове-
альной обработке. Известно, что в языках с письменностью, требующей 
отделения слов с помощью пробела, удаление пробелов из текста суще-
ственно замедляет скорость чтения (Rayner, Fischer, & Pollatsek, 1998) — 
предположительно, потому, что граница между словами не может быть 
автоматически определена до того, как взгляд переместится на следую-
щее слово. 

Однако неизвестно, все ли пробелы между словами одинаково важны. 
В диахронической перспективе кажется возможным, что функциональ-
ные элементы, синтаксически тесно связанные со словом и могущие под-
вергаться грамматикализации, могут восприниматься в большей степени 
как части слова, выражающего лексическое значение. Если это верно, то 
отсутствие пробела между полнозначным и служебным словом нанесет 
меньший ущерб чтению, чем отсутствие пробела между двумя менее тес-
но связанными словами. В частности, в русском языке синтаксическая 
связь между предлогом и существительным сильнее, чем между предло-
гом и прилагательным или существительным и числительным/притяжа-
тельным местомением, поэтому отсутствие пробела между предлогом и 
существительным, возможно, будет меньше нарушать процесс чтения. С 
другой стороны, известно, что предлоги грамматикализуются в падежные 
префиксы значительно реже, чем послелоги – в суффиксы. Кроме того, 
вообще говоря, неясно, в какой степени такие свойства языка как устной 
субстанции могут проявляться в восприятии письменного текста. Чтобы 
проверить наблюдаемость предполагаемого эффекта, мы сравниваем ско-
рость чтения «склеенных» слов в трёх условиях: соединены 1) предлог 
+ существительное, 2) предлог + прилагательное, 3) числительное или 
местоимение (указательное или притяжательное) + существительное. 
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1. Согласно местной легенде, двапианино последние двадцать 
лет играли по ночам.

2. Согласно местной легенде, надпианино последние двадцать 
лет летали призраки.

3. Согласно местной легенде, надстаринным пианино последние 
двадцать лет летали призраки.

Для того, чтобы обеспечить идентичность парафовеальной информа-
ции в критическом регионе, во всех трёх условиях за критическим реги-
оном следовало как минимум одно слово (длиной не менее трёх слогов), 
одинаковое во всех условиях. Предлоги и числительные/местоимения 
были выравнены по длине, а длина получившегося при «склеивании» 
слова была учтена при анализе данных. 

Эксперимент состоял из 20 стимулов и 40 отвлекающих предложений, 
в некоторых из которых также были пропущены пробелы. В исследова-
нии приняли участие 27 носителей русского языка. Регистрация движе-
ний глаз производилась на приборе Eyelink 1000+ с частотой 1000 Гц. 
Анализ логарифмически трансформированного времени чтения произво-
дился с помощью линейной регрессии, результаты которой представлены 
в Таблице 1. Среднее время чтения по условиям представлено на Рис. 
1. Cуммарная длительность чтения склеенного слова (сумма длитель-
ностей всех фиксаций на слове) была ниже в условии, где предлог был 
соединен с прилагательным, чем в условии, где предлог был соединен 
с существительным. Данный результат противоречит нашим предполо-
жениям о значимости синтаксической связи для идентификации слов в 
тексте без пробелов. Однако он всё же принципиально согласуется с тем, 
что отсутствие пробела может по-разному влиять на скорость чтения (и, 
предположительно, степень легкости идентификации слов) разных сло-
восочетаний. В данное время готовится дополнительный эксперимент, 
который будет сравнивать не длительности задержек при опущении про-
бела в разных контекстах, а степень задержки при опущении пробела в 
разных контекстах по сравнению со скоростью чтения аналогичного кон-
текста без опущения пробела. 

Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of 
research. Psychological Bulletin, 124(3), 372.

Rayner K., Fischer M. H., Pollatsek A. Unspaced text interferes with both word identifi cation 
and eye movement control //Vision Research. – 1998. – Т. 38. – №. 8. – С. 1129-1144.
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВОГО ШУМА 
НА ПОВЕРХНОСТНУЮ ОБРАБОТКУ ЯЗЫКА 
ПРИ ЧТЕНИИ У ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ

Лопухина А.А. (alopukhina@hse.ru) 
Лауринавичюте А.К. (alaurinavichute@hse.ru) 
Антонова А.Д. (stasyiam@yandex.ru) 
Рязанская Г.М. (galka1999@gmail.com) 
Савченко А. (savcenkoaleksandra5@gmail.com) 
Савинова Е.А. (len1164@yandex.ru)
Симдянова А.Д. (sandrasimdi@gmail.com) 
Малютина С.А. (s.malyutina@gmail.com)
Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики”, (Москва, Россия)

Поверхностная обработка языка (англ. good-enough language 
processing) — это механизм, позволяющий опираться на лексико-семанти-
ческие эвристики и языковой опыт человека при обработке высказывания 
(Ferreira et al. 2002; Christianson et al. 2001;  Van Gompel et al. 2006; Patson 
et al. 2009; Malyutina and den Ouden 2016). Этот механизм предполагает, 
что слушающий, вместо того, чтобы каждый раз совершать полный ал-
горитмический анализ предложения, строит его поверхностную репре-
зентацию, что может приводить к неполному или неверному пониманию 
высказывания. Например, Ferreira и Stacey (2000) показали, что люди ча-
сто ошибаются при определении субъекта действия в предложении “The 
dog was bitten by the man” (русский аналог — “Собаку укусил человек”), 
потому что в их языковом (и жизненном) опыте собака, человек и акт 
кусания значительно чаще встречаются в комбинации ‘собака укусила 
человека’. Поэтому, вероятно, данные лексемы активируют знакомую 
схему напрямую, а полный синтаксический анализ имеет меньший вес 
при интерпретации предложения. В последние годы все больше исследо-
ваний обращается к изучению механизма поверхностной обработки язы-
ка, однако лишь малая их часть посвящена определению того, какие фак-
торы влияют на запуск данного механизма и определяют степень опоры 
на поверхностную обработку при восприятии речи. В данной работе мы 
хотим исследовать, как на задействованность механизма поверхностной 
обработки влияют языковой шум и возраст носителей языка. 

Одним из факторов, влияющих на степень вовлеченности механизма 
поверхностной обработки, является шум. Levy (2011) продемонстриро-
вал, что увеличение количества шума в сигнале, в частности, общая доля 
синтаксических ошибок, снижающих доверие к поступающему сигналу, 
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увеличивает степень опоры на поверхностную обработку языка. Мы пла-
нируем изучить иной тип шума, а именно внешний языковой шум (шум 
голосов, шум радио или телевизора), который часто сопровождает чтение 
или устное общение. Таким образом, наше исследование позволит при-
близиться к пониманию того, как происходит обработка языка не в лабо-
раторных, а в более естественных условиях.

Исследования показывают, что подростки и пожилые люди обрабаты-
вают язык иначе, чем носители языка 20-40 лет: различия прослеживают-
ся на всех уровнях языка (Nippold 2000; Burke and Shafto 2008). Было по-
казано, в частности, что у подростков в возрасте 13-17 лет формируются 
сложные языковые компетенции, например, способность обрабатывать 
слова и выражения с небуквальным значением и вычленять значение из 
широкого лингвистического и ситуативного контекста (Nippold and Martin 
1989; Nippold 2000). Исследователи связывают это с тем, что подростки 
овладевают когнитивными стратегиями: стратегия расширения контекста 
используется, когда необходимо вычленить значение из более широкого 
контекста, чем тот, в котором используется языковая единица (важно для 
понимание шуток и пословиц); стратегия металексического анализа нуж-
на для понимания идиом (Nippold 2000). Можно предположить, что и при 
синтаксической обработке предложений подростки могут использовать 
стратегии, в том числе, механизм поверхностной обработки языка. 

Метод. Запланированы к проведению четыре эксперимента с чтением 
— два в группе подростков 13-17 лет (60 человек) и два в группе взрослых 
20-40 лет (70 человек). Один эксперимент в каждой группе испытуемых 
проходит в тишине, а второй сопровождается шумом голосов. В качестве 
стимулов мы используем предложения с причастием при именной  группе 
(всего в одном эксперименте 14 стимулов с существительными в м. р. и 
14 с существительными в ж. р.):

• Римма одевала малышку писательницы, лепечущую непонятные 
слова.

• Римма одевала малышку писательницы, опубликовавшей интерес-
ный роман.

• Римма одевала малышку писательницы, опубликовавшую интерес-
ный роман.

• Римма одевала малышку писательницы, лепечущей непонятные 
слова.

В условиях 1 и 2 причастия по смыслу связаны с существительными, 
от которых зависят синтаксически, а в условиях 3 и 4 причастия синтак-
сически связаны с тем словом, с которым не связаны по смыслу. После 
каждого предложения испытуемым предлагается оценить приемлемость 
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предложения и ответить на вопрос о его содержании (например, Кто ле-
петал непонятные слова?; варианты ответа: Малышка / Писательница). 
Если испытуемые выбирают неправильный с точки зрения синтаксиса, 
но подходящий по смыслу ответ в условиях 3 и 4, это означает, что они 
опираются на поверхностную обработку языка. Чем больше доля непра-
вильных ответов, тем больше задействуется поверхностная, а не алго-
ритмическая обработка языка. Предложения, приемлемость которых ис-
пытуемые оценивают высоко, но о содержании которых дают неверный 
ответ, обрабатываются поверхностно.

Гипотезы. Если подростки используют механизм поверхностной об-
работки языка так же, как взрослые, то мы не найдем разницы между 
двумя группами испытуемых в обоих экспериментах. Если же подростки 
не полностью овладели стратегией поверхностной языковой обработки, 
то можно ожидать меньшего количества ошибок в условиях 3 и 4, чем у 
взрослых, что при этом может компенсироваться большим количеством 
времени, потраченным на обработку предложений, по сравнению со 
взрослыми. Мы также ожидаем, что эксперименты с шумом будут про-
воцировать большее количество ошибок в обеих группах испытуемых. 
В настоящий момент идет сбор данных. Результаты работы будут пред-
ставлены на конференции.

Burke, D. M., & Shafto, M. A. 2008. Language and aging. The handbook of aging and 
cognition, 3, 373-443. 

Christianson, K., Hollingworth, A., Halliwell, J. F., Ferreira, F. 2001. Thematic roles assigned 
along the garden path linger. Cognitive psychology, 42(4), 368-407.

Ferreira, F., Stacey, J. 2000. The misinterpretation of passive sentences. Available at http://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.31.7728&rep=rep1&type=pdf. (дата обра-
щения: 29.03.2018)

Ferreira, F., Bailey, K. G., Ferraro, V. 2002. Good-enough representations in language 
comprehension. Current directions in psychological science, 11(1), 11-15. 

Levy, R. 2011. Probabilistic Linguistic Expectations, Uncertain Input, and Implications for 
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32(1), 59-66. 

Patson, N. D., Ferreira, F. 2009. Conceptual plural information is used to guide early parsing 
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РОЛЬ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

Ю.А.Майорова 
jul_g@mail.ru 
Московский психолого-социальный университет (Россия, Москва)

Любой вид речевой деятельности предполагает активное запоминание 
информации, воспринятой на слух. В раннем, преддошкольном возрасте 
роль слухоречевой памяти велика в процессе формирования устной речи, 
в дошкольном возрасте – в ходе становления предпосылок для успеш-
ной подготовки к школе, в школьном возрасте – для овладения такими 
учебными навыками как письмо, чтение. В последние годы увеличилось 
количество статей, освещающих способность к запоминанию вербальной 
информации у детей разных возрастных категорий, с различными осо-
бенностями в развитии [2,3].  Рассматривая проблемы школьной неуспе-
ваемости, Гришина Е.Г. описывала результаты изучения особенностей 
слухоречевой памяти, которые заключались в наличие выраженного дей-
ствия механизма ретроактивного торможения, заменах по семантическо-
му признаку, сокращениях объема воспроизведения [1]. 

Для подтверждения предположения о том, что одной из причин нару-
шений чтения являются особенности организации и протекания мнести-
ческих вербальных процессов, у учащихся оканчивающих второй класс, 
испытывающих  трудности в становлении навыка громкого чтения была 
изучена слухоречевая память.

В экспериментальном изучении приняли участие 39 школьников с от-
метками «3» по чтению (ЭГ), у которых было изучено громкое чтение и 
слухоречевая память. 

Методики исследования. 
Анкетирование родителей. Для обследования громкого чтения ис-

пользовалась методика, разработанная О.Б.Иншаковой, Т.В.Ахутиной 
[4].  Для изучения особенностей слухоречевой памяти  были отобраны 
пробы, используемые в нейропсихологической диагностике: показ кар-
тинок по слову-наименованию; запоминание двух групп слов по 3лекси-
ческие единицы[4], запоминание предложений разного словонаполнения, 
сложных синтаксических конструкций,  а также пробы, позволяющие 
оценить звуко-буквенный, слоговой синтез и синтез слов в предложении. 

Результаты исследования.  
В результате обработки заполненных анкет родителями учащихся, ис-

пытывающих трудности становления навыка чтения, удалось получить 
данные  об отсутствии интереса к чтению, которое проявлялось в ран-



1238

нем возраст, как нежелание слушать читаемые тексты (сказки, рассказы); 
трудностях при пересказе услышанной сказки, отсутствии читательского 
опыта в дошкольном возрасте; сложностях при запоминании букв в пе-
риод подготовки к обучению чтению, нежелание самостоятельно читать 
заданную на лето литературу. 

Изучение громкого чтения у учащихся вторых классов показало не 
только медленный темп чтения школьников (при сравнении с популяци-
ей), но и использование ими непродуктивных способов чтения, а имен-
но отрывистое слоговое чтение, в единичных случаях и побуквенное 
чтение. Количество ошибок, допускаемых учащимися при чтении со-
ставило 4 – 12 ошибок.  Школьники с трудностями становления навык 
чтения чаще допускали следующие ошибки: в чтении окончаний зави-
симых слов; замена слов на основе смыслового сходства, а также звуко-
вого и оптического сходства; пропуски (слов, слогов, букв); смешения 
и замены букв, обозначающих согласные звуки. Обращало внимание 
большое количество повторов при чтении. Учащиеся испытывали за-
труднения при пересказе прочитанного текста, ответах на вопросы по 
содержанию прочитанного.

Анализ результатов изучения слухоречевой памяти у учащихся с 
трудностями становления навыка чтения позволил определить низкий 
уровень произвольного запоминания на слух вербальной информации, 
который проявлялся в малом объёме слухоречевой памяти, нарушении 
порядка удержания элементов, пропусках членов предложений, а так-
же заменах (звуковых, семантических), искажениях,  добавлениях слов. 
Имела место большая подверженность интерферирующим влияниям, что 
влияло на качество запоминания вербальной информации.   Также была 
зафиксирована малая продуктивность отсроченного воспроизведения, 
трудность удержания смысловой программы.

Корреляционный анализ (Pearson)  параметров чтения и выполнения 
проб, позволяющих оценить слухоречевую память, выявил тесную вза-
имосвязь между техническими параметрами чтения: скоростью чтения 
и возможностью запоминать две группы слов по 3лексические единицы 
(r=0,351, p=0,002), правильность чтения и запоминать схожие по звуча-
нию слова (r= - 0,290, p=0,010), скорость чтения и возможностью осу-
ществлять звуковой, слоговой синтез (r=0,255, p=0,027); взаимосвязь 
между смысловой стороной чтения и умением повторять предложения 
различного словонаполнения, синтаксических конструкций, осущест-
влять языковой синтез(r = 0,234, p = 0,023). 

Учитывая психофизиологические механизмы чтения, результаты ис-
следования можно чётко сформулировать  трудности, которые связаны с 
несформированностью слухоречевой памяти:
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1. Медленный переход от слогового чтения к чтению целыми сло-
вами.

2.Невозможность удержания сукцессивно воспринятых речевых еди-
ниц для объединения их в слово (при слоговом и звуковом синтезе), в 
предложении (языковой синтез). 

3.Регулярные повторы при чтении, которые необходимые читающему 
для постоянного подытоживания прочитанного.

4.Невозможность установления связи слов при прочтении, что в свою 
очередь затрудняет понимание.  

Таким образом, роль произвольного запоминания на слух вербальной 
информации в процессе усвоения навыка чтения очень велика. Несфор-
мированность слухоречевой памяти влияет на процесс подготовки базиса 
необходимого для своевременного становления  чтения, а также на фор-
мирование как технической, так и смысловой сторон чтения в период ов-
ладения и совершенствования навыка чтения.

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: Учеб.пособие. Под ред. 
Л.С.Цветковой. – 2-е изд.испр. – М.: Издательство Московского психолого-социального ин-
ститута; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 296с.
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О.Б.Иншаковой. – М.: В.Секачев, 2016. – 132с.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 
К ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ ЛОГОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПИСЬМЕННОСТИ: ЛОНГИТЮДНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Машанло Т.Е. 
mashanlote@gmail.com 
НИ ТГУ (Россия, Томск)

Введение. Интерес к процессу чтения в логографических системах 
письменности появился с исследованиями Ф. Суняи Д. Фэна, а также Х.-
М. Яна и Г. У. Макконки в 90-е годы XX-го века(Sun & Feng 1999; Yang 
& McConkie 1999). С тех пор многое стало известно о процессе моно-
лингвального чтения в данных системах. Так, большинство показателей 
чтения оказались идентичными показателям при чтении текстов алфа-
витных систем письменности, среди них: средняя продолжительность 
фиксаций (200-250 мс), скорость чтения текстов (250-350 слов в минуту), 
частота регрессий (10-20 %; Rayner 1998). Тем не менее, в литературе 
почти не представлены исследования процесса билингвального чтения 
текстов логографических систем письменности. Исследование процесса 
чтения в данном аспекте представляет интерес потому, что в основании 
алфавитных и логографических систем письменности лежит существен-
ное различие в способе кодирования языковой информации: в алфавит-
ных системах письменности один знак на письме соотносится с фонемой 
в языке, в логографических один знак соотносится с целой морфемой. 
В своём исследовании М. Эверсон отметил сложность, возникающую у 
американских студентов, изучающих китайский, при адаптации к чте-
нию текстов на китайском языке – даже самые опытные читатели совер-
шали фиксации в полтора-два раза более длительные, чем у носителей 
языка(Everson 1986). В связи с этим он поставил под вопрос возможность 
достижения высокого уровня автоматизма процесса чтения на китайском 
языке не у носителей языка.  

Данные наблюдения были реплицированы нами в пилотном экспе-
рименте, проведённом с участием 31 студента-носителя русского языка, 
изучающих китайский язык. Были выявлены две основные особенности 
адаптации к чтению логографических текстов. Во-первых, из всех рас-
сматриваемых в исследовании показателей чтения только средняя про-
должительность фиксаций продемонстрировала тенденцию к изменению 
(понижению) с увеличением языкового опыта. Во-вторых, самые значи-
тельные изменения в показателях продолжительности фиксаций наблю-
дались у студентов второго курса после четвертого семестра обучения по 
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сравнению со студентами первого курса после второго семестра: 334 и 
477 мс соответственно. Подобное наблюдение указывает на то, что чита-
тели алфавитных систем письменности достигают потолка значений при 
чтении логографических текстов уже в течение первых двух лет изучения 
языка. 

Цель.Цель данного исследования заключается в том, чтобыуточнить 
результаты пилотного эксперимента и выявить временное окно, в течение 
которого носители языка, использующего алфавитную систему письмен-
ности, достигают потолка возможных значений показателей процесса 
чтения. Для этого, основываясь на результатах пилотного исследования, 
была поставлена задача определить показатели процесса чтения для сту-
дентов первого и второго курсов на разных этапах изучения языка – по 
окончании каждого учебного семестра, начиная с первого и третьего со-
ответственно, в течение двух учебных лет.

Участники. 26 студентов первого курса, 19 студентов второго курса, 
все носители русского языка, начавшие изучать китайский в университе-
те, приняли участие первом этапе исследования. 

Материал. Для эксперимента были созданы четыре списка предло-
жений, по 130 предложений в каждом. Предложения в пределах списка 
были условно разбиты на четыре уровня сложности: 50 предложений 
включали в себя конструкции, изучаемые студентами в первом семестре, 
40 – во втором, 16 – в третьем, 14 – в четвёртом, 10 предложений пред-
ставляли собой тренировочные предложения. Каждый список содержал в 
себе одинаковые грамматические конструкции, предложения отличались 
только по лексическому составу.Длина предложений составила от 7 до 19 
символов.  Списки были сбалансированы по лексической и визуальной 
(количество черт в иероглифическом знаке) сложности. 

Процедура. Перед началом первого этапа для каждого участника в 
случайном порядке был назначен один из четырёх списков предложений. 
Участникам предлагалось прочитать предложения на китайском языке и 
проверить правильность их перевода на русский. Половина предложений 
сопровождалась неправильным переводом. Движения глаз участников 
записывались при помощи системы окулографии Eyelink 1000 Plus с ча-
стотой записи 1000 Гц.Во время записи голова респондента находилась в 
фиксированном положении при помощи подставки для головы. Все пред-
ложения умещались на одной строчке, каждый иероглиф занимал 0,86° 
визуального угла на расстоянии 70 см от экрана. 

Результаты. Результаты первого этапа исследования были проана-
лизированы при помощи метода смешанных линейных моделей, реали-
зованном в пакете lme4 языка R. В модели курс участника и сложность 
предложения были использованы в качестве фиксированных эффектов; 
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индикаторы участника, предложения, а также порядковый номер пред-
ложения в эксперименте были использованы в качестве случайных эф-
фектов. Студенты первого курса медленнее читали предложения, чем 
студенты второго курса (11,3 и 7,1 секунды соответственно; χ2 = 39.5, 
p < 0.001). Средняя продолжительность фиксаций у студентов второго 
курса оказалась существенно ниже, чем у студентов первого курса (364 и 
316 мс; χ2 = 19.9, p< 0.001). Разница в значениях длины прогрессивных 
саккад у студентов первого (1,17 знака) и второго (1,21 знака) курсов не 
оказались статистически значимыми (χ2 = 0.2, p = 0.64). Разница в зна-
чениях длины регрессивных саккад у студентов первого (2,33 знака) и 
второго (2,68 знака) также не оказались статистически значимы (χ2 = 2.7, 
p = 0.10). Наконец, частота регрессивных саккад оказалась выше у сту-
дентов первого курса по сравнению со студентами второго курса (28.4% 
и 26.1%; χ2 = 7.3, p< 0.01). Предполагается, что снижение средней про-
должительности фиксаций может быть связано со снижением времени, 
затрачиваемым читателем на идентификацию каждого конкретного иеро-
глифа. Снижение частоты регрессий может свидетельствовать о том, что 
при первом прочтении студенты второго курса извлекают больше инфор-
мации из прочитанного фрагмента, чем студенты первого курса, а также 
более успешно интегрируют информацию, извлекаемую при фиксациях. 
Наконец, неизменная длина прогрессивных саккад может свидетельство-
вать о том, что даже спустя полтора года изучения китайского языка чи-
татели прибегают к стратегии программирования саккад фиксированной 
длины. Стоит, однако, отметить, что все эти предположения являются 
предварительными и требуют дополнительной проверки на уровне от-
дельных слов в предложении.  
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
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Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург, Россия)

Установление референциальных отношений, т.е. соотнесение языко-
вых выражений с объектами или явлениями действительности, – один 
из ключевых элементов языковой обработки. В процессе развертывания 
дискурса один и тот же объект может упоминаться многократно с исполь-
зованием разных языковых средств, в том числе личных местоимений, и 
тогда слушателю или читателю необходимо соотнести текущее языковое 
выражение с упомянутым ранее. В случае, если местоимение потенци-
ально может быть проинтерпретировано в пользу нескольких референ-
тов, возникает референциальная неоднозначность. Предыдущие исследо-
вания показали, что в определенных контекстах возможна так называемая 
поверхностная обработка неоднозначного местоимения, допускающая 
отложенное установление референции (см. обзор в Poesio et al. 2006). В 
нейрофизиологических исследованиях с применением ЭЭГ было выявле-
но, что обработка местоимений в неоднозначных конструкциях отличает-
ся от однозначных (Nieuwland and Van Berkum 2006, Юрченко и др. 2016), 
при условии, что нет никаких контекстных предпочтений в пользу одного 
из референтов. С помощью методики регистрации движений глаз было 
обнаружено, что неоднозначные местоимения быстрее интегрируются 
в контекст по сравнению с однозначными (Прокопеня 2016), поскольку 
читатель интерпретирует их в соответствии со своими ожиданиями, в то 
время как в однозначных контекстах реальная интерпретация местоиме-
ния может не совпадать с ожиданиями читателя (аналогичный эффект 
обнаружен при обработке синтаксически неоднозначных предложений, 
см. van Gompel et al. 2005). 

Целью данного исследования стало определение того, каким образом 
происходит обработка неоднозначных предложений при чтении: действи-
тельно ли возможна неполная поверхностная обработка неоднозначного 
местоимения до того момента, пока не произойдет разрешение неодно-
значности, или же местоимение сразу соотносится с одним из референ-
тов, что впоследствии может потребовать повторной обработки в слу-
чае, если окажется, что референциальные отношения изначально были 
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установлены неправильно? – Если поверхностная обработка возможна, 
это должно проявиться в уменьшении времени прочтения региона, со-
держащего неоднозначное местоимение, а также в отсутствии задержек и 
возвратов к предыдущему тексту при обработке региона, разрешающего 
неоднозначность. Если же референциальные отношения устанавливают-
ся уже на ранних этапах обработки, время прочтения региона с местоиме-
нием будет равно либо больше времени прочтения аналогичного региона 
в однозначном контексте. При этом после разрешения неоднозначности 
будут зафиксированы признаки повторной обработки в случаях, когда 
истинная картина не совпадет с ожиданиями читателя. Это проявится в 
увеличении времени чтения и в большем количестве возвратов к преды-
дущему тексту.

Первая задача нашего исследования заключалась в разработке и апро-
бации стимулов, в которых бы контролируемо задавались ожидания чита-
теля относительно того, о ком пойдет речь дальше. Было составлено две 
группы стимулов: (1) оба референта равновероятны; (2) первый референт 
является более вероятным претендентом на роль антецедента местоиме-
ния:

(1) Таня спокойно ехала по улице, когда Надя неожиданно вылетела 
из-за угла на роликах. К счастью, она затормозила почти моментально, 
и Надя/Таня проехала спокойно, даже не заметив угрозы столкновения.

(2) Люся сильно обидела Леру на новогодней вечеринке в школе. Оче-
видно, она пыталась помириться первой, но Лера/Люся отключила теле-
фон, так как времени для выяснения отношений не было. 

Заданные ожидания были подтверждены в предварительном тестиро-
вании. Всего было составлено 64 стимула (по 32 в каждой группе). Каж-
дый стимул был представлен в четырех условиях: два неоднозначных, и 
два однозначных (с референтами разного пола) – где местоимение отно-
сится либо к первому, либо ко второму референту. Основной эксперимент 
проводился по методике регистрации движений глаз с участием 36 чело-
век, задачей которых было читать стимульные отрывки в удобном темпе 
и отвечать на вопросы, задаваемые случайным образом к 1/3 стимулов. 
Изучалось влияние трех факторов: однозначного/неоднозначного кон-
текста, референта, к которому относится местоимение, и типа стимула. 
Результаты не выявили различий во времени прочтения региона, содер-
жащего местоимение, в условии равновероятных референтов (1) между 
однозначными и неоднозначными стимулами (p>0.05), в то время как 
время чтения региона, разрешающего неоднозначность, а также время 
возвратов к предыдущему тексту в этой группе стимулов было значимо 
больше в неоднозначных условиях (F(1,2072)=39.353, p<0.001). В груп-
пе стимулов с одним предпочтительным референтом (2) уже при первом 
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прочтении региона с местоимением было обнаружено значимое увели-
чение времени обработки в случае, когда местоимение относилось ко 
второму, менее ожидаемому референту (F(1,2147)=8.756, p=0.003). При 
этом время прочтения последующего региона с именем собственным 
в неоднозначных условиях было значимо больше, чем в однозначных 
(F(1,2129)=17.292, p<0.001). Также для этой группы стимулов обнаруже-
но значимое влияние фактора референта в неоднозначных контекстах: в 
случаях, когда местоимение относилось к менее ожидаемому референту, 
время прочтения с учетом возвратов к предыдущему тексту увеличива-
лось (F(1,2072)=8.948, p=0.003).

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. При 
чтении предложений с формально неоднозначным местоимением, но с 
заданными контекстом ожиданиями, референциальные отношения уста-
навливаются в пользу приоритетного антецедента точно так же, как в од-
нозначных контекстах. При чтении неоднозначных предложений с двумя 
равновероятными референтами, по-видимому, анафорические отноше-
ния также устанавливаются сразу (т.е. происходит полная, а не поверх-
ностная обработка). Когда же читатель доходит до зоны, разрешающей 
неоднозначность, в тех случаях, когда изначально референт был опреде-
лен неверно, требуется повторная обработка. 
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ЧТЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ И НЕРЕГУЛЯРНЫХ СЛОВ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е.В. Рыбчинская, А.А. Корнеев, Т.В. Ахутина
(Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова)

Исследование чтения на ранних этапах развития этого навыка инте-
ресно как с практической точки зрения (возможные трудности освоения 
навыка), так и с точки зрения общего понимания структуры чтения. Так, 
есть представления о двух стратегиях  чтения – аналитической (сублек-
сической) и целостной (лексической) (Coltheart, 1978). Проблема вы-
деления разных стратегий чтения может быть рассмотрена в контексте 
изучения  индивидуально-типологических особенностей формирования 
высших психических функций и их механизмов.

В рамках данной работы мы предпринимаем попытку исследования 
уровня развития чтения и предпочитаемых стратегий чтения в их связи с 
состоянием различных когнитивных функций у детей младшего школь-
ного возраста.

В исследовании приняли участие 75 учащихся 2 класса (41 девочка и 
34 мальчика) одного из лицеев Москвы.

Исследование чтения проводилось с помощью методики чтения 
слов с регулярным и нерегулярным написанием (Ахутина, 2014). Ис-
пытуемым предлагалось прочесть набор из 64 слов 4 типов (по 16 слов 
каждого типа): (1)  частотные регулярные  слова,  читающиеся так же, 
как и пишутся (этот, кто); (2) нечастотные регулярные слова, читаемые 
так же, как и пишутся (роса, желе); (3) частотные нерегулярные сло-
ва, которые читаются не так, как пишутся (его, что); (4) нечастотные 
нерегулярные слова, произносимые не так, как пишутся (тире, купе). 
Чтение слов записывалось на диктофон, а затем протоколировалось. 
Основными оцениваемыми параметрами успешности чтения были 
продуктивность чтения (общее количество правильно прочитанных 
слов), время чтения, количество фонетических, просодических оши-
бок и ошибок регуляризации (чтение нерегулярного слова как регу-
лярного). 

Также все дети проходили нейропсихологическое обследование, адап-
тированное для детей 6–9 лет (Ахутина и др., 2016). На основе этого 
обследования рассчитывались показатели, оценивающего состояние (1) 
управляющих функций, (2) функций переработки слуховой и (3) зритель-
но-пространственной информации, а также (4) функции I блока и инте-
гральные показатели, оценивающие (5) правополушарные и (6) левополу-
шарные функции. Эти индексы рассчитывались по принципу штрафных 
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баллов – чем выше значение, тем хуже состояние функции (при среднем 
по выборке – 0 и стандартном отклонении – 1).

Для выделения детей с различными стратегиями чтения выборка была 
разделена на четыре группы на основании различий в продуктивности 
чтения нечастотных регулярных и нерегулярных слов, поскольку именно 
при чтении нечастотных слов ярко проявляется готовность аналитиче-
ской стратегии к чтению регулярных слов и ошибки в чтении нерегуляр-
ных слов. Так как продуктивность чтения нерегулярных, более сложных, 
слов заведомо ниже, чем продуктивность чтения регулярных, сравнива-
лись не сырые значения, а ранговые номера в группе по каждому из па-
раметров, где наименьшее значение ранга соответствовало наихудшему 
выполнению задания. Была рассчитана разность этих ранговых показате-
лей, и далее были выделены 4 группы детей по следующим критериям: 
(1) дети с хорошим состоянием навыка чтения – те, у которых ранговые 
номера по продуктивности двух типов слов были выше 50 (12 детей); (2) 
дети с плохим состоянием навыка чтения – те, у кого ранговый номер по 
продуктивности двух типов слов оказался ниже 20 (15 человек); (3)дети с 
тенденцией к аналитической стратегии при чтении – не вошедшие в пер-
вые две группы, с ранговым номером по чтению регулярных слов выше, 
чем нерегулярных (23 человека); (4)  дети с предпочтением целостной 
стратегии чтения – не вошедшие в первые две группы, у кого ранговый 
номер по чтению нерегулярных слов оказался выше или равен, чем регу-
лярных (25 человек).

Далее был проведен статистический анализ различий нейропсихоло-
гических показателей в четырех выделенных группах. Наилучшие пока-
затели были обнаружены в группе с хорошим состоянием навыка чтения, 
близкие к ним - у группы детей, использующих целостную стратегию 
чтения. По сравнению с ней группа, склонная к аналитической стратегии, 
показывает систематически худшие результаты; наихудшие показатели – 
в группе с плохим состоянием. Оценка различий с помощью дисперсион-
ного анализа показала, что значимое влияние фактора группы наблюда-
ется по показателям функций переработки зрительно-пространственной 
информации (F(3, 71)=6.342, p<0.001), программирования контроля (F(3, 
71)=2.876, p=0.042), переработки слуховой информации (F(3, 71)=2.770, 
p=0.048), а также по оценкам функционирования I блока (F(3, 66)=3.336, 
p=0.025) и правополушарных функций (F(3, 71)=2.766, p=0.048). Эти 
различия связаны с отличием групп детей с хорошим и плохим чтени-
ем. Попарные сравнения показателей детей с целостной и аналитической 
стратегиями не обнаружили значимых различий,  хотя все различия ожи-
даемы. Так, наибольшее различие найдено по показателям функций пере-
работки зрительно-пространственной информации (-0.35 и +0.28), далее 
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по правополушарным функциям (-0.34 и +0.03), по функциям переработ-
ки слуховой информации (-0.19 и +0.14) и программирования контроля 
(-0.23 и +0.08). Показатели I блока в этих двух группах были близкими 
(-0.14 и -0.19), тогда как у детей с хорошим и плохим чтением их разли-
чие максимально (-0.24 и +1.23).

Продуктивность чтения в группах с аналитической и холистической 
стратегиями составила в среднем 14.7 и 15.4 в частотных регулярных 
словах, 13.5 и 11.9 в нечастотных регулярных (единственный случай 
большей успешности детей с аналитической стратегией), 11.2 и 13.2 в 
частотных нерегулярных и 5.95 и 8.5 в нечастотных нерегулярных сло-
вах. Анализ ошибок регуляризации в этих двух группах показал, что дети 
с аналитической стратегией делают их больше как в частотных, так и в 
нечастотных словах (3.97 и 7.63 соответственно) по сравнению с детьми, 
использующих холистическую стратегию (в среднем 2.18 и 3.66 соответ-
ственно). Различия в числе ошибок регуляризации между этими группа-
ми значимы в отношении нечастотных слов (p<0.001 по результатам по-
парных сравнений с поправкой Тьюки для множественных сравнений).

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить детей 
с разной успешностью овладения стратегиями чтения. Полученные дан-
ные позволяют отвергнуть мнение о едином маршруте овладения чтени-
ем у всех детей. Хотя мы получили результаты, говорящие о связи успеш-
ности чтения в целом с состоянием ВПФ, они не позволяют утверждать,  
что относительная слабость тех или иных компонентов ВПФ, необхо-
димых для чтения, жестко определяет выбор стратегии чтения. Скорее 
можно говорить о том, что неравномерность развития компонентов ВПФ, 
используемых в чтении, создает некоторые предпосылки для опережаю-
щего развития той или иной стратегии.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕКИНГА ГЛАЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
СВОЙСТВ ВЕРБАЛЬНОГО СТИМУЛА

Л.В. Соколова 
sluida@yandex.ru    
Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова  (Россия, г. Архангельск)

Изучение окуломоторной активности при различных видах умствен-
ной деятельности свидетельствует о возможности использования движе-
ний глаз в качестве индикатора когнитивных процессов (Айтрекинг в пси-
хологической науке и практике, 2015; Корнев, А. Н., Оганов  С. Р. , 2015). 
При обработке письменной речи пространственно-временные параметры 
движения глаз отражают процессы зрительного восприятия букв и слов, 
семантического анализа предложения и текста в целом. Обнаружено, что 
основные параметры движений глаз (временные и пространственные) 
подвержены влиянию различных текстовых свойств (Иванов В. В., 2013; 
Calvo M.G., Meseguer  E., 002;  Rayner  K., Reichle E.D.,2010).  Целью 
настоящего исследования явилось изучение особенностей движения глаз 
при обработке текстовой информации, различающейся синтаксической, 
семантической и лексической составляющими.

Обследовано 73 студента в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст 
– 21,81±3,79 года). Регистрация движений глаз осуществлялась посред-
ством прибора iView X™ RED (SMI, Германия). Параметры трекинга глаз 
(временные и количественные характеристики) анализировали с помо-
щью программы SMI BeGaze. Для демонстрации стимульного материала 
использовалось специальное программное обеспечение SMI Experiment 
Center и SMI BeGaze версии 3.0. Оценивались статические и динамиче-
ские характеристики трекинга глаз при решении определенной когнитив-
ной задачи: 1) чтение отрывка из художественного текста; 2) поиска опре-
деленной буквы в текстовым стимулах, различающихся синтаксической, 
семантической и лексической составляющими. 

Анализ показателей движений глаз при выполнении когнитивной за-
дачи в стимулах, различающихся синтаксической, семантической и лек-
сической составляющими показал, что данные характеристики тексто-
вого стимула не повлияли на стратегию выполнения основного задания 
- поиска буквы, что вероятно связано с мотивацией и целевой установкой 
на выполнение заданий. Выявлено, что количество фиксаций в секунду 
снижается при нарушении семантико-синтаксических связей в стимуле. 
Максимальное количество фиксаций в секунду наблюдалось при чтении 
отрывка из художественного текста, минимальное – при поиске буквы в 
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буквенном массиве. Количество саккад увеличивалось при поиске букв 
в тестах, в которых нарушены семантические и синтаксические связи. 
Наиболее выраженные изменения параметров трекинга глаз обнаружены 
при поиске букв в стимуле, который состоял из последовательности не-
связанных между собой гласных и согласных букв, с включением слов 
из ранее предъявляемых текстов. Сложность восприятия информации в 
буквенном массиве вызвала увеличение длительности одной фиксации и 
снижение значений динамических характеристик глазодвигательной ак-
тивности у обследуемых. 

Айтрекинг в психологической науке и практике 2015.  Айтрекинг в психологической на-
уке и практике / Отв. ред. В. А. Барабанщиков. – М.: Когито-Центр, 410

Иванов В. В. 2013. К вопросу о возможности использования лингвистических характе-
ристик сложности текста при исследовании окуломоторной активности при чтении у 
подростков // Новые исследования. №1 (34), 42 - 50

Корнев А. Н.,  Оганов  С. Р. 2015. Стратегии обработки письменного текста при 
чтении описательных текстов: анализ движений взора у студентов 2—4 курсов с разным 
уровнем читательских навыков // Когнитивная психология: методология и практика : кол-
лектив. моногр. / ВВМ. — СПб., 204–211.

Calvo, M.G.,  Meseguer  E. 2002.  Eye movements and processing stages in reading: relative 
contribution of visual, lexical, and contextual factors // The Spanish Journal of Psychology. Vol. 
5.  № 1, 66–77.

Rayner  K., Reichle E.D. 2010.  Models of the reading process // Wiley Interdiscip Rev. Cogn. 
Sci. Vol. 1. № 6, 787–799.
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ВЕДУЩИЕ СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ

Флуткова Д.М. 
darmf@yandex.ru 
Алексеева А.С. 
nurochka_k@mail.ru 
Уральский Федеральный Университет (Екатеринбург, Россия)

Смысловое чтение – это вид чтения, при котором достигается по-
нимание смыслового, информационного содержания текста, его идейной 
стороны. Целью смыслового чтения является максимально точное и пол-
ное понимание содержания текста, всех деталей и осмысление извлечен-
ной информации.

Стратегии смыслового чтения – различные комбинации приемов, 
операций, которые используются для восприятия текстовой информа-
ции и ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии 
с коммуникативно-познавательной задачей, развития умений чтения и 
размышления о читаемом/прочитанном. Стратегия относится к выбору, 
функционирует автоматически и на бессознательном уровне, формирует-
ся в ходе развития познавательной деятельности.

В настоящее время существует проблема малой изученности про-
цессов восприятия текста, а также соотношения процессов восприятия 
и мышления во время смыслового чтения, именно поэтому решено про-
вести исследование развития процессов смыслового чтения у подростков 
с помощью текста «Остров круга».

В исследовании приняли участие 32 ученика 7-ых классов одной из 
средних школ г. Екатеринбурга, в возрасте от 12 до 13 лет (17 мальчиков 
и 15 девочек, средний возраст 12.6 лет). Им был предложен текст П.В. 
Торндайка «Остров круга» [1, с. 370]. Испытуемым было необходимо 
прочитать и как можно более точно воспроизвести предъявляемый текст 
непосредственно после прочтения. Через 2 недели они должны были без 
повторного прочтения воспроизвести то, что помнят из текста. При под-
счете правильных ответов принимались во внимание записанные детьми 
пропозиции без учета их порядка в тексте. 

В ходе анализа соотношения пропозициональных параметров кратко-
временной и долговременной памяти, среди полученных результатов (рис. 
1 – 4), можно выявить как стратегии, совпадающие со стратегиями запо-
минания информации, представленные Т. ванн Дейком и В. Кинчем[2,3], 
так и результаты не соответствующие описанным ванн Дейком и Кинчем 
стратегиям. Далее мы рассмотрим полученные типы стратегий.
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Рис. 1. Стратегия запоминания, соответствующая Торндайку

Рис. 2. Ассоцианистская стратегия запоминания информации

Данная стратегия соответствует классическим положениям теории 
Торндайка. Схожие графики (рис. 1) имеют 14,8% испытуемых: при вос-
произведении сразу после прочтения в кратковременной памяти преоб-
ладают пропозиции высших порядков по схеме 1 > 2 > 3 > 4. В долговре-
менной памяти процент воспроизведения пропозиций снижается за счет 
пропозиций 3-4 уровня.

Следующие 3 стратегии соответствуют стратегиям, описанным ванн 
Дейком и Кинчем.

Первая стратегия понимания текста – ассоцианистская, представлена 
на рисунке 2: суть данной стратегии в том, что после первого воспроизве-
дения пропозиций 1-2 уровня забывание происходит достаточно быстро 
и полно.  Слабостью данной стратегии является механизм, который свя-
зан с избирательностью и детерминированностью памяти. Разные лич-
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ности не всегда запоминают взаимосвязанные пропозиции. Эта стратегия 
замечена у 1% испытуемых.

На рисунке 3 представлена стратегия локальной связанности: условие 
данной стратегии состоит в том, что сложные пропозиции обозначают 
факты некоторого возможного мира, поэтому установление локальной 
связности требует, чтобы читатель по возможности эффективно прово-
дил поиск потенциальных связей между фактами, обозначенными про-
позициями. Установление общей связи между пропозициями происходит 
на основе линейного упорядочения предложений и знания, хранящегося 
в долговременной памяти. График показывает нам, что испытуемый с ис-
пользованием долговременной памяти больше воспроизвел пропозиций 
3-4 уровня, чем 1-2, что расходится с мнением Торндайка о снижении 
воспроизведения пропозиций на 3-4 уровнях. Таким образом выполнили 
задание 15% испытуемых.

Рис. 3. Стратегия локальной связанности

Рис. 4. Макростратегия
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Третья стратегия - макростратегия, прослеживается на рисунке 4: чи-
татель не должен дочитывать до конца абзаца, главы, предложения, что-
бы понять, о чем написано. Вполне возможно, что она догадается о теме 
текста, прочитав минимум информации. Гибкость данной стратегии про-
является в том, что на протяжении всего чтения читатель может менять 
точку зрения относительно темы текста. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что наи-
более полно воспроизводятся пропозиции второго уровня сразу после 
прочтения, а по истечении двух недель – пропозиции третьего уровня. 
Наиболее малое количество воспроизведенных пропозиций и с исполь-
зованием кратковременной, и с использованием долговременной памяти 
относится к 4-ому уровню.

Дальнейшая работа может быть направлена на увеличение размеров 
выборки за счет испытуемых других возрастов.Кажется целесообразным 
использование оригинального сконструированного, согласно правилам 
Торндайка, русскоязычного текста вместо переводного. Кроме этого, ори-
гинальный англоязычный текст Торндайка можно было бы предъявлять 
учащимся, изучающим английский язык для того, чтобы определить раз-
личаются ли стратегии восприятия текста на родном и неродном языках. 

Солсо Р. Л. Когнитивная психология. Москва, 1996. — 600 с.: ил. Пер. с англ.— М.: 
Тривола. 

Дейк ванн, А. Стратегии понимания связного текста / А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в 
зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. 23: когнитивные аспекты языка.

Kintsch W. Comprehension: A Paradigm for Cognition. CambridgeUniversityPress, 2010, 
p.69

Полякова С.В. Восприятие и понимание текста в психологии чтения//Вестник Перм-
ского университета. Иностранные языки и литературы. Вып. 2 (7) 2007. 
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МОЗГ И ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ: ЧТЕНИЕ, МУЗЫКА, 
МАТЕМАТИКА

Т.В. Черниговская
tatiana.chernigovskaya@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный университет

Человек – существо семиотическое, и  одна из функций мозга, обе-
спечивающего сложное поведение в естественной и социальной среде, 
– преодоление многозначности сигналов, поступающий на органы чувств 
ежесекундно. Люди тысячелетиями работают со знаками и пользуется 
для этого рядом систем, среди которых главные – вербальный язык (уст-
ный и письменный), математика и музыка. Для обработки  такой сложной 
информации нужны не только мощнейшие нейрофизиологические ресур-
сы, но и правильная подготовка. С задачами переработки информации, её 
классификации и оценки наш мозг справляется,  и так было всегда,  ибо 
основные алгоритмы передачи знаний из поколения в поколение не ме-
нялись. Однако в наступившем веке ситуация изменилась кардинально: 
никогда процессы, среди которых нам приходится жить, не происходили 
с такими скоростями; никогда не  поступало такое гигантское количество 
информации, которую даже нельзя просто просмотреть, не говоря о том, 
чтобы проанализировать и понять; никогда виртуальный мир не внедрял-
ся в реальный так агрессивно. Это значит, что мы вынуждены пересмо-
треть  системы образования, в том числе дошкольного: мы не можем не 
подготовить детей к жизни в этом совершенно новом цифровом мире. 
С другой стороны, мы обязаны учитывать особенности физиологии раз-
вития ребёнка, иначе, бездумно внедряясь в эти процессы, мы можем на-
нести непоправимый вред.  Знаковая система не возникает сама по себе 
– ребёнка нужно  учить и математике, и музыке не только как удобно-
му бытовому навыку, а как типу мышления; должна быть сформирована 
адекватная картина мира и правила, по которым она кодируется и деко-
дируется.  В ещё большей мере это справедливо для обучения сложному 
и энергозатратному коду –  письму и чтению. Экспериментальная когни-
тивная наука даёт много способов описания процессов, обеспечивающих 
функционирование  знаковых систем и их приложение на практике, ре-
зультаты чего будут представлены в докладе (ЭЭГ, eye-tracking, self-paced 
reading, lexical decision, etc).
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ДИАГНОСТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
(READING LITERACY) В КОГНИТИВНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

С.А. Шаповал 
sv.shapoval@gmail.com 
Высшая школа экономики (Москва)

Понятие читательской грамотности (грамотности чтения) использует-
ся в PISA (Programme for International Student Assessment) – международ-
ной программе OECD по оценке функциональной грамотности школь-
ников, их умения применять знания на практике. Грамотность чтения 
(reading literacy) определяется как «способность человека понимать и ис-
пользовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-
ности, участвовать в социальной жизни» [OECD]. 

В объяснениях теоретических основ читательской грамотности, про-
веряемой PISA, сказано, что определение сложилось под влиянием со-
временных теорий , исходящих из представления об активной  природе 
чтения (Dechant, 1991; McCormick, 1988; Rumelhart, 1985), моделей  по-
нимания текста (Graesser, Millis, & Zwaan, 1997; Kintsch, 1998) и теорий  
решения читательских задач (Kirsch, 2001; Kirsch & Mosenthal, 1990). 
Согласно этим представлениям, читатель извлекает значение из текста, 
опираясь на свои предыдущие знания и на скрытые в тексте указания, 
которые интерпретируются по-разному в зависимости от социокультур-
ных характеристик контекста чтения и самого читателя [Цукерман 2010]. 

Наша работа ставит задачей придание дополнительного когнитивного 
углубления  диагностике читательской грамотности за счет соотнесения 
ее с моделью понимания сложного сообщения А. Р. Лурии [Лурия 1979] и 
постановки вопроса о важности различения «языкового» и «когнитивно-
го» при разработке заданий. 

Задания PISA требуют от читателя трех дей ствий : 1) най ти и извлечь 
(сообщение или информацию), 2) интегрировать и интерпретировать (со-
общение), или – по-русски: связывать и толковать, 3) осмыслить и оце-
нить (сообщение) [Цукерман 2010]. Тремя звеньями понимания, по А. Р. 
Лурии, являются 1) понимание значений отдельных слов – элементарных 
частиц текста; 2) усвоение значения целых предложений, образующих 
высказывание (сбои здесь свидетельствуют о нарушении синтеза отдель-
ных, последовательно поступающих элементов информации в целую 
одновременно воспринимаемую схему), 3) переход от понимания значе-
ния отдельных предложений к пониманию целого текста [Лурия 1979]. 
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Параллели очевидны: в PISA, выполняя третье дей ствие, читатель соот-
носит сообщение текста с внетекстовой  информацией  – в модели А. Р. 
Лурии в третьем звене понимания происходит переход от внешней сторо-
ны текста к общему смыслу и к тому «подтексту», который стоит за ним. 
Не имея возможности развивать эту тему далее, заметим, что сопостави-
тельный анализ международной программы диагностики грамотности с 
отечественными концепциями понимания составляет предмет отдельной 
работы. 

Важным является вопрос о совершенствовании диагностик. В самом 
начале (2000) PISA еще не имела надежного инструментария для изме-
рения метакогнитивной составляющей чтения. С тех пор такой инстру-
ментарий был разработан и включен в PISA-2009 (Artelt, Schiefele, & 
Schneider, 2001; Schlagmüller & Schneider, 2006) [OECD], изучено постро-
ение задач для определенной области навыков [Kirsch 2001], накоплены 
образцы профессиональной диагностики. Однако при разработке анало-
гичных заданий мы сталкиваемся с тем, что в третьем звене понимания 
постулат о нерелевантности противопоставления лингвистического и 
экстралингвистического знания [Баранов, Добровольский, 1997] требует 
особого обсуждения. Поясним это на примере. 

В нашем исследовании понимания [Шаповал 2013] учащиеся 5-6 клас-
сов читали фрагмент рассказа В. Астафьева «Васюткино озеро», который 
начинается словами «Коротка августовская ночь в Заполярье», а заканчи-
вается – «Все замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет 
за звук – неизвестно», и отвечали на вопрос, каким, как им кажется, будет 
первый утренний звук. В логике PISA вопросы на осмысление «требуют 
от читателя обращения к собственному опыту или знаниям для того, что-
бы сравнивать, противопоставлять и предполагать» [Цукерман 2010: 20]. 

Получено около 500 уникальных формулировок, приведем несколько: 
бушующий ветер, вой волка, гогот птиц, дробь дятла, запоет птичка, 
зашумят деревья, звук грозы и ветра, звук зверя у своего лица, звук колы-
хания травы, звук птиц, звучание ручья, капли дождя, карканье, крик в 
лесу, лесной шум, плеск рыбы в воде, подует ветерок и зашелестят ли-
стья, треск первых проснувшихся зверей, треск сучьев, треснула догора-
ющая в костре ветка, тынь-тынь-тынь-дынь-тынь-тынь-тынь-дынь 
(звук как играют птицы), шипение змеи, шум воды и т.п. Часть списка 
не представляет трудности для дифференциации: с одной стороны, вы-
деляются правильные ответы, т.е. звуки живой и/или неживой природы 
(шорох листьев, шорох зверя), с другой – неправильные, не-звуки (выгля-
нет теплое солнце, звук поднимающегося солнца), но есть и проблемные 
случаи (кукарику петуха). 

Наибольшую сложность представляет оценка ответов типа пение соло-
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вья; жаворонок; стрекотание кузнечиков и под., которые гораздо менее 
возможны в предлагаемых текстом условиях, чем шорох первого снега. 
«Атомистическая» и когнитивная позиции [Баранов 2012] вступают здесь 
в конфликт: с одной точки зрения, понимание правильное (все названное 
– звуки), с другой – понимание отсутствует (в Заполярье в августе кузне-
чики не стрекочут и жаворонки не поют). В докладе будут показаны пути 
выбора диагностических решений и получившиеся схемы оценивания. 

Создание системы оценивания в рамках диагностики читательской 
грамотности не может ограничиваться разработкой критериев правиль-
ного понимания текста и должно включать когнитивный аспект, т. к. об-
ращено «к когнитивным категориям – знаниям модели мира человека» 
[Баранов 2012]. 

Баранов А. Н. 2012. Семантика «атомистическая» и когнитивная // Пятая междуна-
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сы докладов. Том 1. С. 238–239. 
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COMPLEMENTARITY OF HOLISTIC 
AND ANALYTICAL MENTALITIES AND TASK TYPE 
AS FACTORS OF COOPERATIVE PROBLEM SOLVING1

V.V. Apanovich*, A.G. Tischenko**, K.R. Arutyunova***, 
V.V. Znakov****, Yu.I. Alexandrov*****

* postgraduate student, Laboratory of Neural Bases of Mind, Institute of 
Psychology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);

** undergraduate student, Academic State University of Humanities (Mos-
cow, Russia);

*** associated researcher, Laboratory of Neural Bases of Mind, Institute of 
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Behavioral and psychophysiological studies show that the processes of 
problem-solving often differ in subjects with analytical (A) and holistic (H) 
thinking (Apanovich et al., 2016, Hedden et al., 2008, etc.). Moreover, such 
differences are observed in various forms of social interaction (Apanovich et 
al., 2018). The type of mentality (A/H) is considered as one of the key factors 
in cooperative decision-making (Fu et al., 2009; Woolley et al., 2010). We hy-
pothesized (see Alexandrov, Alexandrova, 2010; Alexandrov, 2009, 2015) that 
subjects with different mentalities (A/H) could be complementary in achieving 
a common goal; and that manifestations of such complementarity may differ 
depending on the type of a task that needs solving, whether it is an analytical 
or holistic problem (Tishchenko et al., 2017).

The aim of our study was twofold: fi rst, we intended to evaluate how com-
plementarity of subjects’ mentalities refl ects in cooperative problem-solving; 
and, second, we aimed to analyze the mediating role of task type (holistic/ana-
lytical) in successful cooperation and problem solving in subjects with com-
plementary mentalities.

Methods
The study included two experimental conditions. In “individual” condition, 
1 Th e study is supported by RSF (#14-28-00229)
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participants (N = 36, 18 women, mean age 20.8 years old) solved a set of se-
lected tasks without social interaction. In “cooperative” condition, participants 
(N = 30, 23 women, mean age 19.2 years old) solved the same set of tasks in 
pairs. Participants within a pair (N = 15) were asked to work together and pro-
duce one joint decision for each of the problem.

Prior to experiments the participants completed the Analytic-Holistic Scale 
(AHS, see Apanovich et al., 2017) and Raven’s Progressive Matrices, which 
was necessary for the formation of pairs with complementary (A+H) and non-
complementary (A+A or H+H) mentalities, and with equivalent intelligence. 
The set of tasks included analytical (e.g., “Knights and Knaves”, matching 
tasks and identifi cation of essential features) and holistic (e.g., anagrams, mor-
al dilemmas and fi nding associations) problems (see Tishchenko et al., 2017).

Results
We compared task performance between groups of complementary (N = 8) 

and non-complementary (N = 7) pairs of participants. The type of mentality (H 
or A) was identifi ed on the basis of participants’ AHS score: scores higher than 
the median value (Med = 111.5) were labelled as H and lower scores labeled 
as A. The results showed that complementary pairs (A+H) tended to come to 
decisions faster than non-complementary pairs (A+A and H+H).

In general, analytical tasks were solved faster in the individual condition 
than cooperative condition, while holistic tasks were solved faster in the coop-
erative condition than individual condition (Mann-Whitney test, U = 48.0, Z = 
3.87, p < 0.0001). When solving anagrams and in analytical tasks, participants 
tended to make fewer mistakes in the cooperative condition than individual 
condition. 

Discussion
Our previous studies demonstrated that subjects with holistic and analyti-

cal mentalities differ in how they solve various problems in cooperation with 
others and individually (Apanovich et al., 2018, 2016). In this work we demon-
strated that analytical and holistic types of tasks are solved differently by pairs 
of individuals with complementary and non-complimentary types of mentality. 
These results correspond to the notions of the relationship between institution-
al matrices and types of mentality: holistic tasks are solved more successfully 
in cooperative condition, while analytical tasks are solved more successfully 
in individual condition (see Alexandrov, Kirdina, 2013).

Conclusion
Complementarity of mentalities and task type are important factors defi n-

ing effi ciency of cooperative problem-solving. We have shown that analytical 



1262

tasks are solved faster individually, while holistic tasks are solved faster in 
cooperation. A tendency toward a more effi cient and successful problem solv-
ing was observed when holistic and analytical mentalities complemented each 
other. Overall, our results support the hypothesis about complementarity of 
types of mentalities for effective problem-solving. However, further analysis 
on an increased sample is required for a deeper understanding of the role of 
complementarity and task type in cooperation for successful problem-solving.
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From early stages of development and throughout life, individuals learn to 
adapt their behaviour to match social expectations and requirements. Social 
norms, in general, and particularly moral norms play an important part in shap-
ing the structure of individual experience formed in the sociocultural environ-
ment. Some basic moral principles are thought to be universal and may be 
considered as part of human endowment (e.g., Dwyer, 1999). At the same time, 
how these principles unfold within different cultures often varies to some ex-
tent (e.g., Barrett et al., 2016). One aspect of such variation includes individual 
self-identifi cation in relation to other people and social groups (the social self, 
see Brewer, 1991), which we consider as culturally dependent and dynamic 
throughout life. In this work we explore psychological and psychophysiologi-
cal bases of moral judgement and how it may develop in the sociocultural 
environment during adult life.

One of the most important social rules children learn during their fi rst years 
of life is that harming others is unacceptable. Intense negative emotions are 
associated with experiencing someone harming another person, and harmful 
actions become intuitively perceived as morally wrong. On the other hand, 
if harming someone saves lives of a number of people, it can be judged as 
permissible, because it results in a socially desirable outcome. Utilitarian mor-
al judgement, for example, allowing sacrifi cing one person’s life in order to 
save more people, can be viewed as a confl ict between intuitive and rational 
components of the decision-making process or, in other terms, a confl ict be-
tween emotion and reason (e.g. Greene et al., 2004). However, such confl ict 
is less apparent when individuals deliver non-utilitarian judgements, reason-
ing that harming someone is not permissible and such actions are wrong even 

1 Supported by the Russian Science Foundation (Grant No 14-28-00229] for the Institute of 
Psychology, Russian Academy of Sciences.
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when they result in saving more lives. Our work (see Arutyunova et al., 2016) 
showed that older individuals tend to deliver less utilitarian moral judgements 
as compared to youth, and this result was shown in Russian culture as well as 
in a set of Western cultures, with some cross-cultural differences. Other stud-
ies demonstrated that emotional empathy, prosocial behaviour (see Sze et al., 
2012) and altruistic moral decisions (Rosen et al., 2016) also increase with 
age. We explain these fi ndings through considering adult life development as 
a process of formation and actualisation of individual experience in the so-
ciocultural environment. During adult life individuals expand their experience 
in solving social (intrapersonal and interpersonal) problems (e.g., Blanchard-
Fields et al., 2007), learn to think wisely and more considering towards other 
people (e.g., Grossmann, 2017), and gradually shift from prioritising individ-
ual goals and aspirations towards socioemotional aspects of life (Carstensen, 
2006). Over the years adults may also learn to choose the most internally con-
sistent decisions that cause the least psychological discomfort, and therefore, 
as mentioned above, prefer non-utilitarian moral judgements as well as more 
prosocial and altruistic actions. 

From the system-evolutionary perspective (see Alexandrov et al., 2000; 
Alexandrov, Sams, 2005), intuitive processes are predominantly based on ac-
tualization of experience formed early in individual development, while ra-
tional cognitive processes also involve actualization of experience formed later 
in life. The physiological substrate of individual experience is represented by 
systems of neurons and other body cells, which co-operate to achieve adaptive 
results within interactions with the environment, including sociocultural envi-
ronment. We hypothesised that a subjective feeling of psychological discom-
fort rooted in the confl ict between the intuitive and rational components of the 
decision-making process during utilitarian moral judgement would be mani-
fested in the dynamics of individuals’ psychophysiological states. In order to 
test this hypothesis we recorded and analysed the dynamics of heart rate in 40 
participants (20 female) aged between 21 and 52 years old (M = 28; SD = 5.9) 
while they were evaluating moral permissibility of harmful actions towards 
one person resulting in saving fi ve other people (including the traditional runa-
way trolley and footbridge dilemmas). In line with the hypothesis, the results 
showed that heart rate was signifi cantly higher when individuals chose utilitar-
ian decisions as compared to non-utilitarian alternatives (Mann-Whitney, U = 
6356.5, Z = 15.22, p < 0.001). Thus, the confl ict between intuition and reason 
is also refl ected at the level of physiological states. 

In conclusion, the decrease of utilitarian moral judgements during adult life 
may refl ect the development of an adaptive strategy in making decisions that 
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would cause the least psychological discomfort and help maintain effective 
relationships with the sociocultural environment. 
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Despite the extensive knowledge on the effects of alcohol on physiological 
processes and brain function (e.g. Pharmacological effects, 1996), the mecha-
nisms of alcohol infl uences on various aspects of social behaviour, includ-
ing cooperation, are still unclear. Our previous work has shown that in order 
to obtain food rats are able to synchronise their behaviour with behaviour of 
a conspecifi c and use ultrasound vocalization when performing a joint task 
with a partner (e.g. Gavrilov, Arutyunova, 2014). This task involved pressing 
a lever to obtain a portion of food either individually or simultaneously with 
a partner performing the same task in an adjacent compartment of the experi-
mental cage. EEG-potentials averaged from behavioural events had additional 
components which corresponded to the acts of synchronised lever-pressing as 
compared to the acts of individual lever-pressing. We view this result as an 
indicator that an additional element of experience is formed during learning 
to synchronise own actions with actions of another individual, which is often 
important for successful cooperation. Formation of a new element of experi-
ence requires specialisation of neurons in relation to this new behavioural act 
as well as changes in the existing interneuronal relations. Alexandrov and col-
leagues (1990, 1991) showed that acute alcohol administration suppressed the 
activity of neurons specialised in relation to newly learned behavioural acts but 
not the activity of neurons specialised in relation to behavioural acts formed 
at early stages of individual development. In our study, rats fi rst learn to press 
levers individually and then they learn to synchronise lever-pressings with a 
partner; therefore, the experience of synchronised lever-pressing is more re-
cent than individual. We hypothesised that acute alcohol administration would 
primarily affect cooperation as it is a later formed and more complex behav-
iour while affecting individual behaviour in a lesser degree.

Methods. An experimental cage was divided with a transparent partition 
into two equal size compartments both containing one lever and one feeder. 
First, rats (Long Evans, n=12) were trained individually to press a lever which 
activated a feeder delivering a portion of food to their compartment. Each of 
the six pairs of rats were then placed in the experimental cage together and 

1 Supported by RFH, grant No 17-06-01010a
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food was only delivered when they pressed levers simultaneously. After fi f-
teen 30-minute training sessions of learning to coordinate lever-pressing, we 
performed two 30-minute testing sessions. Thirty minutes before a testing ses-
sion both rats in a pair were injected (i/p) with saline in the control condi-
tion or 10% ethanol (1g/kg) in the alcohol condition. EEG was recorded over 
motor, visual and retrosplenial cortices. EEG-potentials were averaged from 
behavioural events of lever-pressing and lowering a head into the feeder. We 
compared duration of behavioural acts (in ms) and behavioural effi ciency (a 
ratio of the number of simultaneous presses to the total number of individual 
presses within testing sessions). An analysis of ultrasound vocalisations (UV) 
was also performed.

Results. Acute alcohol administration did not affect the instrumental be-
haviour when performed individually. However, signifi cant changes were ob-
served in the dynamics of cooperative behaviour, which involved both, de-
clines and increases in its effi ciency (Fig 1). Such changes were sometimes 
divergent within the same pair of animals. 

EEG confi guration under alcohol was similar to that without alcohol. How-
ever, the amplitudes of its negative and positive components observed during 
transition from lever-pressing to moving towards the feeder had signifi cant 
differences which corresponded to the changes in behavioural effi ciency. 

Fig.1 The ratio of simultaneous lever-presses (plain) and non-simul-

taneous lever-presses (patterned) within each of the six pairs of rats per-
forming the instrumental task in the control (black) and alcohol (grey) 
conditions. χ2 test, *p<0.05, **p<0.001
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Thus, the changes in EEG-potentials were related to dynamics of the 
performed behaviour. Acute alcohol administration usually decreases ampli-
tudes of EEG-potentials with greater changes observed when performing later 
formed behaviour as compared to earlier formed behaviour (Alexandrov, Al-
exandrov, 1993). In this study we observed pronounced individual differences: 
the hypothesised decrease in effi ciency and amplitudes of EEG-potentials were 
found only in three animals while in most rats alcohol administration was not 
associated with any differences in behaviour or EEG, and in two cases increas-
es were observed. The effects of acute alcohol administration on cooperative 
behaviour and its brain organisation may be highly dependent on individual 
differences in alcohol metabolism and behavioural tendencies (for example, 
impulsivity/refl exivity), which requires further research. 
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DIFFERENTIAL INTER-SUBJECT CORRELATION 
OF BRAIN ACTIVITY WHEN KNOWLEDGE 
OF KINSHIP AND PERSPECTIVE TAKING ARE 
VARIABLES DURING WATCHING OF A MOVIE THAT 
DEPICTS A MORAL DILEMMA
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Engineering, Aalto University School of Science, Espoo, Finland

Previous behavioural studies have shown that humans act more altruistical-
ly towards kin. Whether and how knowledge of genetic relatedness translates 
into differential neurocognitive evaluation of observed social interactions has 
remained an open question. Here, we investigated how the human brain is en-
gaged when viewing a moral dilemma between genetic vs. non-genetic sisters. 
We showed 30 healthy subjects, during functional magnetic resonance imag-
ing, shortened 24-min version of the movie “My Sister’s Keeper” (dir. Nick 
Cassavetes, 2009, Curmudgeon Films) depicting refusal of organ donation be-
tween two sisters. On separate days, the subjects guided to believe the sisters 
were related either genetically or by adoption of one of the sisters at a very 
young age. Further, on each day the subjects viewed the movie twice assum-
ing the perspectives of the two sisters. The order of viewing with the movie 
with the genetic vs. adopted a priori information and from the two perspectives 
were both counterbalanced across subjects. Although 90% of the subjects self-
reported that genetic relationship was not relevant to them, their brain activ-
ity suggested that they had differentially perceived the movie across the two 
conditions. Comparing inter-subject correlations (ISC) of brain activity across 
all subject pairs between the genetic vs. adopted viewing conditions, we found 
signifi cantly stronger ISC in insula, cingulate, medial and lateral prefrontal, 
superior temporal, and superior parietal cortices, when the subjects believed 
that the sisters were genetically related. Cognitive functions previously associ-
ated with these areas include moral and emotional confl ict regulation, deci-
sion making, and mentalizing, suggesting more similar engagement of such 
functions when observing refusal of altruism from a genetic sister. Perspec-
tive taking, in turn, resulted in differential patterns of ISC, with more anterior 
prefrontal and temporal, as well as larger proportion of visual, brain regions 
showing si gnifi cantly higher ISC when the subjects adopted the perspective of 
the potential organ donor, i.e., the morally active, protagonist. In contrast, sig-
nifi cantly higher ISC of brain hemodynamic activity was observed in primary 
visual, auditory, and somatomotor cortical areas when taking the perspective 
of the potential organ recipient sister. The higher ISC in, e.g., somatosensory 
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areas during the latter perspective suggests higher empathetic resonance than 
in case of assuming the potential donor sister’s perspective that seemed to in-
volve higher ISC in areas participating in, e.g., processing of moral dilemmas. 
Taken together, our results show that mere knowledge of a genetic relation-
ship between interacting persons robustly modulates social cognition of the 
perceiver, and that that during social perspective taking different sets of brain 
areas can be quite fl exibly recruited depending on the nature of the perspective 
that is being adopted.
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It is generally agreed that acute stress affects perception, memory and 
social behavior (Yu 2016). In terms of system-evolutionary approach (Sh-
vyrkov, 1986; Alexandrov, Sams 2005), each act of behavior is the actual-
ization of systems of different levels of differentiation. The ratio of active 
high- and low-differentiated systems varied in different acts. Here we tested 
the hypothesis that acute stress causes reversible systemic dedifferentiation 
(i.e. increasing of active low-differentiated systems contribution in behavior 
achieving) of attitudes toward out-group members revealed as regression to 
earlier stages of moral development (juvenile attitudes) (see in: Alexandrov 
et al. 2017).

We assessed moral attitudes of adults (N = 86, median age = 31) to out-
group members (wild animals, pets and aliens). Respondents orally solved 
moral dilemmas in conversation with experimenter and simultaneously played 
a computer game. The game was used either to evoke acute stress by inad-
equate feedback (emotional punch lines like “very bad!”) in the experimental 
group, or adequate feedback (consonant and dissonant sounds) in the control 
group (Isaychev et al. 2012). Moral dilemmas are short narratives that describe 
a confl ict between an “in-group” member (a human) and one of “out-group” 
members, as well as the in-group member’s aggressive behavior. We asked the 
participants to support one of them.

Adult people under acute stress preferred strategies that were prominent at 
earlier age: they primarily supported the in-group member even if he is wrong. 
The frequency of support for in-group members (aggressors) differed signifi -
cantly between control and experimental (stress) groups (χ2=15,909, p<0.01, 
Pearson’s C=0,270): people under stress supported their in-group aggressor 
signifi cantly more often, than the out-group victims, similar to 5-6 year-old 
children (Sozinova et al. 2017).

On the basis of content analysis we also revealed signifi cant between-group 
difference of actualization frequency of the following concept: “In-group 
member is more important than out-group member”. People in the experimen-

1 This work was supported by Russian Science Foundation (RSCF), grant #14-28-00229 for 
the Institute of Psychology RAS.
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tal group used the concept more often than people in the control group (χ2 = 
16,947, p<0,01, Pearson’s C=0,624).

Although the regression to “childish” strategies was found, additional 
analysis has shown signifi cant difference of assessment of the aggressor’s ac-
tions between the groups of adults and children. The ratio of extreme and av-
erage estimates was 84% and 16% in children, 51% and 49% in adults under 
acute stress (χ2=6,801, p<0.01, Pearson’s C=0,451). The adults use intermedi-
ate grades to evaluate the act of the aggressor (i.e., not unequivocally good 
or bad, but, for example, “neutral”), whereas most of the children prefer ex-
treme grades (either “very bad” or “very good”). Therefore, we emphasize that 
“childish” behavior of adults is not equal to children’s behavior.

In conclusion, it is important to underline the signifi cance of reversible 
dedifferentiation notion for developmental studies in psychology. Our experi-
ments (Znamenskaya et al., 2013; Znamenskaya et al., 2016; Sozinova et al., 
2017) has revealed the development of moral attitudes to out-group members 
as a new systems formation in a subjective experience structure. That point has 
confi rmed by offering similar experimental procedures to children and adults 
and revealing those new systems oppression under acute stress in adults (so 
their attitudes became “childish”). 
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YOUR IN-GROUP INFLUENCES HOW YOU SEE 
OTHERS

Mikko Sams
Departments of Neuroscience and Biomedical Engineering and Computer 
Science, Aalto University, Finland

We are constantly categorizing other people as belonging to our in-group 
(“one of us”) or out-group (“one of them”). Such grouping occurs fast and 
automatically and can be based of others’ visible characteristics such as skin 
color or clothing style. Here we studied neural underpinnings of implicit social 
grouping not often visible on face, male sexual orientation. Homosexual and 
heterosexual males were scanned in functional MRI while watching a movie 
about a homosexual man, whose face was also presented subliminally before 
and after the movie. We discovered signifi cantly stronger activation to t   he 
man’s face after seeing the movie in homosexual but not heterosexual sub-
jects in medial prefrontal cortex (mPFC), frontal pole, anterior cingulate cor-
tex (ACC), right temporal parietal junction (rTPJ) and bilateral frontal gyrus 
(FG).  In line with previous studies proposing bias perception of in/out-group 
faces to be context dependent, our novel approach further demonstrates how 
contextual knowledge gained under naturalistic viewing can bias implicit face 
perception as a factor of sexual orientation. I will also present our novel data 
of the similarity of the brain activity of the same subjects during viewing the 
movie. For this, we calculated the inter-subject correlation of the BOLD time 
series measured during fi lm viewing. 
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CONFLICT AVOIDANCE IN FEMALE RATS AS A PART 
OF SOCIAL COGNITION1

O.E. Svarnik1, Yu.G. Petrova2, S.V. Usova3

olgasva@psychol.ras.ru
1 Institute of Psychology RAS (Moscow, Russia)
2 Moscow State University (Moscow, Russia)
3 Semenov institute of Chemical Physics RAS (Moscow, Russia)

There are many types of social behavior, and they all require social cogni-
tion in a different degree. Social interactions might be divided into two groups: 
“simple” and “complex” ones. Among “simple” behaviors are aggression, 
signaling, mating, bonding, parental behavior. Relatively simple social behav-
iors depend less on cognitive component than more complex types. On the 
other hand, sociality means group-living (Alexander 1974). And according to 
this notion only behaviors that stabilize current integration of group members 
should be addressed as social behaviors. All of them might be placed on a 
scale from negative to positive: aggression, competition, confl ict avoidance, 
mutual reciprocity, cooperation, helping others (altruism). All social behaviors 
require mutual behavior adjustments. Even competitors are socially sensitive 
(responsive to real-time changes in the behavior of their social partners) (Cant 
& Young 2013).

Behavioral adjustments often depend on prior behavior of others. For ex-
ample, people that feel gratitude due to their previous experience tend to help 
others (even strangers) more readily (Bartlett & DeSteno 2006). Rats have 
also been shown to demonstrate such generalized reciprocity: they pulled 
a food-producing lever more often to feed an unknown partner after they 
were helped themselves than in the cases when they were not helped (Rutte 
& Taborsky 2007). However, it was shown that pro-social behavior is rather 
prompted by recognition of the other individual or of familiar group related-
ness (Ben-Ami Bartal et al. 2014). Females are more prone to behavior ad-
justments. It was shown that confl icts in female rat pairs are resolved without 
overt aggression more frequently (Cant & Young 2013). However, competi-
tive situation with limited food access might elicit aggressive behavior even 
in female rats (Albert et al. 1989). Behavioral adjustments require social 
cognitive processes, such as, for example, monitoring the actions of others, 
assigning importance to others, and orienting behavior toward or away from 
others (Rushworth et al. 2013) and social decision making – choice behav-
ior that is affected and affects other individuals (Hernandez-Lallement et al. 
2017).

1 This study was supported by RSF grant # 14-28-00229.
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It has been suggested that social behavior is subserved by social behav-
ior neuronal networks distributed across many areas of the brain in a similar 
fashion in different species (Newman 1999). Such areas include the medial 
amygdala, the lateral septum, the preoptic area, the anterior hypothalamus, the 
ventromedial hypothalamus, the midbrain, the basal forebrain areas, and the 
cortical areas (Goodson 2005). It was shown that behavior adjustments (social 
plasticity) are fulfi lled by changes in gene expression (Cardoso et al. 2015).

In our study we addressed the issues of how female rats’ behavior is ad-
justed in a condition of joint appetitive session, and which neuronal groups are 
involved into such adaptation. We trained animals (female Wistar rats) an ap-
petitive operant task of lever pressing for two weeks in the experimental cage 
with one lever and one food-cup. For at least fi ve days animals had to perform 
this task individually at the level of a plateau. The last session (30 minutes 
long) was to perform the same behavior, but in a condition, when a home-cage-
mate rat (rats were housed in pairs) was also present in the same experimental 
cage at the same time trying to perform the same behavior. 

We evaluated peculiarities of their behavioral adjustments by tracking ani-
mals’ behavior. Neuronal group involvement was assessed by the means of 
immunohistochemical Fos protein mapping (transcription factor, which spe-
cifi cally marks neurons involved into learning).

No confl icts were detected during the joint session. In most cases if one 
rat pressed the lever, the other rat got the reward. Their roles were frequently 
switched. From the very beginning of the joint session intensity of rats’ rear-
ings was greatest and signifi cantly reduced from 10,3 (the fi rst fi ve minutes) 
to 1,3 (during the last fi ve minutes) on average. There were pairs of rats per-
formed the nearly equal number of lever presses, in other pairs one rat pressed 
the lever more frequently than the other. After the joint session the increased 
numbers of Fos positive neurons were found in the cingulate cortex, the pre-
limbic cortex and the retrosplenial cortex, but not in the nucleus accumbens of 
the rat brain. Intermediate level of Fos induction was found in the basolateral 
amygdala, central amygdala and the medial amygdala.

Thus, we found that rats adjusted their behavior into new situation of joint 
session. In a condition when they had to compete for food and operating the 
same lever, they choose to cooperate. This cooperation was subserved mostly 
by the frontal cortical neurons.
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CULTURAL SPECIFICITY OF LEARNING FOR 
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Psychophysiological research addresses bodily processes that correspond 
to psychological categories. That these categories are not universal is essential 
for social and cultural neuroscience (e.g. Alexandrov and Alexandrova 2007, 
Han et al. 2013, Saalasti et al. 2018), as well as for studies within systems psy-
chophysiology (Alexandrov 2015, Shvyrkov 1986). The former has revealed 
that learning within cultures shapes individual perception, attention, emotional 
feelings, and other cognitive processes (or “functions”), as well as their brain 
underpinnings (e.g. Immordino-Yang and Yang 2017).

The latter, systems psychophysiology, defi nes function as achievement 
of a result, provided by a system of mutually cooperative elements (Anokhin 
1974). Behavior is therefore considered as a manifestation of individual struc-
ture of the systems, formed during learning (Shvyrkov 1986). In other words, 
the nature of organism-environment interaction assembles what is called 
“functions”. Major part (if not all) of human interactions is social; results of 
individuals’ behavior are of importance to other members of a community. 
Therefore individual action is simultaneously a group action (Alexandrov and 
Alexandrova 2007). Consequently, it is natural for the human “functions” to be 
consistent with social categories.

One of the basic aspects in psychophysiological analysis of organism-
environment interaction is emotion (Alexandrov and Sams 2005, Nummen-
maa et al. 2012) exposed via motivational dimension – that of approach and 
avoidance (e.g. Carver 2006). The united concept of consciousness and emo-
tion (Alexandrov 1999, Alexandrov and Sams 2005) holds that approach and 
withdrawal behaviors are subserved by units that belong to two domains of 
individual experience, characterized by positive and negative emotions, corre-
spondingly. The “negative” domain is more complex, differentiated, contains 
more elements, and is characterized with more cognitive load, than the “posi-
tive” domain (e.g., Alexandrov et al. 2007, Roskes et al. 2013). Accordingly, 
achievement and avoidance goals are asymmetric (Alexandrov et al. 2007, 

1 The study was supported by Russian Science Foundation (RSF), grant #14-28-00229 for the 
Institute of Psychology RAS.
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Zhang et al. 2016), and they predict different performance improvements (Al-
exandrov et al. 2007, Sozinov et al. 2012, Yeo et al. 2008).

Learning transfer has been proposed to be socially and culturally deter-
mined (e.g. Pea 1987), because the “elements” perceived as common are not 
defi ned by the tasks, but extracted according to acquired categories. In line 
with the asymmetric domains hypothesis, we have earlier shown that the effect 
of prior experiences on new task performance differs between gain and loss 
contexts (Sozinov et al. 2012). The specifi city of behaviors aimed at achieve-
ment or avoidance is also greatly infl uenced by social goals (Levontin and 
Bardi 2018). Therefore, we expect this effect to be mediated by cultural traits, 
including the style of thinking, which is linked to the achievement-avoidance 
motivation (Hamamura et al. 2009, Yamazaki 2005). Accordingly, the ap-
proach-withdrawal difference of performance speed appeared to be dissimilar 
in Russians compared to Finns (Sozinov et al. 2015).

Since the approach context enhances global attention focus, whereas the 
avoidance enhances the local one (see Calcott and Berkman 2015), we further 
propose that the gain and loss contexts would account for greater far and near 
transfer effects, correspondingly. Again, culture-specifi c motivation for learn-
ing is expected to mediate this difference.

Our present experimental evidence is in accord with this proposition. We 
used our A-ware program (Sozinov et al. 2018) to assess learning in two tasks 
that have various common features allowing for near and far transfer. The tasks 
were to fi nd out the way to win using number of points as an indicator of 
correctness. The context of gain or loss was assigned randomly as a between-
group factor. We manipulated it with the type of feedback, presented to the 
participants after each trial: either positive number of points that refl ects gain 
compared to zero, or a negative number that refl ects loss compared to maxi-
mum points.

In order to examine cultural specifi city of learning in the context of gain 
or loss, we compared performance indices between groups of Chinese and 
Russian participants, known to differ in allocentrism-idiocentrism (Lynch 
et al. 2009). Although Chinese and Russian samples lack direct comparison 
with motivational and learning style measures and cannot be unambiguously 
described as “Eastern” or “Western” (https://www.hofstede-insights.com/
product/compare-countries/), they presumably differ in traits that reveal ap-
proach and avoidance motivation (Chinese culture imposing more avoidance 
of failure, than Russian culture, due to lower individualism, see Elliot et al. 
2001).

We compared time of completion a challenging task that required dis-
closing a new rule of the game. The Chinese participants had a tendency to 
complete this task faster in the loss context, than in the gain context (Mann-
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Whitney U=11,0; p=0,059), whereas Russians revealed the opposite difference 
(U=3,0; p=0,019). This difference presumably refl ects cultural specifi city of 
approach-avoidance motivation, at least partly derived from cultural differ-
ences in defi nition of the self (Hamamura et al. 2009). Learning in the contexts 
of gain and loss may also differ in terms of self identifi cation (Brewer 1991). 
If learning in experimental setup is perceived as a part of interaction with the 
experimenter, then the context of gain might appear as more inclusive (e.g., as 
assessment by an in-group), whereas the context of loss – as more distinctive 
(e.g., assessment by an out-group).

The pursuit of the unitary entities that underlie many interrelated variables 
like the degrees of brain area activation, emotionality or traits like individual-
ism, self-construal, power distance, and potentially unlimited number of other 
dimensions, is an issue of psychophysiology and neuroscience. The explana-
tory basis for perceptual, mnemonic, motivational, and other aspects of human 
behavior in cognitive neuroscience is the formation and modifi cation of cogni-
tive structures (e.g. Tse et al. 2007). In more general terms, every individual 
is a collection of bodily-based experiences. Both social neuroscience and sys-
tems psychophysiology provide important contribution to the analysis of these 
structures by acknowledging that neuronal activity, that relates to events, re-
gards individual history (Alexandrov et al. 2015).

References
Alexandrov Yu. I. Comparative description of consciousness and emotions in the framework 

of systemic understanding of behavioral continuum and individual development. // Neuronal bases 
and psychological aspects of consciousness. “World Scientifi c”: Singapour, N.Y., London, Hong-
Kong. C. Teddei-Ferretti and C. Musio eds., 1999, P. 220-235.

Alexandrov Yu.I. Cognition as Systemogenesis / Nadin M, ed. // Anticipation: Learning from 
the Past. Cognitive systems monographs. 2015. V.25. – Cham, Switzerland: Springer. P. 193-220.

Alexandrov Yu.I., Alexandrova N. Subjective experience and culture. Structure and Dynamics 
// Social Sciences. 2007. V.38. No.3. P. 109-124.

Alexandrov Yu.I., Sams M. Emotion and consciousness: ends of a continuity // Cognitive Brain 
Research. 2005. V.25. No.2. P. 387-405.

Alexandrov Yu.I., Klucharev V., Sams M. Effect of emotional context in auditory-cortex 
processing // International Journal of Psychophysiology. 2007. V.65. P. 261-271.

Anokhin P.K. Biology and neurophysiology of the conditioned refl ex and its role in adaptive 
behavior. – New York: Pergamon Press, 1974.

Brewer M.B. (1991) Personality and Social Psychology Bulletin. V.17. P. 475-482.
Calcott R.D., Berkman E.T. Neural correlates of attentional fl exibility during approach and 

avoidance motivation // PLoS ONE. 2015. V.10. No.5. e0127203.
Carver C.S. Approach, avoidance, and the self-regulation of affect and action // Motivation 

and Emotion. 2006. V.30. No.2. P. 105-110.
Hamamura T., Meijer Z., Heine S.J., Kamaya K., Hori I. Approach-avoidance motivation and 

information processing: A cross-cultural analysis // Personality and Social Psychology Bulletin. 
2009. V.35. No.4. P. 454-462.

Han S., Northoff G., Vogeley K., Wexler B.E., Kitayama S., Varnum M.E. A cultural 



1280

neuroscience approach to the biosocial nature of the human brain // Annual Review of Psychology. 
2013. V.64. P. 335-359.

Immordino-Yang M.H., Yang X.F. Cultural differences in the neural correlates of social-
emotional feelings: An interdisciplinary, developmental perspective // Current Opinion in 
Psychology. 2017. V.17. P. 34-40.

Levontin L., Bardi A. Pro-social goals in achievement situations: Amity goal orientation 
enhances the positive effects of mastery goal orientation // Personality and Social Psychology 
Bulletin. 2018. 0146167218765745.

Lynch M.F., La Guardia J.G., Ryan R.M. On being yourself in different cultures: ideal and 
actual self-concept, autonomy support, and well-being in China, Russia, and the United States // 
The Journal of Positive Psychology. 2009. V.4. P. 290-304.

Nummenmaa L., Glerean E., Viikainen M., Jääskeläinen I., Hari R., Sams M. Emotions 
promote social interaction by synchronizing brain activity across individuals // PNAS. 2012. 
V.109. P. 9599-9604.

Pea R.D. Socializing the knowledge transfer problem // International Journal of Educational 
Research. 1987. V.11. P. 639-663.

Roskes M., Elliot A.J., Nijstad B.A., De Dreu C.K. Avoidance motivation and conservation of 
energy // Emotion Review. 2013. V.5. No.3. P. 264-268.

Saalasti S., Alho J., Bar M., Glerean E., Honkela T., Kauppila M., Sams M., Jääskeläinen 
I. Inferior parietal lobule and early visual areas support elicitation of individualized meanings 
during narrative listening // bioRxiv. 2018. 301812.

Shvyrkov V.B. Behavioral specialization of neurons and the system-selection hypothesis 
of learning / Klix F, Hagendorf H, eds. // Human memory and cognitive capabilities. 1986 –
Amsterdam: Elsevier. P. 599-611.

Sozinov A.A., Laukka S.J., Tuominen T., Siipo A., Nopanen M., Alexandrov Yu.I. Transfer 
of simple task learning is different in approach and withdrawal contexts. Procedia: Social and 
Behavioral Sciences. 2012. V.69. P. 449-457.

Sozinov A.A., Bokhan A.I., Alexandrov Yu.I. A software for assessment of new experience 
formation and problem solving under achievement or avoidance conditions // Experimental 
psychology (Russia). 2018. V.11. No.1. P. 75-91.

Tse D., Langston R.F., Kakeyama M., Bethus I., Spooner P.A., Wood E.R., Witter M.P., Morris 
R.G.M. Schemas and memory consolidation // Science. 2007. V.316. P. 76-82.

Yamazaki Y. Learning styles and typologies of cultural differences: A theoretical and empirical 
comparison // International Journal of Intercultural Relations. 2005. V.29. No.5. P. 521-548.

Yeo G.B., Sorbello T., Koy A., Smillie L.D. Goal orientation profi les and task performance 
growth trajectories // Motivation & Emotion. 2008. V.32. P. 296-309.

Zhang Y.Y., Xu L., Rao L.L., Zhou L., Zhou Y., Jiang T., Li S., Liang Z.Y. Gain-loss asymmetry 
in neural correlates of temporal discounting: An approach-avoidance motivation perspective // 
Scientifi c reports. 2016. V.6. P. 31902.



1281

ATTITUDES TOWARD OUT-GROUP MEMBERS: 
MORAL DILEMMA SOLVING BY 4-11 YEAR OLD 
CHILDREN1
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Russian Academy of Science (Moscow) 

An ability to evaluate actions in relation to moral norms is an essential 
part of human social behavior. A person is usually included in various social 
groups (such as family, nation, race, etc.) and the self-identifi cation as part of a 
group (the Social Self, see Brewer 1991) is an important component of moral 
development. It has been emphasized that the same moral norms are perceived 
differently in relation to in- and out-group members (Raabe, Beelmann 2011). 
Studies of the development of attitudes toward out-group members usually 
include other nations and races (Raabe, Beelmann 2011). However, a more 
comprehensive study is required to describe the development of moral atti-
tudes toward a wider range of out-group members. Thus, the aim of this work 
was to investigate the development of moral attitudes toward several different 
in- and out-group members in children from 4 to 11 years old.

The study was performed in the form of a structured individual interview. 
Russian school children (N = 109) were presented with six moral dilemmas 
(“Mother”, “Nation”, “Race”, “Species”, “Biosphere” and “Robot”) describ-
ing a confl ict of interests, where an in-group member was trying to benefi t from 
some resource essential for survival of an out-group member. Children had to 
choose to whom the resource would be given and to explain their decisions. 
After answering to all six dilemmas, children evaluated dilemma characters 
on a 7-point “In-/ Out-group” scale, which showed with whom they identifi ed 
themselves in a greater degree. We analyzed responses within four age groups: 
4-5, 6-7, 8-9 and 10-11 years old. Since the testing period for younger children 
should be reduced to 30 minutes due to their higher fatigue compared to older 
children (Paranicheva 2008), only children 7-11 years old (N = 50) were tested 
using the “In-/ Out-group” scale.

The results showed a positive correlation between the average score in sup-
port of out-group members across all six dilemmas choices (decisions to give 
a resource to an out-group member) and the age of participants (R = 0.29, p < 
0.01). Signifi cant age trends were observed for dilemmas “Family”, “Nation” 
and “Biosphere” (logistic binary regression, p < 0.05; B > 0). The age trends 
obtained in this study correspond to the results of other authors demonstrating 

1 The research has been supported by the Russian Science Foundation under Grant [number 
14-28-00229] for the Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences.
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the reduction of explicit interracial and interethnic out-group bias with age (for 
a review, see Raabe, Beelmann 2011). Individual development occurs through 
differentiation the structure of individual experience (Alexandrov, Sams 2005, 
Kolbeneva, Alexandrov 2016). We hypothesized that behavior toward out-
group members is based on actualization of more differentiated experience 
because it forms later in ontogeny than behavior toward in-group members. 
It can be assumed that there is a greater differentiation of systems associated 
with the actualization of behavior toward out-group members in later stages 
of ontogeny. At the same time, the repertoire of behavior toward out-group 
members in younger children may be reduced to a simpler strategy “if there 
is a confl ict between in- and out-group members, always help in-group mem-
ber” (Sozinova et al. 2017). We believe, a predisposition to the strategy of 
unconditional support of in-group members at early stages of ontogenesis is 
evolutionary important in young children who have not yet developed the abil-
ity to understand the representations and intentions of other people (“theory of 
mind) (Sergienko et al. 2009); therefore supporting out-group members with-
out knowing their intentions may be potentially dangerous. In some dilemmas 
the age trend was not observed (“Race”, “Species” and “Robot”) and more 
than half of the children supported an out-group member. We believe this could 
be due to the specifi city of socialization of children in a particular culture with 
specifi c history of intergroup confl icts.

No difference in the scores on the “In-/ Out-group” scale was found be-
tween children of the three age groups (Mann-Whitney test, p > 0.05). Chil-
dren ranked “Mother” from “Family” dilemma and “People” from “Biosphere” 
dilemma as the closest to Self, while ranking “Aliens” from “Biosphere” di-
lemma as the furthest to Self (see Fig.1). 

Figure 1. Average scores on the “In-/Out-group” scale for each of the 
dilemma characters. The green column represents the closest character to 
Self (“people”) and the red column represents the most distant character 
to Self (“aliens”) as rated on the scale.
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Children’s responses to moral dilemmas were independent of whether 
a character was evaluated as an in-group, or an out-group on the “In-/ Out-
group” scale (Mann-Whitney test, p > 0.05). Thus, the results show that the 
Social Self remains stable in 7-11 year old children and corresponds to the 
hypothetical distribution of the social hierarchy of the out-group categories 
proposed by G.V. Allport (Allport 1958). In addition, our study showed that 
development of moral attitudes toward out-group members was interdepend-
ent with the development of the Social Self.
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 SOCIAL IDENTITIES AND COLLECTIVE EMOTIONS: 
PERSPECTIVES FROM GROUP IMPROVISATION

Dr. Tommi Himberg 
Department of Neuroscience and Biomedical Engineering, Aalto University

 Introduction
“[D]evelopment of group emotion is what defi nes a group and distinguish-

es it from merely a collection of individuals.» (Barsade, 2002)

Collective or group emotions are emotions that are shared between mem-
bers of a group—as small as a dyad, or as large as a stadium full of football 
fans celebrating a goal. They have been studied mostly within organisational 
science, as the collective emotional processes in e.g. working teams and in cus-
tomer interactions have been important to understand the behaviour of people 
in these situations (Menges & Kilduff, 2015). 

In experimental psychology and neuroscience, study of emotions and affect 
in social groups has received less interest, as many view emotions as belong-
ing to only individuals, not to a group (e.g. Allport, 1962). This study has also 
been slowed down due to lack of suitable methods and equipment. Now as 
smartphones are full of sensors, smart watches and purpose-built wearables 
are logging physiological signals from users around the clock, this is quickly 
changing.  

Groups can form very easily, and even so-called minimal groups (Tajfel, 
1974) will exhibit ingroup favouritism. If the formation of groups (and thus 
setting up ingroup–outgroup boundaries) requires very little, it is the affective 
processes that tie the group together. Group identity is adopted by associat-
ing properties such as status of the group, as properties of oneself, and then 
comparing oneself (and one’s group) favourably to others (Tajfel & Turner, 
1986/2004). In other words, pride and other social emotions are the mortar that 
ties the bricks of social identity together. 

In group interactions, especially in the improvised, artistic encounters, the 
feeling of togetherness seems to be an important motivating factor (Himberg 
et al., 2018). Similarly, group actions, especially synchronised actions seem to 
produce positive affective experiences, and promote empathy (e.g. Valdesolo 
et al., 2010). We have been interested in the collective affective processes, 
and the group-level emotion regulation, and especially in how the feeling of 
togetherness emerges in interactions, and what effects it has on e.g. intersub-
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jectivity. We study these phenomena in the context of group movement im-
provisation, and have developed improvisation scores that focus on particular 
social dynamics or processes (Himberg et al., 2018), and equipment to meas-
ure various behavioural and physiological signals wirelessly from participants 
engaged in these improvisations.  

Movement improvisation genres, such as contact improvisation (Paxton, 
1975), are themselves forms of investigation and (artistic) research. In a typi-
cal session, the instructor leads the group through some process of discovery 
or an experiment on either individual or interpersonal phenomena, such as at-
tention, movement quality, synchronicity, or indeed emotion and affect. Thus 
adapting these scores to fi t social psychological investigation is natural, and 
leads to an authentic, naturalistic experience that has its artistic integrity intact, 
even when it is measurable and optimised for scientifi c purposes. 

 Methods 
In our protocols, we combine the subjective experiences of improvisers 

(1st person perspectives) with objective measurements of their movements, 
physiological and neural data (3rd person perspective). I will present, as an 
illustrative example of our approach, one of our protocols, the Rhythm Battle. 
It is a game for two groups of participants, where each group fi rst develops an 
interactive, body percussion rhythm, and then performs it in a given tempo, 
using a metronome. The tempi of the two groups are slightly different, and as 
the groups are brought to the same space, and then instructed to move in the 
space, they are trying to maintain their own tempo and avoid entraining with 
the other group. Thus this protocol, inspired by the Brazilian congado tradition 
(Lucas, Clayton & Leante, 2011) simultaneously poses the tasks of enhanc-
ing ingroup cohesion and resisting synchronising with the outgroup. Results 
from a pilot study, where 4 groups of 10–15 participants, all with some prior 
experience in dance and movement improvisation, and randomly divided into 
two teams, performed these tasks. Participants wore accelerometers that were 
synchronised using a custom system, and this allowed us measure their move-
ment tempi and then calculate their intra- and intergroup synchrony measures. 
Afterwards, participants completed an intrapersonal closeness measure, modi-
fi ed from the Inclusion of the Other in Self -measure (Aron, Aron & Smollan, 
1992) and were debriefed in group interviews. 

 Results and discussion 
In every Rhythm Battle, there was a “winner”. There were, however, many 

different ways of “losing” the game. In some cases, the losing team lost their 
internal coherence, in others, they were attracted to the winning team’s tempo. 
We found that the interpersonal closeness measure was higher between par-
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ticipants who were in the same team in the battle, compared to the other team. 
Thus the identifi cation and social comparison that followed the random assign-
ment into two teams, had an infl uence on the felt togetherness of the partici-
pants. We are currently in the process of analysing this group emotion aspect 
in more detail, and developing the protocol further. 

Group improvisation is a natural and interesting testbed for studying social 
phenomena, such as the emergence of social identities, as well as the affective 
processes that follow, and, in turn, shape these social identities. Where the 
Rhythm Battle gives rise to stereotypical group emotions (reactions triggered 
by events in the environment that lead to achieving (for the winning team) or 
not achieving (for the losing team) the collective goals), I will also discuss oth-
er protocols that look at more general affective processes, where the emotions 
are not so clearly linked to objectives, nor are they linked to specifi c events. 
In these, we are inspired by Daniel Stern’s work on vitality contours (Stern, 
1999), developmentally pre-linguistic, interaction-driven affective processes 
in infants.  
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ИЗОСТАТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ ВОСПРИЯТИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦ: КРОСС-РАСОВЫЙ АСПЕКТ1

К.И. Ананьева 
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И.А. Басюл 
ivbasul@gmail.com, ИПРАН (Россия, Москва)
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ankhar47@list.ru, ИПРАН (Россия, Москва)

В области когнитивных исследований одним из перспективных на-
правлений исследований является изучение характеристик окуломотор-
ной активности, в частности при восприятии лиц представителей своей 
и другой расы. К настоящему времени накоплен большой массив данных 
о характеристиках зрительного восприятия наблюдателей. Однако, эти 
данные носят весьма противоречивый характер. Установлено, что на по-
лучаемые результаты оказывает влияние тип стимульного материала (на-
пример, конфигурационные особенности лиц, цвет изображения, оценка 
по параметрам красоты и др.), характер предъявления стимульного ма-
териала (время экспозиции, контекст, последовательность предъявления 
и т.д.), тип экспериментальной задачи, и другие переменные. При этом 
весьма важным источником расхождений являются используемые аппа-
ратно-программные системы и различия в алгоритмах обработки данных. 

Ранее мы показали, существование пять типов характерных фиксаци-
онных паттернов рассматривания изображения лица, проявляющихся у 
русских испытуемых: «треугольный» (примерно соответствующий вы-
деляемому другими авторами Т-образному, но без обязательного захода 
на нос), «горизонтальный», «диагональный», «вертикальный» и «топиче-
ский» (Ананьева, Барабанщиков, Харитонов, 2010; Barabanschikov, 2015). 
Нами была также определена частота встречаемости каждого типа изо-
статических паттернов в выборке и показано, что конкретный изостати-
ческий паттерн не зависит от расового типа и пола натурщика, а является 
функцией общей структуры его лица и индивидуальных особенностей 
восприятия наблюдателей. 

Последнее обстоятельство позволяло предположить, что любая вы-
борка может быть описана распределением частот встречаемости кон-
кретного изостатического паттерна, которое должно оставаться более-
менее стабильным при предъявлении изображения лица любого типа, 
если обобщенно характеризует сумму индивидуальных особенностей по 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 16-06-01100а
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данной группе испытуемых и, наоборот, иметь выраженные различия при 
сравнении между русской и тувинской выборками. 

В настоящем исследовании приняли участие 44 студента ТувГУ в воз-
расте от 18 до 25 лет и 40 студентов московских вузов в возрасте от 18 
до 25 лет.

В качестве стимулов использовались фотографии монголоида и евро-
пеоида (тувинец и русский) и переходный ряд между ними, полученный 
из двух нативных фотографий посредством процедуры морфинга с шагом 
20%. Всего было использовано шесть изображений: фотографии тувинца 
и русского и четыре изображения переходного ряда.

Цветные тестовые изображения демонстрировались испытуемым на 
экране ноутбуков. Задачей участников эксперимента было описать на-
блюдаемое изображение партнеру и определить, предъявлено ли партне-
ру такое же или другое изображение. Партнеру предъявлялось то же са-
мое лицо или соседнее изображение из морфированного ряда. В ходе ре-
шения экспериментальной задачи регистрировалось направление взора.

На этапе анализа данных для каждого испытуемого и каждого изобра-
жения определялся один из 4 типов изостатических паттернов.

Затем методом Хи-квадрат Пирсона осуществлялся статистический 
анализ частоты встречаемости различных изостатических паттернов для 
каждого тестового изображения (сопоставление данных по русской и ту-
винской выборкам испытуемых) и между самими тестовыми изображе-
ниями (для различных изображений отдельно).

Статистически значимые различия в распределениях изостатических 
паттернов рассматривания стимулов были обнаружены между русскими 
и тувинскими участниками исследования для трех изображений: натив-
ного лица монголоидного типа, нативного лица европеоидного типа, а 
также изображения лица, состоящего на 80% из лица монголоида и на 
20% - из лица европеоида. 

При рассматривании монголоидного лица как русской, так и тувин-
ской выборкой наиболее часто встречается треугольный изостатический 
паттерн рассматривания, и практически отсутствует топический. Стати-
стически значимые различия распределений фиксационных паттернов, 
по-видимому, обусловлены большей долей использования испытуемы-
ми-тувинцами горизонтального фиксационного паттерна для данного 
изображения, а русскими испытуемыми – диагонального. 

Наиболее значимые различия зафиксированы при рассматривании 
изображений по выборкам испытуемых из г. Москва и г. Кызыл при рас-
сматривании монголоидного лица с небольшим добавлением компонен-
тов европеоидного: для русской выборки наиболее выраженным остает-
ся треугольный изостатический фиксационный паттерн рассматривания 
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изображений лиц (более 70%), а суммарная доля других типов рассма-
тривания встречается менее чем в 30%. 

Данные полученные для тувинской выборки, демонстрируют весьма 
частое использование не только к «классического» способа рассматрива-
ния лиц по «треугольнику», но и проявление горизонтального изостати-
ческого фиксационного паттерна. При этом диагональному и топическо-
му паттернам, которые и встречаются реже у испытуемых-тувинцев при 
рассматривании данного изображения, отводится большая доля, чем при 
рассматривании того же изображения русскими испытуемыми.  

Важно отметить, что при рассматривании нативных изображений как 
монголоида, так и европеоида русская и тувинская выборки достовер-
но различаются по представленности конкретных типов изостатических 
паттернов.

Попарное сравнение распределений изостатических паттернов, встре-
чающихся при рассматривании конкретных стимульных изображений 
для русской и тувинской выборок выявило статистически значимые раз-
личия для некоторых пар демонстрируемых изображений.

В целом, проведенный по обеим выборкам и между ними анализ рас-
пределения частот изостатических паттернов, проявляющихся при вос-
приятии оригинальных фотографий лиц монголоидного и европеоидного 
типов, позволил установить достоверное различие между русской и ту-
винской выборками по представленности конкретных паттернов в выбор-
ке и отсутствие таких различий внутри каждой из выборок.

В рамках данного эксперимента и типа анализа подтверждается пред-
положение о независимости характера рассматривания испытуемыми как 
группой, представляющей расу, от расы изображенного лица, в то время 
как представленность различных типов рассматривания лица в конкрет-
ной популяции – по крайней мере, если это лицо реального человека – 
скорее всего, носит достаточно консервативный характер.

Выявленная мозаика соотношений при рассматривании искусствен-
ных (морфированных) лиц требует дальнейшего анализа. Однако, исходя 
из разнообразия самих индивидуальных типов рассматривания и варьи-
рования их представленности в выборках, уже сейчас можно предполо-
жить разнообразие их детерминант.
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СКРЫТЫЕ СВЯЗИ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА 
И УКАЗАТЕЛЬНЫХ МАХОВ1

Е.В. Буденная
Институт языкознания РАН (Москва)

Референциальный выбор – выбор языкового выражения (полная имен-
ная группа VS анафорическое местоимение VS демонстратив VS нуль) 
для упоминания конкретного лица или объекта – является давним пред-
метом лингвистических исследований. Среди факторов, коррелирующих 
с конкретным референциальным выбором, назывались коэффициент ак-
тивации референта в рабочей памяти; линейное и риторическое расстоя-
ние между анафором и антецедентом; синтаксическая роль последних и 
ряд других параметров (см. обзор в Кибрик и др. 2012). Тем не менее на 
данный момент круг всех таких параметров до сих пор до конца не очер-
чен. В связи с этим в данной работе будет рассмотрено, как с референци-
альным выбором коррелируют невербальные единицы. 

На данном этапе этот вопрос остается практически не исследованным, 
поскольку длительное время основное внимание в науке уделялось только 
вербальному каналу порождения дискурса, а мануальный воспринимался 
лишь как побочное явление. Мультимодальная коммуникация, объединя-
ющая в себе как вербальные (речь, просодия), так и кинетические кана-
лы (мануальные жесты, движения глаз, положения тела) стала объектом 
исследований лишь в последние десятилетия (см. обзор в работе Кибрик 
2010). Тем не менее референциальный выбор на данный момент в этой 
связи мало привлекался во внимание. Его изучение в связи с невербаль-
ными каналами затруднялось также тем, что референциальные единицы с 
точки зрения временной продолжительности занимают «промежуточное» 
положение между словами и синтаксическими группами: большинство 
референциальных выражается единичными словами (он, тот, Михаил, 
учительница), однако полные именные группы могут быть сколь угодно 
длинными (ср. веснушчатая Агриппина Саввична). Исследования же по 
временной координации между мануальными и вербальными единицами 
в массе своей делятся на два подхода: 1) исследования координации между 
жестом и цельным высказыванием (Федорова и др. 2016), опирающиеся на 
данные о том, что средняя длина жеста приближается к длине высказыва-
ния и значительно превосходит длину слова; 2) исследования координации 
между ударной фазой жеста, или махом (stroke), и акцентированным сло-
вом (Schegloff 1984, Leonard and Cummins 2009). 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ  (проект № 14-18-03819).
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В этой связи для данной работы предварительный обзор данных был 
осуществлен на примере 22-й записи  мультимодального корпуса «Расска-
зы и разговоры о грушах», созданного в рамках проекта РНФ «Язык как 
он есть: русский мультимодальный дискурс». Анализ осуществлялся на 
основе трех записей устной речи, покадрово аннотированной в програме 
ELAN видеофайлов (длительность каждого видеофайла – около 22 минут, 
точность записи 100м/с) – 22N (рассказчик), 22C (комментатор) и 22R (пе-
ресказчик). В ходе анализа было выяснено, что подавляющее большинство 
референциальных средств (459 из 510) выражалось единичными словами 
и синтаксическими группами из 2 слов, в связи с чем для работы было 
принято решение рассмотреть их временную координацию не с цельными 
жестами, а с ударными фазами (махами). В силу того, что рассмотрение 
всех жестов вместе, без учета их особенностей, связанных с конкретными 
функциональными типами (иллюстративные, указательные и др. (McNeill 
1992)), могло привести к лишним «шумам», с целью избежания последних 
было принято решение сфокусироваться только на одном функциональном 
типе жестов, а именно – указательных. Этот выбор продолжает подход, 
принятый в (Azar, Özyürek 2015), где в качестве объекта исследования вы-
браны этот тип жестов (но на материале турецкого языка).

Основные выводы, полученные по результатам текущей работы, от-
разили следующие закономерности (при оценке значимости использова-
лась статистический критерий χ-квадрат, p-value< 0.05):

1. На полные именные группы махи приходились значимо чаще, 
чем на местоимения и демонстративы.

2. Из всех референциальных единиц несколько указательных же-
стов подряд (и соответственно махов) значимо чаще встречалось на пол-
ных именных группах, по сравнению с местоимениями и демонстрати-
вами.

3. Подавляющее большинство длинных махов, перекрывающих все 
высказывание, приходились на высказывание с нулевой или местоимен-
ной субъектной референцией: он чу= || чу= || \чуть отъехал, Ø –\подбе-
гает к тому у которого /груша.

Помимо референциального выбора, полученные выводы дополнили 
исследования категорий данного и нового, подтвердив с невербальных 
позиций такие факты, как ограничение одного нового понятия (махи 
чаще коррелировали с полными именными группами, которые в струк-
туре высказывания являлись «новым») и большую акцентированную со-
ставляющую нового.
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Within the framework of our corpus resource “Russian Pear Chats and 
Stories”2 (Kibrik, 2018a, Kibrik 2018b) we study multichannel behavior of 
Russian speakers in a natural discourse. There are various channels present, 
though the mostly elaborated are at the moment vocal (Korotaev 2015) and 
manual (Litvinenko et al. 2017). We are interested in cephalic annotation, i.e. 
the system to describe head movements of different origin (McClave 2000, 
Benoit A., Caplier A. 2005, Wagner P. et al. 2014). 

However, the realization of movements belonging to different kinetic chan-
nels are quite diverse in nature, the annotation schemas of all kinetic compo-
nents (manual and cephalic so far) tend to keep to similar theoretic approaches 
and follow the same operational steps. Thus, cephalic annotation has some 
tiers in ELAN with three of them being the most elaborated: tagged head 
movements, adaptors and head postures. The head movements are defi ned on a 
formal basis of their kinetic production, and tagged like Up, Down, Turn Right 
/ Left and etc. in a dependent tier. All movements may be classifi ed according 
to their potential role in a communicative situation. Hence, we distinguish ges-
tures (with high communicative potential), adaptors (those movements whose 
main function is to comfort the speaker physiologically or psychologically), 
position / posture change (aimed at transition of the head from one local neu-
tral position to the other). The head posture in our terminology is a position, 
preserved for some time period in all three axes possible for a head to move 
or in the local neutral position. The period encompasses various movements 
(gestures, adaptors and posture change movements) and the motionless or rest 
states. 

Here we present a report on how different elements of cephalic behavior 
(gestures, adaptors and posture change movements) overlap with each other in 
their physical form and in function. The material is three individual videos of 
Recording 22, Pear Chat – Pears223 (54 minutes of duration in total).

1 Research underlying this paper is conducted with support of grant #14-18-03819 from the 
Russian Science     Foundation.

2 http://www.multidiscourse.ru/main/
3 For more technical details of our corpus, please, visit www.multidiscourse.ru .
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Adaptors, often being “echo” of some bodily movement, overlap and are 
fully concomitant with some stretch of gestural behavior, especially when the 
whole body (or torso) and hands are moving. For example, the situation when 
the head was ‘resting’ on the moving hands. These types of overlaps tend to be 
quite frequent and typical for some communicants in our research and form a 
part of their gesticulation ‘portrait’ (Kibrik, Fedorova 2018).

The movements overlap depends on the communicative situation. The dis-
course fl ow in our corpus fall into three phases: telling (a monologue part), 
conversation (a dialogue part) and retelling (a monologue part). Sometimes the 
overlapping function is connected with the communicative role of the partici-
pants (s/he is a speaker or a listener) and the discourse phase (monologue part 
or a dialogue). Thus, cephalic posture changes can overlap with adaptors, for 
instance, in case when the participant was resting somehow or other on hands 
and then ‘decided’ to free the limbs and changed the head position as well. 

The formal – physiological – overlapping can also bring about some dou-
ble meaning. For example, cephalic posture change can be realized by an adap-
tor and by a gesture. Often the posture is changed when the head turns, which 
may be due to the change of the communicative situation, or to the turn-taking 
moment in discourse, or to the physiological needs of the neck.
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ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ: ПРИСТАВКИ VS. ПРЕДЛОГИ

Н.А. Ермолаева1, А.В. Зуева1, С.И. Переверзева2, Е.А. Слепак1, 
А.Р. Шаймарданова1
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В недавно вышедшей монографии Е.А. Гришиной (2017) рассматри-
ваются различные особенности жестового сопровождения («жестикуля-
ционные профили») русских глагольных приставок и корней. В частно-
сти, была обнаружена связь между конфигурациями активной кисти же-
стикулирующего (открытой ладонью, вытянутым указательным пальцем 
и кулаком) и конкретными приставками (в-, до-, по- и некот. др.).

Было показано, что, например, для приставок в- и до- предпочтитель-
на конфигурация «указательный палец» (реальное количество примеров 
превышало математическое ожидание), в то время как для приставки по- 
характерна открытая ладонь, а указательный палец не характерен (там 
же: 263). Е.А. Гришина объясняет это распределение так: поскольку ука-
зательный палец «имеет в качестве одного из этимонов указание на то-
чечный объект», а открытая ладонь «связана с объектом, имеющим ту 
или иную протяжённость», можно сделать вывод о «наличии в пристав-
ках в- и до- семантического компонента ‘конечная точка’, а в приставке 
по- – компонента ‘поверхность’» (там же: 263–264).

Последнее утверждение (о компоненте ‘поверхность’ в значении при-
ставки по-) довольно неожиданно: такое значение у приставки по- не вы-
деляется ни в толковых словарях (см. Ожегов 1983, БТС), ни в работах, 
посвящённых семантике глагольных приставок (Кронгауз 1998, Janda et 
al. 2013: 93, Зализняк и др. 2015: 100–101). Кроме того, можно заметить, 
что, во-первых, все приставки, предпочитающие какую-либо конфигура-
цию, имеют парные предлоги (в, до, на, по, с), у приставок же, демон-
стрирующих только отрицательные предпочтения (пере- и про-), парных 
предлогов нет (предлог про, в отличие от приставки, не имеет простран-
ственного значения); во-вторых, предлог по, действительно, во многих 
своих значениях содержит компонент ‘поверхность’ (ползти по руке – ‘по 
поверхности руки’, см. Крейдлин, Летучий 2010: 234), а предлоги в и до 
в сочетании с глаголами движения могут передавать значение ‘конечная 
точка’ (прийти в город, ехать до последней остановки). 
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Напрашивается предположение, что выведенные распределения мо-
гут быть связаны не только с приставками, но также с парными им пред-
логами. Проверка этого предположения и есть цель нашего исследования.

Материалом для нас, как и для Е.А. Гришиной, послужили клипы 
из Мультимодального русского корпуса (МУРКО). На первом, предва-
рительном этапе исследования мы решили ограничиться подкорпусом 
«Речь кино» и только 6 бесприставочными глаголами движения – идти, 
бежать, прыгать, лететь, ползти и ехать – в сочетании с предлогами, 
омонимичными приставкам, которые рассматривает Е.А. Гришина (в, до, 
на, по, с). 

Мы обнаружили 79 случаев, когда мануальный жест с одной из трёх 
конфигураций кисти сопровождает интересующие нас сочетания с пред-
логами. К сожалению, на такой небольшой выборке статистически досто-
верных результатов получить не удаётся (подборка Е.А. Гришиной насчи-
тывает около 1500 случаев); впрочем, для предлога на просматривается 
некоторое сходство с распределением, характерным для приставки на- 
(предпочтительна конфигурация «кулак», не предпочтителен указатель-
ный палец, открытая ладонь более всего соответствует математическому 
ожиданию).

В докладе будут представлены результаты проверки нашей гипотезы 
на более обширном материале, которые, как мы надеемся, смогут дать 
статистически достоверные распределения.
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Использование видеофрагментов в качестве стимульного материала 
в психологических экспериментах представляет собой полезный прием, 
значительно расширяющий возможности эксперимента и повышающий 
экологическую валидность исследования. Задача воспроизведения ранее 
записанных видеофрагментов в современном ПО для проведения психо-
логических экспериментов в основном решена. В качестве возможного 
решения можно рекомендовать, в частности, PsychoPy (Peirce, 2007) – 
Open Source ПО, поддерживающее два взаимно дополняющих способа 
создания экспериментов – с использованием интерактивного конструкто-
ра и путем написания программного кода на языке Python. В то же время 
готовые решения для интеграции в эксперимент «живого» видео на се-
годняшний день отсутствуют. 

В рамках проводимых нами исследований особенностей восприятия 
выражений лица в процессе совместного общения и деятельности необ-
ходимы гибкие средства создания эксперимента, включающего:

- видеозапись выражений лиц участников исследования
- контроль видеозаписи экспериментатором 
- показ участникам исследования живого лица партнера одновремен-

но с интерфейсом совместно решаемой задачи
Мы полагаем, что оптимальный путь решения данной задачи состоит 

в расширении функциональности имеющихся Open Source средств соз-
дания психологических экспериментов. В качестве средства работы с ви-
део предлагается использовать фреймворк GStreamer, обеспечивающий 
широкий и гибкий функционал работы с видео. Видеозапись с камеры, 
контроль изображения и передача видеопотока на клиентский компьютер 
могут быть реализованы непосредственно с помощью скрипта GStreamer 

1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект 16-06-01101 «Оценка 
эмоциональных состояний и индивидуально-психологических особенностей личности 
в процессе общения».
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(далее приводится реализация для компьютеров под управлением ОС 
Lubuntu 17.10):

gst-launch-1.0 -e v4l2src ! image/jpeg,width=640
,height=480,framerate=61612/513 ! tee name = t1 ! \

queue ! tee name=t2 ! \
queue ! avimux ! fi lesink location=tst4.avi t1. ! \
queue ! jpegdec ! xvimagesink sync=false t2. ! \
queue ! videorate ! image/jpeg,framerate=20/1 

! multipartmux ! tcpserversink host=10.2.71.51 
port=5000

Мы используем веб-камеру ELP-USBFHD01M-SFV с сенсором 
OV2710 и вариофокальным CS-объективом (5/50 мм), передающую 
компрессированные в mjpeg данные по интерфейсу USB 2.0 с разреше-
нием 640х480 и частотой 120 к/сек. Запись в файл происходит без до-
полнительных перекодировок в mjpeg, что обеспечивает максимально 
высокое качество. Размер сохраняемой видеозаписи составляет 0.4 ГБ/
мин. Для передачи данных на клиентскую машину используется плагин 
tcpserversink, при этом частота передачи понижается до 20 к/сек, что сни-
жает нагрузку, оставляя качество видео на приемлемом уровне. В слу-
чае, если требуется лишь видеокоммуникация без интеграции в экспе-
римент, клиентская часть также может быть реализована в виде скрипта 
GStreamer. 

gst-launch-1.0 tcpclientsrc host=10.2.71.51 
port=5000 ! multipartdemux ! jpegdec ! autovideosink

Данный вариант оптимален при отладке системы. При воспроизведе-
нии предложенного варианта следует учитывать, что IP-адрес, задавае-
мый параметром host, соответствует адресу компьютера – сервера, а па-
раметры исходного изображения, получаемого v4l2src – характеристикам 
используемой камеры.

При интеграции принимаемого потока в эксперимент, реализуемый 
средствами PsychoPy, необходимо использовать дополнительный пакет 
gstreamer-python, обеспечивающий возможность работы с функционалом 
GStreamer из языка Python. Для ОС Windows данная возможность реа-
лизуется с помощью сборки PyGObject for Windows (pygi-aio). Видеопо-
ток, принимаемый средствами GStreamer, направляется в плагин appsink, 
обеспечивающий передачу во внешние приложения. Программист, со-
ответственно, должен задать процедуру, вызываемую при получении 
очередного кадра данных. Аналогичным образом можно использовать в 
PsychoPy и другой функционал GStreamer, включая проигрывание видео-
файлов различных форматов.

На сегодняшний день мы не имеем удовлетворительной реализации 
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задачи записи высокоскоростного видео совместно со звуком. Видео-
кодирование «на лету» оказывается крайне ресурсоемкой задачей. При 
использовании веб-камеры Sony PS3 Eye (поддерживается в Linux стан-
дартными средствами, не компрессированное видео 640х480 60 к/сек, 
массив из 4-х микрофонов) и компьютера с процессором Celeron J1900 
1.99 ГГц максимально возможное качество записи видео со звуком, ко-
торое удалось получить средствами GStreamer (кодек Theora) составило 
320х240 20 к/сек. При использовании других кодеков не удалось полу-
чить приемлемую синхронизацию аудио- и видеопотоков. Загрузка про-
цессора составляет порядка 10%, что объясняется тем, что работа коде-
ка выполняется в единственном потоке, без распараллеливания. В силу 
данной особенности работы GStreamer увеличение производительности 
процессора слабо влияет на повышение максимально возможного каче-
ства записываемого видео. Для компьютера с процессором Core i5-4400 
3.1 ГГц максимально возможное качество записи составило 640х480 20 
к/сек. 

Увеличение максимального качества записываемого видео возможно 
при использовании многопотокового кодека. На том же компьютере Core 
i5-4400 3.1 ГГц при совместном использовании GStreamer и ffmpeg мак-
симальное качество записи составило 640х480 60 к/сек. Использовался 
кодек H264, вызывавшийся через функцию FFMPEG_VideoWriter пакета 
moviepy, работа выполнялась в 8 потоков. Загрузка процессора составила 
85%. К сожалению, данная реализация позволяет записывать только ви-
део, без звука. 

Как показал наш опыт, реализация высокоскоростной видеозаписи 
со звуком остается крайне ресурсоемкой задачей даже на современных 
универсальных компьютерах. Единственным практически реализуемым 
вариантом остается независимая запись видео и звука с последующим их 
offl ine – сведением. 

Исходный код программных решений, обсуждавшихся в статье, до-
ступен через профиль ResearchGate https://www.researchgate.net/profi le/
Alexander_Zhegallo.
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КАК СДЕЛАТЬ РАССКАЗ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ: 
ЖЕСТЫ В РОЛИ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ 
НАРРАТИВА1

О. К. Ирисханова
oiriskhanova@gmail.com
Институт языкознания РАН, МГЛУ (Россия, Москва)

В настоящее время в когнитивной лингвистике наблюдается тенден-
ция к смене акцента с изучения языковых средств на анализ неязыковых 
коммуникативных ресурсов, что связано с общим мультимодальным век-
тором современной науки о языке (Müller et al.  2013; Forceville 2013; 
Cienki, Iriskhanova 2018; Федорова, Кибрик 2018). В соответствии с этой 
тенденцией в настоящем исследовании рассматривается вопрос о роли 
вербальных и невербальных (жестовых) средств в интенсификации нар-
ратива. 

На вербальном уровне интенсификация повествования рассматрива-
ется в нескольких аспектах:

1)   как наращивание динамики референтного события (событий): 
например, некая статичная ситуация в нарративе может получить переос-
мысление как динамически разворачивающееся событие – через средства 
фиктивного движения или фиктивного изменения (е. g. дорога петляла, 
экзамен приближается);  событие, сначала рассматриваемое как некая 
целостная и относительно стабильная сущность, начинает конструиро-
ваться как цепочка динамических событий (например, сначала макро-
событие реифицируется с помощью существительного победа, а затем 
детализируется как последовательность микро-событий с помощью гла-
голов активного действия разбить, разгромить, подавить и пр.); собы-
тие, представленное нарратором с внешней точки зрения, далее начинает 
описываться с внутренней перспективы;

2) как придание большего «драматизма», эмоционального накала 
событию через ввод оценочной лексики, риторических вопросов, междо-
метий, метафорических выражений, иронии, гиперболы и пр.;

3) как компрессия фрагмента дискурса (текста) для обобщения и/
или перехода к следующему этапу повествования: например, эллипсис, 
обобщающие фразы (Вот так, вот), упрощение синтаксиса и др. 

Таким образом, к интенсификаторам могут быть отнесены разноо-
бразные языковые явления, многие из которых уже получили подробное 

1 Исследование выполнено в Институте языкознания РАН при поддержке РНФ (грант 
№ 14-48-00130)
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освещение: динамические глаголы, аспектуальные и темпоральные гла-
гольные формы и их смена, лексемы, обозначающие активных участни-
ков событий,  порядок слов, союзы, дискурсивные маркеры, некоторые 
фонетические особенности речи и пр. (см., например, в (Labov 1972; 
Fludernik 1996; Schiffrin 1996; Herman 1999; Земская 2004; Attardo 2006; 
Кибрик, Подлесская 2009)).

Для изучения роли жестов как интенсификаторов нарратива мы об-
ратились к тем повествованиям, в которых описывались неожиданные 
события, поскольку в них на вербальном уровне интенсификация пове-
ствования представлена наиболее очевидно. Было проведено эмпириче-
ское исследование, в котором говорящим предлагалось рассказать о не-
ожиданном событии из их жизни.  Повествования велись в парах, таким 
образом мы получили законченные фрагменты нарративного монологи-
ческого дискурса с элементами диалога. Анализировались, в основном, 
мануальные жесты, хотя в отдельных случаях мы обращали внимание на 
движения корпуса тела. 

Вклад жестов в интенсификацию нарратива рассматривался двояко: 
по отношению к языковым единицам, с которым жест синхронизируется 
(при этом само языковое выражение может быть интенсификатором или 
нет); по отношению к этапам продвижения нарратива. 

Мы предположили, что вклад, который каждый конкретный жест 
вносит в динамику нарратива (как и его способность быть интенсифи-
катором), неодинаков и зависит прежде всего от типа жеста и от этапа 
продвижения повествования. Типы жестов выделялись на основе клас-
сификаций К. Мюллер и А. Ченки (Müller 1998; Cienki 2013), которые 
делят жесты на репрезентирующие (жесты прорисовывания, лепки, ра-
зыгрывания сцены, собственно репрезентирующие), прагматические и 
структурирующие дискурс. Этапы нарратива анализировались по модели 
Лабова-Валетцки (Labov, Waletzky 1967), а единицами анализа служили 
элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ) и cопровождаемые их же-
сты (Кибрик, Подлесская 2003).

В целом, анализ видеокорпуса устных нарративов показал, что жесты 
могут выполнять функцию интенсификации нарратива, иконически уси-
ливая динамический компонент семантики глаголов и существительных, 
вербализующих действия и предметы. Кроме того, жесты могут вносить 
вклад в интенсификацию повествования на разных его этапах: на этапе 
осложнения (с кульминацией и развязкой) такие жесты усиливают дра-
матизм повествования, разыгрывая или прорисовывая действия участ-
ников, выраженные глаголом-интенсификатором.  При этом перспектива 
наблюдателя нередко меняется на внутреннюю перспективу участника 
события.



1303

На этапе ориентации жесты-интенсификаторы (референтные указа-
тельные, собственно репрезентирующие жесты, а также жесты лепки) 
служат для более детального описания пространственно-временных ко-
ординат события, внося элементы динамики в статичные объекты (как в 
случае указания на дорогу через жесты движущегося по ней транспорта). 
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In the present study, we analyse multimodal task-oriented communication 
between German and Polish pupils from the neighbouring towns of Słubice in 
Poland and Frankfurt (Oder) in Germany. We look for communicative accom-
modation (Giles & Smith 1979; Giles et al. 1991) in conversational behaviour 
and explore how it differs between two types of dialogues (competitive vs. 
collaborative) and three nationality confi gurations (German-German, Polish-
Polish, and German-Polish). As reported in literature, mutual entrainment cor-
relates with dialogical effectiveness (Porzel et al. 2006) and dialogue success 
(Reitter and Moore 2006).

Each pair of pupils took part in two task-oriented dialogues based on a 
collaborative (“tower”) and a competitive (“gift”) scenario. Each pupil partici-
pated only in one session (i.e. in competitive and in collaborative scenario). 
We explore ten randomly selected pairs of each nationality confi guration tak-
ing part in each dialogue type (the total of 60 dialogue recordings). Pupils 
were recorded using two HD camcorders and an additional audio recorder. 
As the recordings have been taken at schools, audio quality is relatively low 
and there are also limitations on video cropping. The audiovisual material has 
been segmented, transcribed and annotated on multiple tiers for its spoken and 
gestural components, including selected prosodic properties (syllabic duration, 
pitch-related parameters) and parameters of gestures (gesture category, size, 
shape, location in gesture space) (Karpiński & Klessa 2018). Corpus MINI da-
tabase system (ibidem) was used for remote data and workfl ow management, 
while ELAN (Wittenburg et al. 2006) and Annotation Pro (Klessa et al., 2013) 
were applied both to obtain manual time-aligned annotations and to carry out 
a series of analyses. 

In order to analyse the process of accommodation, we employ and extend 
tools and techniques developed at earlier stages of the project (Karpiński & 
Klessa 2018; Karpiński et al. 2018). Pitch and duration parameters as well 
as selected gestural features are analysed in moving time windows and their 
variability is compared across dialogue stages as well as among dialogue types 
and nationality confi gurations. Earlier studies show that dialogue type (col-
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laborative vs. competitive) may signifi cantly infl uence the process of gestural 
accommodation (Karpiński et al. 2018). In the present study we confi rm this 
fi nding and further explore the relationship between nationality confi guration 
and for gestural as well as prosodic features. We hypothesize that accommo-
dation measures, both in gestural and prosodic domains, should be lower in 
German-Polish than in Polish-Polish and German-German pairs. However, we 
expect strong infl uences of dialogue type and do not exclude other infl uences, 
including emotions, feelings, or personality treats. We assume that, among 
others, dominance tendencies may signifi cantly modify accommodation pro-
cesses, and we search our data for potential manifestations of dominance in 
prosody and gestures (Itakura 2001; Worgan & Moore 2011). 

In our research, we compare how participants in different nationality con-
fi gurations deal with the same tasks. Moreover, we introduce the factor of 
dialogue (task) type that may amplify cultural differences and infl uence the 
process of accommodation. We emphasize the processual nature of accom-
modation, studying it both on the local (short time windows) and global level 
(dialogue stages). The results of the study may be of relevance not only to the 
general picture of multimodal aspects of intercultural communication in the 
presence of language and culture barriers. Our research may also prove useful 
for educational and social purposes, e.g. in the design of common German-
Polish educational or social programmes for children and younger teenagers.
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Доклад посвящен проблеме идентификации двух типов реактивных 
речевых актов (РА), вербальной формой которых служат верификативные 
дискурсивные маркеры (ВДМ)1: 1) верификативных реплик, являющихся 
полноценными речевыми ходами с иллокутивной функцией (ИФ) ответа 
на вопрос, подтверждения и т.п.; 2) фатических реплик, относящихся к 
маркерам обратной связи (МОС). Исследовались реплики с ВДМ одного 
из шести видов: да, да-да (включая случаи с многократной итерацией 
да), ну да, конечно, разумеется, естественно на материале корпуса из 
264 клипов c приблизительно равным количеством примеров на каждый 
из 6 видов ВДМ, выбранных из корпуса МУРКО. Цель исследования — 
выяснить, существуют ли какие-либо системные различия в невербаль-
ном оформлении собственно верификативных РА и верификативных по 
форме МОС.

В ходе предыдущего исследования, посвященного выявлению корре-
ляций между видом используемого ВДМ и особенностями его паравер-
бального оформления (Кобозева и др. в печати), все реактивные реплики 
с ВДМ были вручную аннотированы по четырем группам параметров: 1) 
формальным — а) письменная форма реплики в нотации МУРКО; б) про-
содическая транскрипция ВДМ в нотации С.В. Кодзасова (2009) с указа-
нием длительности звучания2; в) вербальное описание жестового ряда, 
сопровождающего реплику, с фиксацией расположения жестикуляции в 
декартовых координатах вслед за Е.А. Гришиной (2014); г) прочие па-
равербальные характеристики; 2) синтаксическим — а) синтаксическая 
функция ВДМ; б) наличие в составе реплики дискурсивных единиц (ДЕ) 
до или после ДЕ, со дер жащей ВДМ; в) наличие в составе реплики других 
ДМ; 3) прагматическим — а) ИФ реплики с ВДМ; б) ИФ реплики-стиму-

1 Верификативными дискурсивными маркерами в Кобозева и др. в печати называются 
дискурсивные слова, которые могут самостоятельно употребляться в качестве 
верификативного высказывания (см. опре-деление этого типа высказываний в диссертации 
Добрушина 1993).

2 Просодическая транскрипция опирается на данные, полученные с помощью звукового 
редактора Speech Analyzer.
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ла; в) прагматическая полярность высказывания; 4) социолингвистиче-
ским — а) соотношение социальных статусов собеседника (С) и верифи-
катора (В); б) соотношение С и В по возрасту; в) конфликтность ситуации 
(+ / –); г) пол В и С. Для целей данного исследования мы дополнительно 
ввели параметр таймирования, исходя из предположения, что собствен-
но верификативные РА будут по времени отделены от реплики-стимула 
более длительной паузой, тогда как МОС могут налагаться на нее или 
следовать за ней без паузы. Пример аннотированной единицы базы дан-
ных прилагается.

Как известно, общепринятого определения МОС не существует. Если 
исходить из понимания «канала обратной связи» по В. Ингве 1970, то о 
МОС следует говорить лишь в тех случаях, когда в рассматриваемом фраг-
менте коммуникативного взаимодействия можно выделить основного го-
ворящего и в основном слушающего, который время от времени становит-
ся «говорящим», а точнее, (не)вербально сигнализирующим о позитивном 
внимании к тому, что говорится, и о готовности продолжать оставаться в 
роли слушающего (Coates 1986:: 10−11). При таком подходе реплику-ВДМ 
типа Да-да или ее переводных эквивалентов можно было бы квалифици-
ровать как МОС только в том случае, если бы контекст исключал возмож-
ность ее понимания как РА верификации, напр., согласия В с мнением С. 
Однако, в диалоге, где трудно выделить основного говорящего, такая воз-
можность обычно сохраняется, как показывает пример (1):

(1) [Мария (лингвист, задавший вопрос лектору), жен]
[Евгений Головко (лектор-лингвист), муж]
Мария: Ну вот ка́к приме́р – допу́стим/ никарагуа́нский же́стовый/ 

кото́рый возни́к на пусто́м ме́сте буква́льно.
Евгений Головко: Да́. 
Мария: То́ есть субстра́та не́т …

Речевой ряд Да́.
Просодия да́ (/”) т # t = 217 ms
Таймирование наложение на [месте буквально]
Жестовый ряд кивает до ВДМ
Прочая паравербалика смотрит на С
Синтаксическая функция 
ВДМ

слово-реплика

Наличие ДЕ до / после 
ВДМ

−

Другие ДМ в реплике −
ИФ реплики с ВДМ МOС /подверждение?/ принятие 

к сведению? 
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ИФ реплики-стимула приведение примера
Прагматическая 
полярность

+

Соотношение социальных 
статусов В и С

В = С

Соотношение В и С по 
возрасту

?

Конфликтность −
Пол С и В В (м), С (ж)

Пояснение о наборах значений отдельных параметров
Таймирование: наложение (на реплику-стимул) / отсутствие паузы 

(после реплики-стимула) / пауза с указанием длительности.
Синтаксическая функция ВДМ: слово-реплика (напр., Конечно) / 

парентеза (напр., конечно в реплике Конечно / приду).
Прагматическая полярность: : позитивная (+), если утверждение 

истинности пропозиции, введенной собеседником (С), со стороны вери-
фикатора (В) искренне и серьезно / негативная (−), если В иронизирует, 
т.е. утверждая истинность пропозиции, имеет в виду ее ложность.

Соотношение социальных статусов В и С: B = C / В < С / B > C
Соотношение В и С по возрасту: B = C / В < С / B > C

Поскольку наш материал состоит из диалогических фрагментов, мы 
исходим из широкой трактовки МОС, предложенной в работе Ward, 
Tzukahara 2000 : МОС (точнее, РА обратной связи) — это реактивный 
РА, который и сам факультативен, и не требует реакции со стороны пар-
тнера по общению. При таком подходе МОС в форме ВДМ вполне может 
наряду с позитивным вниманием побочно выражать подтверждение или 
согласие В с мнением С, при условии что сам С не запрашивал ни того ни 
другого. Более того, коль скоро из определения МОС выпадает признак 
отказа от речевого хода, то В сразу после МОС может совершить полно-
ценный РА, как в (2):

(2) Боря: Э́й / алё / алё / пацаны́ / его́ ща́с презентова́ть.
Леша: Да-да́. Мы́ ща́с реши́м всё.
Коль скоро в категорию МОС вовлекаются РА с разнообразными по-

бочными иллокуциями, появляется возможность их функциональной 
классификации. Верификативные МОС, как показывает наш материал, 
входят либо в класс МОС-согласий, либо в класс МОС-эмотивов. В по-
следнем случае эмоциональную реакцию на слова С выражает не сам 
ВДМ, а сопровождающие его паравербальные средства.

Проведенный анализ показал, что МОС-согласия не обладают спец-
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ифическими просодическими признаками по сравнению с собственно 
верификативными РА, совершаемыми при помощи ВДМ: и те, и другие 
имеют вариативный интонационный контур, сравнимый диапазон дли-
тельности звучания, и те, и другие могут накладываться на реплику С. 
Вместе с тем по нашим данным только собственно верификативные РА 
и МОС-эмотивы могут иметь повышенную громкость сравнительно со 
средним уровнем для данного говорящего в данном диалоге. Жестовое 
сопровождение верификативныфх МОС также не специфично. В конеч-
ном счете, идентифицировать ВДМ в диалоге как МОС или как собствен-
но верификативный РА можно лишь в результате прагмасемантического 
анализа контекста. Вместе с тем в ходе анализа материала были сделаны 
не относящиеся к основной цели исследования нетривиальные наблюде-
ния о предпочтениях в выборе ВДМ в зависимости от ИФ верификатив-
ной реплики. 
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ВОПРОС И ПОЛУУТВЕРЖДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ 
МУЛЬТИКАНАЛЬНОГО ДИСКУРСА1

Н.А. Коротаев 
n_korotaev@hotmail.com 
РГГУ, Институт языкознания РАН, РАНХиГС (Москва, Россия)

Одной из основных задач мультимодальной лингвистики является 
описание того, как участники естественной коммуникации координиру-
ют информацию из разных каналов (вокального, жестового, глазодви-
гательного и др.) при решении стоящих перед ними задач (см. Кибрик 
2018). В настоящей работе этот вопрос рассматривается на примере от-
дельной задачи, а именно — задачи элицитации, т.е. извлечения одним 
из участников разговора информации у своих собеседников (см. Chafe 
1994: 123-127). Исследование проведено на материале эталонного под-
корпуса мультиканального корпуса «Рассказы и разговоры о грушах» 
(три записи общей продолжительностью около 1 часа). В соответствии с 
общим дизайном каждая запись содержит в себе этап разговора, во время 
которого один из трех основных участников — Пересказчик (далее — 
R) — выясняет у двух других участников (Рассказчика и Комментатора) 
детали фильма, которого он(а), в отличие от них, не смотрел(а) и сюжет 
которого он(а) должен / должна будет впоследствии пересказать четвер-
тому участнику — Слушателю (подробнее см. Кибрик 2018 и сайт http://
multidiscourse.ru/, где также доступны медиафайлы и базовая разметка 
записей). Коммуникативные ситуации, инициированные R на этапе раз-
говора, стали непосредственным объектом работы.

С лексико-грамматической точки зрения, наиболее очевидный способ 
запросить неизвестную информацию — это реализовать вопроситель-
ное высказывание. Как известно, в русском языке основным формаль-
ным признаком общего вопроса является восходящее движение тона в 
главном фразовом акценте, тогда как при построении частного вопроса 
интонационные факторы в целом не так заметны, поскольку на тип илло-
куции в явном виде указывают вопросительные слова (см., в частности, 
Янко 2001). Однако в исследованном материале регулярно встречается и 
другой способ побудить собеседников к ответной реакции — для этого 
способа я использую рабочее название «полуутверждение». При полу-
утверждении R не использует формальные техники вопроса, граммати-
чески и интонационно высказывание оформлено как сообщение — см. 
следующий пример из записи Pears04:

1 Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 14-18-03819 «Язык как 
он есть: русский мультимодальный дискурс».
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(1) И˗и (0.32) /один из них бежит к \мальчику¿
В высказывании (1) можно выделить два акцентных пика: первый 

из них, локализованный на словоформе один, отвечает за выделение те-
матической составляющей и реализован как подъем частоты основного 
тона; второй (на словоформе мальчику) оформлен как стандартная рема, 
при помощи нисходящего тонального движения. Вместе с тем функци-
онально пример (1) значительно ближе к вопросу, чем к сообщению. R 
не обладает точными знаниями об описываемых событиях, но выдвига-
ет некоторое предположение, которое нуждается в подтверждении или 
опровержении другими участниками разговора. Инициирующий харак-
тер данного коммуникативного действия подчеркивается в том числе и 
особенностями мануальной жестикуляции: правая рука говорящей, за-
вершив содержательное указательное движение (это происходит пример-
но на середине слова бежит), застывает в маркированном положении 
(см. рис. 1) и вернется в нейтральное положение лишь по ходу ответной 
реакции собеседников.

Базовую структуру коммуникативного обмена, начинающегося с во-
проса / полуутверждения, можно описать в виде трех последовательных 
шагов.

А. R реализует запрос на получение информации и при этом выбирает 
из двух собеседников «ответственного» за реакцию на свой запрос, т. е. 
назначает следующего говорящего (см. Sack et al. 1974). Базовым сиг-
налом такого назначения в исследованном материале выступает направ-
ление взгляда. Так, на рис. 1 видно, что в конце своей инициирующей 
реплики R смотрит немного влево от себя — там находится Рассказчица 
(этот факт инструментально подтверждается данными с надетого на R 
айтрекера).

Б. Выбранный R собеседник без значимой задержки реагирует на 
инициирующую реплику: отвечает на вопрос или подтверждает / опро-
вергает выдвинутое предположение.

В. R сигнализирует о получении запрошенной реакции и завершает 
коммуникативный обмен. Сигналы получения могут производиться как 
вербально (преимущественно «долексическими» элементами типа угу, 
ага), так и при помощи кивка / серии кивков головой. Вокальные и цефа-
лические действия также могут совмещаться.
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Рисунок 1. Кадр с фронтальной видеокамеры, направленной на Пере-
сказчицу в записи Pears04: момент окончания произнесения примера (1)

Описанной базовой схеме следует около 40 % случаев элицитации 
в исследованном массиве. Еще около 10 % случаев отклоняются от нее 
лишь в том, что выбранный R собеседник реагирует на инициирующую 
реплику с задержкой, во время которой очередь хода забирает третий 
участник. Из более значимых отклонений достаточно частотны два. Во-
первых, примерно в 20 % случаев R не сигнализирует о получении запро-
шенной реакции, а сразу же строит новую инициирующую реплику, «рас-
ширяя» текущий коммуникативный обмен. Во-вторых, примерно в 12 % 
случаев выбранный R собеседник никак не реагирует на инициирующую 
реплику, а R — даже если поступает реакция от третьего участника — не 
сигнализирует о получении этой реакции. При этом значимых количе-
ственных различий между коммуникативными ситуациями, иницииро-
ванными вопросами и полуутверждениями, не обнаруживается.
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INTERRUPTED GESTURES REGULATE 
TURN-TAKING1

Yu.V. Nikolaeva
julianikk@gmail.com
Lomonosov Moscow State University (Russia, Moscow)
Institute of Linguistics, Russian Academy of the Sciences (Russia, Moscow)

Growing amount of multimodal studies extend our understanding of the 
role gestures play in conveying different meanings and in regulating commu-
nication. It has been already proved that different channels infl uence turn-tak-
ing in multi-part dialogue (Bohus, Horvitz 2010). Quite a lot is known about 
prosody and eye gaze behavior infl uencing turn-taking (cf. Clemens, Diekhaus 
2009). There are also studies, beginning from Kendon (1967), which deal 
with gestural cues for turn-taking.  According to Kendon, when the speaker is 
ready to give the fl oor to the listener, his hands stop moving or relax. Duncan 
(1972) described turn-yielding cues, back-channel cues, and turn-maintaining 
cue. Wiemann and Knapp (1975) added to this list turn-requesting cues. Turn-
yielding cues are used by the speaker to inform the listener that she or he is 
going to fi nish the turn and give the fl oor to someone else. These cues can be 
prosodic, syntactic, lexical or gestural, the last one being termination of any 
gesticulation. Back-channel cues demonstrate that the listener is not going to 
take the fl ow. They are mostly prosodic or lexical, while some researcher add 
to the list head nods, postural shifts and gestures. Turn-maintaining cues used 
by the speaker show his intention to continue the turn. Here hand gestures are 
claimed as an important signal, while a prosodic means (such as fi lled pauses) 
is also often met. Turn-requesting is the listener’s demonstration of intent to 
start speaking and is often performed through simultaneous talking or short 
words or phrases like “but erm” or “you see” (Wei-dong 2007).

We examined three three-part conversations recorded for the “Russian Pear 
Chats and Stories” (see www.multidiscourse.ru) project, total duration approx-
imately 30 min2. Looking at a specifi c kind of gestures, namely unfi nished 
gestures, we have found that the process of changing roles in a dialogue can be 
viewed as a bargain, when the interlocutors reveal their intention to get or yield 
the turn. Interrupted gestures can be regarded as gestural falstarts by analogy 
with verbal falstarts. By means of such gestures the listener can show his in-
tention to start speaking, and the speaker also can display gestural falstarts at 
the points of potential turn-yielding. As the hands are still moving, it signals 

1 This research was supported by the Russian Science Foundation, Project #14-18-03819.
2  The gesture annotation was made by the author in cooperation with Alla Litvinenko, the 

verbal transcription was made by Vera Podlesskaya and Nikolay Korotaev.
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interlocutors’ intention to start or continue speaking, so one can insist on his 
intention or transfer the turn to the interlocutor. 

We studied two conversations being parts of for the “Russian Pear Chats 
and Stories” recordings, with total duration of approximately 30 min. We in-
vestigated points where there was a noticeable gesture break or a lengthening 
of a preparation or retraction phase without a complete halt. The point of the 
gesture disfl uency was considered as a transfer of the fl oor from the speaker 
to the listener (S-L) if the utterance coincided with the interrupted or hesitated 
gesture was the last one in the turn or followed only by a short remark prompt-
ing the listener to take the fl oor. We marked the point as listener to speaker 
transition (L-S) if the verbal unit with the gestural disfl uency was the fi rst or 
the second one in the turn, taking into account that some initial phases can be 
ignored or rejected as the beginning of the turn being too short or unspeci-
fi ed. Holding the speaker’s role (S-S) was assigned when there was a short 
interlocutor’s intervention simultaneously or immediately after the speaker’s 
utterance with the gestural disfl uency, but the speaker continued his turn. The 
gesturer stayed in the listener’s role (L-L), if the interlocutor continued speak-
ing in spite of the gesturer’s hand movements and sometimes attempts to get 
a word. When a gesture disfl uency appeared during a speaker’s turn without 
any listener’s interventions the case was counted among “others”, see Table 1. 
The last category is not homogenous though. There are examples of diffi culties 
during the process conceptualization, either verbal or imagistic, also there are 
cases when the speaker prompts the listener to take the fl oor, but fails, or when 
the listener waits for a response from the speaker. As we still do not have a 
formal procedure to discriminate these cases, they are left unspecifi ed.

As can be seen from Table 1, every one in twenty gestures is an interrupted 
or lengthened one. Most often they are met when the speaker gives the fl oor to 
the listener, but there is a great variability among the speakers.
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“A RIGHT TO VOICE ONE’S OPINION” 
MULTIMODAL VIEWPOINT BLENDS: 
THE CASE OF METAPHOR

Anna Pleshakova
anna.pleshakova@area.ox.ac.uk
School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford (UK)

Multimodality is a theoretical phenomenon and a methodological approach, 
which has recently been attracting a lot of attention within the fi elds of semi-
otics, rhetoric, (cognitive) linguistics, (critical) discourse and communication 
studies (see e.g. Jewitt 2009; Machin and Mayr 2012; Wildfeuer 2015; Tse-
ronis and Forceville 2017; Cienki and Mü ller 2008; Mü ller et al 2014; Cienki 
2017; Lyons 2018; among many others). In broad terms, multimodal analysis 
is the analysis of verbal, sound, and visual aspects of human communication. 
One of the overarching research questions concerns viewpoint construction 
through multimodal means, which in turn raises the central methodological 
question of what data should be used for the respective viewpoint construc-
tion analysis and how best to approach analysing that data. Among other ap-
proaches, the former has been dealt through the cognitive linguistics-based 
theoretical frameworks, and the ‘mental spaces’ and ‘conceptual blending’ 
theories in particular (e.g. Dancygier and Sweetser 2012); the latter has been 
attended to through creating huge multimodal datasets of ecologically valid 
media data and developing pipelines of tools for these data analysis (e.g. Steen 
2013; Steen et al 2018). There is a current related need to develop annota-
tion schemes for big datasets, tools for manual, semi-automatic and automatic 
analysis, and cognitive interpretation and explanation models for multimodal 
(media) communication. 

This paper employs multimodal analysis of communication to look into 
viewpoint construction in Russian media. The paper analyses 2 hours of a 
TVC’s talk-show “Pravo Golosa” (A Right to Voice One’s Opinion) and of-
fers the provisional typology of multimodal viewpoint blends based on meta-
phor with the focus on the Anchor.  In so doing it develops a methodology for 
multimodal viewpoint analysis relying on three main bodies of research: 1) 
multimodal analysis of metaphor, irony, parody, counterfactuals, expository 
questions as well as of the related viewpoint construction (Dancygier 2012; 
Sweetser 2012; Tobin and Israel 2012; Sambre 2013; Chilton 2014; Plesha-
kova 2010, 2014 and  2016; Xiang and Pascual 2016; Borkent 2017; among 
others); the proposed methodology uses mental spaces and conceptual blend-
ing theories as well as the blended joint attention analysis (Fauconnier and 
Turner 2002; Turner 2014); 2) creation of multimodal datasets and pipelines 
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of computational tools for their analysis, specifi c to Russian, including the 
use of Elan software for annotation purposes (www.redhenlab.org; Steen et al 
2018); 3) creation of a multimodal data resource and a framework for analysis, 
including the development of detailed annotation schemes, by Prof. Kibrik’s 
research group (http://www.multidiscourse.ru/). The group’s work is based on 
the fi ne-grained lab research, which in turn is grounded in cognitive science 
and linguistics, and is specifi c to Russian (Кибрик А.А. 2018a and Кибрик 
А.А. 2018b; Литвиненко et al 2017; Гришина 2017). 

The paper analyses 43 metaphor-based viewpoint construction occurrenc-
es and reveals the multimodal communication strategies behind the analysed 
talk-show. It presents the typology of blends refl ecting these strategies. The 
paper argues that multimodal viewpoint construction underlying the talk-show 
is enabled through the processes based on 1) multimodal “portrait” of the An-
chor (the term offered in Kibrik and Fedorova 2018); 2) intersubjectivity; 3) 
metaphor’s joint work with other construals; 3) cultural and historical frames; 
4) immediate and broader contexts (grounding). The paper argues that the pro-
posed methodology can successfully work to reveal viewpoint construction 
in multimodal communication. It further argues that the key to success lies 
in interdisciplinary cognitive linguistics-based approach to communication 
analysis. This incorporates and combines the use of the annotation schemes 
and other fi ndings obtained through the fi ne-grained lab research (http://www.
multidiscourse.ru/) with the analysis of ecologically valid media data (www.
redhenlab.org). 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОРПУС: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1

С.О. Савчук
corpusruslan@yandex.ru
ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН
(Москва)

Мультимедийный параллельный корпус (МультиПарк) – это самосто-
ятельный корпус внутри мультимедийного модуля НКРЯ. Он предназна-
чен для проведения сопоставительных исследований в самом широком 
смысле слова. Отбор и организация текстов в корпусе позволяют изучать 
особенности звучащей речи, произнесенной в одной и той же ситуации 
разными говорящими, в том числе и говорящими на разных языках. Рабо-
ты начаты под руководством Е.А. Гришиной в 2014 году [Гришина 2015, 
Гришина 2016], в настоящее время доступен пилотный корпус и готовит-
ся его пополнение. Ниже представлены основные направления развития 
корпуса.

МультиПарк состоит из двух разделов, каждый из которых имеет 
свою технологию подготовки и организации материала. Общим в этой 
технологии является фрагментирование аудио- или видеозаписей и их 
текстовых расшифровок. Как показал многолетний опыт подготовки и 
использования мультимедийного корпуса в целом, способ деления мате-
риала на фрагменты оказался оптимальным решением и для выравнива-
ния фрагментов при формировании корпуса, и для обеспечения скорости 
и надежности поиска по корпусу, и для удобства сохранения результатов.

Русский МультиПарк 
В настоящее время этот раздел включает 9 постановок пьесы Н.В. Го-

голя «Ревизор» в виде видеозаписей театральных спектаклей и фильмов и 
аудиозаписей радиопостановок. Все расшифровки и видео-/аудио записи 
фрагментированы и выровнены между собой и сопоставлены с каноном 
– исходным печатным текстом пьесы. По окончании процедуры подго-
товки в тексте расшифровки остаются только те фрагменты, которые при-
сутствуют и в каноне. Таким образом, выдача по запросу пользователя 
обязательно включает фрагмент канона и некоторое количество (от 1 до 
9) соответствующих фрагментов из разных постановок, которые сопро-
вождаются клипами.

1 Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Памятники материальной и духовной культуры в современной 
информационной среде».
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Русский МультиПарк дает возможность сопоставительного изучения 
одной и той же реплики, произнесенной разными говорящими в одина-
ковых обстоятельствах. В результате таких исследований могут быть 
установлены пределы варьирования различных аспектов звучащей речи 
и ее жестового сопровождения в зависимости от факторов, связанных с 
личностью актера, временем и стилем постановки, замыслом режиссера 
и т.д.

В планах развития этого раздела – расширение существующего «те-
атрального» корпуса и создание новых коллекций. В ближайшие два 
года планируется подготовка нескольких постановок пьесы А.П. Чехова 
«Вишневый сад». Близкой к «театральному» подкорпусу является гото-
вящаяся коллекция записей чтения одного и того же произведения разны-
ми чтецами, среди которых может быть автор текста, профессиональные 
чтецы, актеры и любители. Другая коллекция представляет собой разные 
записи одного и того же устного рассказа в исполнении одного рассказ-
чика, что позволит изучать жанр многократно воспроизводимых текстов, 
или так называемых «рассказов-пластинок». Будут подготовлены расска-
зы И.Л. Андроникова в записи для радио и телевидения. Корпус таких 
текстов уже нельзя назвать параллельным в строгом смысле, он будет от-
носиться к разряду сопоставимых корпусов. Сопоставление таких тек-
стов даст богатый материал для изучения вариативности и синонимии в 
самом широком смысле – не только на уровне лексических и синтаксиче-
ских единиц, но на уровне целых синтагм, фраз, эпизодов.

Англо-русский МультиПарк
В настоящее время англо-русский МультиПарк содержит фрагменты 

трех англоязычных сериалов с закадровым переводом и фильмов на ан-
глийском языке с русским дубляжем. Каждый фильм (оригинал и пере-
вод) разрезан небольшие клипы, английские и русские расшифровки этих 
клипов также разрезаны на соответствующие фрагменты. Два клипа (ан-
глийский и русский) и две расшифровки (английская и русская) выровне-
ны между собой. Нумерация клипов и текстовых фрагментов совпадает 
в английском и русском варианте. В качестве выдачи на запрос пользова-
тель получает выровненные между собой английский и русский тексты 
в сопровождении соответствующих клипов. Корпус дает возможность 
изучать вербальные и невербальные компоненты звучащей английской 
речи в сопоставлении с русской, а также жестикуляцию в англоязычном 
дискурсе. Сопоставительные жестикуляционные исследования можно 
проводить путем сравнения полученных данных с данными Мультиме-
дийного корпуса (МУРКО). 

Развитие корпуса планируется по двум направлениям – пополнение 
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существующего подкорпуса новыми фильмами и создание эксперимен-
тальных коллекций. Одним из таких экспериментов является подготов-
ка подкорпуса, в котором будут представлены две постановки пьесы 
А.П. Чехова – на русском языке и в англоязычной интерпретации. Выби-
рая пьесу, а не экранизацию романа или рассказа, мы исходили из предпо-
ложения, что интерпретации драматургических произведений окажутся 
ближе к исходному тексту, чем экранизации прозы, и у нас будет больше 
совпадающих фрагментов при выравнивании материала. Такой корпус 
также будет не совсем параллельным, а скорее сопоставимым, поскольку 
его текстовая составляющая будет представлять собой не пару «оригинал 
– перевод», а два сценария на разных языках, восходящих к одному ис-
точнику. Соответственно усложняется и технология подготовки материа-
лов для корпуса: перед фрагментированием необходимо не только выров-
нять русский и английский транскрипты видеозаписей, но и сопоставить 
их с каноном (текстом пьесы и ее переводом). После фрагментирования 
приводятся в соответствие оставшиеся после выравнивания текстовые и 
видеофрагменты на двух языках. Материал такого типа будет впервые 
представлен в мультимедийном модуле НКРЯ. Он даст возможность 
сравнивать и изучать речевое поведение людей, относящихся к разным 
культурам, говорящим на разных языках, при этом оказавшихся в сход-
ных ситуациях. Хотя игра на сцене – это не вполне естественное речевое 
поведение (необходимо учитывать влияние литературного контекста, за-
мысла режиссера и др.), однако положительный опыт использования ки-
нематографического материала в мультиканальных исследованиях дает 
надежду на то, что результат использования такого корпуса будет стоить 
затраченных на его подготовку усилий.

Литература
Гришина Е.А. Мультимодальный модуль в составе Национального корпуса русского 

языка // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. Вып. 6. – М., 2015. С. 
65–87.

Гришина Е.А. Мультимедийный параллельный корпус (МультиПАРК): новый тип кор-
пуса для сопоставительных исследований // Седьмая международная конференция по ког-
нитивной науке: Тезисы докладов. Светлогорск, 20–24 июня 2016. / Отв. ред. Ю.И. Алек-
сандров, К.В. Анохин. М.: Ин-т психологии РАН, 2016. С. 672–673.
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TOWARDS INTERCHANNEL CORRELATION 
BETWEEN CEPHALIC AND MANUAL MOVEMENTS 
IN A RUSSIAN MULTIMODAL DISCOURSE1

N.V. Sukhova*,**, Yu.V. Nikolaeva*, ***

sukhova.natalya@gmail.com, julianikk@gmail.com
* Lomonosov Moscow State University, 
** NUST MISiS (Russia, Moscow)
*** Institute of Linguistics, Russian Academy of the Sciences 
(Russia, Moscow)

There are studies on multimodal communication in different disciplines 
nowadays coming from general explorations into the nature of such commu-
nication (cf. McNeill 2000; Müller et al. 2013; Seyfeddinipur, Gullberg 2014) 
to more specifi c works which entail investigations on kinetic activity of hands 
(Beattie 2016 and many others), head (see Hadar et al. 1985; Bull 1987; Kousi-
dis et al. 2013) and other parts of body in their relation to speech (Turchyn et 
al. 2018) or in isolation.

This paper discusses the correlation between two kinetic channels: manual 
(movements of hands) and cephalic (head movements) ones. The correlation 
is both formal and functional. From the formal point of view we track cephalic 
turns and the manual gestures which overlap with them. Functionally, we are 
looking at the meaning of those movements with correlate with each other in 
these two channels along the phases of the discourse (Telling / Conversation 
/ Retelling).

The material is from our corpus resource called “Russian Pear Chats and 
Stories” (see www.multidiscourse.ru): Recording 22 (duration 18 minutes) – 3 
individual videos with total duration 54 minutes (Pear Chat – Pears222).

We focus on cephalic turns in the discourse, that are turns of a head to the 
right or to the left and the position when the participant returns his/her head 
in an enface position (as it is called in our corpus ‘straightening of a head’).

The manual gestures are elaborated in more detail having the phases of 
preparation, stroke and retraction annotated (Litvinenko et al. 2017).

The physical form of the manual and cephalic movements determines the 
way we annotate them3and defi ne their functional potential (communicative 
role in the discourse). The roles are different and they lie on the imaginary axis 
where one extreme is the most formally and functionally (potentially) signifi -

1 Research underlying this paper is conducted with support of grant #14-18-03819 from the 
Russian Science Foundation.

2 For more technical details of our corpus, please, visit www.multidiscourse.ru .
3 The schema is realized in ELAN programme.
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cant movements, e.g. a gesture (UpDown4 movement; a gesture of the hands 
depicting a bicycle) through less signifi cant, e.g. the so-called adaptors (‘Let 
one’s fi ngers through one’s hair’ movement; fi dgeting movement of hands) to 
those movements which change the cephalic or manual postures (e.g. Turn-
Left; changing the location of the hands from one neutral position to the other).

Here we present the analysis of cephalic turns (and straightenings) and 
their correlation with manual gestures (cf.: other types of hand movements). 
We have 54 minutes (3 videos of 18 minutes long each) with a detailed ce-
phalic annotation in 8 ELAN tiers for both cephalic and manual movements. 
Thus, the interchannel analysis goes in terms of: 

1) cephalic turns (left/right/repeated/straight; duration);
2) their collocations with other cephalic movements (which head move-

ments can combine with turns);
3) manual correlates with cephalic turns (gestural phases);
4) the mode of interchannel correlation (overlap / absence of overlap)
5) the place of cephalic-manual ‘units’ in the discourse (listening/speak-

ing phase);
6) their functions (gesture/adaptor/posture change; functional mean-

ings).
The conclusions are drawn on the statistical analysis of the above-mentioned 

parameters and discussed alongside the framework of our corpus project.
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«РАССКАЗЫ И РАЗГОВОРЫ О ГРУШАХ»: 
ОКУЛОМОТОРНЫЙ КОМПОНЕНТ1 

О.В. Федорова
olga.fedorova@msu.ru
МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт языкознания РАН  (Москва)

Доклад посвящен описанию окуломоторного компонента проекта 
«Язык как он есть», осуществляемого в Институте языкознания РАН 
(сайт: multidiscourse.ru). Данный проект выполняется в методологии 
мультиканальной перспективы (Scollon 2006; Abuczki, Esfandiari 2013; 
Mü ller et al. eds. 2014; Кибрик 2018а), согласно которой для успешной 
коммуникации важны все каналы передачи информации: слова, просо-
дия, жесты головы и рук, мимика, а также направление взгляда. 

Работа выполнена на материале созданного ресурса нового типа «Рас-
сказы и разговоры о грушах». Ресурс включает 40 записей общей дли-
тельностью 15 часов и объемом 160 тыс. слов; в записях в общей сложно-
сти приняли участие 160 человек от 18 до 36 лет. Важной особенностью 
было использование высокоточного оборудования, в том числе трех про-
мышленных видеокамер JAI с частотой 100 к/с и двух пар очков-айтреке-
ров Tobii Glasses II для регистрации движений глаз. 

Для создании ресурса была разработана новая оригинальная методи-
ка. В каждой записи принимали участие четыре человека с заранее рас-
пределенными ролями – Рассказчик (N), Комментатор (C), Пересказчик 
(R) и Слушатель (L), которые обсуждали известный «Фильм о грушах» У. 
Чейфа (Chafe ed. 1980); айтрекеры были надеты на N и R; каждая запись 
делилась на три этапа – рассказ, разговор и пересказ.

Аннотирование материала осуществляется по всем основным каналам. 
В ходе окуломоторного аннотирования был произведен экспорт данных и 
с помощью программы Tobii Analyzer извлечены данные о временной раз-
вертке фиксаций длительностью выше 100 мс, на которые потом в ручном 
режиме была наложена аннотационная схема (Федорова 2017). 

В данной работе мы остановимся на индивидуальных различиях и пред-
ложим «портретный» подход к мультиканальности. Портрет – это совокуп-
ность характеристик мультиканального поведения человека. Мы выделяем 
просодический [Кибрик 2009], окуломоторный и жестикуляционный пор-
треты. Окуломоторный портрет создается автоматически после про-
цедуры полуавтоматической аннотации и используется на этапе анализа 
материала. Различия между людьми оказываются весьма существенными, 
поэтому мы не можем корректно сравнивать эти данные без усреднения 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект 14–18–03819.
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для последующего дисперсионного анализа. Эту функцию и выполняют 
окуломоторные портреты. В таблице 1 представлен стандартный окуломо-
торный портрет, подробнее об этом см. Федорова, Кибрик 2018.

Как известно, работа глазодвигательной системы человека происходит 
благодаря чередованию быстрых перемещений – саккад и относительно 
коротких остановок – фиксаций. Стандартный окуломоторный портрет 
был основан на информации о фиксациях как элементарных значимых 
единицах окуломоторного поведения. В ходе аналитической работы, од-
нако, выяснилось, что для анализа окуломоторного взаимодействия ком-
муникантов не менее важной является другая метрика, а именно, взгляд, 
то есть последовательность фиксаций и саккад, находящихся в одной об-
ласти интереса (ср. аналогичные выводы в Jakob, Karn 2003). В целом, в 
исследованиях окуломоторной активности обычно используются разные 
метрики, в том числе определяющие количество и продолжительность 
как фиксаций, так и взглядов. В настоящем докладе мы на конкретных 
примерах покажем, что использование разных метрик дает принципиаль-
но разные результаты. Поэтому особенно важно хорошо понимать, какую 
метрику в каких случаях нужно выбирать в качестве основной. 

Таблица 1. Окуломоторный портрет испытуемого R04 
(разработчик И.Ю. Жердев)

Total duration 1170.667
Total count 2249
Mean duration & std 0.52 & 0.66
Min, Quantile 25, 50, 75, Max 0.06, 0.16, 0.26, 0.58, 10.5
R: count & ratio 1033 & 0.46
R: duration & ratio 848.55 & 0.72
R: mean & std 0.82 & 0.85
R: Min, Quantile 25, 50, 75, Max 0.06, 0.24, 0.5, 1.16, 10.5
C: count & ratio 129 & 0.057
C: duration & ratio 43.8 & 0.036
C: mean & std 0.33 & 0.28
C: Min, Quantile 25, 50, 75, Max 0.06, 0.16, 0.24, 0.4, 1.32
L: count & ratio 16 & 0.007
L: duration & ratio 3.28 & 0.003
L: mean duration & std 0.2 & 0.12
L: Min, Quantile 25, 50, 75, Max 0.06, 0.12, 0.19, 0.26, 0.44
Surroundings: count & ratio 1071 & 0.48
Surroundings: duration & ratio 275.02 & 0.23
Surroundings: mean & std 0.26 & 0.21
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Surroundings: Min, Quantile 25, 50, 75, 
Max

0.06, 0.13, 0.2, 0.3, 2.2

В данном исследовании основной количественной характеристикой 
общения коммуникантов мы считаем количество их взглядов. Мы про-
анализировали небольшой фрагмент корпуса, включающий этап разго-
вора между тремя собеседниками записи №22 длительностью около 8.5 
минут. При аннотировании материала мы взяли за основу существую-
щую полуавтоматическую аннотацию и объединили фиксации и сакка-
ды, направленные в одну область интереса, в один взгляд. В результате 
таких преобразований мы получили 88 взглядов N22, 198 взглядов R22 
и 98 взглядов С22 (взгляды C22 были восстановлены приблизительно по 
видеозаписи). Если сопоставить взгляды трех коммуникантов, оказыва-
ется, что они очень хорошо синхронизованы друг с другом и практиче-
ски без исключений описываются несколькими интуитивно понятными 
правилами о распределении зрительного внимания между участниками 
коммуникации. Следует отметить, что проведенный нами ранее поиск за-
кономерностей окуломоторного поведения коммуникантов при анализе 
количества и длительностей фиксаций на том же материале не принес 
никаких интерпретируемых результатов.
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РАЗРАБОТКА ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ РОБОТА Ф-2 
НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО КОРПУСА REC

Цфасман М.М.(mmtsfasman@gmail.com) 
Аринкин Н.А. (arinkin_na@nrcki.ru)
Зайдельман Л.Я. (zaydelman_ly@nrcki.ru) 
Зинина A.А. (zinina_aa@nrcki.ru) 
Котов А.А. (kotov_aa@nrcki.ru)
НИЦ «Курчатовский институт» (Россия, Москва)

В коммуникативном взаимодействии собеседники используют сразу 
несколько каналов передачи информации и помимо естественной речи 
применяют целый комплекс невербальных средств – мимику, жесты, дви-
жения головы и тела, а также направление взгляда. Направление взгляда 
управляется различными внутренними процессами говорящего, прежде 
всего, вниманием [Velichkovsky, 1995]. В работе [Kibrik, Fedorova, 2018] 
рассматривается распределение внимания участников диалога: показано, 
что внимание рассказчика в большей степени направлено на лицо гово-
рящего и в меньшей степени – на его руки. Направление взгляда гово-
рящего фиксируется слушающим, поэтому помимо зрительной функции 
обладает ещё и большой коммуникативной значимостью [Velichkovsky, 
1995]. Если направление взгляда является существенным элементом ком-
муникации, то моделирование этого процесса важно как для анализа диа-
лога, так и для создания привлекательных роботов, взаимодействующих 
с человеком. 

В рамках проекта робота Ф-2 мы выполнили разработку модели, 
управляющей направлением взгляда робота: положением глаз, выводи-
мых на монитор, и положением головы робота. Задача состояла в том, 
чтобы оценить вклад глазодвигательного поведения в коммуникацию 
робота с человеком и повысить привлекательность робота с точки зре-
ния человека. Модель основывается на наблюдениях об изменении на-
правления взгляда в мультимодальном корпусе REC (Russian Emotional 
Corpus) [Kotov, Budyanskaya, 2012]. Для разработки модели было про-
анализировано 127 минут видео с участием двух информантов (rec-art01,  
rec-art02). Применявшаяся ранее в корпусе разметка направления взгляда 
была дополнена 7-ю новыми тегами: «справа», «слева», «вверх», «вниз», 
«к собеседнику», «к объекту», «закрыты». Кроме этого, выделенные ра-
нее коммуникативные функции жестов [Котов, Зинина, 2015] были до-
полнены функциями, выражающимися с помощью глазодвигательного 
поведения: «размышление», «говорение», «фразовое ударение», «пере-
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числение», «шутка», «слушание», «внимание на реакцию собеседника», 
«подражание направлению взгляда собеседника», «смягчение антисо-
циальной ситуации», «иконический взгляд», «сопровождение жеста», 
«взгляд на объект разговора». 

Для воспроизведения на роботе картины глазодвигательного поведе-
ния, сравнимой с наблюдениями в корпусе, была предложена теорети-
ческая модель, в которой различные коммуникативные функции меняют 
свою активацию во времени и управление глазами захватывает коммуни-
кативная функция с наибольшей активацией. Была разработана компью-
терная модель глазодвигательного поведения на языке Python, в которой 
были смоделированы коммуникативные состояния, соответствующие 
функциям, перечисленным выше. На Рис. 1 показано функционирование 
модели из 3-х состояний:  (а) задумывается (think) – это состояние коси-
нусоидально меняется во времени, (б) говорит (speak) – модель получала 
данные о времени начала высказывания и о времени фразового ударения, 
(в) внимание к собеседнику (attention to person) – это состояние линейно 
растёт, если робот не смотрит на собеседника и сбрасывает активацию, 
как только робот посмотрел на человека. Каждые 40 миллисекунд (услов-
ный кадр времени) система вычисляет лидирующее состояние и позволя-
ет ему установить направление взгляда. 

Рис. 1. Модель конкуренции внутренних состояний 
для управления направлением взгляда робота Ф-2
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Привлекательность робота под управлением данной модели про-
верялась в экспериментальном исследовании. В эксперименте приняли 
участие 14 человек (средний возраст 27,2 лет, 6 жен., 8 муж.), каждому 
участнику нужно было оценить робота по шкалам семантического диф-
ференциала в двух режимах работы. Условие 1 – Робот переключает 
взгляд каждые 6 секунд влево – вправо по очереди, робот не смотрит на 
пользователя. Условие 2 – Глазодвигательное поведение робота управля-
ется разработанной моделью, взгляд робота управляется лидирующим 
коммуникативным состоянием, робот может направлять взгляд на поль-
зователя.

Для исключения влияния эффекта последовательности варьировался 
порядок предъявления испытуемым экспериментальных условий. В те-
чение эксперимента робот произносил 8 коротких фактов про роботов. 
Высказывания робота сопровождались иконическими жестами, одинако-
выми для двух экспериментальных условий. Положение лица пользова-
теля фиксировалось системой MS Kinect, координаты лица передавались 
в робота, который поворачивал лицо в направлении глаз пользователя 
– зрачки робота при этом устанавливались по центру глаз. Испытуемые  
могли свободно перемещаться в пространстве перед роботом. Получен-
ные результаты обрабатывались в программе SPSS с использованием 
критерия хи-квадрат. Из полученных данных можно сделать вывод, что 
испытуемые значимо чаще (p < 0,01) предпочитают робота, управляемого 
моделью (условие 2); этого робота пользователи значимо чаще описыва-
ли как дружелюбного, привлекательного, спокойного, эмоционального и 
внимательного (p < 0,01). Полученные результаты позволяют судить о 
вкладе направления взгляда в формирование положительного впечатле-
ния от робота, а также доказывают эффективность разработанной модели 
глазодвигательного поведения в ситуации человеко-машинного взаимо-
действия. 
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V. 1, M.: RSUH, 296-306.

Velichkovsky B. M. 1995. Communicating attention: Gaze position transfer in cooperative 
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Котов А.А., Зинина А.А. 2015. Функциональный анализ невербального коммуникатив-
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ: 
КОРРЕЛЯЦИИ ПРОСОДИЙ И ЖЕСТОВ1

Т.Е. Янко
tanya_yanko@list.ru
Институт языкознания РАН / Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина (Москва, Россия)

Просодические и жестикуляционные средства, как правило, анализи-
руются независимо, см., например, новейшее исследование Е. А. Гриши-
ной (2017). В нашей работе ставится задача анализа комбинированных 
средств, которые при выражении дискурсивных смыслов сопутствуют 
друг другу. К таким коррелирующим средствам относятся: а) просо-
дические конструкции в духе ИК Е. А. Брызгуновой (1982: 103-118), в 
том числе и отсутствующие в списке ИК; b) способы наложения этих 
конструкций на сегментный материал, а именно ― выбор словоформы 
― носителя просодического пика; c) жестикуляция. Просодическая кон-
струкция совместно с выбором слова-носителя образует языковое сред-
ство для выражения определенного значения, а жестикуляция ― регу-
лярно сопровождает языковой знак. Обсуждаются методы обнаружения 
коррелятивных аудио- и визуальных средств выражения смыслов. На 
обсуждение выносится три аудовизуальных стратегии, выражающие сле-
дующие значения: 1) аргументацию и обоснование (<Я виноват разве / 
ну?> Вся жизнь на колёсах [НКРЯ]), 2) воспоминания и мечты <Там она 
и осталась, детская библиотека. Я даже помню,> там доро-ожка была 
[НКРЯ]); 3) зов в условиях, когда говорящий не знает, слышит ли его 
слушающий, например, при обращении к спящему или при отсутствии 
слушающего в поле зрения говорящего (Археологи-и, ау-у!) [НКРЯ]). Но-
ситель просодического пика в примерах выделен полужирным шрифтом, 
контекст анализируемых предложений помещен в угловые скобки. Мате-
риал для анализа в основном почерпнут из Мультимедийного подкорпуса 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ).

1) Первая из анализируемых стратегий, кроме наиболее частотного 
значения обоснования, недифференцированно выражает и целый ряд 
других значений: противоречие (<Какое уж тут богатство...> На ла-
дан дышим (НКРЯ), совет (<― Голова сильно кружится.> ― Врача 
тебе надо [НКРЯ]), пояснение (<На меня работали пятнадцать дево-
чек ―> детьми занимались (НКРЯ), изъяснительное значение (<Кста-

1 Работа поддержана РНФ (проект 18-18-00462 «Коммуникативно-синтаксический 
интерфейс: типология и грамматика», реализуемый в Государственном институте русского 
языка им. А. С. Пушкина).
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ти, сообщаю тебе —> весна пришла (НКРЯ)). Эти значения объединяет 
единый тип просодического пика (ИК-2, по Е. А. Брызгуновой), общий 
принцип выбора слова-акцентоносителя (детали выбора см. в Янко 2001: 
69-86) и единообразный порядок слов, который характеризуется выне-
сением словоформы-акцентоносителя в позицию перед сказуемым. Спи-
сок иллокутивных значений основан на классификации, предложенной 
Русской грамматикой (1982: 650, 642). Языковые средства выражения 
смысла регулярно сопровождаются быстрым выдвижением подбородка 
вперед, подъемом бровей и широким раскрытием глаз: говорящий объ-
ясняет, призывает к вниманию, удивляется тому, что слушающий сам еще 
не догадался, в чем суть дела. 

2) Следующая стратегия связана с просодией и жестикуляцией погру-
жения говорящего в воспоминания, размышления и мечты. Просодиче-
ские средства выражения работы мысли и воображения состоят в сле-
дующем. Просодический пик представлен конструкцией типа ИК-6 (по 
Е. А. Брызгуновой), который сопровождается увеличением (примерно в 
полтора-два раза по сравнению со средним темпом речи данного говоря-
щего) времени артикуляции. Принцип выбора акцентоносителя тот же, 
что и при реализации стратегии, описанной выше в п.1): И вот я завис 
над этим самым реа-актором, на высоте двести ме-етров: <пятьсот 
рентген зашкаливает>. Пример взят из воспоминаний вертолетчика ― 
ликвидатора Чернобыльской катастрофы; доступно по ссылке https://
www.youtube.com/watch?v=BFZFl0mbQzI. Воспоминания и мечты сопро-
вождаются легким откидыванием головы назад и одновременно движе-
нием вбок, поднятием глаз вверх: говорящий отрешается от окружающей 
действительности, демонстрируя погружение в свой внутренний мир. 

3) Еще одна стратегия связана с ситуацией, когда говорящий обращает-
ся к слушающему, не будучи уверенным, что тот, к кому он обращается, его 
слышит: при обращении к слушающему в толпе, в пустой или темной ком-
нате, в лесу, в прихожей дома, при том, что говорящему неизвестно, дома ли 
хозяева, в ситуации, когда слушающий глубоко задумался или спит. Просо-
дия характеризуется особым контуром, который отсутствует в списке ин-
тонационных конструкций Е. А. Брызгуновой и характеризуется следую-
щим. Практически независимо от сегментного материала, реализуется два 
последовательных подъема из низкого уровня в высокий с существенной 
растяжкой сегментного материала, который приходится на второй подъ-
ем. Первый подъем относительно более высокий, второй ― реализуется 
в более низком частотном дапазоне. Если сегментный материал состоит 
из единственного слога, из гласного формируются два сегмента, на каж-
дом из которых реализуется один из подъемов: Ма-акс!. Если сегментный 
материал содержит единственный ударный и один (или более) заударный 
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слог, то на ударном реализуется первый подъем, на последнем заударном 
― второй: Хозяй-ка-а!; Лукреция-я!. Если ударный слог конечный, на нем 
фиксируется второй подъем; первый подъем приходится на предударный 
слог: Ле-ди-и!. Если сегментный материал содержит более двух фонети-
ческих слов, на ударном слоге начального фонетического слова фиксиру-
ется первый подъем, на ударном слоге конечного ― второй: Где ты там 
у меня-я? И куда ты запропасти-ился?. Таким образом, стратегия зова в 
условиях нарушенного контакта между собеседниками представляет собой 
уникальную «мелодию», которая определенным образом накладывается на 
имеющийся сегментный материал. Просодический контур регулярно со-
провождается характерным отведением головы и/или взгляда говорящего 
вбок и возвратом в исходное положение. Говорящий совершает «ищущий» 
жест лицом: Леди-и! Где вы-ы?  [НКРЯ]. Жест отведения головы в сторону 
с возвратом в исходное положение может итерироваться.

С точки зрения метода анализа коррелятивных пар «просодия―жест» 
наш предварительный вывод состоит в следующем. Несмотря на доступ-
ность жестикуляционных и смысловых помет в детально аннотирован-
ном мультимедийном подкорпуса НКРЯ, основным способом анализа 
в нашей работе были традиционные методы наблюдения и интроспек-
ции. Корпусный подход был применен только на этапе поиска реальных 
иллюстраций к полученным наблюдениям над языком тела и соответ-
ствующими языковыми просодиями. Поиск в корпусе проводился пре-
имущественно по ключевым словам. Например, при анализе просодии 
и жестикуляции воспоминаний и мечтаний использовались словоформы 
мечтаю, вспоминаю, помню. Кроме того, производился просмотр записей 
в мемуарном жанре на канале youtube.com. Найденных примеров оказа-
лось достаточно, на наш взгляд, для того, чтобы подтвердить гипотезы, 
полученные на этапе наблюдения и интроспекции, но недостаточно для 
того, чтобы провести полноценный статистический анализ встречаемо-
сти анализируемых комплексов в речи говорящих. Наши исследования 
показывают, что устойчивые корреляции «просодия―жест» существуют, 
но их количество, насколько нам известно в настоящий момент, невелико, 
а полноценные примеры реализации коррелятивных пар представляют 
собой «штучный товар», драгоценные находки, поиск которых аналоги-
чен просмотру записей с камер наблюдения при проведении криминаль-
ного расследования.  

Брызгунова Е. А. Интонация, Русская грамматика. Том 1. М., Наука: 1982. 103-118.
Гришина Е.А.  Русская жестикуляция с лингвистической точки зрения (корпусные ис-

следования). М.: ЯСК, 2017. 744 с.
Русская грамматика. Том 2. М., Наука: 1982.  
Янко Т.Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М., ЯСК: 2001.
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Данная работа продолжает серию исследований, начатых в Glebkin, 
Safronov, Sonina 2017 и посвященных анализу специального типа много-
канальной коммуникации, связанного с пересказом нарратива. Матери-
алом для нее стал «The Pear Film» (6 мин. 32 сек), снятый У. Чейфом 
с коллегами в 1975 г. и открывший целое направление исследований на 
стыке лингвистики и когнитивной науки (Chafe 1980; Orero 2008; Matzur, 
Mickievicz 2012; Vilaró et al. 2012; Kibrik, Fedorova, Nikolaeva 2015). В 
Glebkin, Safronov, Sonina 2017 авторы исследовали пересказ «Фильма о 
грушах» дошкольниками 5-7 лет и старшими школьниками 14-16 лет, 
анализируя три группы параметров: логическая структура и согласован-
ность пересказа; жесты и адапторы в процессе пересказа; ЭДЕ, дискур-
сивные слова и паузы. В рамках исследования процесс многоканальной 
коммуникации анализировался в перспективе когнитивного развития: 
предлагался язык описания, дающий возможность зафиксировать сте-
пень освоения различных коммуникационных каналов, и искались кор-
реляции между ними. Позднее к исследованию были привлечены также 
младшие школьники в конце первого года обучения (7-8 лет).

Данная работа обращается лишь к одному из аспектов проводимого 
исследования: жестам и адапторам (Żywiczyński, Wacewicz, Orzechowski 
2017). Некоммуникативными движениями в контексте данного исследо-
вания называются движения, не несущие направленной коммуникатив-
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ной нагрузки, не обращенные к собеседнику, но помогающие говоряще-
му осуществлять непосредственно процесс говорения и формулировать 
мысль. 

Важная особенность эксперимента состояла в том, что рассказчики в 
процессе пересказа сидели на высоких стульях и могли совершать дви-
жения не только руками, головой и туловищем, но и ногами. Для более 
глубокой интерпретации результатов эксперимента в процессе анализа 
мы выделили два типа адапторов: имплицитные (ИА; напр., легкие ха-
отичные движения пальцами или легкие движения ступнями во время 
пересказа) и эксплицитные (ЭА; напр., размашистые движения ногами 
или амплитудные покачивания из стороны в сторону).

Эксперимент
Участники: 50 дошкольников 5-7 лет, посещающих московские дет-

ские сады (22 м., 28 ж.), 30 младших школьников (7-8 лет) в конце перво-
го года обучения (15 м., 15 ж.), 24 старших школьника 14-16 лет (10 м., 14 
ж.), учащиеся в московских школах. 

Материал: “The Pear fi lm” (6 мин. 32 сек.).
Процедура: Работа с каждым участником осуществлялась индивиду-

ально. Участники смотрели фильм с установкой делать это как можно 
внимательнее, и сразу после этого пересказывали фильм собеседникам, 
которые не видели этот фильм ранее. Для дошкольников и младших 
школьников это был их воспитатель или школьный психолог, для стар-
ших школьников ситуация варьировалась (одноклассники, учителя и ди-
ректор школы в его кабинете). Пересказы снимались на видео и затем 
обрабатывались в программе ELAN для анализа жестов и некоммуника-
тивных движений.

Результаты: Количественные результаты представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Результаты 
по адапторам и жестам 
(суммарное время, в процентах 
от времени пересказа)
                            

Рис. 2. Результаты по ИА и ЭА 
для разных частей тела 
(суммарное время, в процентах 
от времени пересказа) 
(Р – руки, Н – ноги)
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Из приведенных данных видно обратное соотношение между жеста-
ми и адапторами в пересказах дошкольников и старших школьников. До-
школьники активно используют адапторы во время пересказа (почти 2/3 
от времени пересказа, и более ¼ от времени пересказа используются ЭА) 
и крайне редко прибегают к жестам. Старшие школьники активно жести-
кулируют и значительно меньше используют адапторы (ЭА практически 
отсутствуют, остаются лишь ИА, проявляющиеся в перебирании пальцев 
и, изредка, в легких движениях ног). Младшие школьники занимают про-
межуточное положение. Они также, как и дошкольники, редко использу-
ют жесты, но процент адапторов у них уменьшается. Особенно значимо 
почти полное исчезновение ЭА в их пересказах.

Последнее наблюдение коррелирует с основными идеями теории 
«внутренней речи» Л.С. Выготского (1982 (1934)). Так же, как и «эго-
центрическая речь», адапторы не направлены на собеседника, создавая 
специальную среду, помогающую ребенку справляться с когнитивными и 
коммуникативными проблемами; также, как и коэффициент «эгоцентри-
ческой речи», интенсивность использования адапторов растет при воз-
растании трудностей, с которыми сталкивается ребенок.

Движение от ЭА к ИА при переходе от дошкольников к младшим школьникам можно 
сопоставить с процессом интериоризации «эгоцентрической речи», процессом ее перехода 
во внутреннюю речь.

Выготский Л. С. 1982. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти 
т. Т. 2. – М.: Педагогика, 5–361. 

Chafe W. (ed.). 1980. The Pear Stories: Cognitive, Cultural, and Linguistic Aspects of 
Narrative Production. Norwood, New Jersey: Ablex.

Glebkin V., Safronov N., Sonina V. 2017. Discourse Acquisition in ‘Pear Stories’ of Preschool-
aged Children. In G. Gunzelmann, A. Howes, T. Tenbrink, E. J. Davelaar (Eds.), Proceedings 
of the 39th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science 
Society, 2096–2101.

Kibrik A., Fedorova O., Nikolaeva Ju. 2015. Multimodal Discourse: In Search of Units, in G. 
Airenti, B. Bara & G. Sandini (eds.), Proceedings of the EuroAsianPacifi c Joint Conference on 
Cognitive Science, 4th European Conference on Cognitive Science, 11th International Conference 
on Cognitive Science, Torino, Italy, September 25–27, 2015. Torino: University of Torino, 662–
667.

Matzur I., Mickievicz A. 2012. Pear Stories and Audio Description: Language, Perception 
and Cognition across Cultures. Perspectives, 20 (1), 55–65.

Orero P. 2008. Three different receptions of the same fi lm: ‘The Pear Stories Project’ applied 
to audio description. European Journal of English Studies, 12 (2), 179–193.

Vilaró A., Duchowski A., Pilar O., Grindinger T., Tetreault S., di Giovanni E. 2012. How sound 
is the Pear Tree Story? Testing the effect of varying audio stimuli on visual attention distribution. 
Perspectives, 20 (1), 55–65.
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