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Аналитический обзор 

Данная конференция продолжает серию ежегодных конференций "Когнитивные ис-

следования на современном этапе", начатую профессором С. И. Масловой в Ростове-на-

Дону в 2010 г. и проводимую под эгидой Межрегиональной ассоциации когнитивных ис-

следований. В конференции приняли участие представители Казани, Москвы, Санкт-

Петербурга, Томска, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы, 

Ярославля, Курска, Архангельска, Самары, Вологды, Долгопрудного, Ульяновска, Брян-

ска, Ялты, Воронежа (всего 19 субъектов РФ). Столь широкое представительство указыва-

ет на актуальность данного раздела науки и востребованность конференции.  Кроме про-

водимой Межрегиональной ассоциацией когнитивных исследований раз в два года меж-

дународной конференции по когнитивной науке, данная конференция является единст-

венной в России, покрывающей весь спектр разделов когнитивной науки. Общий уровень 

докладов на конференции весьма высок. Это подтверждает, в частности то, что около по-

ловины работ были поддержаны различными грантами. Значительное число работ выпол-

нено в соавторстве, причем важно отметить, что во многих случаях соавторами являются 

сотрудники разных организаций, что указывает на наличие установившихся научных свя-

зей в данной области. Кроме сборника материалов конференции (представлен в РИНЦ для 

индексации), избранные доклады изданы в виде сборника избранных трудов конференции 

в серии "Когнитивные исследования". На всех секциях были доложены важные результа-

ты, вызвавшие значительный интерес. Остановимся лишь на некоторых из них.  

В докладе "Тестовая методика ТЭИ для измерения эмоционального интеллекта" Е.А. 

Сергиенко, И.И. Ветровой (Институт психологии РАН), Е.А. Хлевной (Российский эконо-

мический университет им. Г.В. Плеханова), Т.С. Киселевой (Международный центр КТК) 

представлено описание новой методики – теста эмоционального интеллекта (ТЭИ), скон-

струированного на основе модели эмоционального интеллекта как способности Дж. Мей-

ера, П. Сэловея и Д. Карузо в сочетании с психоэволюционной теорией эмоций Р. Плут-

чика. Методика сконструирована по аналогии с тестом MSCEIT с рядом обоснованных 

изменений. Структура новой методики ТЭИ подробно описана. Психометрическая про-

верка методики проведена с использованием данных 592 испытуемых (420 мужчин и 172 

женщин, средний возраст 36,4 лет). ТЭИ продемонстрировал основные психометрические 

показатели надежности и валидности на удовлетворительном уровне. Так же в докладе 

описаны половые и возрастные различия эмоционального интеллекта. Представлены ре-

зультаты факторного и структурного анализа методики ТЭИ, сравниваются 3 модели эмо-

ционального интеллекта.   

В докладе "Стилевые структуры студентов с разной социальной активностью" О.Н. 

Истратовой, И.А. Кибальченко (Южный федеральный университет) показано, что студен-

ты с высокой социальной активностью отличаются полнотой, оптимальностью и согласо-

ванностью стилевых структур. Получены высокие значения мер связи в стилевых струк-

турах студентов с высокой социальной активностью между рациональными когнитивны-

ми стилями и способами совладающего поведения, обусловленные значимыми различия-

ми в способности к смене способов переработки информации,  формированности полене-

зависимости, толерантности к нереалистическому опыту, абстрактности концептуализа-

ции, открытости познавательной позиции и вариативности ментального кругозора в соче-
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тании со стремлением к планированию решения проблем. Стилевые структуры студентов 

с низкой социальной активностью в сравнении со студентами со средней и высокой соци-

альной активностью отличаются неустойчивостью и неоптимальностью в силу «выпаде-

ния» из структуры таких переменных, как принятие ответственности, узкий диапазон эк-

вивалентности, конкретная концептуализация. Стилевые структуры студентов со средней 

социальной активностью представляют промежуточный вариант между стилевыми струк-

турами в двух других группах, что обусловлено высокой конфронтацией, трудностями в 

установлении и поддержании контактов, трудностями в решении проблем. В итоге в сти-

левых структурах студентов обнаружены как признаки структурированности их состав-

ляющих, так и признаки факторов риска, что дает основание утверждать об открытости 

вопросов стилевых структур студентов. 

Доклад "Гало-эффект привлекательности как следствие имплицитного научения" 

Н.В. Морошкиной, Р.В. Тихонова, Д.Д. Шаталиной (Санкт-Петербургский государствен-

ный университет) посвящен изучению возможности переноса имплицитно усвоенной за-

кономерности с оценки привлекательности человека на оценку его психологических ха-

рактеристик, в частности, на оценку воспринимаемого интеллекта. Эксперимент состоял 

из трех этапов: обучающего и двух тестовых. На обучающем этапе испытуемым навязы-

валась неявная закономерность между типом прически и оценкой привлекательности де-

вушек-моделей, предъявленных на фото. На тестовых этапах испытуемые самостоятельно 

оценивали привлекательность и воспринимаемый интеллект новых девушек-моделей. Ре-

зультаты показали, что испытуемые усвоили навязанную закономерность в процессе за-

поминания фото в обучающей серии и перенесли ее на оценку привлекательности новых 

девушек-моделей. Однако перенос усвоенной закономерности с оценки привлекательно-

сти на оценку интеллекта наблюдался только у тех испытуемых, которые выразили свое 

согласие с оценками из обучающей серии.  

В докладе "Мотивация достижения и ментальные репрезентации успешности как 

предикторы интеллектуально-личностного ресурса студентов" Т.В. Эксакусто, И.А. Ки-

бальченко (Южный федеральный университет) показано, что субъекты, ориентированные 

на успех (со средней и умеренно высокой мотивацией достижения успеха), проявляют 

признаки развитых понятийных способностей, имеют особенную аргументно-

предиктивную структуру репрезентаций концепта «успешность», которая проявляется в 

преобладании оперативного типа образных схем успешности, высокой частотности ис-

пользования существенных признаков понятия, отражающих его целостность, улучшаю-

щих его содержание. Обнаружено, при этом, что фигуративный тип образных схем как 

признак низкого уровня представления о собственной успешности характерен для студен-

тов с чрезмерно высокой мотивацией, что согласуется с низкой степенью у них обобще-

ния понятия «успешность», наличием поверхностных модальностей при построении ими 

репрезентации успешности и позволяет говорить о том, что чрезмерно высокий уровень 

мотивации достижения возникает на основе поверхностного, достаточно обедненного 

когнитивного оценивания наличных условий и обстоятельств. Таким образом, оптималь-

ная ориентация на достижение успеха может являться признаком достаточно высокой 

когнитивной зрелости студентов, признаком высокого уровня сформированности репре-

зентативных способностей, что в свою очередь способствует открытости познавательной 
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позиции, метакогнитивной осведомленности, способности переструктурировать собствен-

ный опыт и является предиктором интеллектуально-личностного ресурса. 

В обзорном докладе "Ментальные репрезентации психических состояний: образные 

характеристики" А.О.Прохорова (Казанский федеральный университет) представлены 

итоги изучения образных составляющих ментальных репрезентаций психических состоя-

ний: концептуальные представления, феноменологические характеристики, динамика об-

разных показателей во временных диапазонах «прошлое - будущее, отношения между си-

туацией и репрезентациями образа, структура образа, взаимосвязи между образными ха-

рактеристиками и субъектно-личностными свойствами. Исследование основывалось на 

представлении о психологических механизмах возникновения и закрепления ментальных 

репрезентаций состояний, к которым отнесены впечатления, ощущения, ситуации и собы-

тия, субъективный опыт, осознание, рефлексия, смысловые структуры и субъектно-

личностные свойства. В работе использовались как оригинальные методики, так и обще-

известные методические приемы. Выборка испытуемых составила 605 человек. Исследо-

ваниями установлено, что ментальные репрезентации психических состояний  могут быть 

рассмотрены как результат жизненного пути человека, как определенный образ (формат), 

в котором происходит содержательное отображение переживаемого состояния при его по-

следующем закреплении в структурах памяти в форме конфигурации различных субъек-

тивных и объективных характеристик человека, возникающих вслед за актуализирован-

ным состоянием. 

Доклад "Речевые нарушения при поражении левого дугообразного пучка после ней-

рохирургического вмешательства: Анализ единичного случая" С.А. Малютиной, Е.А. 

Гордеевой, Е.А. Ступиной, В.А. Толкачѐвой, А.С. Зырянова, О.В. Драгой (Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»), Д.Н. Копачѐва, И.Н. Про-

нина (НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко), М.В. Ивановой (Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики») посвящен Появляется всѐ больше 

доказательств критичной роли проводящих путей головного мозга в обеспечении речевых 

процессов. Однако до сих пор не конкретизирована роль каждого проводящего пути в от-

дельных речевых функциях. Уточнение этой роли не только важно для теоретических мо-

делей мозговых основ речевой функции, но и имеет клиническую ценность: в частности, 

оно позволит минимизировать речевые нарушения в результате нейрохирургических 

вмешательств. В данной работе рассматривается случай 

пациента с нарушениями речи после нейрохирургического вмешательства, при кото-

ром, по данным диффузионно-тензорной трактографии, была вынужденно подвергнута 

резекции передняя часть дугообразного пучка. Возникшие нарушения были наиболее вы-

ражены в речепорождении (мутизм), однако затронули и речепонимание на синтаксиче-

ском и дискурсивном уровне. Эти данные подтверждают критичную роль левого дугооб-

разного пучка в порождении речи, что уже было показано в исследованиях другими мето-

дами (однако, как правило, для всего пучка, без конкретизации значимости именно лоб-

ных ответвлений), а также в понимании речи, что до сих пор не получило широкого осве-

щения в литературе и требует дальнейших исследований на групповом уровне. 
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В докладе "Значение интеллекта и креативности в связанной с дивергентным мыш-

Яшаниной (Новосибирск) исследовано значение индивидуальных психометрических по-

казателейинтеллекта и креативности как потенциального ресурса инновационной деятель-

ности в дифференцировке ЭЭГ коррелятов дивергентного мышления. Вербальный компо-

нент IQ и образная оригинальность обусловливают вариативность изменений правополу-

шарного дельта ритма и левополушарного бета2 ритма, связанных с решением эвристиче-

ской задачи, а вербальный IQ и вербальная оригинальность – правополушарного бета1. 

Образный IQ является предиктором мощности правополушарного альфа2: большие значе-

ния соответствуют большей десинхронизации ритма, вызванной дивергентным мышлени-

ем. Обнаруженная вариативность ЭЭГ коррелятов дивергентного мышления указывает на 

широкое разнообразие функциональной активации коры, особенно правого полушария, 

обусловленное индивидуальными особенностями структуры интеллекта и креативности. 

В докладе "Значение тормозного контроля в онтогенезе когнитивных функций" О.М. 

Разумниковой (Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной ме-

дицины, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск), Е.И. 

Николаевой (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

Санкт-Петербург) выполнен анализ возрастных особенностей функций тормозного кон-

троля в управлении поведением, включающие самоконтроль, интерференционный кон-

троль при селекции информации и сохранении в памяти и когнитивную гибкость. Рас-

смотрены эффекты когнитивного торможения в детском возрасте, при старении и в твор-

ческой деятельности. 

В докладе "Роль речи в развитии модели психического и контроля поведения у до-

школьников" Г.А. Виленской, Е.И. Лебедевой (Институт психологии РАН) рассмотрены 

вопросы развития и взаимного соотношениякогнитивной и регулятивной функции субъек-

та – модели психического и контроля поведения. Рассматривалось развитие модели пси-

хического и контроля поведения у детей дошкольного возраста. В исследовании принима-

ли участие 119 детей в возрастах 3, 4 и 5 лет (36-72 месяца). Сравниваются результаты де-

тей, типично развивающихся, и детей с отставанием в развитии речи. Показано, что наи-

более значима роль речи в развитии модели психического и контроля поведения в возрас-

те 3-4 лет, а начиная с 5 лет эти способности значительно меньше связаны с уровнем раз-

вития речи. 

В докладе "Структурированность семантико-синонимического поля в обыденном 

сознании слышащих и слабослышащих подростков" Н.И. Колодиной (Воронежский госу-

дарственный педагогический университет) представлена концепция семантико-

синонимического поля по данным анкетирования слышащих и слабослышащих подрост-

ков. Метод анкетирования учащихся старших классов по понятию «эгоизм» позволил по-

строить поля слов-синонимов и слов-ассоциатов. Методы количественного подсчета и 

ранжирования полученных данных подобных полей дали возможность построить семан-

тико-синонимическое поле понятия, зафиксированное в обыденном сознании подростков. 

Семантико-синонимическое поле рассматривается как структурированность единиц, 

имеющих связи с исходным словом. Был установлен адаптивный семантический минимум 

в обыденном сознании обеих групп подростков необходимый для понимания понятия 
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«эгоизм». Обсуждение результатов в рамках психолингвистического подхода привел к 

выявлению единиц в семантико-синонимическом поле понятия, которые не имеют семан-

тических связей со словарной дефиницией «эгоизм». 

В докладе "Влияние имплицитных правил искусственной грамматики на сенсомо-

торную деятельность" А.П. Крюковой, С.Н. Бурмистрова, А.Ю. Агафонова, Ю.Е. Шилова 

(Самарский национальный исследовательский университет) описано исследование эффек-

та переноса правил искусственной грамматики в процессе имплицитного научения на ре-

шение сенсомоторных задач. Участники эксперимента обучались правилам искусственной 

грамматики. Задание контрольного этапа состояло в том, чтобы реагировать на появление 

двух разных стимулов. В экспериментальной группе всегда перед предъявлением стимула 

зеленого цвета появлялась грамматическая строка, перед предъявлением стимула желтого 

цвета – аграмматическая. В контрольной группе цвет стимула не зависел от грамматично-

сти строки. В результате было обнаружено значимое уменьшение времени реакции в экс-

периментальной группе. Таким образом, перенос имплицитно усвоенного знания правил 

искусственной грамматики приводит к повышению эффективности сенсомоторной дея-

тельности. 

В докладе "Риторическая paradeigma как особый тип недедуктивного умозаключе-

ния" Д.В. Зайцева, Н.В. Зайцевой анализируется так называемый риторический пример 

(paradeigma) – один из двух основных способов убеждения, указываемых Аристотелем в 

«Риторике». На основе анализа аристотелевского текста выявляется логическая форма 

этого рассуждения, основанная на отождествлении рассматриваемого актуального приме-

ра с примером-образцом в определенном контексте (первая посылка) и наличии у образца 

некоторого переносимого свойства (вторая посылка). В заключении рассуждения делается 

вывод о присущности переносимого свойства множеству, соответствующему контексту 

отождествления. Сравнения paradeigma с другими дедуктивными и недедуктивными ти-

пами рассуждений позволяет высказать обоснованное предположение о специфичности 

этого типа рассуждений и несводимости его к известным типам. 

В докладе "Познавательные психические состояния в учебной деятельности студен-

тов" А.В. Чернов (Казанский федеральный университет) представлены результаты иссле-

дования познавательных психических состояний студентов в ходе учебной деятельности. 

Приводится теоретический обзор отечественных и зарубежных подходов к проблеме изу-

чения познавательных состояний. Представлен перечень познавательных состояний, наи-

более характерный для учебной деятельности студентов. Приводятся результаты изучения 

познавательных психических состояний, переживаемых во время различных ситуаций 

учебной деятельности: на лекции, на семинаре и на экзамене. В работе представлена ди-

намика познавательных состояний в начале, середине и конце учебного занятия. Показа-

но, что состояния рефлексирования и мечтательности чаще всего переживаются в конце 

занятия, тогда как познавательные состояния заинтересованности и вдохновения – в нача-

ле. 

В докладе "Когнитивное развитие первоклассников, родившихся с «перинатальной 

гипоксией» в условиях приполярного региона Европейского севера России" Е.В. Казако-

вой, Л.В. Соколовой (Северный (Арктический) Федеральный университет) проведены ре-

зультаты психофизиологического обследования первоклассников г. Архангельска, имею-
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щих в анамнезе «перинатальную гипоксию». Анализ показателей когнитивного развития 

учащихся показал, что отдаленное влияние данного фактора риска раннего дизонтогенеза 

сохраняется к моменту поступления ребенка в школу. Дети, рожденные с перинатальной 

гипоксией, имеют более низкие показатели развития кратковременной слуховой памяти, 

концентрации внимания, зрительного восприятия и наглядно-образного мышления, что 

отражается на успешности обучения в школе. Благоприятное протекание раннего развития 

ребѐнка, включая внутриутробный период и роды, имеет немаловажное значение для здо-

ровья и полноценного формирования личности. Анамнез ребѐнка имеет прогностический 

характер, однако, анамнестичные показатели часто не учитываются при осуществлении 

учебно-воспитательного процесса и коррекционно-развивающих мероприятий. 

В докладе "Существует ли связь между физиологическими показателями, измерен-

ными с помощью стабилографической платформы и биологическим или психологическим 

полом?" О.Р. Меньшиковой, И.С. Меньшикова, А.Н. Чабана (Москва) обсуждался вопрос 

о том, существует ли связь между физиологическими измерениями участников на стаби-

лографической платформе и их психологическими характеристиками с учетом пола. С 

помощью теста Сандры Бем, определяющего психологический пол, все участники были 

разбиты на 4 группы: маскулинные мужчины, феминные мужчины, маскулинные женщи-

ны, феминные женщины. Для группы, состоящей из 180 студентов, показано, что наилуч-

шими характеристиками с точки зрения устойчивости на стабилографической платформе 

обладает группа маскулинных женщин. 

В докладе "От инкубации мышления до инсайта в потоке визуальной информации на 

этапе кардинального изменения зрительного восприятия" В.Н. Антипова (Казанский 

(Приволжский) федеральный университет), А.В. Жегалло (Институт психологии РАН; 

МГППУ), М.Г. Фазлыйяхматова, Д.Ш. Башировой (Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет) рассмотрена активация процесса инкубации и инсайта под влиянием 

плоскостных изображений в современной визуальной среде обитания. Предполагается, 

что сегодня мы становимся свидетелями начального этапа кардинального изменения зри-

тельного восприятия: развития способности воспринимать любые плоскостные изображе-

ния с трехмерными атрибутами (3D- феномен). В работе приводятся результаты опросов 

выборки из порядка 200 обучающихся в КФУ по начальному состоянию 3D- феномена – 

эффекту рельефности. Показаны диаграммы физиологических особенностей движения 

глаз некоторых обучающихся. Данные получены с применением бинокулярного айтреке-

ра. 

В докладе "Эксперт против ученого. Когнитивные особенности получения знания 

экспертом" С.Л. Коваля (ЦРТ, Москва) введено понятие экспертного знания. Экспертное 

знание получается как обоснованный результат процесса познавательной деятельности 

эксперта в пределах его специальных знаний, соответствующих природе исследуемого 

материала. Экспертное знание выражается в виде информации, сообщающей новые факты 

о конкретном объекте, субъекте, ситуации, обстоятельствах. Оно основано на объектив-

ном исследовании этих объектов, субъектов, ситуаций, обстоятельств и опирается на об-

щепринятые ранее установленные законы и достоверные практические данные. Смысл 

введения такого определения состоит в том, что научное знание не описывает конкретные 

случаи, но только общеприменимые, обобщенные закономерности функционирования 
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природы, общества, сознания и мышления. В силу этого остается неопределенность в 

описании знания получаемого, например, экспертами-криминалистами, врачами многих 

специальностей, судьями. Их знание признается истинным, достоверным, но «научным» 

по определению не является. К тому же с гносеологической точки зрения до сих пор про-

цесс получения такого знания не был описан. 

В докладе "О чем говорят единичные наблюдения естественного билингвизма? Мо-

жет ли помочь математика?" Н.Ш. Александровой (Sprachbrücke E.V. Берлин) обсуждает-

ся методология исследования естественного, т.е. непроизвольно приобретаемого в про-

цессе общения, билингвизма. В настоящее время складывается понимание, что становле-

ние естественного билингвизма и его пожизненное функционирование протекает по зако-

нам самоорганизующихся нелинейных динамических систем. Наблюдения единичных 

случаев становления естественного билингвизма показывают вариативность процесса и 

могут служить материалом для анализа. Поставлен вопрос: можно ли утверждать, что, к 

примеру, случай успешного владения двумя языками доказывает, что естественный би-

лингвизм вредным быть не может?  

В докладе "Комбинация математических моделей Word2vec и BCNN для изучения 

физиологических механизмов порождения речи" И.А. Горбунова (Санкт-Петербургский 

государственный университет) предлагается нейросетевая модель, с помощью которой 

возможно изучение физиологических механизмов порождения речи человеком, используя 

при этом его электрофизиологические данные и тексты. Модель включает в себя комби-

нацию двух, ранее использовавшихся моделей: Word2vec и BCNN. Эти модели уже были 

использованы в различных исследованиях. В результате их комбинации возможно выяв-

ление системы связей между различными условными «центрами мозга» в процессе поро-

ждения речи. Построение таких моделей для тех или иных текстов и ЭЭГ данных у раз-

ных испытуемых позволит уточнить наши знания о механизмах работы мозга в процессе 

порождения речи. 

В докладе "Концепт ТЕЛО ДУША ДУХ в русской и китайской языковой картине 

мира" Линь Цзиньфэн (Санкт-Петербургский государственный университет) сопоставля-

ются концепты ДУША, ДУХ в русской и китайской языковой картине мира. Усматрива-

ется много общего в концептуализациях этих понятий в русском и китайском языках. 

Предлагается повести различие между понятиями дух и душа.  

Подводя итоги, следует отметить, что на конференции были представлены практиче-

ски все направления когнитивных исследований. Секции (см. программу конференции) 

оказались примерно сбалансированы по числу участников, что указывает на актуальность 

всех разделов когнитивной науки. В порядке эксперимента была выделена дискуссионная 

секция, на которой обсуждались наиболее спорные результаты, и дистанционная сессия. 

Доклады содержали как теоретические обобщения, так и данные экспериментальных ис-

следований, и в этом аспекте также оказались сбалансированными. 


