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РАЗДЕЛ 1. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.937:159.955:159.9.072.43

Взаимосвязь когнитивных стилей и типов мышления у школьников
И.И. Ахтамьянова, Л.Р. Ситдикова
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы (г. Уфа)
aii-25@yandex.ru, lenara1777@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема когнитивно-стилевой детерминации
типологических особенностей мышления школьников. Когнитивно-стилевая организация
выступает предиктором не только поведения человека, но и его познавательной сферы
(М.А. Холодная). Проверялась гипотеза о взаимосвязи принадлежности к определенному
когнитивному стилю (полезависимость-поленезависимость, аналитичность-синтетичность,
импульсивность-рефлективность) и преобладаемым типом мышления школьников:
предметно-действенным, абстрактно-символическим, словесно-логическим, нагляднообразным и творческим мышлением. Для обработки полученных данных использовались
методы математической статистики, в частности, метод центральных тенденций и
параметрический критерий Стюдента. Результаты исследования показали, что
индивидуальные проявления типов мышления определяются принадлежностью человека к
тому или иному когнитивному стилю.
Ключевые слова: когнитивные стили, полезависимость, поленезависимость, аналитичность,
синтетичность, импульсивность, рефлективность, типы мышления, предметно-действенное,
абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное, креативность

The relationship of cognitive styles and types of thinking of students
I. Akhtamyanova1,a , L. Sitdikova2,b
1,2

M.Akmullah Bashkir state pedagogical university (Ufa)
b
a
aii-25@yandex.ru, lenara1777@yandex.ru

Abstract/ The article considers the problem of cognitive styles of determination of typological
peculiarities of thinking of students. Cognitive-style organization acts as a predictor of not only
human behavior, but also of its cognitive sphere (M.A. Kholodnaya). The hypothesis was tested on
the relationship of belonging to a particular cognitive style (field dependence, polarity dependence,
analyticity-synthetics and impulsivity-reflectivity) and the predominant type of thinking of students:
subject-efficient, abstract-symbolic, verbal-logical, visual-figurative and creative thinking. The
methods of mathematical statistics were used, in particular, the method of central trends and the
Steward's parametric criterion to process the data obtained. The results of the research showed that
individual manifestations of types of thinking are determined by the person's belonging to this or
that cognitive style.
Keywords: cognitive styles, field dependence, polarity dependence, analyticity, synthetics,
impulsivity, reflectivity, types of thinking, subjective-effective thinking, abstract symbolic thinking,
verbal-logical thinking, visual-figurative thinking, creativity
Проблема
индивидуализации
интеллектуальной
деятельности
активно
разрабатывается в современной психологии, в частности, ведется поиск способов
максимально эффективного использования индивидуальных познавательных ресурсов
(Холодная 2004, Макарова, Королева 2016). Интеллектуальные возможности человека
проявляются, прежде всего, в том, как он воспринимает, понимает и объясняет окружающий
3

его мир, как и какие решения он принимает в зависимости от предпочитаемых способов
познания, избирательности в выборе информации, ее понимания, переработки и
использования, то есть в особенностях строения его когнитивной системы. Когнитивная
сфера человека представляет собой сложное структурное образование, взаимосвязь
отдельных элементов которого еще не до конца изучена. С этой точки зрения наибольший
интерес представляет взаимосвязь когнитивных стилей с предпочитаемыми индивидом
типами мыслительной деятельности.
Когнитивные стили являются одним из глобальных образований когнитивной сферы и
проявляются сходным образом в познании, поведении, общении, обучении и
профессиональной деятельности (Либин 1999). Стилевые особенности пронизывают все
уровни индивидуальности – от особенностей мозгового аппарата до неосознанных
механизмов защиты, специфики характера и общения. Но больше всего когнитивные стили
связаны с познавательной сферой человека. Когнитивные стили характеризуют типические
особенности интеллектуальной деятельности, включающей восприятие, мышление и
действия, связанные с решением познавательных задач.
Сопоставление индивидов с разными типами когнитивного стиля дает сложную
картину различий между ними также и в результатах выполнения некоторых видов
деятельности. Эти различия представлены в таблице 1 (по Макарова, Королева 2016).
Таблица 1
Сравнительные характеристики когнитивных стилей
Когнитивный
стиль
Полезависимостьполенезависимость

Усилители –
усреднители

Аналитики –
синтетики
Импульсивный –
рефлективный тип

Определение

Типичные характеристики

Типы отражают степень
дифференцированности поля
восприятия (умение при
восприятии предмета выделить
фигуру и фон), влияют на вид
«Я-концепции», характер
взаимодействия с людьми и т.д.

Типы отражают узость-широту
эквивалентности
понятий,
влияют
на
особенности
построения
классификации
информации
Типы отражают способ
оперирования информацией
для понимания ее смысла
Типы определяются характером
реагирования в ситуации
решения задач
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Контекст-зависимые неспособны
отделить необходимую информацию
от «фоновой», зависимы от
ситуации, имеют нерасчлененные
представления о себе и мире,
успешны в общении. Контекстнезависимые легко отделяют
существенную информацию от
второстепенной, не зависят от
внешней ситуации и мнений, имеют
дифференцированные представления
о себе и мире
Усилители нацелены на нахождение
различий между объектами.
Усреднители нацелены на
нахождение сходства между
объектами
Аналитики анализируют, разбивают
целое на части. Синтетики
интегрируют, строят целое из частей
Импульсивные учатся методом проб
и ошибок, отличаются быстротой
реакции, быстро принимают
решения. Рефлективные требуют
времени на усвоение и обработку
информации, начинают действовать,
внутренне сформулировав гипотезу,
осторожно, взвешенно

Подобные различия выявлены также и в особенностях мыслительной деятельности
человека. Приведем характеристику типов мышления, предложенных Г.В. Резапкиной
(2006).
1. Предметно-действенное мышление. Оно свойственно людям дела. Они усваивают
информацию через движения. Обычно они обладают хорошей координацией движений. Их
руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у станков,
собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим
мышление важно для спортсменов, танцоров, артистов.
2. Абстрактно-символическим мышлением. Им обладают многие ученые – физикитеоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Они могут усваивать
информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзя ни
потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез
сделаны многие открытия во всех областях науки.
3. Словесно-логическое мышление. Оно отличает людей с ярко выраженным
вербальным интеллектом. Благодаря развитому словесно-логическому мышлению человек
может сформулировать свои мысли и донести их до людей.
4. Наглядно-образное мышление. Им обладают люди с художественным складом ума
– художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник,
режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением.
5. Креативное, творческое мышление – это способность мыслить творчески, находить
нестандартные решения задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее
людей, талантливых в любой сфере деятельности.
Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи когнитивно-стилевой
организации и типов мышления школьников. В качестве переменных для анализа выступали
принадлежность человека к одному из полюсов определенного стиля и различные типы
мышления школьников.
Гипотезой исследования явилось предположение о наличии взаимосвязи между
когнитивными стилями и типами мышления.
Методы исследования:
1. Тест вложенных фигур Готтшальдта направлен на диагностику когнитивного стиля
«Полезависимость-поленезависимость» (ПЗ-ПНЗ) (Witkin 1954).
2. Тест свободной сортировки Гарднера. Методика предназначена для выявления
когнитивного стиля «аналитичность-синтетичность» (Колга 1996).
3. Тест «Сравнение похожих рисунков» (The Matching Familiar Figures Test, MFFT),
разработанный Дж. Каганом (1966), применяется для диагностики когнитивного стиля
«импульсивность-рефлективность» (Kagan 1986).
4. «Тип мышления» (в модификации Г. Резапкиной). Методика содержит пять шкал
измерения типов мышления: предметно-действенное мышление (П-Д); абстрактносимволическое мышление (А-С); словесно-логическое мышление (С-Л); наглядно-образное
мышление (Н-О); креативность (К). (Резапкина 2006).
В исследование были вовлечены 152 учащихся 7-10 классов муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия № 2 с. Бураево Республики
Башкортостан.
Процедура обработки результатов исследования состояла из нескольких этапов. На
первом этапе все испытуемые были разделены на группы в зависимости от преобладания
того или иного когнитивного стиля. На втором этапе у всех испытуемых выявлялся
предпочитаемый для них тип мышления.
Математическая обработка данных исследования производилась с помощью
статистического программного пакета MS-Excel и включала оценку межгрупповых
различий. Вначале был проведен анализ средних значений, затем анализ различий по типу
мышления испытуемыми-участниками всех групп, выделенных по принадлежности к тому
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или иному полюсу когнитивного стиля. Для этих целей был использован параметрический
критерий t-Стьюдента.
Распределение испытуемых по принадлежности к определенному полюсу
когнитивного стиля представлено в таблице 2 и на рис.1.
Таблица 2
Распределение испытуемых по принадлежности к определенному типу когнитивного стиля
Полюс когнитивного стиля

Количество испытуемых в %

Полезависимые
Поленезависимые
Аналитики
Синтетики
Импульсивные
Рефлективные

15,79
21,71
38,82
52
32,9
17,1

Рис. 1. Распределение испытуемых по принадлежности к определенному полюсу
когнитивного стиля
Как видно из представленных данных у обследованных школьников распределение по
когнитивным стилям очень неоднородно. Это определяется, по-видимому, индивидуальными
и возрастными особенностями испытуемых.
Распределение испытуемых по принадлежности к определенному полюсу
когнитивных стилей и предпочитаемому типу мышления представлено в таблице 3 и на рис.
2.
Результаты анализа центральных тенденций и сравнения показателей типов
мышления в соответствии с полюсами когнитивного со средними показателями по выборке
показали, что одному из полюсов когнитивного стиля соответствует определенный тип
мышления. Эти данные представлены в таблице 4.

6

Таблица 3
Распределение испытуемых по принадлежности к полюсу когнитивных стилей и
предпочитаемому типу мышления
Полюс
когнитивного
стиля
Полезависимые
Поленезависимые
Аналитики
Синтетики
Импульсивные
Рефлективные
Средний по
выборке

Типы мышления
Предметнодейственное

Абстрактносимволическое

Словеснологическое

Нагляднообразное

Креативное
(творческое)

5,7
5,4
5,37
5,75
5,96
5,31
5,6

4,3
2,9
2,95
3,78
3,68
3,19
3,5

5,2
4,5
4,34
4,77
4,88
4,53
4,7

5,3
5,1
5,15
5,28
5,58
5,38
5,3

6,1
5,8
5,95
5,87
6,06
5,88
5,9

Рис. 2. Распределение испытуемых по принадлежности к полюсу когнитивных стилей и
предпочитаемому типу мышления
Таблица 4
Соответствие между когнитивными стилями и типами мышления
Полюс
когнитивного
стиля
Полезависимые
Поленезависимые

Типы мышления
Предметнодейственное

Абстрактносимволическое

Словеснологическое

Нагляднообразное

Креативное
(творческое)

+

+

+

+

+

-

-

-

-

Аналитики

-

+

Синтетики

+

+

+

+

-

Импульсивные
Рефлективные

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-
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Таким образом, индивидуальные проявления типов мышления определяются
принадлежностью человека к тому или иному когнитивному стилю. Предметно-действенное,
абстрактно-символическое,
словесно-логическое
и
наглядно-образное
мышление
доминирует у полезависимых, синтетиков и импульсивных испытуемых, а креативное
(творческое мышление) – у полезависимых, аналитиков и импульсивных школьников.
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Пространственный характер ментальной репрезентации знания и возможность его
транслирования с помощью аналогии как основа понимания
С.Л. Белых
Институт организационной психологии
belih@bk.ru
Аннотация. Объединение ряда изученных явлений когнитивной сферы в целостную картину
можно сделать на основе конструкта «Пространственная природа ментальной репрезентации
знания (значения, смысла)». Логика решения проблемы: ментальная репрезентация (схема)
значения, смысла имеет абстрактную пространственную структуру, которая требует
партикуляризации для понимания конкретного объекта (Ж.Ф. Ришар). Она является
инвариантной основой значения (содержания) этого объекта, а понимание незнакомого
объекта предполагает подбор в своей памяти (или в окружающей среде) аналогичной
структуры, которая будет релевантна познаваемому объекту, но будет отличаться деталями
(так возникает метафора – передача содержания одного объекта через другой); поэтому
ведущей мыслительной операцией на этапе понимания, на этапе поиска решения является
аналогия (определяемая как сходство смысловых структур), а наиболее важную роль здесь
играет память особого рода (Д. Хокинс). Если данная ментальная схема не осознается, тогда
она функционирует в качестве «неявного знания» (С. Бродерс).
Отсюда несколько следствий, непротиворечиво связывающих частным образом
ментальные схемы, средства их экспликации (операционализации), неявное знание,
когнитивный перенос и понимание (решение задач).
Ключевые слова: пространственный характер ментальной репрезентации знания (значения,
смысла), неявное знание, мыслительная операция "аналогия", когнитивный перенос,
партикуляризация ментальной схемы, операционализация ментальной схемы
The spatial nature of the mental representation of knowledge and the possibility of its
translating with the help of analogy as the basis of understanding
S.L. Belykh
belih@bk.ru
Abstract. A number of studied cognitive phenomena can be integrated into a coherent picture on
the basis of a construct “spatial structure of a concept mental representation”. Solution method: An
abstract mental scheme (representation) always has a spatial structure that requires particularization
for understanding of any material (J.-F. Rischard). It is the invariant basis of this material meaning
(tenor), which means that the solution of any problem implicates selection of relevant to that
problem structure of source data. Therefore, the prime mental operation on the problem solving
stage is the analogy as an understanding of semantic structures similarity, and the memory plays the
most important part (D. Hawkins). Problem solving is possible even when using this structure is not
conscious, then the mental representation functions as “implicit knowledge”.
Hence several consequences, which directly connect mental schemes, the means of their
explication (operationalization), implicit knowledge, cognitive transfer and understanding (solving
problems) in a noncontradictory way.
Keywords: spatial character of the mental representation of knowledge (meaning, meaning),
implicit knowledge, the thought operation «analogy», cognitive transfer, the particularization of the
mental scheme, the operationalization of the mental scheme
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Введение
На данный момент нет четко сформулированного обобщающего взгляда на
взаимосвязь и функционирование целого ряда явлений, которые, на наш взгляд, имеют одну
основу – пространственную природу ментальной репрезентации (значений и смыслов). Все
эти явления и закономерности относительно подробно исследованы в отдельности (в
когнитивной психологии, в отечественной психологии мышления и познания) и при этом
имплицитно воспринимаются уже как взаимосвязанные. Тем не менее, есть необходимость
выстроить эти связи между такими явлениями, как:
неявное знание;
ментальная репрезентация, образный (пространственный) характер ментальной
репрезентации, ментальная схема, ментальная модель;
мыслительная операция «аналогия», роль аналогии в нахождении решений и
осуществлении переноса;
значение жестов и его отражение в пространственно-динамической структуре жеста;
язык схем и его роль в процессе понимания, в процессе формировании мыслительных
действий (умственных операций);
объяснительный эффект визуализации знаний.
Очевидность связи между этими исследованиями позволила нам сформулировать ряд
гипотез, обобщающих эти исследования и объединяющих их в целостную картинку (2007,
2008) и частично доказать их (2007, 2008, 2008, 20161).
Роль аналогии в нахождении решений и осуществлении переноса
В отечественной психологии понятие способности к переносу (когнитивный2
перенос) наиболее корректно отражена, на наш взгляд, в работах Л.С. Выготского, В.В.
Давыдова, Я.А. Пономарева. В работах Я.А. Пономарева когнитивный перенос проявлялся в
том, что предварительное знакомство с решением более простой аналогичной задачи
существенно облегчает решение более сложной.
В западной психологии проблемой переноса уже усвоенного знания на незнакомую
реальность, к примеру, переноса способа действия, как в процессе ассимиляции у Ж. Пиаже,
на новый объект, помимо Ж. Пиаже занимались M.L. Gick & K.J. Holyoak (1983, 1987, 1989,
1990); K. Koh (1987); D. Bonora (1988); R. Amigues & M. Caillot (1990); D. Gentner (1983,
1991); P. Thagard (1995); A.B. Markman (1997) и др.
Пространственная, или схемная, природа процесса понимания обсуждалась много,
при этом аналогия называется родовым понятием для различных способов понимания (Ж.Ф.
Ришар), а в процессе понимания метафор гораздо большую роль играет правое полушарие,
что убедительно показано, к примеру, в исследовании Т.В. Черниговской и В.Л. Деглина
(1986). Причем любая метафора вычленяет в объекте те структуры отношений, которые
необходимы для конкретного сравнения, и могут быть обозначены как «фреймы» (Е.В.
Шитикова, 2002).
Метафору как эффективное средство научного познания изучали К.И. Алексеев (1995;
2002); В.А. Суровцев, В.Н. Сыров (1997); А.Д. Плисецкая (2003).
В.Ф. Спиридонов, описывая механизм переноса (использования уже существующих
знаний и опыта для решения новых проблемных ситуаций), вслед за многими авторами
указывает на роль аналогии в процессе решения задач и проблем, а также на роль схем и
понятий, которые за счет своего строения оказываются удачными посредниками в ходе
осуществления переноса.

1
2

Исследование проведено при поддержке РГНФ, грант 11-06-18013е.
Уточнение, чтобы дифференцировать от проективного переноса в психоанализе.
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Механизмы творческого мышления
Е.А. Валуева (2007) из лаборатории психологии и психофизиологии творчества ИП
РАН (рук. Д.В. Ушаков) трактует решение творческой задачи как движение по
семантической сети, по ходу которого происходит активация (извлечение) взаимосвязанных
узлов семантической сети (определяющей концептуальное знание, хранящееся в
долговременной памяти), а логический режим мышления как сильную активацию
небольшого количества узлов сети, интуитивный же – как менее выраженную активацию
большего количества узлов. Выдвинутые этими исследователями гипотезы лишь частично
подтвердились.
Я.А. Пономарев связывал творческое мышление с рефлексией, с использованием
переноса с помощью аналогии. Другие исследования творческого мышления и в России, и в
западной психологии связаны с пониманием его как личностного качества.
Роль аналогии признается многими авторами в качестве ведущей операции для поиска
творческого решения, но ее механизм не вскрывается, причем в исследованиях творческого
мышления и креативности до сих пор основным определением аналогии является
утверждение, что это выявление сходства (сравнение) по ряду признаков, а в когнитивной
психологии дается более грамотное определение аналогии как сходства смысловых структур,
однако однозначного выхода на объяснение механизмов нахождения креативного решения в
исследованиях нет.
Память как основа нахождения решений
Д. Хокинс и С. Блейксли (2007) считают, что человеческий мозг функционирует
принципиально иначе, чем компьютер, в первую очередь благодаря тому, что пользуется
памятью, но иначе, чем это происходит в современных ПК. Такая память оперирует
сложными системными информационными образованиями, структура которых и определяет
решение задач.
В.Ф. Спиридонов подтверждает, на основе ряда исследований, что эффективность
решения задачи зависит от запаса активных схем, готовых к использованию, которые
накапливаются специалистом в процессе углубления в тему, что тоже говорит в пользу
памяти, преимущественно правополушарной.
Механизмы интуиции
Орлов И.К. описывает предполагаемые механизмы интуиции в мыслительных
процессах, соотнося гипотезы опоры на неосознанный опыт и модификации уже имеющихся
стратегий. У В.Ф. Петренко есть эксперимент с опознанием признака, лежащего в основе
обобщения ряда изображений. Есть основания считать, что проявившийся в этом
эксперименте механизм, позволяющий некоторым из испытуемых, не сумевших
отрефлексировать признак, все же выходить на правильное опознание нужных фигур, это –
интуиция, в основе которой лежит пространственная ментальная схема (исходя из ряда
исследований в когнитивной психологии).
Неявное
знание,
когнитивное
картирование
как
формирование
пространственной схемы, жесты, как отражение содержания речи
М. Полани довольно давно сформулировал понятие неявного знания и описал его
(1985).
С. Бродерс с соавторами (2007) дает обзор исследований неявного знания, которое так
или иначе отражается в поведении человека, решающего задачу, в первую очередь в жестах скрытая в подсознании информация проявляется у разных людей почти одинаковым
образом, отражая правильное решение даже тогда, когда на явном уровне решение неверно.
Авторы статьи на основе собственного эксперимента делают вывод, что принуждение к
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жестикуляции усиливает проявление скрытых знаний и увеличивает вероятность
правильного ответа.
R. Sun, E. Merrill и T. Peterson (2001) выдвигают гипотезу, что есть какие-то
динамические связи между явными и неявными знаниями.
Есть целый ряд исследований в когнитивной психологии, опирающихся на работу с
целостными сложными образами, а также с жестами, которые косвенно, а в чем-то и
напрямую подтверждают выдвинутую нами гипотезу (напр. работы D. Gentner, J.
Loewenstein и др. по когнитивному картированию).
Richard A. Bolt and Edward Herranz (2001) изучали возможность использования жестов
обеих рук для взаимодействия с компьютером. Есть ряд других работ, в которых делаются
попытки выделять специфические жесты, не имеющие буквального коммуникативного
посыла (напр. G. Beattie, S.C. Broaders, S.W. Cook, Z. Mitchell, S. Goldin-Meadow, C.L.
Nehaniv и др.).
Пространственный характер ментальной репрезентации
М. Вертгеймер (1987) определял продуктивное мышление через способность к
преобразованию исходной информации, имея ввиду в первую очередь пространственные
преобразования. Р. Арнхейм (1974) ввел понятие «визуальное мышление» и описал основные
характеристики, противопоставляя его, однако, логическому мышлению и полагая их
противоположность. На это понятие опирались в своих исследованиях В.П.Зинченко, Б.М.
Величковский, В.М. Мунипов, В.М. Гордон, В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, Д.И.
Дубровский и др. Многие работали с таким теоретическим конструктом, как способность:
способность актуализировать и удерживать ментальный образ во внутреннем плане
(«представливать» по И.Я Якиманской), способность формировать адекватный образ мира
(когнитивные карты) на основе имеющихся знаний и сенсорного опыта (В.А. Лекторский,
Л.А. Микешкина, Ю.Г. Панюкова и т.д.). что в определенном смысле можно считать
аспектами способности к формированию ментальных репрезентаций, лежащих в основе
категориальных структур (Н.И. Чуприкова). Пространственному мышлению отводится роль
средства для решения не только пространственных задач, но для любых задач вообще
(И.С.Якиманская, 1980; И.Л. Каплунович, 1999 и др.). И.С. Якиманская имела смелость
утверждать, что любое мышление происходит по законам пространственных
преобразований. Л.М. Веккер (1976) и его сотрудники показали, что пространственный
характер ментального образа понятия позволяет операционализировать его в виде
графических изображений (А.М. Грункин, 1974; М.В. Осорина, 1976), что позволило Л.М.
Веккеру сделать вывод о равноправии образного и вербального компонентов в структуре
понятия. Наши исследования также показали приоритет пространственной модели
ментального образа (2008; 2016).
В когнитивной психологии используется понятие схемы, как модели когнитивных
структур (ментальной репрезентации сложных видов информации). Изучением
репрезентаций, имеющих образную природу, занимались Shepard (1973), Kosslyn S.M. (1977),
Ball T.M., Reiser B.J. (1978), M.L.Gick & K.J. Holyoak (1983), A. Paivio (1986), M. Denis (1979,
1989), F. Bresson (1987) и т.д. Р.Стернберг (1986) выделил репрезентацию как этап решения
задачи, и показал его значимость по сравнению с другими этапами, в соответствии с
временными и прочими затратами. Одно из самых распространенных определений
понимания – это партикуляризация схемы; признано, что основной этап и аспект
мыслительного процесса имеет структурный, пространственный характер. Исследования
переноса знаний и когнитивных стратегий также указывают на актуальность структурного
представления знаний (см. выше). Способность воссоздавать ментальный обобщенный образ
сложного абстрактного материала, который, по сути, представляет собой результат процесса
понимания, изучали M. Denis, 1979, 1989; F. Bresson, 1987; А. Paivio, 1986 и др.
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Современные отечественные исследования когнитивного развития во многом
расходятся с предшествующими взглядами, иначе выстраивая отношения между
перцептивными и мыслительными процессами (Д. Хокинс, С. Блейксли, 2007). Е.А.
Сергиенко (2006) на основе анализа различных экспериментальных исследований приходит к
выводу о ведущей роли зрения в познавательном развитии. Она показывает, что способность
к активной репрезентации на основе зрительной перцепции опережает способность активно
действовать, что ментальная репрезентация выполняет антиципирующие функции при
восприятии и в целом «зрение является интегрирующей, координирующей и калибрующей
системой при взаимодействии других модальностей».
Т.А. Ребеко также экспериментально доказывает, что понятие может формироваться
невербально, на основе зрительной перцепции (1998, 2000, 2002).
Огромный пласт исследований обобщен Ж.Ф. Ришаром (1998). Он показал, что
фактор знаний и фактор репрезентационных способностей играют разную роль в
организации интеллектуальной деятельности, и что ряд исследователей придают особое
значение образному коду ментальной репрезентации, и не только как носителю
пространственных характеристик, но и как инвариантному компоненту значения. В итоге его
вывод: образный код (ментальный образ): a) сохраняет топологические свойства; b) не связан
с определенной перцептивной модальностью; c) неразложим на части; d) благодаря
пространственным свойствам может организовать информацию, не обладающую
пространственными характеристиками.
Существует связь между способностью к формированию визуальных вторичных
перцептивных образов объектов, предъявленных в различных модальностях, и уровнем
познавательных способностей, о чем прямо или косвенно свидетельствуют исследования,
например, сопоставляющие уровень продуктивного мышления и невербальных
способностей, или измеряющие эффективность выполнения когнитивных заданий с
помощью визуального опосредования (Н.С. Мансуров, 1960); А.В. Славин (1971); Л.В.
Меньшикова (1974); В.В. Петухов (1978; 1984); М.В. Осорина (1976); Д.А. Ошанин (1972);
И.М. Ариевич, Н.Н. Нечаев (1979); В.И. Моросанова (1979); И.С. Якиманская (1979; 1980);
В.С. Мухина (1981); О.С. Анисимов (1984); А.П. Стеценко (1985); Х.-М. Х. Кадаяс (1985);
Н.Г. Салмина (1988); С.С. Педько (1988); А.М. Медведев; А.А. Алексеев; Е.В. Опевалова
(1995); Д.П. Власюк (1997); О.С. Островерх (1998); Г.И.Шевченко (1999); Н.В. Пережигина
(1999); Я.В. Чежина (2000); Л.М. Шехтер; И.В. Блинникова (2003); П.Г. Лубочников (2004);
Д.В. Ушаков (2004).
Использование визуальных схем, способствующие более эффективному
усвоению информации, алфавит схематизации, транслирование ментальных
репрезентаций
Суворова О.В. (1998) описала алфавит схематизации, который используется для
развития мышления детей. По сути, она помогала им сформировать адекватные ментальные
репрезентации.
Б. Тверски (Tversky B. 2000; 2006; 2009; 2012; 2014) имеет целый ряд публикаций,
посвященных визуализации как средству обучения, повышения эффективности усвоения
содержания, при этом она сравнивает статические и динамические графики (схемы) по
степени эффективности, а также по релевантности отражения тех или иных аспектов
содержания. В работе Tversky B., Morrison.B. and Betrancourt M. (2002) доказывается, что
анимация увеличивает уровень усвоения учебного материала, а М.С. Чейн и Дж.Б. Блек
(Margaret S., Chan John B. Black 2005) пытаются доказать, что статическая схема не хуже, а в
ряде моментов даже лучше способствует этому. Причем последние обращают внимание на
то, что статическая схема для понимания материала требует мысленной анимации, что
способствует лучшему усвоению.
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Б. Тверски также показывает, что в отличие от вербальной формы, где отношения
между содержанием и формой сообщения произвольны, другие формы, такие как
визуализация и жест, могу иметь отношения подобия между содержанием и формой, что
позволяет заложить в них возможность непосредственного восприятия и понимания.
Практика коррекционной работы позволила нам вывести понятие транслирования
ментальных репрезентаций. Под транслированием ментальной репрезентации мы понимаем
деятельность человека (агента), под воздействием которой происходит формирование в
ментальном плане ребенка (реципиента - собеседника, читателя) таких представлений об
объекте, которые по основной структуре соответствуют ментальной репрезентации этого
объекта агентом. То есть управление пониманием и решением задач другим человеком
можно представить как транслирование ему адекватных ментальных репрезентаций (2007,
2008), которое происходит через композицию деятельности. Средствами транслирования
может быть схема, метафора, музыкальный образ, структура фразы, текста. Особое
положение в транслировании занимает жест, так как он включает и пространственные и
динамические аспекты.
Выводы
Все эти исследования имплицитно содержат уже потенциальные связи между собой,
так или иначе выводя на понимание пространственного характера ментальной репрезентации
знания (значения, смысла) как основы объединения, на возможность поставить знак «равно»
между ментальной репрезентацией и неявным знанием, на то, что внешние экспликации
ментальных схем, такие, как жест, метафора, схема, структура фразы, фактически буквально
воспроизводят в своей структуре ментальную схему. Остается лишь формально описать эти
связи, выстроив целостную картину.
Ментальная репрезентация (схема) значения, смысла имея абстрактную
пространственную структуру, является инвариантной основой значения (содержания)
познаваемого объекта, а понимание незнакомого объекта предполагает осознаваемую или
неосознаваемую (неявное знание) актуализацию (вспоминание) ментальной схемы,
аналогичной структуре предметного содержания познаваемого объекта.
Отсюда несколько следствий: 1) Ментальная схема, репрезентирующая любой объект
или/и процесс реальности, будет отражаться в пространственной композиции
процесса/результата деятельности человека, связанной с этим объектом, даже если она
совершенно не осознается. 2) В качестве средства экспликации (операционализации)
ментальной схемы могут выступать текст, изображение, музыкальное произведение, жест,
движение и т.д., причем структура этой ментальной схемы проявляется в их композиции, а
приоритет (по степени релевантности и доступности) имеют визуально-динамические
варианты. 3) Интуиция – это неосознанный подбор из памяти подходящей ментальной схемы
(неявного знания) на основе аналогии. Эффективность понимания значения, смысла
воспринимаемого объекта зависит от запаса активных схем, готовых к использованию. 4)
Способность к когнитивному переносу основана на работе пространственных ментальных
схем (наличие, количество, степень детализации), а сам перенос осуществляется с помощью
аналогического мышления. 5) Решение задач (дедуктивный вариант) представляет собой
нахождение ментальной схемы, релевантной ожидаемому результату, то есть такой, которая
позволила бы непротиворечиво уложиться в неѐ исходным данным, или, другими словами,
партикуляризация которой была бы возможна благодаря использованию всех исходных
данных в непротиворечивом виде.
Понимание ментальных схем, представленное выше в виде краткого аналитического
обзора, в связи с неявным знанием, аналогией и формами внешней экспликации ментальных
схем, показывает хорошую перспективу разработки развивающих программ, в которых
педагоги будут осознанно использовать механизм транслирования ментальных
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репрезентаций (Белых С.Л. 2007, 2008), подбирая адекватные, релевантные изучаемым
объектам жесты, схемы, метафоры и эффективно используя аналогию.
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Непреднамеренная переработка информации и ее связь
с интеллектуальными способностями1
Е.В. Гаврилова
Московский государственный психолого-педагогический университет
g-gavrilova@mail.ru
Аннотация. Представленное исследование посвящено изучению взаимосвязи интеллекта и
эффективности
переработки
вербальной
информации
в
преднамеренных
и
непреднамеренных условиях. Целевая задача, поставленная перед испытуемыми,
заключалась в том, чтобы найти в каждой паре слов стимулы-города. Таким образом,
испытуемые преднамеренно перерабатывали семантику слов, в то время как дополнительная
характеристика слов – их рифмованность в парах – перерабатывалась непреднамеренно.
Оценка эффективности переработки производилась в двух задачах – на простое
воспроизведение слов-стимулов и на их последующее использование в творческой задаче.
Важным эмпирическим результатом явились преимущества условий непреднамеренной
переработки информации для успешного решения последующих задач. Кроме того, были
показаны различные паттерны связей интеллектуальных способностей с эффективным
использованием стимулов, основные признаки которых перерабатывались непреднамеренно.
Ключевые слова: флюидный
переработка информации

и
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интеллект,
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The Incidental Information Processing and Its Relation to General Intellectual
Abilities2
E.V. Gavrilova
Moscow State University of psychology and education
g-gavrilova@mail.ru
Abstract. This study is aimed at revealing interaction between general intellectual abilities and
efficiency of intentional and incidental verbal information processing. Participants were exposed to
pairs of words about which they have to decide whether a city name was presented in each pair.
Thus semantics of words was processed intentionally, whereas their phonemic features (rhymed vs.
unrhymed pairs) were processed incidentally. The efficiency of stimuli processing was estimated in
two different cognitive tasks – word free-recall task and word usage in new creative task. It was
revealed that incidental information processing was crucial for subsequent cognitive task.
Furthermore different patterns of interactions were demonstrated concerning the general intellectual
abilities and effective usage of stimuli which mean characteristics were processed incidentally.
Key words: fluid and crystallized intelligence, incidental information processing
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Введение
Усвоение и последующее эффективное использование знаний выступает
фундаментальным аспектом интеллектуальной способности человека. В психологической
науке накоплена масса эмпирических фактов, которые подтверждают, что высоко
интеллектуальные люди, обладая большими когнитивными ресурсами, способны быстрее и
эффективнее усваивать информацию (Kyllonen, Christal, 1990; Necka, 1996; Stankov, 1983;
Sternberg, Detterman, 1986). Однако наиболее часто речь идет о положительной связи
интеллекта с целенаправленным, намеренным усвоением тех или иных знаний. Будут ли
люди с высокими способностями также эффективно использовать знания, которые
усваиваются непреднамеренно? Положительный ответ на этот вопрос позволил бы
рассуждать о важных прикладных следствиях, в первую очередь в области организации
учебной деятельности.
В современной когнитивной психологии накоплено большое количество эмпирических
данных, касающихся взаимосвязи интеллектуальных способностей и эффективности
неосознанной, непреднамеренной, переработки информации. Последний конструкт
представляет большой научный интерес и нуждается в отдельном упоминании. В
когнитивной психологии процессы непреднамеренной переработки информации изучаются в
связи со спецификой «дефокусированного» внимания. Впервые эти процессы были описаны
Дж. Мендельсоном для понимания механизмов творчества (Mendelsohn, Griswold, 1964). В
его работах было показано, что творческие испытуемые способны расширять фокус
внимания и использовать периферийную информацию, т.е. информацию, находящуюся в
данный момент вне фокуса внимания субъекта, для эффективного решения задач. Тем не
менее, последующие исследования продемонстрировали связь данной способности именно с
интеллектом. Так, в диссертационном исследовании Е.В. Гавриловой была
экспериментально получена связь показателей вербального интеллекта с чувствительностью
к периферийным стимулам при решении различного типа задач (Е.В. Гаврилова, автореферат
дисс., 2013). В работе Э. Нечки была продемонстрирована взаимосвязь языковых
способностей и нецеленаправленного обучения распознаванию грамматических и
синтаксических категорий (Necka et al., 1992). В последнем исследовании Е.В. Гавриловой в
соавторстве с коллегами была установлена значимая связь показателей лингвистического
теста с эффективной переработкой периферийной информации (Гаврилова, Савенков,
Ушаков, 2015; Gavrilova, Belova, Kharlashina, 2016). Данные эмпирические факты подводят к
заключению о том, что вопрос о характере отношений между интеллектуальными
способностями и эффективностью переработки информации в непреднамеренных условиях
требует дальнейшего детального изучения.
Для реализации поставленной задачи было проведено дифференциальнопсихологическое исследование, в рамках которого эффективность переработки информации
оценивалась в связи с индивидуальными различиями в интеллекте.
Процедура исследования
Процедура оценки эффективности переработки информации в преднамеренных и
непреднамеренных условиях состояла из 3-х частей. Первое задание было сконструировано в
программе E-PRIME. Оно заключалось в том, что испытуемым на экране ноутбука
последовательно предъявлялись пары слов (40 пар слов, из них по 20 рифмованных и
нерифмованных пар, нарицательные существительные и названия городов, длина слов 4-6
букв, за исключением названий отдельных городов). Цель преднамеренной переработки
заключалась в оценке семантики стимулов: испытуемые должны были реагировать на
присутствие в каждой паре названия города. В данных условиях присутствующие в парах
слов города выступали конгруэнтными стимулами (ответы «да»), а нарицательные
существительные – неконгруэнтными стимулами (ответы «нет»).
Непреднамеренная переработка была ориентирована на то, рифмуются ли слова в паре.
Внимание испытуемых никак не привлекалось инструкцией к этому аспекту материала теста.
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Таким образом, в условиях непреднамеренной переработки конгруэнтными стимулами
выступали все рифмованные слова, а неконгруэнтными – все нерифмованные слова.
Второе задание методики было представлено в формате «карандаш-бумага»:
испытуемым предъявлялся список из 8 новых слов, к которым в течение 10 минут им нужно
было подобрать любые рифмованные слова. Принципиальный момент заключался в том, что
в данном задании на генерирование рифм испытуемые могли использовать и
присутствовавшие в первом задании слова (как конгруэнтные, так и неконгруэнтные), что
позволило оценить эффективность непреднамеренной переработки.
Третье задание методики заключалось в письменном воспроизведении в течение 3-х
минут всех слов первого задания. Таким образом, предполагалось, что задания 2 и 3
позволят сравнить эффективность последующего использования и воспроизведения
конгруэнтных и неконгруэнтных стимулов задания 1, релевантных преднамеренной и
непреднамеренной переработке.
После данной процедуры оценивались интеллектуальные способности испытуемых.
Для оценки невербального интеллекта использовался тест «Стандартные прогрессивные
матрицы Дж. Равена». Вербальный интеллект измерялся с помощью вербальных шкал теста
структуры интеллекта Амтхауэра (русскоязычная версия IST 70 Ярославской адаптации,
Сенин с соавт. 1993).
В исследовании приняли участие выпускники и учащиеся различных университетов г.
Москвы (N = 32 человека; М = 19.5 лет; SD = 2.33).
Результаты
Было получено несколько принципиальных результатов. Во-первых, в ходе
статистической обработки данных было показано, что испытуемые чаще вспоминают
конгруэнтные, чем неконгруэнтные стимулы (Z = -4.92, p < 0.000). Т.е. города вспоминаются
чаще, чем простые нарицательные существительные. Во-вторых, большое значение имел
факт присутствия стимула в конкретной паре слов: рифмованные слова-стимулы
вспоминались эффективнее по сравнению с нерифмованными словами-стимулами (Z = -2, p
< 0.05). Наконец, в-третьих, абсолютно противоположные эффекты были получены в
отношении задания на генерирование новых слов. Результаты показали, что испытуемые
чаще использовали неконгруэнтные, чем конгруэнтные стимулы в качестве рифм к новым
словам (Z = -3.24, p < 0.001). Кроме того, рифмованные стимулы оказались самой часто
используемой категорией в этом задании. Таким образом, те признаки стимулов, которые
перерабатывались непреднамеренно (рифмованные – нерифмованные), оказались
существенными для эффективного решения испытуемыми последующих задач.
Следующая группа результатов касается связи эффективности переработки
информации в различных условиях с интеллектуальными способностями. Была показана
значимая положительная корреляция невербального интеллекта с общим количеством
воспроизведенных рифмованных существительных (r = 0.31; p < 0.04). При этом
невербальный интеллект оказался никак не связан с использованием стимулов в процессе
выполнения задания на генерирование новых слов. Что касается вербального интеллекта, то
были обнаружены диаметрально противоположные паттерны его связей с эффективным
использованием различных слов-стимулов в ходе решения задач. Так, была выявлена
значимая положительная взаимосвязь вербального интеллекта с общим количеством
воспроизведенных рифмованных городов, т.е. конгруэнтных слов-стимулов в условиях
непреднамеренной переработки (r = 0.24*; p < 0.05). В отношении условий преднамеренной
переработки было установлено следующее: результаты корреляционного анализа показали
отрицательную связь вербального интеллекта с использованием городов (конгруэнтных
слов-стимулов) (r = -0.21; p < 0.05) и положительную связь с использованием
существительных (неконгруэнтных слов-стимулов) (r = 0.3; p < 0.05) в ходе выполнения
задания на генерирование новых слов.
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Полученные результаты позволяют сделать несколько существенных выводов. Вопервых, как уже было отмечено выше, условия непреднамеренной переработки стимулов
могут создавать дополнительные преимущества для успешности решения последующих
задач. Безусловно, выбор в качестве целевой категории переработки существительныхгородов и рифмованных-нерифмованных слов привнес свою специфику в качество
полученных результатов. Так, города наиболее часто использовались испытуемыми в ходе
свободного воспроизведения слов, а рифмованные слова выступали самыми часто
употребляемыми стимулами в выполнении задания на генерирование новых слов. Тем не
менее, важно отметить, что, в целом, непреднамеренная переработка информации выступает
существенным фактором, влияющим на качество решения когнитивных задач.
В отношении интеллектуальных способностей результаты данного исследования
показали, что не стоит ожидать выявления условно простых, однозначных связей
вербального и невербального интеллекта с эффективностью преднамеренной и
непреднамеренной переработки вербальной информации. Характер задачи, в которой эта
эффективность должна проявиться, а также характеристики стимулов и контекста их
предъявления могут оказаться факторами, взаимодействие которых определит наличие
ожидаемого эффекта.
Литература
Валуева Е.А., Белова С.С. 2011. Диагностика творческих способностей: методы, проблемы,
перспективы // Творчество: от биологических предпосылок к культурным феноменам /
Коллективная монография под ред. Д.В. Ушакова. М., Издательство ИП РАН. – C. 625-648.
Гаврилова Е.В. 2013. Переработка периферийной информации как фактор психометрической
креативности и реальных творческих достижений. Автореферат дисс., 26 с.
Гаврилова Е.В., Белова С.С. 2012. Вербальные способности: дифференциальнопсихологический и психолингвистический аспекты // Вопросы психолингвистики. № 16 (2).
–С. 98-105.
Гаврилова Е.В., Савенков А.И., Ушаков Д.В. 2015. Творчество: наука, искусство, жизнь:
Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения
Я. А. Пономарева, ИП РАН, 24–25 сентября 2015 г. – М.: Изд-во «Институт психологии
РАН». – С. 93-98.
Gavrilova E.V., Belova S.S., Kharlashina G.A. 2016. The incidental linguistic information
processing, focus of attention and individual differences in verbal reasoning ability. The 5 th Implicit
Learning Seminar. 23 – 25 June, 2016. Lancaster University. Lancaster. United Kingdom.
De Neys W. 2006. Dual Processing in Reasoning: Two Systems, but One Reasoner //Psychological
science. 17. 5. – Р. 428-433.
Dijksterhuis A. 2004. Think different: The merits of unconscious thought in preference development
and decision making // Journal of Personality and Social Psychology. 87. – Р. 586-598.
Fisher R.P., Craik Fergus I. M. 1977. Interaction Between Encoding and Retrieval Operations in
Cued Recall // Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. 3. 6. – Р. 701711.
Kaufman S.B., DeYoung C. G., Gray Jeremy R., Jiménez L., Brown J., Mackintosh N. 2010. Implicit
learning as an ability // Cognition. 116. – Р. 321-340.
19

Kyllonen P.C., Christal R.E. 1990. Reasoning ability is (little more than) working memory
capacity? // Intelligence. V. 14. – P. 389-433.
Mendelsohn G., Griswold B. 1964. Differential use of incidental stimuli of problem solving as a
function of creativity // Journal of Abnormal and Social Psychology. 68. 4.1964. – Р. 431-436.
Nęcka E., Machera M., Miklas E. 1992. Incidental learning, intelligence, and verbal ability //
Learning and Instruction. V. 2. – P. 141-153.
Nęcka E. 1996. The attentive mind: Intelligence in relation to selective attention, sustained
attention, and dual task performance // Polish Psychological Bulletin. 27. – Р. 3-24.
Stankov L. 1983. Attention and intelligence // Journal of educational psychology. 1983. V. 75. – P.
471-490.
Sternberg R.J., Detterman D.K. 1986. What is intelligence? Contemporary viewpoints on its
natural and definition // Norwood, NJ: Ablex.
Информация об авторе
Гаврилова Евгения Викторовна,
Научный сотрудник, Центр прикладных психолого-педагогических исследований,
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва,
Россия,
g-gavrilova@mail.ru

20
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ПОСТРОЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ: ГЕНДЕРНЫЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
Е.В. Завгородняя
Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины, Киев
zolen1958@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена гендерным аспектам создания визуальных образов. Показано
наличие в изобразительной продукции гендерно типичных маркеров, «феминных»
(преобладающих у женщин) и «маскулинных» (преобладающих у мужчин) визуально-образных
стереотипов, а также широкого диапазона индивидуальных различий. Предcтавлены результаты
исследования различий женского и мужского творчества на материале выполнения студентами
графического задания “Фантастическое существо”. Охарактеризованы гендерно типичные черты
рисунков и образы-стереотипы, свойственные мужчинам и женщинам. Типичные образы
“фантастического существа”, созданные мужчинами, часто имеют сходство с устрашающими
оберегами, демонами, крупными животными, чудовищами, а созданные женщинами, имеют
сходство с игрушками, персонажами мультфильмов и рекламы, которые должны привлекать,
нравиться. В образах фантастического существа проявляются гендерно типичные способы
реагирования мужчин и женщин на экзистенциальные страх, тревогу, недостаток безопасности.
Гендерно типичные признаки не имеют однозначной связи с полом авторов рисунков, возможна
их невыраженность, сочетание или инверсия. Важным фактором преобладания
феминнных/маскулинных маркеров создаваемых визуальных образов является характер
профессиональных ориентаций.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, гендер, индивидуальные различия, образ,
гендерно типичные черты рисунков, образы-стереотипы
CONSTRUCTION OF VISUAL IMAGES: GENDER AND PROFESSIONALORIENTATION FACTORS
O.V. Zavhorodnya
G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the NAPS of Ukraine, Kyiv
Zolen1958@gmail.com
Abstract. The article is devoted to gender aspects of creating visual images. There are gender-specific
markers, "female" (predominant in women) and "male" (predominant in men) visual stereotypes, as well
as a wide range of individual differences in visual activity. The results of studying the differences
between female and male creativity on the material of students' fulfillment of the graphic task "Fantastic
creature" are presented. The features of visual images typical for men and women are characterized.
Typical images of the "fantastic creature" created by men often have similarities with large animals,
monsters, demons, dragons. Typical images of the "fantastic creature", created by women, often look
like toys, attractive cartoon characters. The features of the image of the "fantastic creature" reflect the
gender-typical ways of men and women reacting to existential fear, anxiety and need for security.
Gender typical features have a probabilistic connection with the male / female gender of the authors of
the drawings. Possible their non-expression, combination or inversion. An important factor in the
predominance of female/male markers of visual images is the nature of the professional orientation of
the authors.

Keywords: graphic activity, gender, individual differences, image, gender-typical features of
drawings, stereotypes of images
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Визуальное мышление – деятельность, продуктом которой является порождение
новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую
нагрузку и делающих значение видимым. Основные составляющие визуального мышления –
зрительно-моторная координация, мыслительные операции (анализ, сравнение,
абстрагирование, синтез, обобщение, классификация) и воображение (Зинченко, 1973;
Жуковский, 1991). Преобладание зрительного восприятия в познании мира обуславливает
важнейшее значение визуального мышления в творческой и продуктивной самореализации
человека. Ведущей функцией визуального мышления является упорядочивание семантики
образов (Арнхейм, 1974). Преобразование элементов видимого мира, порождающее новый
образ, и составляет сущность визуального мышления. Визуальное мышление имеет важное
значение в различных видах деятельности (Резник, 2000; Хуан, 2010 и др.), имеет большое.
Оно выполняет специфические познавательные функции, дополняя понятийное познание,
имеет целостный характер. Многие ученые (Р. Арнхейм, А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский,
B.C. Мухина, К.Д. Ушинский и др.) отмечали особую значимость визуального искусства в
эволюции восприятия человека, обосновывали положительное влияние изобразительной
деятельности на формирование интеллекта.
В наших исследованиях формирование образа в изобразительной деятельности
рассматривалось как процесс поиска и структурирования визуальной формы выражения
эстетического переживания, осуществляемый субъектом деятельности и требующий
«участия всей личности в действии» (Теплов, 1947). Формирование образа, изучаемое в
процессе решения творческих задач включает стадии 1) принятие задачи или ее
самостоятельной постановки, 2) изначальных образов-ассоциаций, 3) углубленного
осмысления темы, 4) ведущего образа. Стадии взаимно перекрываются, могут протекать
параллельно, отсутствовать, иметь свернутый малоосознаваемый характер. 1 стадия
определяется формированием подхода к решению задачи, активизацией ассоциативных
процессов, актуализацией мыслей, впечатлений, воспоминаний, связанных с темой. 2 стадия
характеризуется возникновением репродуктивных (на основе впечатлений, воспоминаний) и
иллюстративных (на основе мнений, рассуждений) образов. 3 стадия заключается в
углубленном осмыслении темы, а также характеризуется взаимодействием и
трансформацией образов и их частей. 4 стадия определяется становлением образа, в большей
степени, чем другие, выражающим переживание автора, несущим эмоционально-духовное
«сообщение» (по К. Станиславскому) зрителю. Такой многостадийный процесс наблюдается
преимущественно у художников, студентов и старшеклассников художественных учебных
заведений. При этом создается относительно оригинальный образ, обобщающий
индивидуальное эмоционально-духовное отношение субъекта к заданной теме. У взрослых и
учащихся, не занимающихся изобразительной деятельностью, в большинстве случаев
процесс имеет редуцированный характер (в пределах 2-х стадий), в результате чего
формируется репродуктивный или иллюстративный образ, отражающий отдельные
связанные с темой впечатления или мысли (Завгородняя, 1992).
Выявлен широкий диапазон индивидуальных различий визуального мышления в
процессе изобразительной деятельности. Индивидуальные различия проявляются в подходах
к решению изобразительных задач, в импульсивности и рефлексивности стиля деятельности,
широте диапазона поиска решения, его интенсивности или экстенсивности, в особенностях
построения образа, преференциях выразительных средств, в содержательных
характеристиках образа (Завгородняя, 1992; Симоненко, 1991, 2006).
Проблема формирования образа в изобразительной деятельности характеризуется
сложностью и многоаспектностью, включая вопросы субъективной и объективной
детерминации индивидуальных и типологических различий, эмоционального, когнитивного,
смыслообразующего аспектов и др. В данном исследовании мы сосредоточим внимание на
вопросе гендерно типичных признаков продуктов изобразительной деятельности.
Большинство ранее упомянутых различий носят индивидуальный характер и не связаны с
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полом субъектов деятельности (Завгородня, 2007). В то же время можно выделить и
охарактеризовать гендерно типичные тенденции создания образа.
Своеобразие женского (или мужского) существование в мире, в том числе социальной
ситуации девочки-девушки-женщины / мальчика-юноши-мужчины накладывает отпечаток
на формирование личности, ее внутреннего мира, особенностей самоутверждения и
самовыражения, также отражается в содержательных и формальных характеристиках
художественного творчества. В существующих исследованиях охарактеризованы гендерно
типичные признаки в искусстве танца (Honna, 1988), поэтического творчества (Карпенко,
2009), выявлены различия рисунков (Мухина, 1981) и творческой игры (Эриксон, 1996)
мальчиков и девочек. Проблема различий женского и мужского образотворчества
представляет значительный интерес, но на материале изобразительной деятельности и
визуального искусства изучена недостаточно.
В нашем исследовании было изучено более 500 рисунков студентов-художников
(НАОМА), актеров (НУТКМ им. Карпенко-Карого), информатиков (НТУУ "КПИ").
Студентам предлагалось задание нарисовать «Фантастическое существо» – ФС.
Сравнительный анализ продукции студентов разных профессиональных специализаций
позволил выделить признаки, более характерные для авторов женщин и более характерные
для авторов-мужчин. Такие признаки мы назвали гендерно типичными (см. таблицу).
Склонность женщин к созданию образа-стереотипа «хорошенькой игрушки», по нашему
мнению, мотивировано их желанием нравиться, привлекать и, таким образом, обеспечивать
собственную защищенность, безопасность. С этим связаны и внешность, и выражение
«лица» ФС большинства авторов женщин. ФС часто имеет пропорции детеныша (голова
большая относительно тела, высокий лоб, большой относительно челюстного отдела,
большие глаза). Такой вид существа вызывает по отношению к себе опекающее,
родительское поведение. В средствах массовой информации, в детских книгах и учебниках
распространены изображения существ, наделенных детской привлекательностью (ЭйблЭйбесфельдт, 1995).
Таблица 1
Гендерно типичные признаки образотворчества (на материале рисунков фантастического
существа)
Типичные
признаки
Часто
рисуют
существо, похожее
на:
Поза, лицо (морда)
выражают:
Голова

Феминные

Маскулинные

Котика, цветок, щенка, зайчика, Дракона, змея, слона, динозавра,
птицу
крупного хищника, скелет, черта

Дружелюбие,
кокетство,
желание понравиться
Большая, по сравнению с телом
(игрушечные
или
детские
пропорции)
На голове:
Пышная прическа, ленточки,
бантик
Лоб (относительно Большой
челюстной части)
Глаза
Большие с ресницами
Типы глаз:
Типы:
а)
полукруглые,
удлиненные вверх, как
у
игрушечных и анимационных
животных;
б) человеческие
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Самоутверждение,
агрессию,
устрашение
Небольшая, по сравнению с телом
(пропорции, характерные для
животных)
Роги, гребень
Небольшой
Без ресниц, небольшие,
Типы: круглые,
со зрачками в центре,
выпученные

Нос
Рот
Уши
типы:

Лапы
Тело
Типы:
Волосяной покров
Крылья

Маленький (точка, черточка,
крючечек, пуговица)
Губки бантиком, улыбка без
демонстрации зубов
Соответствующие
образу
(например, уши зайца), во
многих
случаях
не
акцентированы,
иногда
малозаметные из-за пышной
прически
Грациозные, хрупкие (иногда в
туфлях на каблуках)
Небольшое (по сравнению с
головой)
а) грациозное, вытянутое вверх,
б) пингвиновидное, круглоовальное
пушистость, кучерявость
Птичьи

Фалос и
фалосоподобные
части тела
Органы тела в виде
технических
приборов

Нетипично,
иногда в неявной форме,
неосознаваемые автором
Нетипично, встречается очень
редко

Атрибуты

Украшения, цветы, сердечки,
звездочки, туфельки на каблуках

Линии, формы

Плавные, овальные, «мягкие»

Преобладает
стереотип:
Вероятно
мотивирован
желанием –

«Привлекательной игрушки»
Всем нравиться, привлекать

Большой, мясистый, длинный,
часто хобот
оскал,
демонстрация
зубов,
иногда длинный змеевидный язык
Большие
а) рупор, локатор,
б) «чебурашка»,
в)
«чертячьи»
(заостренные
кверху)
Массивные с большими когтями
Большое, массивное
а) покрыто все или частично
панцирем (чешуей)
б) имеет змеевидные части
в) технизированное
волосатость, “шерсть дыбом”
Перепончатые (как у летучей
мыши)
Часто – в неявной форме
(фалосоподобные носы, языки и
пр.), иногда – в откровенном виде
Встречается
чаще,
преимущественно
в
виде
технических приборов – нижние
конечности
Оружие,
большие
ботинки,
бутылка,
сигары,
табачные
люльки, папиросы
Прямые, жесткие с углами,
«колючие», зубчатые
«Страшного чудовища»
Чтобы все боялись (уважали за
силу)

Назначение детоподобных (педоморфных) образов – утешать, успокаивать, вызывать
привязанность. Этологи утверждают, что некоторые характерные детские черты, так
называемый «детский тип» телосложения, легко идентифицируемый по пропорциям
(например, голова маленького ребенка большая по сравнению с туловищем), служат
пусковыми сигналами для неосознаваемых реакций альтруистического «родительского»
опекающего поведения (присмотр, уход, забота). Используя эту особенность, можно
изображать существ, которые привлекают зрителя. К этому приему обращаются художникимультипликаторы: их зверушки часто выглядят как маленькие дети. Исследования
показывают, что мужчинам в основном нравятся женщины с детоподобной внешностью
(женщина-ребенок); в используемых для рекламы женских образах такие детские черты
обычно преувеличиваются, так же как и половые признаки. Проявления педоморфизма
заметны у женщин разных рас. Они явно не только нравятся мужчинам, но и «включают»
опекающее поведение. Выявлена корреляция между привлекательностью женщины и
выраженностью у нее неонатальных (то есть присущих новорожденному) признаков
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(большие глаза, небольшой нос, маленький подбородок, маленький рот и т.д.) (ЭйблЭйбесфельдт, 1995).
По сравнению со взрослым, ребенку свойственны более тонкие черты лица, большой
лоб и маленький челюстной отдел, относительно большие размеры черепа. Женские образы с
такими пропоциямы особенно привлекательны (напр., «Испанка» П. Пикассо). В то же время
создание отталкивающего визуального образа женщины заключается в уменьшении размеров
ее головы по отношению к туловищу, сужению лба относительно челюстной части (примеры
– женщины-монстры П. Пикассо, Е. Неизвестного, В. Сидура).
Тяготение мужчин к созданию образа «страшного чудовища» обусловлено их
желанием самоутвердиться в мужском (часто агрессивном) окружении, заставить считаться с
собой. Отсюда тенденция к «устрашению». Если женские ФС обычно улыбаются, то для ФС,
созданных мужчинами и юношами, характерен оскал с демонстрацией зубов. Исследования
(в частности сравнение человека с другими видами приматов) свидетельствуют, что улыбка и
смех – это не две формы выражения одного явления, а отдельные процессы, имеющие разные
эволюционные корни. Улыбка, вероятно, происходит от довольно нервного робкого
растяжения губ во всю ширину зубов. У шимпанзе такое выражение «лица» означает
попытку задобрить более высокостатусную особь. Зубы при этом сомкнуты и соответственно
не готовятся к укусу (Chapman, 1976).
У людей улыбка также служит эффективным способом выражения покорности,
лояльности, искренних намерений и дружелюбия. Возможно, это объясняет, почему
женщины улыбаются чаще, чем мужчины. Анализ газетных фотоснимков показывает, что
мужчины (главным образом политики и ведущие бизнесмены) обычно сохраняют серьезное
выражение лица, а женщины почти всегда улыбаются (даже если для этого нет никаких
поводов – в больнице, в суде). В фильмах, в частности вестернах, мужчины, которые хотят
выглядеть «круче» других персонажей, улыбаются редко, позволяя себе лишь время от
времени садистическую ухмылку, а женщины, наоборот, часто улыбаются в стремлении
понравиться (Cox, 1990).
Смех имеет совсем другую природу. Он происходит от агрессивного, угрожающего
оскала, наблюдаемого у шимпанзе и других обезьян и который расценивают как
демонстрацию готовности к укусу. Этот жест, нередко сопровождаемый гортанными
отрывистыми звуками на выдохе («хах-ах-ах»), имеет место преимущественно в ситуациях,
когда обезьяна не одна и может рассчитывать на поддержку других особей. Похожие
наблюдения в отношении людей склоняют к выводу о существовании двух функций смеха –
выражение враждебности и подкрепление групповой солидарности. Поскольку мужчины
обычно более склонны проявлять агрессию и группироваться, чем женщины, то можно
предположить, что и смеются они чаще. Исследования показывают, что мужчины, как
правило, начинают смеяться первыми (хотя женщины, проявляя групповой конформизм,
присоединяются к ним), и юмор занимает более важное место в общении мужчин, чем
женщин (Chapman, 1976: Cox, 1990 и др.).
Кроме ухмылки и оскала в образах ФС, создаваемых мужчинами, часто наблюдаются
круглые выпученные глаза, общий угрожающий вид, а также изображение фаллоса или
фаллосоподобных частей тела. Такие признаки совпадают с характеристиками особых
оберегов, предназначенных отгонять злых духов. У таких оберегов глаза обычно широко
раскрыты, выпучены и смотрят прямо на зрителя. Изображения подобных выпученных глаз
встречаются на носах древних кораблей, на амулетах, воротах, входной двери.
Неизбежные при социальном взаимодействии взгляды людей друг другу в глаза
воспринимаются амбивалентно. С одной стороны, чтобы общаться, надо смотреть на
партнера. С другой – чрезмерно долгий взгляд воспринимается как давление, угроза,
навязывание. В частноcти, выражение угрозы прямым взглядом в случае враждебных
столкновений у детей и подростков широко распространено в разных культурах (бушмены,
индейцы, европейцы и др.).
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Также признаками части «отпугивающих» оберегов является открытый рот с
оскаленными зубами, словно угрожающими укусить, а также эрегированный фаллос
(выставление фаллоса у многих приматов является знаком угрозы и социального
доминирования) (Эйбл-Эйбесфельдт, 1995; Cox, 1990).
Выраженные фаллические мотивы, изображения идолов, крупных, хищных животных,
драконов, демонов, монстров (вампиры, черти, скелеты и т.д.) в большей степени
представлены в рисунках мужчин, реже – женщин, но во всех случаях такие рисунки
зрителями-экспертами воспринимаются как «мужские».
Итак, типичные образы ФС, созданные мужчинами, имеют определенное сходство с
наскальными изображениями животных, образами-оберегами и всевозможными чудовищами
(вампиры, черти, скелеты и т.д.), выполняют пугающую или отпугивающую функцию;
типичные ФС, созданные женщинами, имеют сходство с игрушками, персонажами
мультфильмов и рекламы, выполняют функцию привлечения. Это не значит, что феминный
черты имеют место в рисунках всех женщин, а маскулинны – мужчин. Возможны инверсии
признаков, их невыраженность или сочетание.
В ходе исследования возник ряд вопросов. С какой вероятностью по рисунку ФС
можно определить пол автора? Как распределяются графические маркеры феминности /
маскулинности в группах студентов разной профессиональной направленности? Какие
особенности и соотношение гендерно типичных признаков в образах ФИ, созданных
выдающимися художниками?
По нашей просьбе, 8 экспертов независимо друг от друга раскладывали рисунки ФС
на пять групп, на основе чего для каждого рисунка подсчитывался средний балл,
определенный нами как "бал маскулинности». Группы были следующие: 1) уверен (а), что
это рисунок женщины – 1 балл, 2) вероятно, это рисунок женщины – 2 балла, 3) трудно
определить пол автора – 3 балла, 4) вероятно, это рисунок мужчины – 4 балла 5) уверен (а),
что это рисунок мужчины – 5 баллов.
Рассматривались рисунки студентов – будущих информатиков, художников, актеров.
Большинство рисунков женщин, независимо от профессиональной направленности,
распределилась между группами 2 (вероятно, это рисунок женщины) и 3 (трудно определить
пол автора). Большинство рисунков мужчин-информатиков попали в группу 4 (вероятно, это
рисунок мужчины), а большинство рисунков мужчин-актеров и художников распределилась
между группой 3 (трудно определить пол автора) и в меньшей степени – группой 4 (вероятно,
это рисунок мужчины). Средние оценки "маскулинности" в группах женщин примерно
одинаковы (2,5 – информатики; 2,4 – актрисы, художницы) в группах мужчин примерно
одинаковые у актеров и художников (3,3 и 3,4) и более высокие – у информатиков (4,1).
Различия в уровне "маскулинности" между женщинами и мужчинами больше в группе
информатиков (2,5 и 4,1), чем в группах актеров и художников (2,4 и 3,3; 3,4).
Для произведений (в частности фантастических образов) известных художников
характерно индивидуальное соотношение и уникальное выражение феминного и
маскулинных характеристик. Преимущество феминных черт прослеживается в работах
Миро, маскулинных – у П. Пикассо, А. Розановой, Н. Нестеровой, Е. Неизвестного,
сочетание феминных и маскулинных черт выражено у И. Босха, С. Дали, М. Приймаченко,
М. Шагала. В то же время у одного художника могут быть произведения, которые
идентифицируются зрителем как более «женские» и как более «мужские». Различные
гендерно типичные черты комбинируются, трансформируются и используются художником
в зависимости от творческой задачи – выражение жестокости, зла, или добра, любви, радости
или печали, акцентации женственности или мужественности создаваемых образов.
Исследование позволяет сделать такие выводы. Анализ рисунков на разных етапах
развития человека позволяет выделить гендерно типичные признаки, маркеры
мужского/женского; гендерно типичные признаки не имеют однозначной связи с полом
авторов рисунков, возможна их невыраженность, сочетание в разных пропорциях или
инверсия. Важным фактором преобладания феминнных/маскулинных маркеров создаваемых
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визуальных образов является характер профессиональных ориентаций. Последний фактор
имеет большее значение для особенностей рисунков мужчин и меньшее – для женщин.
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Стилевые структуры студентов с разной социальной активностью
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Аннотация. В статье показано, что студенты с высокой социальной активностью
отличаются полнотой, оптимальностью и согласованностью стилевых структур. Получены
высокие значения мер связи в стилевых структурах студентов с высокой социальной
активностью между рациональными когнитивными стилями и способами совладающего
поведения, обусловленные значимыми различиями в способности к смене способов
переработки информации, сформированности поленезависимости, толерантности к
нереалистическому опыту, абстрактности концептуализации, открытости познавательной
позиции и вариативности ментального кругозора в сочетании со стремлением к
планированию решения проблем. Стилевые структуры студентов с низкой социальной
активностью в сравнении со студентами со средней и высокой социальной активностью
отличаются неустойчивостью и неоптимальностью в силу «выпадения» из структуры таких
переменных, как принятие ответственности, узкий диапазон эквивалентности, конкретная
концептуализация. Стилевые структуры студентов со средней социальной активностью
представляют промежуточный вариант между стилевыми структурами в двух других
группах, что обусловлено высокой конфронтацией, трудностями в установлении и
поддержании контактов, трудностями в решении проблем. В итоге в стилевых структурах
студентов обнаружены как признаки структурированности их составляющих, так и
признаки факторов риска, что дает основание утверждать об открытости вопросов стилевых
структур студентов.
Ключевые слова: социальная активность, стилевые структуры, когнитивные стили, способы
совладающего поведения, познавательная позиция, студенты

Style structures of students with different levels of social activity
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Abstract. The article is aimed at showing that the students with high social activity have full,
optimal and correlated style structures. Researchers prove that students with high social activity
style structures are characterized by high values of correlation between rational cognitive styles and
types of coping behavior. These high values are determined by the difference in abilities to change
the ways of information processing and organization, field independence level, tolerance for
unrealistic experiences, conceptualization abstractedness, the level of cognitive positioning, mental
outlook flexibility as well as pursuance of planning to solve the problems. Students with low social
activity style structures differ from the structures of students with mean and high social activity.
This discrepancy involves instability and non-optimality because of lack of such ―variables‖ as
responsibility admission, narrow equivalence range and conceptualization in the above mentioned
structures. Style structures of students with mean social activity differ from style structures of two
other groups, it is caused by high level of confronting, contacts establishment and maintenance
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challenge, difficulties in solving problems. As a result we can assert with confidence that style
structures have the signs of statefulness as well as of risk factors, i.e., the problem of students style
structures is still open.
Keywords: social activity, style structures, cognitive styles, types of coping behavior, cognitive
positioning, students
В современных общественных условиях динамичных изменений, как в политической,
экономической, так и социальной сферах, когда информатизация всех процессов (как
производственных, так и социальных) требует от субъекта способности оперативно
перерабатывать большие потоки информации (подчас в сжатые сроки), сохраняя при этом
гибкость и креативность в решении проблем, особые ожидания предъявляются к молодежи.
Именно молодежь выступает как важное условие социально-экономических перемен как
инновационная сила общественного развития. Она является тем потенциалом, на который
опирается современное общество. Как подчеркивается в базовом документе концепции
молодежной политики РФ, «стратегическим приоритетом государственной молодежной
политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей
прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся
условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Ключевой задачей является
воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей
созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую
культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность
принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны,
народа и своей семьи» (Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 г., 2014: 4). Это требует высокой социальной активности
молодых людей. Их созидательная социальная активность сегодня является приоритетом
государственной молодежной политики и современного отечественного образования.
В исследованиях (Волочков А.А., 2007) человека как активного субъекта определена
концепция целостной активности субъекта конкретных сфер жизнедеятельности. Показаны
ее функции и предложен принцип оптимума противодействий в освоении различных сфер
бытия как условие саморазвития субъекта различных сфер жизнедеятельности.
Разновидностью собственно активности субъекта является социальная активность,
которая в свою очередь, представляется родовым понятием к таким ее формам, как учебная,
познавательная,
коммуникативная,
общественно-политическая,
производственная
активность. В психологических исследованиях социальной активности подчеркивается, что
это «сознательная, самостоятельная деятельность, направленная на удовлетворение
собственных потребностей личности и на решение общественно значимых задач»
(Эксакусто Т.В., 2011: 53). В процессе взаимодействия с окружающим пространством
субъект может проявлять как адаптивную, так и дезадаптивную социальную активность, как
конструктивную, так и деструктивную ее формы. Очевидно, что в контексте решения
социальных задач, актуальность приобретает именно адаптивная конструктивная социальная
активность молодежи.
Рассматривая социальную активность студентов, как представителей учащейся
молодежи, исследователи (Грунт Е.В., 2015: 890-902, Харланова Е.М., 2011: 173-178)
отмечают, что это «состояние и интегративное свойство личности, выражающееся в ее
готовности и способности в процессе получения высшего образования быть субъектом
социального взаимодействия, преобразовывать себя и окружающую среду во благо общества
для достижения личных и социально ориентированных целей» (Харланова Е.М., 2011: 173),
что обусловливает самореализацию личности (Грунт Е.В., 2015). Однако для современных
студентов характерна больше прагматическая и индивидуалистическая направленность их
социальной активности, недостаточная готовность следовать социальным нормам в решении
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общественных задач, предпочтение конкурентных способов взаимодействия с окружающими
сотрудничеству (Харланова Е.М., 2011: 178). Это становится фактором риска кризиса
социальной субъектности студентов и формирования социальной пассивности или
дезадаптивной активности. Исследования (Грунт Е.В., 2015, Харланова Е.М., 2011)
показывают, что наибольшую социальную активность студенты проявляют в рамках своей
учебно-профессиональной деятельности. Успешность в данном виде активности студенты
связывают в целом с личностной успешностью. При этом, однако, критериями этой
успешности выступают внешние оценки (одобрение друзей, признание педагогов и др.). Ряд
исследований, проведенных нами на школьниках и студентах (Истратова О.Н., Кошель А.И.,
Рябухина В.В., 2013, Кибальченко И.А., Гончарова Е.О., 2012) показали, что активные в
учебной
и
учебно-профессиональной
деятельности
субъекты
характеризуются
автономностью в организации собственной активности, способностью самостоятельно
планировать деятельность и поведение, гибкостью и адекватностью реагирования на
изменение условий, самостоятельностью в выдвижении и достижении цели, выполнении
поставленных перед ними задач без посторонней помощи и контроля, готовностью к
сотрудничеству и принятию помощи, более высоким уровнем психологической готовности к
профессиональному самоопределению (Истратова О.Н., Кошель А.И., Рябухина В.В., 2013:
72), творческим уровнем познавательной активности (Истратова О.Н., Волошена Е.А., 2014),
сформированностью контроля действий, регуляции в ситуации решения учебных задач,
высокой и средней рефлексивностью. Студенты с низкой учебной активностью, напротив,
отличаются
несформированностью
самооценки
обучаемости,
регулятивного
и
мотивационного компонентов, низкой и средней рефлексивностью (Кибальченко И.А.,
Гончарова Е.О., 2012).
Образовательные реформы обусловливают актуальность развития позитивной
социальной активности студентов: инновации в формах преподавания, введение проектной
деятельности как одного из ключевых направлений вузовского образования, требующего от
студентов навыков групповой работы, творческого мышления, научной рефлексии,
открытости познавательному опыту; введение модулей академической мобильности
студентов, в течение которых они призваны самостоятельно выбирать образовательные
траектории, что требует высокой познавательной активности, самостоятельности, научнопрофессиональной мотивации, высокой стрессоустойчивости в условиях информационных
перегрузок. Все это накладывает повышенные ожидания общества к интеллектуальным и
личностным ресурсам студентов, которые к данному возрасту уже достаточно
сформированы и устойчивы. Так в интеллектуальной сфере ресурсной функцией обладает
совершенствование умения ориентироваться в различных формах теоретического знания,
рост значения саморефлексии и адекватной оценки своих интеллектуальных качеств,
возникновение потребности к систематизации получаемой информации, формирование
направленности на самостоятельный поиск новых идей, развитие интеллектуальной
инициативы и дивергентного мышления, формирование индивидуального стиля
интеллектуальной деятельности. В личностной сфере − это выработка индивидуального
жизненного стиля, формирование жизненной позиции и стратегии, устойчивость и
отчетливость ценностных ориентаций и мировоззрения, потребность и способность к
нравственной саморегуляции, личностному росту, личностный уровень ответственности и
самоконтроля (Кибальченко И.А., Эксакусто Т.В., Истратова О.Н., 2017: 103-104). Довольно
много исследований, посвященных изучению интеллектуального и личностного ресурсов в
контексте связи их компонентов с различными сторонами активности субъекта, в том числе
и его социальной активности. Однако более перспективным является рассмотрение
интеллектуального и личностного ресурсов студентов как единой интегративной
переменной, являющейся одним из кристаллизующих оснований общей модели ресурсов
личности, позволяющим сохранять психологическую устойчивость, сопротивляемость
неблагоприятным воздействиям, определяющим возможность, разрешая жизненные задачи,
идти по пути развития и самосовершенствования (Истратова О.Н., Кибальченко И.А.,
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Эксакусто Т.В., 2015). При этом, основываясь на том, что юношеский возраст и начало
молодости (возраст студенчества) сензитивен к формированию устойчивых стилей
активности, как в интеллектуальной деятельности (когнитивные стили), так и в поведении
(например, в стилях совладающего поведения), представляется актуальным рассмотрение
стилевых структур, как устойчивых предикторов интеллектуально-личностного ресурса
(Кибальченко И.А., Эксакусто Т.В., Истратова О.Н., 2017) в контексте проблемы социальной
активности студентов. Так понимание того, как происходят обработка и кодирование
поступающей информации, использование в учебном процессе познавательных стратегий,
способов воспроизведения информации и контроля, позволяет оптимизировать формы и
способы ее предоставления и прогнозировать успешность учебно-профессиональной
деятельности обучающихся, владеющих системой когнитивных стилей.
Несмотря на относительно длительную историю стилевого подхода в отечественной
психологии (Артамонова Ю.Т., Холодная М.А. (Холодная М.А., 2004), Шкуратова И.П., и
др.) и зарубежной психологии (Armstrong S. J., 2000, Laurence, M. W., Arrowood, A. J., 1987,
Witkin, H. A., Goodenough, D. R., 1982) появление разных аспектов изучения стилей субъекта
(когнитивные познавательные стили (Холодная М.А.), стили деятельности и стили
профессиональной деятельности (Толочек В.А), стили понимания (Берулава Г.А.),
когнитивные стили и их взаимосвязи остаются мало разработанной проблемой Изучение
стилей деятельности как психологических систем – одно из актуальных направлений
современных исследований. Многоаспектность и системность изучения когнитивных стилей
молодежи обусловлена еще и тем, что они не только характеризуют процессуальные
особенности человека, но и представляют собой высоко обобщенные характеристики,
осуществляющие интеграцию показателей когнитивной и личностной сфер человека
(Холодная М.А., 2004: 23), отражают различия в способах деятельности и поведения,
которые во многом определяют ее успешность, эффективность, опасность или безопасность.
Исследование особенностей когнитивных стилей студентов с высокой успеваемостью
(Кибальченко И.А., Забалуева А.И., 2016: 258-279) показало, что для них значимо (при
р<0,05) характерна связь уверенности и относительного спокойствия с поленезависимостью
при выполнении интеллектуальной деятельности. На примере студентов-математиков
(Трегубова А.В., 2011) показано, что для студентов с высокой учебной активностью
характерны следующие их виды: поленезависимость (p≤0,01), что объясняется способностью
поленезависимых студентов в ситуации обучения легко преодолевать сложный контекст и в
решении учебных задач ориентироваться на внутренние критерии (собственный опыт);
рефлексивность (p≤0,01), что может быть обусловлено особенностью учебных задач
студентов-математиков, требующих тщательного анализа с рассмотрением нескольких
альтернатив. Однако связь когнитивных стилей с активностью опосредована личностными
особенностями студентов, их способностью адаптировать выработанный стиль обработки
информации требованиям задачи, профессии. А это, в свою очередь требует высокого
самоконтроля, саморегуляции, личностной рефлексивности, способности разрешать
неординарные, трудные ситуации.
Необходимо при этом учитывать, что студенческий возраст характеризуется
кризисностью в разных аспектах. С одной стороны, весомая его часть приходится на
юношество, понимаемое в психологии, как критический возраст в связи с переходом во
взрослую жизнь и формированием готовности к решению взрослых задач развития,
начинающихся с жизненного и профессионального самоопределения. С другой стороны,
студенты, особенно первых курсов, испытывают порой жизненный кризис, связанный с
«ломкой привычных стереотипов жизни и учебы, сочетающейся с частой материальной и
бытовой неустроенностью, неопределенностью социального статуса, интенсивной
умственной работой и периодическими экзаменационными стрессами» (Психология стресса
и совладающего поведения, 2013: 252-253). Это требует достаточного развития ресурсов
совладания с трудными жизненными, в том числе и стрессовыми ситуациями. Рассматривая
копинг-поведение, как целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту с
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помощью осознанных стратегий, адекватных личностным особенностям и ситуации,
справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией (Крюкова Т.Л., 2008), где главная
задача – обеспечение и поддержание благополучия человека, его физического и
психического здоровья и удовлетворенности социальными отношениями, можно выделить
активную его форму, как целенаправленное устранение или ослабление влияния стрессовой
ситуации, так и пассивную, предполагающую использование различного арсенала
механизмов психологической защиты, которые направлены на снижение эмоционального
напряжения, а не на изменение стрессовой ситуации (Нартова-Бочавер С.К., 1997).
Среди всего многообразия способов поведения человека в трудной для него ситуации
можно выделить конструктивные и неконструктивные стратегии. Конструктивные стратегии
направлены на преодоление травмирующих обстоятельств, на активное преобразование
ситуации, в результате чего возникает чувство роста собственных возможностей, усиление
себя как субъекта собственной жизни. К ним относятся:
обращение за помощью к другим людям, включенным в данную ситуацию или
обладающим опытом разрешения подобных проблем;
достижение цели собственными силами;
тщательное обдумывание проблемы и различных путей ее решения;
изменения в самом себе, в системе собственных установок и привычных
стереотипов;
изменение своего отношения к проблемной ситуации.
Неконструктивные стратегии поведения представляют собой различные формы
самоуспокоения и выхода негативной энергии, создающие иллюзию относительного
благополучия. К ним относятся:
импульсивное поведение, эмоциональные срывы, экстравагантные поступки,
необъяснимые объективными причинами;
формы психологической защиты (вплоть до вытеснения проблемы из сознания);
агрессивные реакции.
К сущностным свойствам стратегий поведения, стилей как психологических систем
относится мера структурированности их составляющих. Она определяет эффективность
стиля субъекта (Толочек В.А., 2015). Рассмотрение взаимосвязи когнитивных и личностных
стилевых структур в контексте проблемы социальной активности студентов представляется
перспективным направлением, так как выявление их специфики у субъектов с разной
социальной активностью позволит лучше понять ресурсную роль этих структур в
социальной адаптации обучающихся, в организации стилевых структур понимания
собственной успешности в личностном и профессиональном развитии, в организации стиля
понимания, стиля деятельности и стиля собственной жизни в целом.
Можно предположить, что для социально активных студентов в сравнении со
студентами с низкой и средней социальной активностью будут более характерны активные
виды способов совладающего поведения и рациональные когнитивные стили, однако
направленность вовне, необходимость скоростной обработки информации в современном
мире может обусловить снижение рефлексивности как личностного качества и
рефлективности как типа когнитивного стиля.
Стилевые структуры у студентов с разной социальной активностью будут отличаться
по критериям: полнота, дифференцированность/интегрированность, непротиворечивость,
оптимальность. Особенности стилевых структур обусловлены значимыми различиями в
способах совладающего поведения и когнитивных стилях в этих группах.
Для проверки данного предположения было проведено эмпирическое исследование,
участниками которого стали студенты 3 курса Инженерно-технологической академии
Южного федерального университета. Общее количество участников исследования - 108
человек, разделение по гендерному признаку - 50% / 50%, средний возраст - 20,3 лет.
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Использованные методики:
1. Биографический опросник (BIV - Biographisches Inventar zur Diagnose von
Verhaltenstörungen - биографический опросник по диагностике нарушений поведения)
является многомерным опросником, который может применяться для изучения тех или иных
аспектов биографии, окружающей среды и личности испытуемых. В целях исследования
использовались результаты по шкале SOZAKT - социальная активность, понимаемая как
способность налаживать и поддерживать контакты, отсутствие робости в раскрытии себя
другим.
2. Сокращенный вариант опросника для изучения когнитивных стилей
индивидуальности (КСИЧ-В, В.М. Русалов. О.Н. Манолова, Н.А. Велумян). В исследовании
использовались шесть основных когнитивных стилей, представленных в виде 12
самостоятельных
шкал:
полезависимость,
поленезависимость,
узкий
диапазон
эквивалентности,
широкий
диапазон
эквивалентности,
гибкость,
ригидность,
импульсивность,
рефлективность,
конкретная
концептуализация,
абстрактная
концептуализация, толерантность к нереалистическому опыту, нетолерантность к
нереалистическому опыту.
3. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана - для
определения способов преодоления трудностей в различных сферах. Шкалы: конфронтация,
дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности,
бегство-избегание, планирование решения, положительная переоценка.
Для обработки данных использовались статистические методы: количественные
(описательные статистики, корреляционный, эксплораторный, угловое преобразование
Фишера для сравнения значений, выраженных в %); качественные (контент-анализ
содержания
протоколов).
Статистическая
обработка
результатов
исследования
производилась с помощью стандартизированного статистического пакета IBM SPSS Statistics
V. 22.0.
По уровню социальной активности респонденты разделились следующим образом (рис.
1):

17%
Низкий ур. СА
Средний ур. СА
Выс. ур. СА

48%
35%

Рис. 1. Распределение участников исследования по уровням социальной активности
Большинство участников исследования (52 чел., 48 %) демонстрируют высокий
уровень социальной активности: они общительны, способны устанавливать и поддерживать
контакты, могут обсуждать свои личные проблемы с любым человеком, то есть не боятся
раскрыться перед другими, любят большое общество, окружающие воспринимают их как
активных людей. Все эти характеристики, но в несколько меньшей степени свойственны
респондентам со средним уровнем социальной активности (38 чел., 35 %): они контактны, но
более сдержанны в самораскрытии в общении, участие в мероприятиях их не тяготит, но и
сильного стремления не вызывает. Студентов с низким уровнем социальной активности
оказалось меньше всего (18 чел., 17 %), что ожидаемо в силу возрастных особенностей
участников исследования. Для респондентов с низким уровнем социальной активности
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характерна неспособность устанавливать и поддерживать контакты, они испытывают
трудности раскрытия себя, не любят участвовать в мероприятиях.
Необходимо отметить, что, несмотря на разный уровень социальной активности, для
всех респондентов характерен повышенный уровень напряжения в межличностном и
социальном взаимодействии (6,5-7,5 баллов по шкале SOZILAG опросника BIV), что
является фактором риска социальной дезадаптации. Эти результаты подтверждают
положение о двойном (возрастном и жизненном) кризисе, переживаемом студентами.
Анализ результатов диагностики когнитивных стилей и типа познавательной позиции,
копинг-стратегий и рефлексивности позволил сформировать портреты выделенных групп
студентов с разной социальной активностью, а также ‒ описать их стилевые структуры.
Студенты с высокой социальной активностью (СА). При доминировании среднего
уровня выраженности всех копингов (как и в других группах) наблюдается меньшая
встречаемость (8%) высокой конфронтации в сравнении со студентами со средней СА (26%)
(φ*эмп = 2.093, р ≤ 0,05), то есть, по сравнению со студентами с низкой СА, эти студенты
характеризуются более частым прибеганием к неоправданному упорству, противостоянию,
но с меньшей встречаемостью такого типа поведения по сравнению со студентами со
средней СА. В копинг-поведении наблюдается тенденция в наличии трудностей в
дистанцировании, применении приемов рационализации, переключения внимания,
отстранения, юмора, обесценивания и т.п., по сравнению со студентами с низким уровнем
СА (22%) (φ*эмп. = 1.752, р ≤ 0,05), практически отсутствует низкий уровень такого копинга,
как планирование решения проблемы (1%) в сравнении со студентами со средней СА (21%)
(φ*эмп. = 1.667, р ≤ 0,05), то есть данные студенты характеризуются наличием потенциала для
решения проблем.
При доминировании среднего уровня рефлексивности (81 %) наблюдается очень редкая
встречаемость ее высокого уровня (4%) в сравнении со студентами со средней СА (21%).
Можно предположить, что данный факт является фактором риска адекватной оценки
ситуации и в целом, развития самосознания и самоопределения. Однако можно
предположить и то, что у таких студентов возможен быстрый и точный когнитивный стиль,
что планируется проверить в перспективе.
Анализ результатов по исследованию когнитивных стилей показал низкий (42 %) и
средний (54 %) уровни полезависимости, средний (69 %) и высокий (31 %) –
поленезависимости (при полном отсутствии низкого уровня). Можно говорить о тенденции к
способности перемещения по стилевой оси с одного полюса на другой как ресурсе
психологической дифференциации, являющейся индикатором высокого уровня
интеллектуального развития. Это подтверждается реже встречающимся когнитивным стилем
«Узкий диапазон эквивалентности» низкого уровня (42%) в сравнении со студентами с
низкой СА (56%) (φ*эмп. = 4.322, р ≤ 0,01), а так же реже встречающимся средним уровнем
того же когнитивного стиля (54%) в сравнении со студентами со средней СА (84%) (φ*эмп. =
2.887, р ≤ 0,01). Он проявляется на высоком уровне и реже – на низком (φ*эмп. = 2.702, р ≤
0,01). Для узкого диапазона эквивалентности характерна опора на явные физические
особенности объектов, а для широкого – на признаки скрытые, дополнительные. То есть в
ситуации когнитивного конфликта студенты данной группы способны к смене способов
переработки информации. По сравнению со студентами с низкой СА студенты данной
группы более толерантны к нереалистическому опыту (φ*эмп. = 1.967, р ≤ 0,01), меньшей
импульсивностью, реже встречающейся конкретной концептуализацией высокого уровня
(φ*эмп. = 3.205, р ≤ 0,01) и чаще встречающейся высокой абстрактной концептуализацией
(φ*эмп. = 2.11, р ≤ 0,05). Это говорит о том, что больше половины (58 %) студентов данной
группы проявляют как высокую дифференциацию, так и высокую интеграцию понятий, для
них характерна свобода от непосредственных свойств ситуации, ориентация на внутренний
опыт в объяснении физического и социального мира, склонность к риску, независимость,
гибкость, креативность и т. д. Это проявляется и в открытой познавательной позиции (35 %).
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50% студентов с высокой СА отличаются вариативностью познавательной позиции и
ментального кругозора.
Согласно результатам факторного анализа, определена факторная стилевая структура
(Таблица 1), обусловленная значимыми различиями в группах студентов с разной
социальной активностью.
Таблица 1
Факторная структура, включающая показатели когнитивных стилей и способов
совладающего поведения студентов с высокой социальной активностью
Повернутая матрица компонентовa
Компоненты (с совокупной дисперсией 94,84%)
1

2

3

4

5

6

Конфронтация

,355

,248

,087

-,497

,518

,475

Дистанцирование

-,664

,385

-,590

,101

-,177

,035

Самоконтроль

,130

,044

-,846

,409

,133

-,030

Поиск социальной поддержки

,308

,823

-,027

,362

-,168

-,153

Принятие ответственности

-,759

,391

,075

,132

,264

-,039

Бегство/избегание

-,280

,911

-,007

-,080

,184

-,135

Планирование решения проблемы

,831

-,034

-,313

-,031

,155

,055

Положительная переоценка

,315

,050

-,291

,348

,777

,011

Уровень рефлексивности

-,380

-,010

,619

,339

-,192

,550

Полезависимость

-,687

,124

,587

,175

-,024

-,289

Поленезависимость

,643

-,682

,033

,112

-,295

,042

Узкий диапазон эквивалентности

-,340

,194

,568

,674

,031

-,209

Широкий диапазон эквивалентности

,172

-,189

,020

,067

-,042

,956

Гибкость

-,012

-,086

-,139

,958

,088

,208

Ригидность

-,309

-,767

,053

,515

-,040

-,054

Импульсивность

-,247

,069

-,231

-,094

,860

-,094

Рефлективность

,973

,131

,050

,037

-,068

-,128

Конкретная концептуализация

-,810

-,385

,063

,394

-,158

-,107

Абстрактная концептуализация

,848

-,201

-,134

-,232

-,282

,207

,916

,206

,032

,134

,247

,129

,041

-,040

,914

,105

-,352

,103

31,52

15,6

15,48

13,09

10,72

8,44

Толерантность к нереалистическому
опыту
Нетолерантность к нереалистическому
опыту
%

Примечание. Выделены переменные, вошедшие в соответствующий фактор с
наибольшим весом.
В процессе факторного анализа удалось осуществить поиск оптимальной факторной
структуры (вращения факторов). После вращения структура включает 6 факторов (с весом от
31,52% до 8,44%) с полным набором переменных. Поэтому можно утверждать, что она
полная, достаточно оптимальная и устойчивая.
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Рассмотрим полученные факторы.
1-ый фактор имеет наибольший вес (31,52%) включает напрямую связанные способ
совладающего поведения «Планирование решения проблемы» и такие рациональные
когнитивные стили, как «Рефлективность», «Толерантность к нереалистическому опыту».
Обратно взаимосвязанные пары переменных («Абстрактная концептуализация» и
«Конкретная концептуализация», «Поленезависимость» и «Полезависимость»), так же
«Дистанцирование» только подтверждают согласованность результатов по этим стилям.
Элементом риска в этой структуре является обратная связь с переменной «Принятие
ответственности», что обусловлено недостаточной сформированностью этого способа у
студентов. Этот фактор можно назвать кристаллизующим и обозначить как «Когнитивноличностные способы решения проблем».
2-ой фактор (15,6%) включает напрямую связанные «Поиск социальной поддержки» и
«Бегство/избегание», а так же обратно связанную ними и менее проявляющуюся
«Ригидность». Можно назвать «Недостатки поиска социальной поддержки».
3-ий фактор (15,48%) включает напрямую связанные «Уровень рефлексивности»,
«Нетолерантность к нереалистическому опыту» и обратно связанные с переменной
«Самоконтроль», что обусловлено их сформированностью. Его можно назвать как
«Рефлексивно-контролирующий».
4-ый фактор (13,09%) включает напрямую связанные «Узкий диапазон
эквивалентности» и «Гибкость», который можно назвать «Первичная обработка
информации».
5-ый фактор (10,72%) включает напрямую связанные «Конфронтацию»,
«Импульсивность» и «Положительную переоценку», что для них практически не характерно.
Этот фактор можно назвать «Недостатки собственных усилий в личностном росте».
6-ой фактор (8,44%) включает всего лишь одну переменную «Широкий диапазон
эквивалентности», что отражает их опору на скрытые дополнительные признаки
информации и более высокий уровень интеллектуального развития.
Студенты со средней социальной активностью. Их арсенал стратегий совладающего
поведения (при схожести с другими группами в доминировании всех типов копингстратегий) характеризуется достоверным преобладанием высокой конфронтации в сравнении
со студентами с высокой СА (φ*эмп. = 2.093, р ≤ 0,05) и низкой СА (φ*эмп. = 3.749, р ≤ 0,01).
То есть у данных студентов не всегда находится ресурс конструктивного решения проблемы,
что, возможно, связано с их трудностями в установлении и поддержании контактов. Также
отмечается более частая встречаемость низкого уровня (21%) такого копинга, как
планирование решения проблемы в сравнении со студентами с высокой СА (1%), а так же с
низкой СА (1%) (φ*эмп. = 1.667, р ≤ 0,05) , то есть наличием студентов, не владеющих стилем
решения проблем.
У студентов данной группы наибольший процент встречаемости высокого уровня
рефлексивности (21 %) по сравнению с другими группами, что делает их более сильными в
плане личностных ресурсов.
В когнитивных стилях отмечается более частая встречаемость среднего уровня
поленезависимости (63%) в сравнении со студентами с низкой СА (33%) (φ*эмп. = 2.91, р ≤
0,01) и более редкая встречаемость высокого уровня поленезависимости (37%) в сравнении
со студентами с низкой СА (67%) (φ*эмп. = 2.538, р ≤ 0,01). То есть 37% студентов данной
группы склонны к высокой психологической дифференциации как высокому уровню
интеллектуального развития. Только у студентов данной группы наблюдается высокий
уровень стиля «Узкий диапазон эквивалентности» (37 %). Как и студенты с высокой СА,
студенты со средней СА проявляют большую гибкость по сравнению со студентами с низкой
СА (φ*эмп.. = 1.87, р ≤ 0,05). Они демонстрируют среднюю легкость перехода от вербальных
функций к сенсорно-перцептивным в силу некоторой сформированности степени их
автоматизации. Они менее импульсивны, по сравнению со студентами с низкой СА (φ*эмп. =
1.967, р ≤ 0,01).
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Познавательная позиция представлена на всех уровнях: закрытая (21 %),
неопределенная (смешанная, 32 %) – реже, чем у других групп (φ*эмп. = 2.093, р ≤ 0,05),
открытая (47 %).
Факторная матрица, включающая показатели когнитивных стилей и способов
совладающего поведения студентов со средней социальной активностью (Таблица 2) после
вращения включает 7 факторов (с весом от 31,52% до 8,44%) с полным набором переменных.
Поэтому можно утверждать, что она полная, достаточно оптимальная и устойчивая.
Таблица 2
Факторная структура, включающая показатели когнитивных стилей и способов
совладающего поведения студентов со средней социальной активностью
Повернутая матрица компонентов
Компоненты (с совокупной дисперсией 82,7%)
1
2
3
4
5
6
7
Конфронтация
-,138 -,047
,069 -,054
-,281
,217
,833
Дистанцирование
,124 -,071
,021 ,853
-,032
,029 -,115
Самоконтрорль
,188 ,118
,244 ,802
,123
-,005 -,208
Поиск социальной поддержки
,242 ,643
-,109 -,616
,069
,252 -,035
Принятие ответственности
,136 ,266
,100
,270 -,084
,808 ,172
Бегство/избегание
,080 ,303
-,050 ,377
,472
,174
,511
Планирование решения проблемы
,480 -,298
-,059
,229 -,027
,663 ,191
Положительная переоценка
,231 ,006
-,086
,596 -,125
,607 ,055
Уровень рефлексивности
,166 ,828
,165 ,007
-,060
,139 -,075
Полезависимость
-,101
,132 ,065
,180
-,452
,129
,806
Поленезависимость
-,245 -,564
,126 ,074
-,459
-,070
,463
Узкий диапазон эквивалентности
-,318
,314
-,022 -,224
,065
,332
,705
Широкий диапазон эквивалентности
-,150 -,048
,021
,362
,275
-,684 -,193
Гибкость
,322 -,148
-,041
-,077
,105
,883 ,167
Ригидность
-,151
,002
-,362 -,455
-,087
,097
,715
Импульсивность
,158 -,154
-,086 -,175
,093
,037
,873
Рефлективность
,264 ,194
,350
-,102 -,232
,580 ,047
Конкретная концептуализация
-,267
,063
,323 ,208
-,265
,004
,697
Абстрактная концептуализация
,184 ,267
,063
,043
,026
,852 -,062
Толерантность к нереалистическому
,400 ,032
,306 ,074
-,106
,105
,692
опыту
Нетолерантность к нереалистическому -,698 -,400
-,201 -,311
-,118
,028 -,304
опыту
%
15,68 12,77
12,49 12,19
10,58
9,90
9,09

Рассмотрим полученные факторы.
По ряду характеристик (целостность, полнота, оптимальность) структура схожа со
стилевой структурой в группе студентов с высокой СА.
1-ый фактор (15,68%) включает напрямую связанные «Планирование решения
проблемы», «Положительную переоценку», «Абстрактную концептуализацию» и обратно
связанные «Широкий диапазон эквивалентности» и «Нетолерантность к нереалистическому
опыту». Этот фактор можно назвать как «Потенциал в решении проблем» с перспективой
развития широкого диапазона эквивалентности.
2-ой фактор (12,77%) включает напрямую связанные «Уровень рефлексивности»,
«Полезависимость» и обратно связанную с ними «Поленезависимость», что отражает
недостатки познавательной активности и ошибки в обработке информации.
3-ий фактор (12,49%) включает напрямую связанные «Принятие ответственности»,
«Гибкость» и «Рефлективность». Его можно назвать как рациональный фактор
«Рефлексивное принятие ответственности».
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4-ый фактор (12,19%): включает напрямую связанные «Дистанцирование», «Поиск
социальной поддержки» и обратно связанный «Самоконтроль», его назвать как «Недостатки
поиска социальной поддержки».
5-ый фактор (10,58%) включает напрямую связанные «Ригидность», «Конкретную
концептуализацию» и «Толерантность к нереалистическому опыту», что отражает трудности
смены способа деятельности при готовности принимать несоответствующую имеющимся
установкам информацию.
6-ой фактор (9,90%) включает напрямую связанные «Конфронтацию» и
«Бегство/избегание» и представляет «Риски взаимодействия» для студентов данной группы.
7-ой фактор (9,09%) включает лишь «Узкий диапазон эквивалентности» и отражает
познавательный потенциал студентов данной группы.
Студенты с низкой социальной активностью. Для них характерно отсутствие
высокого уровня конфронтации (φ*эмп. = 2.093, р ≤ 0,05). Они (22 %) еще чаще, чем студенты
с высокой СА (8%) и средней СА (5%) (φ*эмп. = 1.752, р ≤ 0,05) склонны пытаться
преодолевать негативные переживания в связи с проблемой за счет субъективного снижения
ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее.
Уровень рефлексивности в основном средний (89 %) и низкий (11 %). Отсутствие
высокого уровня может создавать проблему, так как высокая культура рефлексии помогает
формированию самосознания, профессионально важных качеств.
В когнитивных стилях отмечается более низкий (56 %) и средний (44 %) уровни
полезависимости и более частая встречаемость высокой поленезависимости (67%) в
сравнении со студентами с высокой СА (31%) и в сравнении со студентами со средней СА
(37%) (φ*эмп. = 2.538, р ≤ 0,01). 100% встречаемость среднего уровня когнитивного стиля
«Узкий диапазон эквивалентности». Отмечается тенденция более частой встречаемости
низкого уровня широкого диапазона эквивалентности (22 %) в сравнении со студентами с
высокой СА (5%) (φ*эмп. = 1.752, р ≤ 0,01), а также – (низкого уровня гибкости 33 %) в
сравнении со студентами со средней СА(16%) (φ*эмп. = 1.87, р ≤ 0,05). Но 67% студентов
демонстрируют среднюю легкость перехода от вербальных функций к сенсорноперцептивным. Толерантность к нереалистическому опыту, как открытость новому
познанию выражена у них в основном на среднем уровне (67 %) с реже встречающейся
толерантностью к нереалистическому опыту высокого уровня (33%) в сравнении со
студентами со средней СА (53%) (φ*эмп. = 1.967, р ≤ 0,01). Отсутствие высокого уровня и
более частая встречаемость низкого по сравнению со студентами со средней СА
импульсивности говорит об определенных трудностях в быстром выдвижении гипотез в
ситуации альтернативного выбора, однако можно предположить, что они и меньше
допускают ошибок в идентификации перцептивных объектов.
Познавательная позиция открытая (44 %) и смешанная (56 %). Не отмечается закрытой
познавательной позиции, что подтверждается толерантностью к нереалистическому опыту.
Иная картина относительно стилевых структур обнаружена в группе студентов с
низкой социальной активностью. В процессе факторизации результатов получено 8 факторов
(суммарная дисперсия 79,96%). На этом этапе ее можно назвать как неполную и
неустойчивую. Из нее «выпали» такие переменные, как «Принятие ответственности»,
«Узкий диапазон эквивалентности», «Конкретная концептуализация», по сути не
задействованные студентами данной группы. Это подчеркивает невозможность
рассмотрения структуры дальше. В процессе вращения структура распадается. Полученный
результат свидетельствует об отсутствии тенденций к интеграции когнитивных стилей и
способов совладающего поведения, что обусловлено, с одной стороны, средним и низким
уровнем рефлексивности, реже встречающейся толерантностью к нереалистическому опыту
высокого уровня, а с другой стороны, – более частой встречаемостью высокой
поленезависимости и открытости познавательной позиции у студентов данной группы,
склонностью пытаться преодолевать негативные переживания в связи с проблемой,
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отсутствием высокого уровня конфронтации. То есть наличием противоречий между
когнитивными стилями и способами совладающего поведения.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
Большинство студентов (83%) демонстрируют высокий и средний уровень социальной
активности, что обусловлено их возрастными особенностями. Характерность для всех
студентов повышенного уровня напряжения в межличностном и социальном
взаимодействии, с одной стороны, отражает у них признаки двойного (возрастного и
жизненного) кризиса, а с другой стороны, – актуальность изучения стилевых структур,
включающих переменные когнитивных стилей и способов совладающего поведения у
студентов с разной социальной активностью.
Особенности стилевых структур в группах студентов с разной социальной активностью
обусловлены значимыми различиями в их когнитивных стилях и способах совладающего
поведения. Для стилевой структуры у студентов с высокой социальной активностью
характерны полнота и оптимальность, кристаллизующим фактором которой является
сочетание рациональных когнитивных стилей и способов совладающего поведения. Данная
структура, однако, содержит отдельные элементы недостатков собственных усилий в
личностном росте студентов.
Для стилевой структуры у студентов со средней социальной активностью так же
характерна полнота и оптимальность, кристаллизующим фактором которой является
«Потенциал в решении проблем» с перспективой развития широкого диапазона
эквивалентности. Стилевая структура в этой группе студентов отражает трудности смены
способа деятельности при готовности принимать несоответствующую имеющимся
установкам информацию и включает фактор риска, обусловленный высокой конфронтацией.
Несмотря на малое количество студентов с низким уровнем социальной активности (18
чел., 17 %) у них существует риск противоречий между когнитивными стилями и способами
совладающего поведения, что приводит к их неструктурированности как признаку
отсутствия системы, выполняющей функции согласования когнитивных стилей и способов
совладающего поведения. Полученные результаты требуют проверки на более
многочисленной выборке.
Следующим шагом изучения стилевых структур студентов может стать изучение
соотношения этих структур с эффективностью деятельности.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию взаимосвязи социального интеллекта
(композитной оценки и парциальных способностей) и структурных компонентов профиля
латеральности, предопределяющего доминирование стратегий принятия решений.
Результаты исследования, в котором приняли участие магистранты, свидетельствуют о том,
что социальный интеллект связан с интеллектуальным и аффективным подходами к
решению проблем. Установлена обратно-пропорциональная корреляция стратегий решения
проблем, входящих в структуру соответствующих им подходов. В целом, социальный
интеллект можно рассматривать как форму адаптации носителя общего интеллекта в
коммуникативную среду его жизнедеятельности.
Ключевые слова: социальный интеллект, композитная оценка, парциальные способности,
профиль латеральности, стратегии принятия решений
RATIO OF SOCIAL INTELLIGENCE AND THE STRATEGY OF DECISION-MAKING
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Abstract. Work is devoted to a research of interrelation of social intelligence (a composite
assessment and partial abilities) and structural components of the profile of a lateralnost
predetermining domination of strategy of decision-making. Results of a research in which
undergraduates have participated, demonstrate that the social intelligence is connected with
intellectual and affective approaches to the solution of problems. Inversely proportional correlation
of strategy of the solution of the problems entering into structure of the approaches corresponding
to them is established. In general, the social intelligence can be considered as a form of adaptation
of the carrier of the general intelligence on communicative Wednesday of his activity.
Keywords: social intelligence, composite assessment, partial abilities, profile of a lateralnost,
strategy of decision-making
Введение
В психологических исследованиях понятие социального интеллекта употребляется в
разных контекстах: как оппозиция 1) биологическому интеллекту (Г. Ю. Айзенк, Д. О. Хебб),
в этом случае более уместно говорить о социально-детерминированном интеллекте, и 2)
академическому интеллекту – практический интеллект. Ниже речь пойдет о теоретическом
осмыслении указанного феномена в парадигме второго подхода. Как известно, термин
«социальный интеллект» был предложен Э. Л. Торндайком, первый тест социального
41

интеллекта разработал Т. Хант еще в 1928 году. Однако, только благодаря теории интеллекта
Дж. Гилфорда и разработанной на ее основе методике, исследования социального интеллекта
получили широкое распространение и широкий общественный резонанс. Этот факт хорошо
известен (Kihlstrom and Cantor 2000: 359–379, Лобанов 2008).
С. С. Белова обращает внимание на тот факт, что, начиная с определения
Э. Л. Торндайка, социальный интеллект включает когнитивные (познавательные) и
поведенческие аспекты способностей, познание межличностных отношений на основе
переработки социальной информации и социальную адаптивность как результат
индивидуального и группового поведения (Белова 2004: 109–118). Названные выше
теоретические постулаты во многом предопределили последующие эмпирические
исследования в области социального интеллекта. С одной стороны, психологи озабочены
поисками его взаимосвязи с академическим интеллектом. С другой стороны, они изучают
социальный интеллект как компетентность специалистов социономических профессий,
отождествляя его с практикой применения коммуникативных программ.
Одним из примеров одновременной реализации двух исследовательских программ
является работа, которую выполнили В. В. Мацута, С. А. Богомаз и О. Ю. Суднева (Мацута и
др. 2014: 52–66). Исходя из теории М. Форда и М. Тисака, в качестве критерия измерения
поведенческой составляющей социального интеллекта они рассматривали успешное решение
конфликтных ситуаций. В результате было установлено, что вклад социального и
абстрактно-логического интеллекта в экзаменационную результативность может варьировать
в зависимости от процедуры и условий проведения экзамена, включая эмоциональность
обстановки и жесткость предъявляемых требований.
В нашем исследовании, в котором приняли участие студенты биологического профиля
обучения, социальный интеллект (композитная оценка), абстрактный вербальный интеллект
и поленезависимость, диагностируемая при помощи теста «Скрытые фигуры» Л. Терстоуна,
вошли в один фактор (Лобанов 2012: 17–23). Надсуммарный эффект взаимодействия
способностей и стилей обнаружен в исследовании Е. Г. Удачиной и С. В. Квасовец:
правополушарные испытуемые имеют более выраженную межличностную сензитивность
как чувство неполноценности в социальных контактах и негативный характер ожиданий от
результатов
социальных
отношений;
левополушарные
респонденты, напротив,
демонстрируют признаки поленезависимости (Удачина 2006: 29–36).
С точки зрения теории и практики обучения научный интерес представляет интеграция
типологии преподавателей Д. Райнса, для которых характерна ориентация на развитие
(индивидуальную норму) или результат (социальную норму), и профиля латеральности в
исследованиях Н. А. Аминова. Преподаватели первого типа (типа Х по Д. Райнсу)
выстраивают образовательные программы, опираясь на эмоциональные и социальные
факторы; второго типа (типа Y) – на закономерности интеллектуального развития
обучающихся (Аминов 1997)
Таким образом, проблема исследования соотношения социального интеллекта и
стратегий принятия решений (в контексте профиля латеральности) является актуальной в
связи с имплементацией компетентностного подхода в систему высшего образования на
постсоветском пространстве и выбора соответствующей образовательной парадигмы.
Метод
Контингент испытуемых. В исследовании приняли участие 50 студентов второй
ступени обучения (магистратуры), обучающиеся в Учреждении образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка» (БГПУ) в 2016 – 2017
учебном году.
Диагностический инструментарий. Для диагностики профиля латеральности,
предопределяющего в свою очередь наличие у испытуемых конкретной стратегии решения
проблем, была использована «Анкета преференции» Н. А. Аминова – М.-Ж. Шалвен (АП).
Для диагностики социального интеллекта магистрантов «Методика исследования
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социального интеллекта» (МИСИ) Дж. Гилфорда и М. Салливена в модификации
Е. С. Михайловой (Алешиной).
1. «Анкета преференции» Н. А. Аминова – М.-Ж. Шалвен представляет собой
модификацию теста Рольфа Штерна, ранее дополненную Мари-Жозеф Шалвен. Методика
позволяет определить 4 типа межполушарной асимметрии (и соответственно стратегии
решения проблем): экспертный (левый кортикальный) тип, предполагающий
преднамеренный имажинитивный (мыслительный) характер решения интеллектуальных
проблем;
организационный
(левый
ретикулярный)
тип,
предопределяющий
непреднамеренный имажинитивный (интуитивный) характер решения эмоциональных
проблем;
коммуникационный
(правый
кортикальный)
тип,
соответствующий
преднамеренному мнемическому (основанному на прошлом опыте) характеру решения
интеллектуальных проблем; тактический (правый лимбический) тип, определяющий
непреднамеренный мнемический (эмпатический) характер решения эмоциональных
проблем. Преобладание экспертного и коммуникационного типов над суммарными
показателями организационного и тактического типов свидетельствует о доминировании
интеллектуального подхода над аффективным подходом к решению проблем (Аминов 1997).
2. «Методика исследования социального интеллекта» (МИСИ) Дж. Гилфорда и
М. Салливена базируется на 15-тифакторной когнитивно-бихевиоральной модели интеллекта
Джоя Гилфорда. В контексте названной выше теории социальный интеллект – это
способность к познанию поведения с учетом иерархии результатов обработки поступающей
информации: E4 (I – VI), где E – познавательные функции (познание), 4 – поведение
(поведенческое содержание) и I – VI – элементы, классы, отношения, системы,
трансформации и импликации.
Тест содержит 4 (3 невербальных и 1 вербальный) субтеста: «Истории с завершением»
(S1), диагностирующий познание результатов поведения; «Группы экспрессии» (S2) –
классов поведения; «Вербальная экспрессия» (S3) – преобразование поведения с
дополнительной нагрузкой на диагностику отношений и «Истории с дополнением» (S4) –
системы поведения с дополнительной нагрузкой на одновременное тестирование элементов
и результатов поведения (Лобанов 2008, Михайлова 1999).
Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования было установлено (Таблица 1), что в
структуре профиля латеральности магистрантов более выражены тактический (7,64) и
экспертный (6,18), чем коммуникационный (6,08) и организационный (5,70) типы. В среднем
у испытуемых имеет место доминирование аффективного подхода (13,34) над
интеллектуальным подходом (12,36) к решению проблем (d=0,98).
Корреляционный анализ по методу Спирмена (Рисунок 1) позволил конкретизировать
структуру методики Аминова – Шалвен. Экспертный и коммуникационный типы,
отрицательно коррелируя между собой (-0,58; p<0,001), тем не менее взаимосвязаны с
интеллектуальным подходом к решению проблем (0,55; p<0,001 и 0,31; p<0,05). При этом
экспертный тип одновременно положительно коррелирует и с интеллектуальным (0,55;
p<0,001), и с аффективным (0,29; p<0,05) подходом к решению проблем.
Таблица 1
Показатели профиля латеральности и социального интеллекта магистрантов (N=50)
Тип / подход
Экспертный
Организационный
Коммуникационный
Тактический
Интеллектуальный
подход

m
6,18
5,70
6,08
7,64

s
1,76
1,91
1,48
1,79

12,36

1,44
43

субтест
S1
S2
S3
S4
Композитная
оценка

m
9,51
7,58
7,86
5,95

s
2,48
2,10
1,92
2,24

30,00

5,48

Аффективный
подход

13,34

1,24

m – среднее значение; s – стандартное
отклонение

Видимо, это единственный тип, для которого приемлемо положение о единстве
интеллекта и аффекта. Впрочем, это единство необходимо понимать не в классической
интерпретации: достижения на основе интеллектуального подхода подкрепляются
позитивными эмоциональными переживаниями. И. Н. Дорофеевой установлено, что
студентам с левополушарными признаками латеральной организации «не свойственна
регуляция эмоций путем их подавления» (Дорофеева 2012: 80]. Коммуникационный тип
магистрантов, как мы уже говорили, положительно связан с интеллектуальным подходом и
имеет обратно-пропорциональную корреляцию с аффективным подходом к решению
проблем (-0,34; p<0,05).

Рис. 1. Корреляционные плеяды: графическое представление связей социального интеллекта
и профиля латеральности
Организационный и тактический типы, также отрицательно коррелируя между собой (0,78; p<0,001), взаимосвязаны с аффективным подходом (0,42; p<0,01 и 0,25; p<0,1 – на
уровне тенденции). Кроме того, интеллектуальный по своей природе коммуникационный тип
отрицательно взаимосвязан с эмоциональным организационным типом решения проблем (0,37; p<0,01).
Структура социального интеллекта магистрантов как совокупность его парциальных
способностей достаточно сбалансирована: наиболее высокие (среднесильный уровень)
показатели обнаружены по субтесту S1, который диагностирует способность к предвидению
последствий поведения других людей, умение выстраивать свое поведение и знание
нормативно-ролевых моделей и правил (m=9,51; s=2,48); по остальным субтестам и
композитной оценке студенты имеют показатели на среднестатистическом уровне развития
способностей.
Непосредственный теоретический и практический интерес представляет анализ
корреляций профиля латеральности по методике Аминова – Шалвен и социального
интеллекта. Во-первых, статистически значимо установлено, что показатели экспертного
типа отрицательно коррелируют с субтестом «Группы экспрессии» (S2) – чувствительностью
к невербальной экспрессии и невербальным реакциям участников коммуникации (rs=-0,61;
p<0,001) и композитной оценкой как интегральным фактором познания социального
поведения (rs=-0,36; p<0,05). При этом коммуникационный тип, напротив, положительно
взаимосвязан с показателями S2. Полученные результаты согласуются с положением
Е. С. Михайловой о том, что социальный интеллект есть не что иное, как когнитивный
аспект коммуникативных способностей (Михайлова 1999).
Во-вторых, шкалы методики Аминова – Шалвен, входящие в структуру аффективного
подхода к решению проблем, обратно пропорционально коррелируют с субтестом
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«Вербальная экспрессия» (S3): испытуемым организационного типа не свойственна
чувствительность к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, а также точность
и глубина речевой экспрессии (восприятия того, что говорят другие люди) в конкретных
ситуациях (rs=-0,32; p<0,05); напротив, указанные выше способности и навыки хорошо
характеризуют магистратов тактического типа (rs=0,33; p<0,05). Необходимо подчеркнуть,
что высокие показатели по S3 диагностируют компетентность консультантов, которые
адекватно оценивают психотерапевтический эффект вербальных высказываний (Михайлова
1999).
В-третьих, диагностируемая субтестом «Группы экспрессии» способность к
распознанию эмоциональных состояний по моторной экспрессии участников
взаимодействия значимо отрицательно коррелирует с интеллектуальным подходом к
решению проблем (rs=-0,40; p<0,01).
Таким образом, социальный интеллект можно рассматривать как форму адаптации
носителя общего интеллекта в коммуникативную среду его жизнедеятельности. Его
содержание во многом зависит от реципрокности названных выше взаимосвязей. Оставаясь
когнитивным по своему происхождению (от общего интеллекта), социальный интеллект
дополняется способностями к оценке, распознанию и регулированию эмоциональных
маркеров социального взаимодействия и познания.
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Возможности применения образа зеркала в методе визуализации
Е.С. Лобанова
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
alenushka-248@yandex.ru
Аннотация. Метод визуализации нашел свое применение в таких направлениях, как
когнитивно-поведенческая психотерапия, гештальт-психология, НЛП и других. Чаще
используется как метод психотерапии, однако обладает потенциалом для реализации в
качестве психодиагностического инструмента и приравнивается к проективному методу.
Актуальным в этой связи является вопрос о конкретных образах и техниках визуализации,
которые позволяли бы решать вопросы психодиагностики и психотерапии. В исследовании в
качестве такого ресурсного образа представлен образ зеркала. Указанный образ имеет
разнообразные толкования, привлекает внимание исследователей в таких сферах как
психология, литература, искусство, культурология. Образ зеркала имеет различные
символические значения, основными из которых являются познание, отражение, удвоение.
В рамках исследования была предложена авторская техника визуализации образа
зеркала. Для определения ее потенциальных возможностей было проведено эмпирическое
исследование. Результаты исследования показывают, что образ зеркала имеет значимый
потенциал для применения в процессе психотерапии на этапе диагностики некоторых
психологических свойств и состояний человека, наличия и характера психологических
проблем, отношение к ним клиента и поиску ресурсов для их решения. При этом были
выявлены гендерные различия.
Предложенная техника может применяться для определения дополнительных средств
получения психологической информации, используемой в процессе психотерапии.
Ключевые слова: образ зеркала, метод визуализации, символ, средство психодиагностики,
интерпретация, психотерапия

The Possibility Of Using The Image In The Mirror Method Of Visualization
E.S. Lobanova
Vologda Institute of law and Economics of the Federal penitentiary service of Russia
alenushka-248@yandex.ru
Abstract. Imaging technique has found its application in such areas as cognitive-behavioral
therapy, Gestalt psychology, NLP and others. Often used as a method of psychotherapy, however,
has the potential for implementation as a diagnostic tool and is equivalent to the projective method.
Relevant in this regard is the question of concrete images and visualization techniques that allow to
solve the issues of psycho-diagnostics and psychotherapy. The study as such a resource image the
image of the mirror. The specified image has a variety of interpretations, attracted the attention of
researchers in such fields as psychology, literature, art, cultural studies. The image of a mirror has
various symbolic meanings, the main of which are cognition, reflection, doubling.
The study was the author's technique of visualization of the image of the mirror. To determine
its potential possibilities have conducted an empirical study. The results show that the image of a
mirror has significant potential for use in psychotherapy process at the stage of diagnosis of certain
psychological properties and States of man, the existence and nature of psychological problems, the
attitude of the client and search resources to solve them. When this was revealed gender differences.
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The proposed technique can be applied to identify additional means of obtaining
psychological information used in the process of psychotherapy.
Keywords: image of the mirror, imaging technique, symbol, tool, diagnostics, interpretation,
therapy
Введение
В
психологической
практике
психодиагностика
является
неотъемлемым
первоначальным этапом организации психологического сопровождения, включающего
формулирование прогноза поведения и развития человека, планирования приемов
консультирования и психотерапии. Особое место среди методов психодиагностики занимает
проективный метод, позволяющий избежать явления социально желаемого поведения
клиентов, получить информацию о скрываемых или неосознаваемых человеком состояниях,
отношениях, мотивах, а также о характеристике некоторых психологических свойств.
Вариантом проективного метода можно определить метод визуализации, который чаще
применяется как средство психотерапии.
Под
методом
визуализации
подразумевается
совокупное
название
психотерапевтических приемов, направленных на воссоздание и управление зрительными
образами во внутреннем, субъективном пространстве. В основе его лежит такой психический
процесс как воображение. Можно предположить, что создаваемые человеком образы могут
давать полезную информацию психологу, необходимую для определения психологических
состояний и свойств клиента, определения характера его актуальных психологических
проблем, ресурсов и отбора приемов психотерапевтической работы. В связи с этим встает
вопрос о выборе конкретных образов и технике их применения для обозначенных выше
задач. Можно предположить, что таким потенциальным средством может выступать образ
зеркала, поскольку он имеет разнообразные символические значения, в числе которых
отражение мировоззрения, самопознание. Скорее всего, образ зеркала может отражать
актуальные психологические проблемы, мотивы, отношения человека.
Чтобы проверить достоверность данного предположения, целесообразно провести
эмпирическое исследование связи образа зеркала, создаваемого в процессе визуализации с
реальными психологическими свойствами и состояниями респондентов. Обнаружение
указанных связей даст возможность определить общие закономерности, которые можно
использовать для интерпретации характеристик визуальных образов зеркала и изображений
в нем. При этом важно проанализировать и то, какую дополнительную психологическую
информацию может дать разрабатываемая техника визуализации с применением образа
зеркала. Это позволит определить возможность и эффективность ее применения с целью
психодиагностики и психотерапии.
Даная статья отражает результаты проведенного эмпирического исследования.
Обзор литературы по проблеме
Приемы воссоздания и управления образами нашли свое применение в различных
направлениях психологической практики с их теоретическим обоснованием на основе идей
соответствующих концепций. Метод визуализации используется в когнитивной
психотерапии, поведенческой психотерапии, психоанализе, гештальт-терапии нейролингвистическом программировании (Карвасарский Б.Д. 1998: 271-274).
Визуализацию используют для активизации ускоренного развития физических
навыков, в различных видах терапевтической работы, часто в форме управляемой фантазии и
как инструмент лечения тела разумом. Визуальные образы целей и результатов могут
сформировать фокус, вокруг которого кибернетически самоорганизуется поведение. Таким
образом, визуализация будущих результатов и последствий может стимулировать и
мобилизовать деятельность нервной системы (как сознательно, так и бессознательно) в
настоящем (Дубовая Н.В. 2010: 66).
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Е.М. Кузнецова (2014: 191) отмечает, что визуальный образ наряду с образом
художественным, несет в себе выразительность, которая способна вызвать у человека
эмоции. Восприятие визуального образа происходит под влиянием самых разнообразных
факторов, играющих немалую роль в варьировании результатов отражения, и носит
исключительно субъективный характер. Видимые образы вне зависимости от скорости и
простоты усвоения, несут в себе больше информации, чем может показаться. Получаемая в
результате репродукция характеризует и объект, и субъект познавательного процесса,
являясь уникальной единицей визуальной информации.
Образ зеркала имеет различные значения и толкования в мифологии, культурологии,
психологии, искусстве. Его считают символом сознания, хранилища впечатлений и образов,
символом удвоения. Так в энциклопедии символов, знаков и эмблем можно прочесть, что
зеркало является поливалентным и противоречивым символом: с одной стороны оно
фиксирует многообразие мира, с другой – рассматривается как проекция сознания и
познания. Это символ воображения, способного фиксировать предметы внешнего мира, явно
отражая истину. Кроме того, зеркало содержит в себе идею «двойника». Его отражательная
способность порождает символическую аналогию с глазом и водой. В древних концепциях
зеркало считалось символом души, удерживающей и хранящей все впечатления, и
осуществляющее таким образом связь с этим миром (Андреева В. и др. 2000: 196-199).
Зеркало рассматривается как символ вечности: в нем присутствует одновременно мир
прошлого, настоящего и будущего, что связано с памятью, фантазией и воображением
человека. Отсюда зеркало проявляет себя как источник видений (например, мира детства,
воспоминаний прошлого или грез будущего), которые указывают на творческие способности
человека (Яковлева Е.Л. 2013: 97).
Как в христианской традиции, так и в исламе, человеческое сердце сравнивается с
зеркалом, отражающим Бога. В буддизме зеркало – символ души и состояния чистоты,
отображенная истина, просветленный ум, отраженное тело, искренность, чистота. В
даосизме зеркало символизирует самореализацию. Зеркало, кроме того, символизирует ум
мудреца. В Китае зеркало также является эмблемой искренности, гармонии. Философское
значение зеркала как символа самопознания жизни было широко распространено в азиатских
культурах, особенно в японских мифах и религии. Бог-создатель Изанаги дал своим детям
зеркало и велел им, опустившись на колени, смотреть в него каждое утро и вечер, пока они
не избавятся от злобных мыслей и чувств. В Японии кагами («обвиняющее зеркало»)
отображает истину и вскрывает провинности (Рошаль В.М. 2006: 115-116).
Образ зеркала часто использовался в литературе, в связи с чем вызывало интерес
исследователей. Символика, функции, семантика зеркала изучались, например, в работах
М.М. Бахтина, Т.С. Смородиной, К.С. Ланда, А.Б. Щербакова, Е.Е. Анисимовой и др.
Исследователи отмечали, что зеркало является способом самопознания героя через свое
отражение. Например, согласно выводам С.Н. Кауфман, зеркало является одной из
важнейших доминант, организующих визуальную сферу произведений Н.В. Гоголя.
Предметное зеркало в повествовательной структуре оказывается эквивалентом «точки
зрения» стороннего наблюдателя, оно демонстрирует ограниченность мировосприятия
персонажа и обнаруживает скрытое. В эпизодах с героями-мужчинами зеркало отмечает
внешнее искажение облика персонажа как результат внутренней деформации личности. В
случаях взаимодействия с зеркалом героинь фиксируется двойственность женского образа.
При этом задача зеркала – способствовать прозрению героинь, представив иную точку
зрения на свой облик [Кауфман С.Н. 12-13]. Образ зеркала нашел свое отражение и в
психотерапевтических сказках А.В. Гнездилова. Часто в этих сказках зеркала наделяются
силой, прочностью, волшебными свойствами и включены в процесс самопознания и
саморазвития героев.
В.Л. Правдивцев изучил и описал свойства зеркал с точки зрения так называемых
тонких энергий. В своей книге он упоминает идею Р. Моуди, основанную на результатах
экспериментов, о том, что видения, возникающие в зеркале, являются проекцией психики
48

самого человека. Вслед за этим предположением возникла мысль использовать зеркальные
видения как метод проекции. Практика показала, что с его помощью можно понять и даже
изменить психологическую истину, которая скрыта или подавлена в бессознательном.
В.Л. Правдивцев указывает, что подобные эксперименты проводили и другие исследователи.
Некоторые из них утверждали, что при соблюдении определенных условий зеркало
становится эффективным инструментом психодиагностики и психотерапии. Исследователи
считают, что образы, которые появляются перед человеком из Зазеркалья, в символической
форме открывают те проблемы, от которых он бессознательно защищается. Преобразовывая
бессознательное в сознательное, зеркальные видения позволяют человеку лучше понять себя.
Человек может увидеть истинную причину своих страхов, мотивацию поступков. Как
правило, при использовании техники с образом зеркала предполагалось первоначальное
формулирование вопроса, а затем интерпретация образов подобно анализу сновидений
(Правдивцев В.Л. 2004: 319–320).
Итак, образ зеркала привлекает внимание исследователей в различных сферах науки и
искусства, в том числе психологии. Символика зеркала связана с процессом отражения
внешнего и внутреннего мира человека, что определяет ее потенциал для применения в
целях психологического познания людей. В науке существует идея о возможности и
целесообразности его применения в целях психодиагностики и психотерапии в рамках
техник визуализации. Однако результаты эмпирических исследований, описывающих
эффективность подобных техник и характеристик их валидности как психодиагностического
инструмента практически не представлены.
Методика
Автором статьи была предложена идея использования образа зеркала при организации
психодиагностики некоторых текущих состояний и психологических свойств личности. С
этой целью применялась следующая техника. Испытуемого просили удобно сесть, закрыть
глаза и представлять образы согласно следующей инструкции (делая паузы после каждого
предложения, с целью создания комфортных условий для процесса воображения):
«Представьте, что вы находитесь в другом месте. Перед вашими ногами лежит зеркало.
Встаньте на зеркало. Запомните, что вы видите, чувствуете».
Предложение представить себя в другом месте направлено с одной стороны на
формирование комфортных условий для клиента, с другой – служило диагностической
задачей: скорее всего человек вообразить место, актуальное его психологическому
состоянию, потребностям. Задание представить зеркало, находящееся не в традиционно
вертикальном, а горизонтальном положении, сделано для того, чтобы предотвратить
возникновение стереотипности мышления и создать возможность «посмотреть» на
отражение под другим углом, то есть сменить ракурс, «точку зрения», увидеть явления с
другой, непривычной стороны. Предложение встать на зеркало тоже является
нестандартным. При этом не дается инструкция смотреть в зеркало, выбор действий,
касающихся того, куда направить взгляд, как стоять остается свободным. Исследовательской
задачей здесь как раз и являлось определение того, какие воображаемые действия, мысли и
чувства будут сопровождать данный процесс визуализации, чтобы определить ее
потенциальные возможности.
После завершения проводился опрос испытуемого, относительно описания самого
воображаемого зеркала, образов, которые в нем отражались первоначально, а также того, что
происходило в представлениях после мысленного становления на стекло зеркала.
Для определения возможности использования данной техники для диагностики
актуальных состояний и психологических особенностей было проведено корреляционное
исследование, в котором приняли участие 96 женщин и 77 мужчин от 18 до 44 лет (общая
численность выборки, таким образом, составила 173 человека). В качестве
стандартизированных методик, со шкалами которых проводился корреляционный анализ,
применялись методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса,
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напряжения и комфортности (Н.А. Курганского, Т.А. Немчина), опросник FPI (форма В)
(А.А. Крылова, Т.И. Рогинской), методика самооценки личности С.А. Будасси. В процессе
обработки и анализа результатов определялся показатель критерия корреляции Пирсона с
различными характеристиками образа зеркала и образов отражений в зеркале, «увиденных»
испытуемыми.
Помимо характеристики корреляционных связей, проанализированы значения образов
участников исследования и описаны возможные варианты их интерпретации.
Обсуждение результатов
Результаты корреляционного анализа дают возможность утверждать, что существуют
связи между визуальными образами зеркала и некоторыми свойствами и состояниями
человека (см. таблицу). Этот факт можно использовать на начальном этапе работы с
клиентом при получении первоначальной информации о нем, что в дальнейшем можно
использовать в рамках психотерапевтической работы. Следует отметить, что перечень
различных характеристик зеркал и образов, в них отражающихся, был довольно широк.
Здесь приводятся только те, в отношении которых были обнаружены статистически
значимые связи.
Таблица 1
Корреляционные связи характеристик образов визуализации зеркала и психологических
особенностей с учетом пола испытуемых
Характеристики
образов
Степень вытянутости
зеркала
Наличие углов
(прямоугольная или
квадратная форма)

Размер зеркала
Чистота стекла

Наличие рамы
Насыщенность цвета
рамы

Психологические характеристики
мужчины
женщины
Характеристики образа зеркала
раздражительность
возраст
интерес
спонтанная
агрессивность
раздражительность
реактивная агрессивность
открытость
эмоциональная
мобильность
возраст
экстраверсия
маскулинность
реактивная
агрессивность
застенчивость
раздражительность
реактивная
агрессивность
маскулинность
возраст
раздражительность
эмоциональная
мобильность
возраст
раздражительность
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Коэффициент
корреляции
Пирсона
0,267*
- 0,239*
0,216*
0,225*
0,306**/0,482**
0,339**/0,305**
0,234*
0,232*

0,253*
0,307**
-0,227*
-0,232*
0,317**
0,295**
0,225**
-0,347**
-0,268*
-0,233*
0,282*
-0,345**

Украшение рамы
Прочность материала
рамы
Прочность стекла

реактивная
агрессивность
интерес
раздражительность

-0,293*

активность
реактивная
агрессивность

-0,277*
-0,299*

-0,249*
-0,231*

невротичность
экстраверсия
Ощущение холода
стекла ногами
Отсутствие
отражения

Потолок

Собственное
отражение
Отражение света

Отражение неба
Отражение природы

открытость
самооценка
Образы, отражающиеся в зеркале
экстраверсия
активность
эмоциональный тонус
невротичность
возраст
раздражительность
реактивная
агрессивность
открытость
активность
самооценка
открытость
реактивная
агрессивность
застенчивость
маскулинность
активность
невротичность
открытость

-0,291**
0,213*
0,257*
-0,209*
-0,267*
-0,286**
-0,27*
-0,309**
-0,246*
0,259*
0,268*
0,229*
0,214*
-0,265*
-0,245*
0,298**
-0,219*
0,343**
-0,227*
0,245*
-0,231*

** - уровень значимости при р =< 0,01
* - уровень значимости при р =< 0,05

Можно остановиться на интерпретации некоторых из обнаруженных связей. Так,
показатели корреляционных связей свидетельствуют о том, что свое собственное отражение
в зеркале видят мужчины с низким уровнем самооценки. Возможно, это связано с
возможностью «удвоения» себя, потребности в увеличении собственной значимости.
Интересным в этой связи являются результаты исследования А.А. Брудного и
А.М. Демильхановой (2009: 44, 51), в котором было обнаружено, что компьютерные геймеры
изображают несколько фигур в рисуночном тесте «Человек под дождем» (10,7 %) при этом в
некоторых рисунках есть полное зеркальное отражение фигуры (3,7 %). Исследователи
предположили, что рисунок второго человека может являться некоторым механизмом
психологической защиты у испытуемых, а также признаком того, что у этих людей
происходит процесс формирования дополнительной личностной идентификации через
нестандартный подход к восприятию своего образа «Я».
Свой образ в зеркале увидели женщины с низким уровнем открытости и застенчивости,
а также высокими маскулинностью и реактивной агрессивностью. Сами по себе реактивная
агрессивность, низкая застенчивость признаются как маскулинные характеристики. Скорее
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всего, видение в процессе визуализации собственного отражения для женщин является
признаком маскулинности, связанной с уверенностью в себе.
Некоторые участники исследования видели отражение своих ног. Часто в проективных
графических методиках образ ног связан с чувством психологической устойчивости, опоры.
Возможно, и в методике визуализации этот факт сохраняется.
В методе визуализации рама используется как ограничение проблемы. В связи с этим
интересно, наделяет ли человек воображаемое зеркало рамой, какова ее характеристика и как
это можно интерпретировать. Оказалось, что наличие рамы у зеркала коррелировало у
мужчин с низким уровнем раздражительности и эмоциональной лабильности. При этом, чем
темнее был цвет рамы (вплоть до черного цвета) и прочнее ее материал (металлическая
рама), тем ниже уровень раздражительности демонстрировали участники по показателям
шкал стандартизированной методики. А наличие украшений и узоров на раме коррелировали
со сниженной оценкой состояния заинтересованности респондентов в текущий момент
времени. Наличие рамы одновременно связано с размером воображаемого зеркала. В
исследовании размеры зеркала варьировали от карманного до размеров озера, где границы
отражательной поверхности не определялись. Оказалось, чем больше размер воображаемого
зеркала, тем ниже уровень реактивной агрессивности у мужчин, и застенчивости – у
женщин. Возможно, для женщин отсутствие рамы и величина зеркала является как
отсутствие некоторых собственных ограничений в процессе познания себя и окружающего
мира. Вероятно, для мужчин рама как образ границы, которую необходимо отстаивать, в
связи с чем ее наличие связано с высокой реактивной агрессивностью.
Значимой информацией является и форма воображаемого зеркала. Так квадратная и
прямоугольная формы были связаны с маскулинными характеристиками, такими как
раздражительность, реактивная и спонтанная агрессивность, а также открытостью,
экстраверсией, эмоциональной лабильностью (у женщин). Зеркало круглой формы чаще
представляли женщины старшего возраста в изучаемой выборке. У женщин с выраженными
маскулинными свойствами были выявлены такие особенности образа зеркала, как его
чистота или отражение в нем света. У мужчин такие свойства были связаны с видением в
отражении зеркала потолка воображаемого помещения.
Обнаруженная связь между отсутствием отражения в зеркале и низкими уровнями
эмоционального тонуса, активности, невротичности у женщин может использоваться как
диагностический прием определения текущего состояния.
Следует отметить, что в отношении некоторых шкал стандартизированных методик не
были обнаружены корреляционные связи с характеристиками образов зеркала. К ним
относятся депрессивность, уравновешенность, напряженность и комфортность. Скорее всего,
визуализация зеркала не может дать информацию в отношении данных параметров.
В целом по выборке список увиденных образов в зеркальном отражении достаточно
разнообразен. Среди них были интерьер представляемого помещения (причем назывались
как знакомые помещения (своя квартира, кабинет) так и вымышленные, ранее неизвестные
(незнакомый дом, старинный замок)), люди, природные объекты и явления, свет и темнота и
др. О том, что образ зеркала может отражать значимые потребности и мотивы могут
свидетельствовать опять же увиденные образы в совокупности с озвученными мыслями.
Например, одни участники (как правило, женщины) видели свое тело и акцентировали
внимание на недостатках фигуры и лишнем весе; другие увидели образ значимых людей, с
которыми в данный момент находились в разлуке; третьи говорили о воспоминаниях
конкретного события из своего прошлого, четвертые представляли свой образ в будущем;
кто-то описывал себя на отдыхе, в уединении, в месте, где бы он очень хотел оказаться и т.д.
При анализе результатов важно обратить внимание не только на статические
характеристики образов и их интерпретацию, но и на динамику образов, субъективные
переживания респондентов в момент визуализации. Следует отметить и целый спектр
разнообразных эмоций, которые описывали участники исследования. Среди них были
названы следующие: удивление, радость, бодрость, интерес, безмятежность, ощущение
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покоя, легкости, полета, страх, усталость, досада, вина, озабоченность, тоска,
раздражительность, напряжение и др. В некоторых случаях отмечались ощущения кружения,
наполненности энергией, расслабленности, надежды на лучшее, чувство свободы, ощущение
ветра, собственной обнаженности, дискомфорта и др. Если рассматривать зеркало как
средство отражения актуальных психологических проблем, то можно предположить, что
возникающие эмоции связаны с отношением к той проблеме, мотиву, которые проецируется
клиентом, ощущением потенциальных ресурсов и возможностей решения этой проблемы. В
этом случае предполагается дальнейшая работа с клиентом, направленная на организацию
беседы по поводу его интерпретации увиденной картинки и собственных чувств, мыслей.
Были случаи, когда воображаемое зеркало превращалось в водную поверхность, и
испытуемый начинал мысленно в нее погружаться. Согласно Дуплинской Ю.М. (2012: 10)
водная стихия с ее способностью отражать, быть зеркалом традиционно считается стихией
душевного, в отличие от духовного, мира, связанного с символикой огня. Исследуя
семиотичекий потенциал образа зеркала, Ю.И. Левин (1988: 10) указывал, что стеклянное
зеркало характеризуется хрупкостью; когда разбивается зеркало, как бы раскалывается и
изображение. Водное же зеркало особенно богато возможностями. Оно легко разрушимо, но,
в отличие от стеклянного, быстро восстанавливает свои зеркальные свойства, оно обладает
«глубиной», т. е. у него есть свое специфическое «зазеркалье». В психоанализе сновидений
погружение в воду интерпретируется как необходимость погрузиться в свое прошлое для
поиска причины беспокоящей проблемы. Можно предположить, что такое толкование будет
уместно и в рассматриваемой технике.
Отдельно необходимо остановиться на этапе визуализации, связанной с
необходимостью встать не зеркало. В этом случае оно становится опорой для человека. Если
рассматривать зеркало как символ и средство самопознания, то можно предположить, что
здесь определяется отношение человека к процессу и результату самопознания (насколько
устойчиво человек чувствует себя на этой опоре). Результаты показали следующее. В 23%
случаев у респондентов возникало опасение, что стекло не выдержит. По 5% участников
отметили, что в процессе визуализации зеркало либо дало трещины, либо разбилось. Быть
может, такие образы связаны со страхами, нежеланием получения информации о себе. В
единичных случаях респонденты отмечали, что стекло зеркала словно стало прочнее. В
большинстве случаев (67%) прочность стекла позволяла «выдержать вес» стоящего на нем.
Часть респондентов (20%) в процессе визуализации ощутили холод стекла ногами,
потому как представили себя босыми. Результаты статистического анализа показывают, что
у мужчин возникшее ощущение холода и представление себя босым коррелирует с высоким
уровнем открытости, а у женщин – с низкой самооценкой.
Конечно, нельзя категорично утверждать, что описанные образы необходимо
интерпретировать именно таким образом. Как и во многих проективных методиках,
существует субъективность и множественность интерпретаций. Здесь предложены варианты
интерпретации, которые могут быть оспорены. Для получения более точных выводов
необходимо провести дополнительное исследование, в котором использовать подробную
беседу с каждым участником о его видении и интерпретации ощущений и мыслей,
возникших в результате визуализации. Целесообразно провести дополнительное
корреляционное исследование со шкалами методик, измеряющих не указанные в статье
свойства, с целью расширения знаний о потенциальных возможностях образа зеркала и
предлагаемой техники в процессе организации психодиагностики и психотерапии.
Заключение
Анализ проблемы и результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод
о том, что образ зеркала имеет значимый потенциал для применения в процессе
психотерапии на этапе диагностики некоторых психологических свойств и состояний
человека, наличия и характера психологических проблем, отношение к ним клиента и поиску
ресурсов для их решения. В частности, обнаруженные корреляционные связи со шкалами
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стандартизированных методик позволяют сделать вывод о достаточном уровне
критериальной валидности предлагаемой диагностической техники в отношении таких
параметров, как невротичность, реактивная и спонтанная агрессивность, эмоциональная
лабильность, открытость, экстраверсия, маскулинность, застенчивость, эмоциональный
тонус, интерес, активность, самооценка. При этом возможности определения перечисленных
показателей существуют гендерные различия.
Необходимо признать, что метод визуализации является субъективным, интерпретация
символов и образов может иметь неоднозначные варианты. Однако цель применения
предлагаемой техники состоит не в создании ключа обработки и интерпретации, как в
стандартизированных психодиагностических методиках, а в определении дополнительных
средств получения психологической информации, используемой в процессе психотерапии.
Перспективным направлением дальнейшего изучения проблемы является определения
эффективности применения предлагаемой техники в рамках психотерапии на основании
результатов практики.
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Связь показателей стрессоустойчивости в профессиональной деятельности
и доминирующих иррациональных установок сотрудников УИС
Е.С. Лобанова, Р.С. Карпухин
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Федеральное казенное учреждение Следственный изолятор № 4 УФСИН России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Аннотация. Стрессоустойчивость признается как профессионально важное качество
профессий, связанных с необходимостью осуществления деятельности в ситуациях,
вызывающих эмоциональное напряжение, в том числе экстремального характера. Ярким
примером в этой связи является деятельность сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Существуют различные подходы к рассмотрению понятия и структуры
стрессоустойчивости. В рамках настоящего эмпирического исследования определялись
такие показатели стрессоустойчивости, как уровень организационного стресса, способность
самопознания, широта интересов, принятие ценностей других, гибкость поведения,
активность и продуктивность деятельности, проявляющиеся при реализации задач
профессиональной деятельности сотрудников УИС на примере отдела режима.
Известно, что реакции человека на различные события, особенности его поведения во
многом определяются способом интерпретации и оценки этих событий, доминирующими
убеждениями, которые были описаны в теории иррациональных установок А. Эллиса. На
основании корреляционного исследования были определены связи между показателями
стрессоустойчивости сотрудников УИС и такими иррациональными установками, как
катастрофизация, долженствование в отношении себя и других людей, оценочная установка,
а также уровнем фрустрационной толерантности и рациональности мышления. На основании
результатов исследования определены возможности их использования в процессе
психологического сопровождения деятельности сотрудников.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, иррациональные установки, катастровизация,
долженстование, оценочная установка, фрустрационная толерантность, рациональность
мышления
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Abstract. Stress is recognized as a professionally important quality of professions associated with
the need to work in situations that cause emotional stress, including extreme character. A vivid
example in this regard is the work of employees of criminal-Executive system. There are different
approaches to consideration of the concept and structure stress. In the framework of the present
empirical study were identified, such indicators of stress as the level of organizational stress, the
ability of self-knowledge, breadth of interests, accepting the values of others, flexibility of behavior,
activity and productivity, manifested in the implementation of tasks of professional activity of
employees of the penal correction system on the example of the division mode.
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It is known that human reaction to various events, features of its behavior are largely
determined by the way of interpretation and evaluation of these events, the dominant beliefs that
have been described in the theory of irrational attitudes A. Ellis. On the basis of correlation studies
were identified relationships between the indicators of stress of the prison staff and such irrational
attitudes as catastrophization, the duty in respect of themselves and others, evaluation setting, and
the level of frustration tolerance and rational thought. Based on the results of the study determined
the possibility of their use in the process of psychological support of activity of employees.
Keywords: stress, irrational installation, catastrophization, Dagestani, evaluation setting, frustration
tolerance, and rational thought
Введение
В последнее время возрастает внимание исследователей к вопросам психологического
сопровождения деятельности сотрудников в уголовно-исполнительной системе. В обществе
выделяется группа людей, выбирающих для себя профессии, связанные с повышенным
риском и напряженными условиями деятельности. К числу таких профессий в настоящее
время относят и профессию сотрудников уголовно-исполнительной системы, которая
связана с повышенным воздействием стрессогенных факторов и постоянным
взаимодействием с особым контингентом.
Следует отметить, что большая часть психологических исследований трудовой
деятельности в пенитенциарных учреждениях посвящена анализу влияния на работника
внешних неблагоприятных факторов среды и условий труда, а также исследованию
личностных качеств, обусловливающих выбор данной профессии. Отдельные исследования
посвящены изучению стрессоустойчивости сотрудников УИС, при этом редко учитывается
влияние установочной позиции личности, относительно устойчивой во времени системы
взглядов, представлений, предрасполагающих к определенной реакции. В частности,
недостаточно исследованной до настоящего времени является проблема изучения
рациональных установок в данном контексте. Тем не менее, признается важность обладания
высокой стрессоустойчивостью для успешного осуществления профессиональной
деятельности, особенно в сферах, для которых характерны различного рода напряженные
ситуации. Кроме того, отсутствуют исследования взаимовлияния стрессоустойчивости и
иррациональных установок сотрудников УИС.
Проблема стресса и стрессоустойчивости в профессиональной деятельности была
исследована зарубежными и отечественными психологами (Г. Селье, Р. Лазарус, Ли Канг Хи,
Ф.И. Фурдуй, В.А. Бодров, Л.В. Куликов, Л.А.Китаев-Смык, В.И. Лебедев, В.Л. Марищук,
Е.П. Ильин, В.Д. Небылицын, А.Б. Леонова и другие). Понятие иррациональной установки в
рамках рационально-эмотивной психологии ввел А. Эллис. Изучением рациональных и
иррациональных установок занимались также А. Бек, А. Фримен, Д. Мейченбаум,
А. Лазарус, М. Махони, М.А. Холодная, А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, В.П. Белянин и
другие исследователи.
Практическая значимость настоящего исследования заключается в получении
количественных и качественных данных об уровне организационного стресса, особенностях
стрессоустойчивости сотрудников, а также о выраженности в их мышлении рациональных и
иррациональных установок. Полученные данные могут быть использованы в работе
специалистов-психологов с целью профилактики негативных стрессовых воздействий
профессиональной деятельности и формирования стрессоустойчивости сотрудников, а также
на этапе профессионального отбора кандидатов на службу в УИС.
Теоретический анализ проблемы
В ХХ столетии в психологической науке при изучении личности пристальное
внимание стали обращать на вопросы рациональных и иррациональных установок.
Исследование особенностей установок позволяет получить ответ на вопрос о том, каким
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образом личность трансформирует полученный в процессе социализации опыт, а также как
этот опыт проявляется в повседневной жизни, в действиях человека. Феномен установки
описывается в теориях зарубежных психологов. Так, Г. Олпорт рассматривал установку как
состояние психологической готовности, формирующееся на основе прошлого опыта
индивида, оказывающее влияние на реакции индивида по отношению ко всем объектам и
ситуациям, с которыми он связан. С точки зрения Д. Майерса, установка рассматривается как
благоприятная или неблагоприятная оценочная реакция индивида, выражающаяся в мыслях,
чувствах и поведении.
Наиболее полно концепция иррациональных и рациональных установок исследована
в рационально-эмотивной психологии А. Эллиса, который разрабатывал это понятие в 1950ые годы. Ученый отмечал, что каждый человек имеет определенный потенциал, в котором
сочетаются рациональная и иррациональная стороны. С точки зрения автора,
иррациональное поведение человека выражается в достижении целей без предварительной
оценки сложившейся ситуации и имеющихся возможностей, и представляет собой набор
необдуманных мыслей, чувств и способов поведения человека, основанных на интуитивном
и чувственном порыве. В данном случае человек склонен воспринимать и моделировать
окружающую действительность и свое поведение без логического обоснования приоритета
выбранного способа решения по отношению к другому способу, а, также, не ориентируясь на
заранее разработанный алгоритм поведения.
Кроме того, А. Эллис полагал, что психологические проблемы возникают, когда
человек следует простым предпочтениям, например, одобрения, поддержки, и полагает, что
это именно то, что ему нужно для успеха в жизни.
А. Эллис выделил несколько групп иррациональных установок, наиболее часто
вызывающих проблемы: установки катастрофизации, установки долженствования, установки
обязательной реализации своих потребностей, глобальные оценочные установки. К
основным признакам иррациональных установок, по мнению А. Эллиса, относятся их
несоответствие
окружающей
действительности,
категоричность,
неистинность,
неспособность привести к достижению цели.
В последние годы все чаще в психологических исследованиях появляется категория
«стрессоустойчивости». Проблему стрессоустойчивости
исследовали Л.М. Аболин,
А.А. Баранов, В.А. Бодров, Л.В. Куликов, А.В. Либина, Л.А. Китаев-Смык, С.В. Субботин и
др.
Теоретический анализ проблемы показал, что существует большое количество
дефиниций понятия стрессоустойчивость и отсутствие единого подхода к данному явлению.
Так, С.В. Субботин (1992: 34) рассматривает стрессоустойчивость как взаимосвязь и
сочетание таких компонентов как эмоциональная устойчивость, психологическая
устойчивость к стрессу, стресс-резистентность, фрустрационная толерантность. Б.Х.
Варданян (1983: 26) представляет стрессоустойчивость как свойство личности, которое
обеспечивает оптимальное взаимодействие всех компонентов психической деятельности
человека в эмоциогенной ситуации и содействует успешному выполнению деятельности.
Указанные авторы определяют стрессоустойчивость с функциональных позиций, как
свойство, влияющее на успешность осуществления деятельности в сложных, напряженных
или
эмоциогенных
ситуациях.
Кроме
того,
прослеживается
и
признание
стрессоустойчивости как характеристики личности.
Н.Н. Васягина и О.В. Лозгачева (2009: 20) рассматривают стрессоустойчивость как
комплексное свойство человека, характеризующееся необходимой степенью адаптации к
экстремальным факторам в процессе жизнедеятельности. Они отмечают, что
стрессоустойчивость обусловлена уровнем активизации ресурсов личности.
М.И. Дьяченко (2010: 107) под стрессоустойчивостью понимает готовность человека к
деятельности в необычных напряженных условиях и ситуациях. При ее высоком уровне
индивид быстро и правильно использует полученные ранее знания, опыт, способен
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сохранить самоконтроль и перестроить свою деятельность в соответствии с изменившимися
условиями.
С точки зрения Ли Канг Хи (2005: 26), стрессоустойчивость – это психофизическое
состояние человека, способствующее оптимальной адаптации его к экстремальным условиям
деятельности, а также позволяющее решать стоящие перед ним задачи без физических и
психических потерь. Благодаря стрессоустойчивости человек способен находиться в
состоянии психофизического равновесия.
А.П. Катунин (2012: 243-245) рассматривает стрессоустойчивость как динамическую
структуру, в основе которой лежат следующие компоненты: 1) эмоциональный,
проявляющийся в чувствах и эмоциях, накопленных на основе прошлого опыта преодоления
сложных ситуаций; 2) волевой, выполняющий контрольно-оценочную функцию сохранения
и восстановления регуляции деятельности, проявляющейся в самоконтроле и саморегуляции;
3) интеллектуальный, представляющий умственную работоспособность и определенный тип
мышления.
Многокомпонентную структуру стрессоустойчивости предлагает Н.И. Бережная
(2003: 453-457). Она рассматривает стрессоустойчивость как личностное качество и
выделяет в ней следующие составляющие: 1) психофизиологический компонент,
включающий в себя свойства нервной системы человека; 2) мотивационный компонент,
включающий в себя мотивы и потребности человека; 3) эмоциональный опыт человека,
приобретенный в процессе преодоления трудных жизненных ситуаций; 4) волевой
компонент,
представляющий
собой
сознательную
регуляцию
поведения;
5)
профессиональная готовность решать сложные задачи; 6) интеллектуальный компонент,
помогающий логически оценить ситуацию, прогнозировать ее динамику, обоснованно
принимать решение.
Таким образом, данные подходы отражают основные существующие точки зрения на
понятие стрессоустойчивости в психологии. Так, первый подход акцентирует внимание на
волевых качествах личности; второй - рассматривает стрессоустойчивость как интеграцию
различных психических явлений и процессов; третий подход сводит понятие
стрессоустойчивости к резервам нервно-психической энергии; четвертый - отождествляет
стрессоустойчивость непосредственно с самим эмоциональным процессом в сложной для
человека ситуации.
Можно сформулировать обобщенное понятие стрессоустойчивости: совокупность
личностных качеств человека, способствующих успешному преодолению интеллектуальных,
эмоциональных, волевых нагрузок, возникающих в напряженных нестандартных ситуациях в
процессе жизнедеятельности человека, без серьезных вредных последствий для своего
здоровья и деятельности. В центре понятия стрессоустойчивости лежит способность
человека успешно осуществлять деятельность в сложной эмоционально напряженной
обстановке без отрицательных последствий для работоспособности, здоровья и
самочувствия.
Анализ литературы позволил выделить внешние и внутренние факторы
стрессоустойчивости. К внешним факторам, определяющим стрессоустойчивость, относят
образ жизни личности, условия ее жизни, особенности профессии, особенности
жизнедеятельности и т.п. К внутренним факторам относят личностные характеристики,
индивидуально-психологические качества, предшествующий жизненный опыт. Некоторые
авторы, например, П.Н. Казберов (2014: 29-35) к внутренним факторам стрессоустойчивости
относят личностный смысл, субъективную оценку ситуации и ее значимость, ценности и др.
Он же говорит о том, что устойчивость к стрессу является важным и необходимым
компонентом работы в уголовно-исполнительной системе. Стрессоустойчивость
сотрудников является фактором надежности, эффективности, успешности их деятельности.
В силу этого развитие стрессоустойчивости сотрудников является задачей психологов при
сопровождении их деятельности.
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Таким образом, стрессоустойчивость признается в качестве профессионально важного
качества сотрудников УИС, имеет несколько компонентов в структуре и определяет
эффективность выполнения сотрудником служебных задач. Степень рациональности
мышления может определять уровень стрессоустойчивости человека, в том числе при
выполнении профессиональной деятельности. Следовательно, важно выяснить, насколько
выражены иррациональные установки сотрудников УИС и как они соотносятся с
параметрами их стрессоустойчивости.
Программа и результаты эмпирического исследования
Целью эмпирического исследования являлось определение характера связи между
уровнем рациональности установок сотрудников уголовно-исполнительной системы и
компонентами стрессоустойчивости в профессиональной деятельности. Исследование
проводилась на базе ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. В выборку были включены сотрудники отдела режима данного
учреждения в количестве 64 человек, что составляет 80% от общего состава указанного
отдела. Возраст участников исследования составил 19-53 года, из них 41% женщин и 59%
мужчин. Все испытуемые имеют разный уровень образования.
В соответствии с задачами исследования применялись следующие методы:
тестирование, методы математико-статистической обработки данных (коэффициент
корреляции Спирмена, критерий Манна-Уитни), методы качественного и количественного
анализа результатов исследования. В качестве диагностического инструмента
использовались следующие методики.
Для изучения особенностей стрессоустойчивости были использованы две методики:
«Шкала организационного стресса» К. Маклина в адаптации Н.Е. Водопьяновой и
«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина. Следует отметить, что в
нашем исследовании такой параметр изучения как стрессоустойчивость рассматривается
относительно профессиональной деятельности. Нас интересовал вопрос проявления и уровня
данного качества в профессиональной сфере, а не как личностного качества,
проявляющегося в обыденной жизни человека.
Методика «Шкала организационного стресса» позволяет диагностировать
восприимчивость личности к организационным стрессам. Предрасположенность к
организационному стрессу авторами методики связывается с неумением общаться,
принимать ценности других людей, адекватно оценивать стрессовую ситуацию, с
проявлением ригидности в поведении, пассивности по отношению к разнообразным формам
отдыха. Данная методика направлена на определение как общего индекса организационной
стрессоустойчивости, так и дополнительных показателей, соответствующих пяти шкалам
теста: 1) способность самопознания; 2) широта интересов; 3) принятие ценностей других; 4)
гибкость поведения; 5) активность и продуктивность деятельности. Чем выше показатели
организационного стресса, тем выше восприимчивость индивида к рабочим стрессам и
возможность проявления дистрессов.
Методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» направлена на
диагностику типа стрессоустойчивости личности. Методика позволяет определить общий
уровень организационной стрессоустойчивости, а также отдельных ее компонентов, тип
стрессоустойчивости личности и предрасположенность к определенному типу поведения:
тип «А», тип «АБ», тип «Б». Для типа «А» характерно стремление к необоснованной
конкуренции, достижению целей любыми способами, агрессивность, нетерпеливость,
гиперактивность, частое нахождение в напряжении, постоянная неудовлетворенность собой
и обстоятельствами, что делает данный тип чрезвычайно предрасположенным к стрессу. Для
типа «Б» характерно умение рационально распределять свое время, четко определять цели
своей деятельности и выбирать оптимальные пути их достижения, анализировать
возникающие проблемы, трудности и их преодолевать, что делает данный тип
стрессоустойчивым. Тип «АБ» стрессоустойчивости представляет собой смешанный тип, для
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которого характерны черты типа «А» и типа «Б»: этот тип проявляет стрессоустойчивость,
но не всегда.
Исследование рациональных установок проводилось с помощью методики А. Эллиса,
которая позволяет определить степень рациональности-иррациональности мышления
испытуемых, наличие и степень выраженности иррациональных установок. В методике
выделены четыре шкалы, соответствующие типам иррациональных установок: 1) шкала
«катастрофизации»; 2) шкала «долженствование в отношении себя»; 3) шкала
«долженствование в отношении других»; 4) шкала «оценочная установка». В методике
выделены две дополнительные шкалы: 1) шкала «оценка фрустрационной толерантности
личности»; 2) шкала «оценка степени рациональности мышления».
На следующем этапе исследования нас интересовал вопрос о связи между
стрессоустойчивостью сотрудников и характером их рациональных установок. Для
установления наличия такой связи использовался коэффициент ранговой корреляции
Спирмена, который выявляет степень согласованности изменений. В данном исследовании
этот критерий позволяет определить силу и направление корреляционной связи между
полученными переменными.
В ходе обработки данных были установлены некоторые взаимосвязи между
стрессоустойчивостью
и иррациональными установками испытуемых. Рассмотрим
подробнее выявленные взаимосвязи между исследуемыми переменными.
1. Корреляционная связь была установлена между установкой катастрофизации и
общим уровнем организационного стресса (R=0,53, р<0,005), гибкостью поведения (R=0,56,
р<0,005) и типом стрессоустойчивости А (R=0,63, р<0,005). Корреляционные связи между
данными переменными являются положительными. Таким образом, установленные связи
показывают, что чем более выражена иррациональная установка катастрофизации, тем более
высокий уровень организационного стресса имеют испытуемые, для них более характерна
ригидность поведения, а также склонность к типу А стрессоустойчивости. Поэтому можно
предположить, что выраженная установка катастрофизации является фактором,
способствующим снижению гибкости поведения и мышления человека, повышающим его
восприимчивость к стрессам и делающим индивида предрасположенным к организационным
стрессам. Справедливым будет и предположение на основании данной взаимосвязи о том,
что отсутствие данной установки будет иметь обратный эффект: выраженная рациональная
установка будет соответствовать высокому уровню организационной стрессоустойчивости,
гибкости поведения и типу Б стрессоустойчивости.
2. Корреляционные связи были выявлены между установкой долженствования в
отношении себя и типом стрессоустойчивости А. Эмпирическое значение коэффициента
ранговой корреляции Спирмена между данными переменными равняется 0,59. Можно
сказать, что корреляция между данными переменными статистически значима (р<0,005) и
является положительной. Таким образом, чем более выражена иррациональная установка
долженствования в отношении себя, тем более выражен у испытуемого тип А
стрессоустойчивости. Данную связь можно интерпретировать следующим образом:
испытуемые с более высокой выраженностью иррациональной установки долженствования в
отношении себя имеют более выраженную склонность к типу А стрессоустойчивости,
являются более восприимчивыми к стрессовым факторам. Можно сказать, что постоянные
завышенные требования по отношению к себе, наличие установки долженствования
провоцирует частое недовольство собой, аутоагрессивность. В свою очередь, нахождение в
состоянии постоянной напряженности и неудовлетворенности собой провоцирует
формирование и склонность к типу А стрессоустойчивости. Выходит, что отсутствие
иррациональной установки долженствования по отношению к себе, а значит ее
рациональный вариант, когда индивид соизмеряет требования к себе со своими
возможностями и не ставит недостижимые цели и задачи перед собой, будет определять
проявление склонности к типу Б стрессоустойчивости, а значит устойчивости к стрессовым
факторам.
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3. Корреляционные связи были обнаружены между такими переменными как
фрустрационная толерантность, общий уровень организационного стресса (R= -0,54,
р<0,005) и тип стрессоустойчивости А (R= -0,56, р<0,005). Следует обратить внимание на
отрицательный характер выявленных корреляционных связей. Таким образом, данные
взаимосвязи указывают, что чем выше фрустрационная толерантность у испытуемых, тем
ниже их общий уровень организационного стресса, а также тем более выражена у них
склонность к типу Б стрессоустойчивости. Высокая фрустрационная толерантность делает
испытуемых менее восприимчивыми к стрессовым факторам, рабочим стрессам, более
способными справляться с неожиданностями и трудностями и рационально подходить к
решению и преодолению проблем.
4. Были выявлены связи между степенью рациональности мышления и общим
уровнем организационного стресса (R= -0,56, р<0,005), и типом стрессоустойчивости А (R= 0,59, р<0,005). То есть чем выше рациональность мышления испытуемых, тем ниже их
уровень организационного стресса и ниже баллы по типу стрессоустойчивости А. Можно
сделать вывод о том, что рациональность мышления, которую мы рассматриваем как
отсутствие или слабую выраженность иррациональных установок, обусловливает низкий
уровень организационного стресса и склонность к типу Б стрессоустойчивости.
Таким образом, в результате проведения корреляционного анализа были установлены
связи между следующими параметрами: 1) иррациональной установкой катастрофизации и
общим
уровнем
организационного
стресса,
гибкостью
поведения,
типом
стрессоустойчивости; 2) иррациональной установкой долженствования в отношении себя и
типом стрессоустойчивости; 3) фрустрационной толерантностью, общим уровнем
организационного стресса и типом стрессоустойчивости; 4) степенью рациональности
мышления, общим уровнем организационного стресса и типом стрессоустойчивости.
Дальнейшее исследование предполагало сравнение испытуемых с разным уровнем
стрессоустойчивости. Для этого необходимо было разбить общую выборку испытуемых на
две подгруппы. Основанием для разделения испытуемых были взяты результаты,
полученные по методике «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина.
На основании баллов, полученных испытуемыми по данной методике, все сотрудники отдела
режима были разбиты на две группы. В первую группу вошли 26 сотрудников имеющих тип
А и склонность к типу А по данной методике, во вторую группу вошли 38 сотрудников,
имеющих тип Б и склонность к типу Б по данной методике.
Рассмотрим полученные результаты изучения иррациональных установок в двух
группах сотрудников с разным типом стрессоустойчивости, которые показаны в таблице.
Таблица 1
Сравнительный анализ выраженности иррациональных установок двух групп испытуемых
Уровень выраженности
установки

Группы; %
Группа 1 (А)
Группа 2 (Б)

Установка катастрофизации
Выраженное наличие
46%
8%
установки
Наличие установки
50%
47%
Отсутствие установки
4%
45%
Установка долженствования в отношении себя
Выраженное наличие
35%
0%
установки
Наличие установки
54%
58%
Отсутствие установки
11%
42%
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Уровень
значимости
критерия
Манна-Уитни
Различия значимы
при
p<0,01

Различия значимы
при
p<0,01

Установка долженствования в отношении других
Выраженное наличие
27%
10%
установки
Различия не
значимы
Наличие установки
46%
55%
Отсутствие установки
27%
35%
Оценочная установка
Выраженное наличие
27%
10%
установки
Различия не
значимы
Наличие установки
38%
45%
Отсутствие установки
35%
45%
Фрустрационная толерантность
Низкий
46%
3%
Различия значимы
при
Средний
39%
63%
p<0,01
Высокий
15%
34%
Общая степень рациональности мышления
Низкий
38%
0%
Различия значимы
при
Средний
54%
53%
p<0,01
Высокий
8%
47%
Среди сотрудников группы 1 количество испытуемых с выраженными
иррациональными установками значительно больше в процентном соотношении, по
сравнению с сотрудниками из группы 2. Отсутствие иррациональных установок отмечено у
большего числа испытуемых из группы 2. Это говорит о том, что мышление сотрудников из
группы 2 характеризуется большей рациональностью, в то время как испытуемым из группы
1 присущи более выраженные иррациональные установки.
В результате использования критерия Манна-Уитни были установлены достоверные
различия по некоторым шкалам методики.
Так, выявлены значимые различия по уровню выраженности установки
катастрофизации и установки долженствования в отношении себя. Указанные установки
наиболее выражены в группе 1. При этом установка катастрофизации у этой группы
присутствует в 96% случаев, установка долженствования в отношении других – в 86%. В
группе 2 эти установки тоже встречаются, однако реже: показатели их встречаемости
соответствуют 56% и 58%. Достоверные различия были установлены по уровню
фрустрационной толерантности и рациональности мышления. Согласно результатам эти
показатели имеют сниженный уровень в группе 1. В уровне выраженности иррациональных
установок долженствования в отношении других и оценочной установки значимых различий
между группами выявлено не было.
На основании проведенного анализа данных можно сделать вывод о наличии
достоверных различий между испытуемыми с разным типом стрессоустойчивости по уровню
рациональности мышления и выраженности некоторых иррациональных установок.
Таким образом, результаты экспериментального исследования позволили установить
общий уровень организационного стресса у сотрудников, работающих в отделе режима,
определить тип их стрессоустойчивости, а также изучить их иррациональные установки,
фрустрационную толерантность и степень общей рациональности мышления. Проведенный
корреляционный анализ выявил наличие корреляционных связей между иррациональными
установками и показателями стрессоустойчивости сотрудников отдела режима.
Заключение
Стрессоустойчивость рассматривают в качестве важной характеристики,
способствующей сохранению устойчивости человека в стрессовых ситуациях, делающей
человека способным переносить стрессовые факторы с минимальными потерями. Она
помогает справиться с высокими физическими, эмоциональными, когнитивными,
62

психологическими перегрузками в профессиональной деятельности, способствует
преодолению профессиональных девиаций и деформаций и профилактике эмоционального
выгорания и является профессионально важным качеством сотрудников УИС.
Результаты исследования позволили сделать вывод о преобладании среднего уровня
организационного стресса, а также обратить внимание на пониженный уровень гибкости
поведения, широты интересов, активности и продуктивности деятельности сотрудников
УИС. Исследование рациональных установок среди сотрудников отдела режима позволило
определить, что наиболее выраженными у них являются иррациональные установки
катастрофизации и долженствовании в отношении себя.
Проведенный корреляционный анализ подтвердил гипотезу исследования о наличии
связи между показателями стрессоустойчивости и иррациональными установками. Были
выявлены корреляционные связи между иррациональной установкой катастрофизации и
общим
уровнем
организационного
стресса,
гибкостью
поведения,
типом
стрессоустойчивости; между иррациональной установкой долженствования в отношении
себя и типом стрессоустойчивости; между фрустрационной толерантностью, общим уровнем
организационного стресса и типом стрессоустойчивости; между степенью общей
рациональности мышления, общим уровнем организационного стресса и типом
стрессоустойчивости.
Полученные результаты можно использовать при организации работы по
психологическому сопровождению деятельности работников, а также для подбора
персонала. В частности целесообразно определять уровень выраженности иррациональных
установок у претендентов на службу в УИС, а также проводить занятия в рамках
когнитивно-поведенческой терапии и психологического просвещения, направленные на
коррекцию имеющихся иррациональных установок. В дальнейшем представляется важным
разработка программы коррекции иррациональных установок и преобразования их в
рациональные с последующей оценкой их влияния на уровень стрессоустойчивости
сотрудников уголовно-исполнительной системы.
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Гендерные и этнические особенности распознавания лицевой экспрессии:
на материале российской и азербайджанской выборок
1
2

Е. Г. Лунякова1,a, Дж. C. Ганизаде2,b

МГУ имени М.В. Ломоносова, ф-т психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова, Филиал в г. Баку
a
eglun@mail.ru, bjahan.ni26@gmail.com

Аннотация. Распознавание лицевой экспрессии является одним из факторов,
обеспечивающих социальную компетентность человека. Известно, что базовые эмоции
универсальны для представителей различных расовых и этнических групп, и их
распознавание происходит очень быстро и с высокой точностью. Известно также, что
женщины справляются с этой задачей несколько успешнее, чем мужчины. Вопрос о
механизмах распознавания лицевой экспрессии и их универсальном либо гендерно или
этнически специфичном характере дискутируется в литературе. Проведенное исследование
показало, что существуют различия в успешности распознавания базовых эмоций на лицах,
предъявляемых в обычном, инвертированном и тэтчеризированном виде, между мужчинами
и женщинами – представителями российской и азербайджанской выборок. Женщиныроссиянки распознают эмоциональные выражения лица в целом лучше, чем мужчиныроссияне, в то время как на азербайджанской выборке значимых различий не выявлено.
Ключевые слова: лицевая экспрессия, конфигуративные процессы, холистические
процессы, пол, этнос

Gender and ethnic specificities of facial expressions recognition:
on the material of the Russian and Azerbaijan samples
E. G. Luniakova1, J. S. Ganizada2

1

Lomonosov MSU, Faculty of Psychology
2
Lomonosov MSU, Baku Branch
a
eglun@mail.ru, bjahan.ni26@gmail.com

Abstract. Recognition of facial expression is one of the factors of social competence of the person.
It is known that basic emotions are universal for different racial and ethnic groups, and their
recognition happens very quickly and with high accuracy. It is also known that women have some
advantage over men on facial expression recognition accuracy. The question about the mechanism
of recognition of facial expression and its universal or gender/ethnically specific nature debated in
the literature. The study showed that there are some differences in the accuracy of the recognition of
basic emotional expressions on upright, inverted and Thatcherized faces between men and women
from Russian and Azerbaijan samples. Russian women recognized emotional facial expressions
significantly better than Russian men, while in the Azerbaijan sample significant differences were
not revealed.
Keywords: facial expression, configural processing, holistic processing, sex, ethnicity
Введение
Адекватность распознавания лицевой экспрессии является одним из залогов успешного
социального взаимодействия. Эта способность широко исследуется в прикладных аспектах –
соответствующие субтесты включены в большинство тестовых батарей, направленных на
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диагностику социального интеллекта. Однако, вопрос о когнитивных механизмах обработки
невербальной информации в коммуникации, и в частности, о механизмах восприятия
лицевой экспрессии, хотя и имеет давнюю историю исследований, до сих пор остается
открытым.
Можно обозначить две основные полярные гипотезы, объясняющие, как человек
воспринимает лицо другого человека (выделяет его как объект «лицо», узнает как знакомое
или незнакомое, считывает различного рода информацию). Одна из них (условно называемая
аналитической или feature-based) предполагает обработку путем анализа отдельных черт
лица. Однако данные экспериментальных исследований процессов узнавания лица, его
категоризации, восприятия лицевой экспрессии, полученные за несколько последних
десятилетий, свидетельствуют в пользу того, что лицо воспринимается как целостный
объект. Так, отдельные черты лица распознаются как принадлежащие определенному
человеку значимо хуже, если они предъявляются изолированно, чем будучи включенными в
контекст целого лица (Tanaka, Farah 1993).
Д. Маурер с соавторами (Maurer et al. 2002) рассматривают процесс восприятия лица
как конфигуративный, включающий в себя три процесса:
1. Обработка связей первого порядка – опознание лица как лица, происходящее с
опорой на общие признаки (например, есть два глаза, расположенных горизонтально,
нос расположен между глазами и губами и т.д.);
2. Холистический процесс – объединение частей в гештальт, приводящее к
образованию целостной конфигурации, в которой каждая отдельная часть обретает
свойства обусловленные самим гештальтом;
3. Обработка связей второго порядка – анализ информации о пространственных
соотношениях между частями (взаимном расположении частей, их относительных
размерах пр.).
Условием осуществления второго и третьего процессов является нормальное (в
правильной ориентации) предъявление лица. При инверсии лица и его тэтчеризации
холистические и вторичные конфигуративные процессы затруднены (там же).
Возможно, те же самые механизмы участвуют и в распознавании лицевой экспрессии.
Известно, что восприятие эмоций перевернутого или тетчеризированного лица значительно
ухудшается (Барабанщиков и др. 2010; Барабанщиков, Жегалло 2011). Снижение качества
распознавания лицевой экспрессии на лицах-химерах, составленных из разных нижней и
верхней половинок, и «разорванных» лицах также свидетельствует скорее о целостном
восприятии эмоционального выражения.
Мы предположили, что известные различия в качестве распознавания лицевой
экспрессии между мужчинами и женщинами (Collignon et al. 2011) могут быть обусловлены
тем, что женщины более активно используют аналитические механизмы и конфигуративные
процессы второго порядка, чем мужчины. Наше предположение основано на данных Rennels,
Cummings (2013) о различных стратегиях сканирования лица при распознавании эмоций,
демонстрируемых как взрослыми, так и детьми мужского и женского пола. Женщины
склонны больше распределять внимание между отдельными чертами лица, что является
фактом в пользу опоры на аналитические механизмы и конфигуративные процессы второго
порядка, анализирующие информацию о пространственных отношениях между чертами
лица. Мужчины осуществляют больше фиксаций в центральной зоне лица, что может
свидетельствовать о преобладании холистических процессов в перцептивной обработке.
Гипотеза исследования состояла в том, что женщины в большей степени, чем мужчины
опираются на конфигуративные процессы второго порядка и используют анализ отдельных
черт при распознавании эмоциональной экспрессии. Следовательно, женщины будут
значимо более успешно в сравнении с мужчинами распознавать эмоции в ситуациях, где
холистические процессы затруднены, – а именно при предъявлении инвертированных и
тэтчеризированных изображений лиц.
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Метод
Выборка. Исследование проводилось на базе ф-та психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова (Россия) и ф-та психологии Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку
(Азербайджан). В исследовании приняли участие 70 респондентов двух этнических групп: 38
этнических азербайджанцев (25 Ж и 13 М) и 32 этнических русских (16 М и 16 Ж) в возрасте
от 17 до 61 года (ср. возраст 21,2), студенты, аспиранты и сотрудники различных
факультетов МГУ.
Стимулы. В качестве исходных стимулов использовались фотографии из базы WSEFEP
(Olszanowski et al. 2015): 4-х моделей (2-х мужчин и 2-х женщин), выражавших по 7 базовых
экспрессий – нейтральное выражение, гнев, отвращение, страх, радость, печаль, удивление
(итого 28 фотографий). Поскольку все экспрессии были ярко выраженными, для того, чтобы
получить изображения со слабо выраженными эмоциями фотографии 2-х моделей прошли
дополнительную обработку с помощью программы морфинга Abrosoft FantaMorph Demo:
были получены 50% морфинги между исходной эмоцией и нейтральным выражением (14
фотографий). В дальнейшем каждая из 28 фотографий (14 с ярко выраженными и 14 со слабо
выраженными экспрессиями) была преобразована двумя способами: 1) инверсия (переворот
на 180°); 2) тэтчеризация (зоны губ и глаз вырезаются, переворачиваются на 180°
относительно лица; контрасты на границах участков ретушируются; полученное
изображение переворачивается на 180°) (рис. 1). В итоге было получен набор из 84
изображений (4 модели по 7 экспрессий, каждая в 3-х типах визуализации).

Рис. 1. Примеры стимульных изображений эмоции отвращения: исходное, инвертированное
и тэтчеризированное
Процедура. Стимулы предъявлялись на LCD-мониторе с диагональю 23 дюйма и
разрешением 1920x1080 пикселей, находившемся на расстоянии примерно 70-75 см от
головы наблюдателя.
84 стимула предъявлялись в случайном порядке по 1300 мс каждый. Угловой размер
лица составлял примерно 8х12 угловых градусов. Стимулу предшествовал фиксационный
крест слева или справа на центральной горизонтали экрана.
Задача испытуемого состояла в определении эмоции, которую выражает данное лицо.
После предъявления стимула он должен был кликом мыши выбрать из предъявлявшегося на
экране списка базовых экспрессий наиболее подходящий ответ.
Эксперимент занимал от 15 до 20 мин. с каждым респондентом.
Результаты
Анализировалось качество распознавания лицевой экспрессии респондентами. Как
показатель качества использовалась частота правильно распознанных эмоций.
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Для каждого испытуемого подсчитывалась частота правильных ответов по следующим
совокупностям: 1) суммарно по всем стимулам; 2) по исходным (нормальным)
изображениям; 2) по инвертированным изображениям; 3) по тэтчеризированным
изображениям; 4) по изображениям женских лиц и 5) мужских лиц.
Первичный анализ данных по совокупной русской и азербайджанской выборке выявил
отсутствие различий по интересующему нас показателю между мужчинами и женщинами. В
дальнейшем выборка была разбита не только по полу, но и по критерию этнической
принадлежности. Усредненные результаты по указанным подвыборкам представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения частоты правильных ответов
все

нормальн.

инвертир.

тэтчериз.

женские

мужские

М

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Ж азерб.

0,64

0,08

0,75

0,11

0,61

0,10

0,56

0,08

0,63

0,07

0,65

0,09

Ж русск.

0,68

0,05

0,82

0,05

0,65

0,09

0,58

0,08

0,69

0,05

0,67

0,05

М азерб.

0,66

0,07

0,81

0,10

0,61

0,09

0,57

0,08

0,66

0,08

0,67

0,09

М русск.

0,64

0,04

0,80

0,05

0,58

0,09

0,54

0,06

0,64

0,06

0,64

0,06

В связи с небольшим (от 13 до 28 показателей) количеством данных в подвыборках в
дальнейшем для оценки различий использовался непараметрический критерий Манна-Уитни
для независимых выборок. Результаты сравнения отражены на рис. 2.

Рис. 2. Средняя частота правильного распознавания эмоциональных выражений различных
типов стимулов для женщин-азербайджанок (f_az), мужчин-азербайджанцев (m_az),
женщин-русских (f_rus) и мужчин-русских (m_rus). ** – различия значимы р<0.01; * – p<0.05
Выявлены значимые различия в качестве распознавания лицевой экспрессии между
мужчинами и женщинами – представителями российской выборки: женщины в целом лучше
распознают эмоции, чем мужчины (z=-2.711, p=0.006), причем это различие обусловлено тем,
что женщины лучше мужчин справляются с задачей идентификации лицевой экспрессии в
вариантах инвертированного (z=-2.251, p=0.026) и тэтчеризированного (z=-2.072, p=0.043)
предъявления. Кроме того, женщины более успешны в распознавании эмоций на женских
лицах (z=-2.310, p=0.021), в то время как по мужским лицам значимых различий нет.
На азербайджанской выборке значимых различий между мужчинами и женщинами ни
в одном условии не обнаружено. Выявлено значимое различие между россиянками и
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азербайджанками в распознавании эмоций на женских лицах (z=-2.583, p=0.01): русские
женщины более точны в определении эмоционального выражения женского лица.
Обсуждение результатов и выводы
Полученные в исследовании результаты оказались неоднозначны и лишь частично
подтверждают высказанную гипотезу.
Данные, полученные на российской выборке, хорошо согласуются с результатами
других исследований и свидетельствуют в пользу гипотезы о различиях в используемых
механизмах анализа информации о лице у мужчин и женщин. Как и ожидалось, женщины в
целом несколько успешнее мужчин в распознавании лицевой экспрессии. Однако это
преимущество практически не проявляется в ситуации нормального предъявления
стимульных изображений, что говорит о доминировании холистических процессов в
обработке информации о выражении лица в ситуации естественного общения. Однако в
случаях предъявления стимулов, затрудняющих холистическую обработку, каковыми
являются инвертированные и тэтчеризированные лица, женщины более успешно опираются
на аналитические процессы (анализируя отдельные черты тэтчеризированного лица) и
конфигуративные процессы анализа пространственных отношений между чертами
инвертированного лица. Кроме того, российские женщины более внимательны к эмоциям,
выражаемым женскими лицами и успешнее в их распознавании, что хорошо согласуется с
результатами Seidel et al. (2010).
В то же время, анализ данных, полученных на азербайджанской выборке не выявил
значимых различий по полу в качестве распознавания лицевой экспрессии ни для каких
типов стимулов.
Факт различия результатов в двух этнических группах, в свою очередь, может
свидетельствовать о культурной обусловленности развития механизмов восприятия лица
человека и требует дальнейшего изучения и анализа.
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Гало-эффект привлекательности как следствие имплицитного научения1
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Аннотация. В настоящей работе исследовалась возможность переноса имплицитно
усвоенной закономерности с оценки привлекательности человека на оценку его
психологических характеристик, в частности, на оценку воспринимаемого интеллекта.
Эксперимент состоял из трех этапов: обучающего и двух тестовых. На обучающем этапе
испытуемым навязывалась неявная закономерность между типом прически и оценкой
привлекательности девушек-моделей, предъявленных на фото. На тестовых этапах
испытуемые самостоятельно оценивали привлекательность и воспринимаемый интеллект
новых девушек-моделей. Результаты показали, что испытуемые усвоили навязанную
закономерность в процессе запоминания фото в обучающей серии и перенесли ее на оценку
привлекательности новых девушек-моделей. Однако перенос усвоенной закономерности с
оценки привлекательности на оценку интеллекта наблюдался только у тех испытуемых,
которые выразили свое согласие с оценками из обучающей серии.
Ключевые слова: гало-эффект, имплицитное научение, воспринимаемый интеллект,
привлекательность, восприятие лиц

Attractiveness halo-effect as a result of implicit learning
N.V. Moroshkinaa, R.V. Tikhonovb, D.D. Shatalinac
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Abstract. In the current work the possibility of transfer implicitly acquired regularity from an
assessment of attractiveness of the person on an assessment of his psychological characteristics, in
particular, on an assessment of the perceived intelligence was investigated. The experiment
consisted of three stages: training and two test. At the training stage implicit regularity between type
of a hairstyle and an assessment of attractiveness of the girls-models shown on a photo was imposed
to examinees. At test stages examinees independently estimated attractiveness and the perceived
intelligence of new girls-models. Results have shown that examinees acquired the imposed
regularity in the course of storing of a photo in the training series and transferred her to an
assessment of attractiveness of new girls-models. However transfer of the acquired regularity from
an attractiveness assessment on an assessment of intelligence was observed only at those examinees
who have expressed the consent with estimates from the training series.
Keywords: halo-effect, implicit learning, perceived intelligence, attractiveness, perception of face
Введение
Гало-эффект обычно определяют как влияние общего впечатления на оценку отдельных
характеристик человека. Данный феномен может быть объяснен как результат
экстраполяции общего впечатления на неизвестные характеристики. Чаще всего внимание
исследователей нацелено на изучение гало-эффекта привлекательности (attractiveness halo1
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effect), проявляющегося в широко распространенном социальном стереотипе, что физически
привлекательные люди обладают и прочими положительными личностными качествами
(Eagley et al., 1991). В классическом исследовании К. Дион и коллеги показали, что
положительные личностные характеристики, а также предположения о высоких
достижениях, статусе и общей удовлетворенности жизнью приписывались тем индивидам,
которые получали более высокие оценки привлекательности (Dion et al., 1972). Другие
исследования показали наличие положительной корреляции между привлекательностью лиц
и воспринимаемыми интеллектуальными способностями, а также между воспринимаемым и
реальным интеллектом (Moore et al., 2011).
Формирование первого впечатления о человеке по его внешнему облику происходит
удивительно быстро. Исследователями показано, что формирование суждений о наличии
определенных личностных характеристик на основе восприятия лиц происходит уже в
первые 100 мс. Дальнейшее увеличение времени предъявления усиливает уверенность в
правильности сформированного представления и детализацию конкретных личностных
характеристик, приписываемых человеку, но не вносит серьезных поправок в сложившееся
первое впечатление (Willis & Todorov, 2006). В социальной психологии процесс выведения
внутренних свойств человека, исходя из его внешности, принято обозначать термином
«физиогномическая редукция» (Агеев, 1985). Предполагается, что в каждой этнической
культуре имеются специфические способы, своего рода «ключи», для восприятия внешности
другого человека с одновременной или последующей интерпретацией его как личности. Что
касается механизмов усвоения подобных «ключей», есть основания предполагать, что
значительную роль в этом играют процессы имплицитного научения. Ряд исследований
имплицитного научения в области восприятия лиц показал, что люди склонны
неосознанного усваивать взаимосвязи между определенными внешними чертами человека и
информацией о его психологических характеристиках и переносить полученные знания на
оценку других людей, обладающих схожими чертами (Lewicki, 1986; Hill et all., 1990; Barker,
Andrade, 2007). Так в серии наших исследований было показано, что люди усваивают
неявную ковариацию между определенной особенностью внешности и оценкой интеллекта
предъявленных на фото лиц, и затем неосознанно переносят полученные знания на оценку
интеллекта новых лиц по их фотоизображению (Карпов, Морошкина, 2014; Морошкина,
Карпов, 2015). Также нами были получены данные о влиянии имплицитного научения на
смещение критериев оценки привлекательности лиц по их фотоизображению (Морошкина и
др., 2016).
В рамках настоящей работы мы поставили цель исследовать возможности переноса
имплицитно усвоенной закономерности с оценки привлекательности человека на оценку его
психологических характеристик, в частности, на оценку воспринимаемого интеллекта. Мы
предположили, что имплицитное усвоение неявной ковариации между определенными
чертами внешности и оценкой привлекательности фотоизображений лиц приведет к тому,
что и воспринимаемый интеллект лиц по их фотоизображению будет оцениваться в
соответствии с той же неявной ковариацией.
Методы исследования
Для проведения исследования использовалась созданная нами база стимулов фотографий девушек, включающая в себя изображения 55 моделей. В качестве моделей
выступили молодые женщины в возрасте от 17 до 27 (M = 19,5, sd = 2,1), обучающиеся на
факультете психологии СПбГУ, давшие согласие на фотосъемку. Каждая модель
сфотографирована дважды: один раз – с распущенными волосами и один раз – с собранными
волосами. Также нами была произведена предварительная оценка воспринимаемого
интеллекта и привлекательности девушек из базы стимулов с помощью фокус-групп (см.
Морошкина и др., 2017).
В исследовании приняли участие 42 добровольца (20 женщин) в возрасте от 18 до 25
лет, студенты вузов Санкт-Петербурга.
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Эксперимент состоял из трех этапов: одного обучающего и двух тестовых. На
обучающем этапе испытуемым последовательно предъявлялось 18 фотографий девушек.
Время экспозиции каждого фото составило 2000 мс, между фотографиями на 500 мс
предъявлялась маска серого цвета. Под каждой фотографией было указано, сколько баллов
по шкале привлекательности от 1 до 10 ей поставили другие люди. Задачей испытуемых
было запомнить всех девушек с оценкой привлекательности выше 5 баллов.
Испытуемые были случайным образом разделены на 2 группы в зависимости от типа
навязанной закономерности. Для обучающей серии было подобрано девять фотографий
девушек, получивших по данным фокус-группы самые высокие оценки привлекательности, и
девять фотографий девушек, получивших по данным фокус-группы самые низкие оценки
привлекательности. При этом в предъявление фотографий была заложена неявная
закономерность между типом прически и оценкой привлекательности предъявляемых на
фото девушек, о чем испытуемые заранее не знали. В экспериментальной группе с типом
закономерности «LC» все девушки с оценками выше 5 баллов обладали распущенными
волосами, тогда как все девушки с собранными волосами обладали оценками ниже 5. В
экспериментальной группе с типом закономерности «SC» был использован второй набор
фотографий тех же самых девушек, но с другим типом прически, и теперь девушки с
собранными волосами обладали более высокими оценками привлекательности.
После прохождения обучающей серии участники были еще раз разделены по
подгруппам, различавшимся порядком прохождения тестовых серий. Были выделены 2
группы – с порядком AIQ и IQA, т.е. в итоге было сформировано 4 группы, различавшиеся
сочетанием типа закономерности и порядка прохождения эксперимента.
Испытуемым, попавшим в группу с порядком AIQ, на втором этапе исследования было
предложено оценить привлекательность новых девушек. Им последовательно предъявлялось
28 фотографий других девушек (14 с распущенными волосами, 14 – с убранными). Под
каждой фотографией находилась шкала, аналогичная представленной в обучающей серии, на
которой испытуемые должны были отметить, как они оценивают привлекательность
девушки на фото. Время оценивания не было ограничено, однако время предъявления
фотографии было фиксировано (2000 мс).
На третьем этапе испытуемым с порядком прохождения эксперимента AIQ было
предложено оценить интеллект тех же 28 девушек по шкале IQ от 70 до 130 баллов с шагом в
10 баллов. Время предъявления и оценивания были аналогичны предыдущей тестовой серии.
Под каждой фотографией предъявлялась соответствующая шкала.
Испытуемые, попавшие в группу IQA, проходили тестовые серии в обратном порядке:
сначала им было предложено оценить интеллект 28 девушек с разным типом прически, затем
– их привлекательность.
С каждым участником эксперимента проводилось пост-экспериментальное интервью,
целью которого было установить наличие осознания взаимосвязи типа прически и оценки
привлекательности девушек. Также была сделана попытка проконтролировать отношение
испытуемых к предъявленной на этапе обучения информации с помощью вопроса:
«насколько предъявленные на первом этапе оценки привлекательности показались Вам
адекватными, совпадающими с Вашими собственными впечатлениями?» Испытуемый мог
выбрать один из трех вариантов: «да, оценки показались мне вполне адекватными»; «нет,
оценки показались в большинстве случаев неадекватными»; «я не задумывался об этом, пока
Вы не спросили».
Результаты
По результатам постэкспериментального интервью было выделено 4 испытуемых,
которые смогли осознать неявную закономерность на обучающей стадии, их данные были
исключены из последующего анализа.

72

1. Влияние усвоения неявной закономерности на оценки привлекательности в
тестовой серии
Для проверки выдвинутых гипотез мы применили дисперсионный анализ с повторными
измерениями. В модели зависимой переменной являлись оценки привлекательности девушек
из тестовой серии, в качестве факторов выступали тип прически оцениваемых девушек и тип
неявной закономерности, навязанной в обучающей серии (LC/SC). Значимое взаимодействие
этих факторов позволяет нам сделать вывод о том, что испытуемые имплицитно усвоили
неявную закономерность о связи типа прически и привлекательности на обучающей стадии и
применяли эти знания для оценки новых девушек во время тестовой серии (F (1, 26) = 22,647,
p < 0,001, rANOVA). Однако при этом также обнаружено влияние фактора прически на все
оценки: девушки с распущенными волосами в среднем оценивались выше всеми
испытуемыми (F (1, 26) =5,240, p = 0,030, rANOVA). Таким образом, научение навязанной
закономерности в группе, где она совпала с изначальными предпочтениями испытуемых
(распущенные волосы – привлекательность) проявилось в увеличении разницы между
оценками девушек с разными типами прически. В группе, где навязанная закономерность не
совпала с изначальными предпочтениями испытуемых (собранные волосы –
привлекательность), научение проявилось в сглаживании оценок девушек с разными типами
прически (см. табл.1).
Таблица 1
Средние оценки привлекательности девушек из тестовой серии в зависимости от типа
прически и типа закономерности в обучающей серии
Тип закономерности в
обучающей серии
LC (распущенные волосы привлекательность)

SC (убранные волосы привлекательность)

Тип прически
Распущенные
волосы
Убранные волосы
Всего
Распущенные
волосы
Убранные волосы
Всего

Среднее
4,8

Стд.
отклонение
0,73

N
14

3,9
4,3
5,1

0,56
0,78
0,59

14
28
14

4,9
5,0

0,67
0,62

14
28

В нашем эксперименте последовательность тестовых серий варьировалась. Половина
испытуемых сначала оценивала привлекательность девушек на фото, а затем их интеллект.
Вторая подгруппа выполняла задания в обратной последовательности. Дисперсионный
анализ с повторными измерениями не показал значимых различий: вне зависимости от
последовательности тестовых серий усвоение неявной ковариации проявилось при оценке
привлекательности новых девушек по фото в обеих подгруппах (F (1, 54) =0,495, p = 0,485,
rANOVA).
2. Влияние усвоения неявной закономерности на оценки воспринимаемого
интеллекта в тестовой серии
Для оценки переноса усвоенной неявной закономерности между типом прически и
привлекательностью девушек на оценку их воспринимаемого интеллекта мы провели
аналогичный анализ. В качестве зависимой переменной теперь выступали оценки IQ
девушек из тестовой серии, в качестве факторов выступали тип прически оцениваемых
девушек и тип неявной закономерности, навязанной в обучающей серии (LC/SC). Результаты
представлены в таблице 2. Влияние фактора прически на оценки IQ не выявлено (F (1, 26)
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=0,43, p = 0,838, rANOVA). Переноса усвоенной закономерности на оценку воспринимаемого
интеллекта тоже не выявлено, эффект взаимодействия факторов не достигает статистически
значимого уровня (F (1, 26) =2,932, p = 0,099, rANOVA).
Таблица 2
Средние оценки воспринимаемого IQ девушек из тестовой серии в зависимости от типа
прически и типа закономерности в обучающей серии
Тип закономерности в
обучающей серии
LC (распущенные волосы
- привлекательность)
SC (убранные волосы привлекательность)

Тип прически
Распущенные волосы
Убранные волосы
Всего
Распущенные волосы
Убранные волосы
Всего

Среднее
98,2
96,7
97,4
101,6
102,5
102,0

Стд.
отклонение
4,73
5,59
5,14
3,36
4,55
3,95

N
14
14
28
14
14
28

Анализ влияния фактора последовательности тестовых серий на перенос неявной
закономерности с оценки привлекательности на оценку интеллекта также не показал
значимых различий (F (1, 54) =0,644, p = 0,426, rANOVA).
3. Взаимосвязь фактора согласия испытуемых с предъявленными оценками с
вероятностью усвоения неявной закономерности
В рамках постэкспериментального интервью мы задавали вопрос испытуемым о том,
насколько предъявленные на первом этапе оценки девушек показались им согласующимися с
их собственным впечатлением о фото. Как видно из таблицы 3, примерно половина
испытуемых выразила свое несогласие с предъявленными ранее оценками, вне зависимости
от типа навязываемой неявной закономерности. Этот результат был для нас довольно
неожиданным, так как фотографии и их оценки в обучающей серии были подобраны на
основании оценок, полученных с помощью фокус-группы. Поскольку вопрос задавался
испытуемым уже после прохождения эксперимента, данный результат может отражать как
несогласие испытуемых с оценками привлекательности конкретных фото из обучающей
серии, так и общий негативизм по отношению к мнению других людей в данном вопросе.
Таблица 3
Распределение ответов испытуемых на вопрос о степени согласия с предъявленными
оценками в зависимости от типа навязанной ковариации

Степень
согласия

Согласны с оценками
Не согласны с оценками
Не задумывались

Итого

Тип навязанной
закономерности
LC
SC
9
7
9
9
2
2
20
18

Итого
16
18
4
38

Мы предположили, что фактор согласия может опосредовать влияние навязанной
закономерности. Для проверки этого предположения мы провели дополнительный анализ
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результатов по научению с учетом фактора согласия. Однако различий в степени влияния
неявной закономерности на оценки привлекательности новых девушек в группах
согласившихся и не согласившихся испытуемых выявлено не было (F (1, 36) =0,005, p =
0,943, rANOVA). Иными словами, и те и другие испытуемые при оценке привлекательности
новых девушек по фото опирались на навязанную ранее неявную закономерность (см. табл.
4).
Таблица 4
Взаимосвязь фактора согласия испытуемых с ранее предъявленными оценками и влияния
неявной закономерности на оценку привлекательности новых девушек
Согласие
испытуемых
Согласившиеся

Оценка привлекательности
моделей с «непривлекательным» Не согласившиеся
типом прически
Всего
Оценка привлекательности
Согласившиеся
моделей с «привлекательным»
Не согласившиеся
типом прически
Всего

Среднее
4,8

Стд.
отклонение
1,11

N
20

4,1
4,5
5,2
4,5
4,9

1,29
1,23
1,06
1,05
1,09

18
38
20
18
38

Анализ влияния фактора согласия/несогласия с оценками на обучающей стадии на
перенос неявной закономерности с оценки привлекательности на оценку интеллекта показал
статистически значимый эффект (F (1, 36) =8,967, p = 0,005, rANOVA). В группе
испытуемых, выразивших свое согласие с оценками, предъявленными на обучающей стадии,
оценки воспринимаемого интеллекта новых девушек больше соответствовали навязанной
закономерности, чем в группе испытуемых, заявивших, что предъявленные ранее оценки
показались им неадекватными (см. табл. 5).
Таблица 5
Взаимосвязь фактора согласия испытуемых с ранее предъявленными оценками и влияния
неявной закономерности на оценку интеллекта новых девушек

Оценка интеллекта моделей с
«непривлекательным» типом
прически
Оценка интеллекта моделей с
«привлекательным» типом
прически

Согласие
испытуемых
Согласившиеся
Не согласившиеся
Всего
Согласившиеся
Не согласившиеся
Всего

Среднее
97,1
101,0
99,0
100,5
99,8
100,2

Стд.
отклонение
7,14
7,46
7,46
7,19
7,16
7,09

N
20
18
38
20
18
38

Подведем краткие итоги. Нам удалось зафиксировать эффект имплицитного усвоения
неявной закономерности между определенной внешней характеристикой (такой, как тип
прически) и оценкой привлекательности, навязанной в обучающей серии. Испытуемые
неосознанно ориентировались на навязанную закономерность при оценке привлекательности
других девушек по их фотоизображению. Этот эффект наблюдался вне зависимости от
последовательности тестовых серий. Эффект наблюдался даже в том случае, когда сами
испытуемые сообщили, что оценки, предъявленные им на первом этапе показались им
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неадекватными. Это лишний раз доказывает, что научение в данном случае носило неявный,
имплицитный характер.
Ранее в исследованиях был показан гало-эффект привлекательности, заключающийся в
том, что более привлекательным внешне людям мы склонны приписывать и другие
положительные качества, в частности более высокие интеллектуальные способности. В
соответствии с этим мы ожидали, что неявная закономерность между типом прически и
оценкой привлекательности моделей, усвоенная испытуемыми, повлияет не только на то, как
они оценят привлекательность новых девушек, но и на то, как они оценят их интеллект.
Данная гипотеза подтвердилась лишь частично. Отметим, что в целом, оценки
привлекательности и воспринимаемого интеллекта девушек-моделей на фото действительно
коррелировали между собой (r= 0,418, p= 0,027). Однако навязанный нами фактор прически
повлиял на оценку воспринимаемого интеллекта моделей только у испытуемых, выразивших
свое согласие с оценками на обучающей стадии. Возможно, в данном случае мы
зафиксировали перенос неявной закономерности с одной характеристики на другую у
наиболее конформных испытуемых. Однако данный результат и его возможные
интерпретации требуют дополнительной проверки.
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Аннотация. Практическое значение принципов и методов когнитивной и когнитивноповеденческой психотерапии связано с необходимостью профилактики и коррекции
депрессии не только как переживания, но и как распространенного на сегодняшний день
заболевания. В статье утверждается необходимость применения достижений данного
психотерапевтического направления для психолого-педагогического сопровождения
широких слоев населения и, в частности, людей, осужденных к лишению свободы. Условия
лишения свободы призваны обеспечить исправление и ресоциализацию осужденных наряду
с наказанием, проявляющимся в наличии ограничений разного рода, которые приводят к
депрессивным и аутоагрессивным переживаниям, деструктивному поведению.
Автором освящается одна из актуальных задач, стоящих перед специалистами
уголовно-исполнительной системы, связанная с развитием системы психологического
обеспечения процесса исправления лиц, осужденных к лишению свободы, за счет
привлечения к психокоррекционной работе методов психотерапевтической практики. В
качестве мишени корреционного воздействия предлагается сознание осужденных,
определяющее не только их актуальные состояния, но и поведение, реализуемое в
направлении конструктивной активности просоциального характера. На основании анализа
опыта применения методов когнитивной и когнитивно-поведенческой психотерапии в работе
врачей, а также в деятельности пенитенциарных психологов сделан вывод об эффективности
данного методологического подхода.
В работе представлены результаты собственного эмпирического исследования
осужденных мужчин, подтверждающие связь показателей депрессивной симптоматики
(шкала депрессии А.Бека) с выраженностью иррациональных когнитивных образований
(методика иррациональных установок А.Эллиса). Обращено внимание на возможность
коррекции имеющихся когнитивных образований, в частности – «катастрофизации»,
отражающихся на снижении симптомов депрессии.
Ключевые слова: когнитивно-поведенческая психотерапия, рационально-эмоциональная
поведенческая терапия, депрессивная симптоматика, психологическое сопровождение
осужденных, программы психологической коррекции, иррациональные убеждения
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feelings but also as a prevalent disease. The article substantiates the necessity of application of the
achievements of this psychotherapeutic directions psihologo-pedagogical support of wide layers of
the population and, in particular, persons convicted to deprivation of liberty. Conditions of
detention are designed to ensure correction and resocialization of prisoners, along with the
punishment, manifested in the presence of restrictions of various kinds, which lead to depression
and self-injurious, destructive behavior.
Highlights one of the most urgent challenges facing the specialists of the penitentiary system
in connection with the development of the system of psychological support of the process of
correcting persons sentenced to deprivation of freedom due to the involvement of psychological
methods in psychotherapeutic practice. The target corrosion impact of the consciousness of
prisoners, determining not only their actual condition, but a behavior that is implemented in the
direction of constructive activities Proassisting character. On the basis of analysis of experience of
application of methods of cognitive and cognitive-behavioral psychotherapy in the work of doctors,
as well as in the prison psychologists came to the conclusion that the effectiveness of this
methodological approach.
The article presents results of own empirical research of the convicted men, proving the
connection of the indicators of depressive symptoms (depression scale A. Beck) with the severity of
irrational cognitive structures (method of irrational relationships A. Ellis). Attention is drawn to the
possibility of correction of existing cognitive entities of type "catastrophization", reflected in the
decrease in symptoms of depression.
Keywords: cognitive-behavioral psychotherapy, rational-emotive behavioral therapy, depressive
symptoms, psychological support of the convicted, programs of psychological correction, irrational
beliefs
Введение
В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 1772-р., одной из актуальных задач, стоящих
перед специалистами психологической службы уголовно-исполнительной системы (УИС),
является привлечение технологий
психотерапевтической
работы в практику
психологического обеспечения процесса исправления осужденных.
Значимость
исследования
возможностей
когнитивной
психотерапии
в
психологическом сопровождении обусловлена острой необходимостью оказания подобного
рода помощи населению, довольно большая часть которого переживает стрессовые нагрузки
в форме депрессии.
Депрессия является одним их самых распространенных психических расстройств – от
нее страдает более 350 млн. человек из всех возрастных групп. По прогнозам Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире
среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров – инфекционные и сердечнососудистые заболевания. В информационном бюллетене ВОЗ N°369 (2016) депрессию
сравнивают с эпидемией, охватившей все человечество: депрессия уже вышла на первое
место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к
потере трудоспособности. Указанное переживание отличается от обычных изменений
настроения и кратковременных эмоциональных реакций на проблемы в повседневной жизни.
Депрессия может стать серьезным нарушением здоровья, особенно если она затягивается и
принимает умеренную или тяжелую форму. Она может приводить к значительным
страданиям человека и к его плохому функционированию на работе, в школе и в семье. В
худших случаях она может приводить к самоубийству. Следует отметить, что, по данным
того же источника, ежегодно более 800 000 человек погибают в результате самоубийства –
второй по значимости причины смерти среди людей в возрасте 15-29 лет.
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Собственно, во второй половине 20 века именно в условиях «распространения»
депрессивной симптоматики и происходит становление когнитивного подхода, в рамках
которого разработана схема краткосрочной психотерапии (А.Т. Бэк), опирающаяся на
представления исследователей о когнитивных причинах негативных эмоциональных
переживаний, в частности депрессии. С течением времени становление и развитие
принципов данного подхода привело к формированию направления, которое получило
распространение под названием когнитивно-поведенческой психотерапии (КПП).
Постановка проблемы
На сегодняшний день распространение паттернов мышления, обеспечивающих
негативное восприятие действительности и поведения, детерминирующего у людей
проявления как внешней, так и внутренней враждебности, может и даже должно стать
предметом комплексных исследований. Одну из ведущих ролей в данном случае уместно
отводить когнитивному направлению прикладной психологии и психотерапии. Видимо,
поэтому Н.Ю. Самыкина (2016: 41–45) актуализирует для широкой общественности
значение и основные положения теории рационально-эмоционально-поведенческой терапии
(РЭПТ) А. Эллиса. Поскольку наличие автоматических мыслей, привычных способов
обработки информации, поступающей из окружающей действительности и определяющих
характер эмоционального реагирования на нее рассматривается в РЭПТ как научном
направлении в психотерапии и психологическом консультировании, где в качестве основной
причины психических расстройств рассматриваются ошибочные, иррациональные
когнитивные установки (убеждения, верования, мысли, предположения и т. п.).
С точки зрения А. Эллиса, иррациональная установка – система индивидуальных
иррациональных представлений о мире, усвоенная в большинстве случаев в детстве от
значимых взрослых. Иррациональные убеждения – это жесткие эмоционально-когнитивные
связи, носящие характер предписаний, требований, приказов, имеющие абсолютистский
характер. Именно по этой причине иррациональные убеждения находятся в конфронтации с
реальностью, противоречат объективно сложившимся условиям и всегда приводят к
дезадаптации личности. Отсутствие возможности осуществлять иррациональные убеждения
приводит к длительному переживанию неадекватных эмоций. При этом сердцевиной
эмоциональных нарушений как результата действия иррациональных установок является
самообвинение.
Идея о связи между интерпретацией события и его эмоциональным переживанием
проверяется в ряде исследований. Так, способность выделить в наличествующих условиях
жизни позитивные составляющие определяет более позитивную субъективную оценку
качества жизни у инвалидов, чьи физиологические возможности заметно уступают
состоянию здоровых людей. По данным И.А. Шаповал (2015: 31–35), тревога снижается,
если иррациональные убеждения удается подвергнуть эффективному опровержению
рациональными доводами, показать их несостоятельность. В работе Е.С. Лобановой и
И.А. Федосеевой (2016: 82–87) подтверждается связь между уровнем стрессоустойчивости
сотрудников силовых подразделений и признаками позитивного мышления.
Согласно аналитическому обзору А.В. Карцева (2014), эффективность когнитивной
психотерапии подтверждена множеством исследований в клинической практике, что делает
привлекательной возможность ее применения в психологическом сопровождении различных
категорий населения, подверженных депрессогенным факторам. Одной из таких категорий
являются лица, осужденные к условиям лишения свободы, у которых широко представлены
заболевания как соматического, так и психического характера.
Поскольку клинические исследователи проводят работы по определению когнитивной
природы различных заболеваний и возможности их лечения посредством методов
когнитивной психотерапии, результаты этой деятельности представляют интерес, как в
методологическом отношении, так и применительно к практике уголовно-исполнительной
системы (УИС), поскольку заболевания психосоматического характера среди лиц,
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осужденных к лишению свободы, являются распространенным явлением. К тому же в
большей части исследований раскрыты принципы и возможности применения методов КПП
с лицами, имеющими психические расстройства, зависимости от психоактивных веществ,
некоторые соматические заболевания. Наличие таких людей среди спецконтингента
исправительных учреждений также является признанным фактом и обусловливает
необходимость привлечения наработок из области клинических исследований в практику
медико-психологического сопровождения осужденных.
Обзор клинических исследований
Так, Б.А. Шахметов (2014: 98–100) отмечает в своей работе, что в последние годы
отмечается тенденция к интеграции психотерапии с общей медициной, с превращением ее в
общемедицинскую специальность. Правило психотерапии, которое он напоминает
читателям, гласит: «Заболевает один человек, а излечивается другой человек», т.е. излечение
возможно только при изменении личности человека, его мышления, чувств, убеждений,
установок и поведения. С целью облегчения понимания и повышения эффективности работы
с самосознанием пациентов в рамках когнитивной, личностно развивающей психотерапии
Б.А. Шахметовым была предложена психотерапевтическая модель «Оптимальное
комфортное состояние» (ОКС). Согласно автору, оптимальное комфортное состояние –
совокупность базовых потребностей личности, необходимых для достижения состояния
полного благополучия. Оно включает в себя следующие пять факторов: 1) преобладание
положительных эмоций (положительный эмоциональный фон); 2) ощущение собственной
значимости, позитивный уровень самооценки; 3) гармоничные межличностные
взаимоотношения в микросоциальных группах; 4) достаточный уровень интегрального
здоровья, включающий в себя физическое, психическое и социальное благополучие;
5) финансовый достаток.
По мнению исследователя, когнитивная психотерапевтическая модель ОКС дает
возможность более тонкого и глубокого изучения психического состояния больного. Она
позволяет пациентам лучше уяснить себе свое состояние и осознавать процессы изменений
своих убеждений при психотерапевтической работе. ОКС способствует более глубокому
пониманию своего состояния и более активному участию самих пациентов в лечебнореабилитационном процессе. Б.А. Шахметов считает, что предложенная когнитивная модель
может быть положена в основу новых психотерапевтических подходов и способствовать
повышению эффективности лечебно-профилактической помощи в общемедицинской
практике.
И.В. Воеводин и Н.А. Бохан (2015: 48–50) в своем исследовании проанализировали
связь иррациональных установок с неадаптивным копингом, снижением социальнопсихологической адаптации и качества жизни, аддиктивным поведением, тревогой и
депрессией у студентов. На основании проведенного анализа они обосновали методику
когнитивно-поведенческой копинг-профилактики. Для иллюстрации теоретических
положений авторы привели примеры использования на практике методики когнитивноповеденческой вторичной копинг-профилактики наркотической зависимости у пациента 26
лет и тревожного расстройства у пациентки 19 лет. В формировании аддиктивных состояний
ведущее значение имеет низкая фрустрационная толерантность, неспособность к
отсроченному гедонизму и копинг в виде субстанционного отвлечения. Аффективные
состояния формируются в большей степени на базе иррациональных когнитивных установок
нерешительности и неспособности отстаивать собственные интересы, а также неадаптивного
копинга в модулях принятия ситуации и принятия собственной ответственности за ее
возникновение и разрешение.
А.Н. Еричев, Б.Г. Бутома, А.Г. Софронов, А.П. Коцюбинский (2012: 60-65) в ходе
исследований пришли к выводу, что методы когнитивно-поведенческой терапии эффективно
использовать при лечении зависимости от никотина. Исследователи указывают, что за
рубежом в результате исследований наиболее эффективными признаны недирективные
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техники, основанные на партнерской исследовательской позиции, помогающие
актуализировать имеющиеся мотивы на лечение пациента и усиливающие противоречия
между желанием сохранить привычный образ жизни (курение) и желанием добиваться
личных целей (здоровье, хороший внешний вид, позитивный пример для детей и т. д.).
Ю.В. Веселкова и А.И. Мелехин (2015: 77–96) изучали возможности использования
когнитивно-поведенческой терапии в работе с пациентами, имеющими зависимости от
психоактивных веществ. Ссылаясь на результаты зарубежных исследований, они
утверждают, что когнитивно-поведенческая терапия, ориентированная на прогноз рецидива
и разработку эффективных стратегий совладания с ним, оказалась наиболее эффективным
методом в лечении зависимости от психоактивных веществ (опийная наркомания,
кокаинизм, каннабизм и полинаркомания). При этом стратегии совладания, приобретенные в
процессе первичной реабилитации, включающей в себя методы когнитивно-поведенческой
терапии, сохраняются пациентами на срок от одного года до нескольких лет.
В контексте вышеизложенных преимуществ методов КПП целесообразно привести
результаты анализа возможностей ее применения в групповой форме. Примером может
послужить исследование А.В. Ялтонской (2014), посвященное изучению эффективности
групповой когнитивно-поведенческой терапии при лечении депрессивных расстройств
непсихотического уровня. Исследователь сделала вывод о том, что групповая когнитивноповеденческая психотерапия, проводимая на фоне стандартной психофармакотерапии, в
целом более эффективна, чем только фармакотерапия. Комбинированное лечение, как
оптимальное сочетание групповой КПТ и психофармакотерапии, выраженнее влияет на
состояние пациентов, в большей степени воздействует на когнитивные процессы,
способствует более интенсивной редукции симптомов заболевания, формированию более
стойкой ремиссии, предупреждению рецидивов. Результаты катамнеза свидетельствует о
том, что тяжесть депрессии и тревоги, интенсивность автоматических мыслей и
дисфункциональных убеждений продолжали снижаться или удерживались на низком уровне
через год после завершения стационарного лечения. В то же время после изолированной
психофармакотерапии эти показатели повышались во время аналогичного периода. Среди
пациентов, получавших только психофармакотерапию, частота повторных госпитализаций
оказалась значительно выше, чем в группе комбинированного лечения.
Анализируя возможности групповой формы КПП в рамках работы с осужденными,
интересны результаты экспериментального исследования А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян
(1996: 27), которые проводили групповую психотерапию с больными соматоформными
расстройствами. Экспериментальные данные показали, что у лиц с соматоформными
расстройствами существуют, с одной стороны, большое количество вытесненных
отрицательных эмоций, накопленных в нескольких поколениях, а с другой – трудности
понимания эмоций, их дифференциации, вербального выражения. Если первой проблеме
наиболее релевантен психодинамический подход, предполагающий отреагирование
травмирующих переживаний, увязывающий актуальные проблемы с прошлым опытом, то
вторая проблема наиболее эффективно решается средствами когнитивного подхода,
направленными на развитие способности к осознаванию внутренних эмоциональных и
когнитивных процессов.
В соответствии со всей суммой экспериментальных данных и наблюдений авторы
сформулировали следующие психотерапевтические цели: 1) тренировка способности
распознавания, дифференциации и понимания эмоций и сопровождающих их когнитивных
процессов; 2) проработка жизненного и семейного контекста; 3) проработка и коррекция
межличностных отношений, не осуществляемая в групповой когнитивно-бихевиоральной
терапии, в отличие от психодинамической. В этом контексте в качестве основной формы
работы была выбрана групповая психотерапия, так как она предполагает возникновение
различных межличностных эмоциогенных ситуаций, тем самым давая богатый материал как
для эмоционального тренинга, так и для коррекции межличностных отношений. Таким
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образом, была обоснована и экспериментально доказана эффективность интеграции
когнитивного и психодинамического подходов с использованием групповой формы работы.
А.В. Васильева, Т.А. Караваева и Е.П. Лукошкина (2015: 51–56.) изучали
возможности применения КПП в работе с больными онкологическими заболеваниями.
Авторы отмечают, что подобные заболевания сопряжены с возникновением у пациентов
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а среди психотерапевтических
методов лечения ПТСР когнитивно-поведенческая терапия является широко применяемым
методом как за рубежом, так и в нашей стране. Целью КПП в этом случае является
восстановление искаженного восприятия, оценки себя и окружающего мира, избавление от
навязчивых мыслей. В лечении ПТСР у больных с тяжелыми соматическими заболеваниями
исследователи выделили следующие когнитивные и поведенческие методы: 1) когнитивная
переработка травматических переживаний; 2) релаксация и визуализация; 3) постановка
целей; 4) техника декатастрофизации.
М.В. Голубев (2009: 24) определил возможности применения КПП при ранней стадии
хронических сосудистых заболеваний головного мозга. На основании результатов
эмпирического исследования он рекомендовал шире включать КПП в комплексное лечение
больных с ранней стадией хронических сосудистых заболеваний головного мозга. Для
выбора метода когнитивно-поведенческой психотерапии он советует проводить
психометрическое обследование на основе стандартизированных психодиагностических
опросников (СМОЛ, Торонтская шкала алекситимии, Шкала враждебности) и клинических
шкал (Клиническая шкала, Шкала депрессии Бека, Шкала тревоги Спилбергера).
А.И. Мелехин (2015: 57–76) отмечает, что за последние несколько лет наблюдается
рост исследований, показывающих гибкость КПТ в решении сложных клинических проблем
людей пожилого и старческого возраста (тревоги, депрессии, бессонницы, хронических
болей, алкогольной зависимости, острой реакции горя). В своем исследовании он особое
внимание уделяет проблеме бессонницы, ее когнитивному механизму и возможностям
лечения при помощи методов когнитивно-поведенческой терапии с учетом особенностей
пожилого и старческого возраста пациентов.
Можно сказать, что терапевтические техники, используемые в рамках данного
подхода, опираются на разные когнитивные модели психопатологии. В курсе лекций по
современной психотерапии А.А. Александров (1997: 27–34) указывает, что при различных
психопатологических состояниях (тревога, депрессия, мания, параноидное состояние,
обсессивно-компульсивный невроз и т. д.) на переработку информации оказывает влияние
систематическое предубеждение, когнитивное образование специфичное при каждом
конкретном расстройстве. Так, депрессивный пациент из информации, предоставляемой
окружающей средой, выборочно синтезирует темы потери или поражения, в то время как у
тревожного пациента имеется тенденция обнаруживать проявления темы опасности. Такого
рода предубеждение А.А. Александров называет когнитивным сдвигом. Когнитивный сдвиг
аналогичен компьютерной программе. Каждое расстройство имеет свою специфическую
программу, которая диктует вид вводимой информации, определяет способ ее переработки и
результирующее поведение. При тревожных расстройствах, например, активируется
программа «выживания»: индивид из потока информации выбирает «сигналы опасности» и
блокирует «сигналы безопасности». Результирующее поведение будет состоять в
чрезмерном реагировании на относительно незначительные стимулы как на сильную угрозу,
и пациент начнет отвечать избеганием.
Активированная программа ответственна за когнитивный сдвиг в переработке
информации. Нормальная программа правильно отобранных и проинтерпретированных
данных заменяется «тревожной программой», «депрессивной программой», «панической
программой» и т. д. Когда это случается, индивид испытывает симптомы депрессии, тревоги
или паники.
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Вслед за А.А. Александровым (2013: 45–51) и с учетом вышеописанных данных
можно перечислить показания к применению методов когнитивной психотерапии, включая
РЭПТ, в медицинской практике в отношении следующих категорий клиентов:
с низкими адаптивными способностями, умеренной тревожностью;
с проблемами в сексуальной сфере;
с неврозами;
с расстройствами характера;
дети-правонарушители и взрослые преступники;
с синдромом пограничного расстройства личности;
психотические клиенты, включая больных с галлюцинациями, когда они в контакте с
реальностью;
индивиды с легкими формами умственной отсталости;
с психосоматическими проблемами.
Результаты исследований показывают, что существует когнитивный механизм
возникновения аддикций, эмоциональных и психиатрических расстройств, соматических
заболеваний. Когнитивная психотерапия имеет значимый потенциал для применения в
общей медицине, коррекции зависимости от психоактивных веществ, лечении
невротических и психосоматических расстройств, терапии депрессивных состояний, страхов,
посттравматических стрессовых расстройств и др. При этом ее можно использовать с
людьми разного возраста, в индивидуальной и групповой формах. Накопленные результаты
исследований и практической деятельности позволяют подтвердить эффективность методов
когнитивной психотерапии и возможности ее применения с целью сохранения психического,
психологического и физического здоровья, что является актуальной задачей для различных
сфер деятельности, в том числе организации психологического сопровождения процесса
исправления лиц, осужденных к лишению свободы.
В целом эффективность опыта когнитивной психотерапии подтверждена в научных
исследованиях на протяжении длительного времени, что обусловливает необходимость его
распространения и внедрения в деятельность гуманитарного характера, выходящую за
пределы клинической работы.
Обзор опыта применения КПТ и РЭПТ в пенитенциарной практике
Существует мнение, что когнитивная психотерапия, в том числе РЭПТ, показана
людям, способным к интроспекции, анализу своих мыслей. Она предполагает активное
участие клиента на всех этапах психотерапии, установление с ним отношений, близких к
партнерским. Этому помогает совместное обсуждение возможных целей психотерапии,
проблем, которые хотел бы разрешить клиент (обычно это симптомы соматического плана
или хронического эмоционального дискомфорта). Психологическая работа с такими
клиентами требует их отказа от предъявления требований, диктатов и ультиматумов
окружающим, заменив требования запросами, пожеланиями и предпочтениями. Основной
задачей является отучение клиентов от драматизации своих неудач, от проявлений паники и
от предъявления обществу завышенных требований.
Конечно, среди осужденных людей, в отношении которых нам представляется
привлекательным применение средств когнитивной психотерапии, может быть невысок
процент лиц, способных к интроспекции и самоанализу. Однако эти средства в силу своей
специфики обладают потенциалом развития указанных способностей, отражающих и
обеспечивающих когнитивную сложность личности.
Действительно, сегодня методы КПТ признаются успешными не только в лечении
психиатрических пациентов, но и в работе с людьми, отбывающими наказание в местах
лишения свободы (Ермасов Е. 2013: 136 – 138). Следует отметить, что дискуссия о
возможностях когнитивной и когнитивно-поведенческой терапии (А.Бек, А. Эллис) в
практике психологического сопровождения осужденных разных категорий стартует в УИС
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примерно с 2005 года, что связано с активным привлечением зарубежного опыта (в том
числе психотехнического) для развития инструментария психологической службы.
Так, Е.П. Правкина (2005: 52), представляя возможности применения РЭПТ в
пенитенциарной системе, обращает внимание на то, что в работе по устранению «дефицитов
личности» осужденного должны принимать участие практически все сотрудники, которые с
ним
взаимодействуют
(начальники
отряда,
социальные
работники,
мастера
производственного обучения, учителя общеобразовательной школы, мастера на
производстве и, конечно, психологи). Задача же непосредственного воздействия на личность
решается именно психологами. Такая работа проводится в случае, когда условия
пенитенциарного учреждения не предполагают создание условий для «спонтанного»
изменения осужденных. При этом она отмечает, что в практике деятельности
психологических служб, как зарубежных, так и отечественных, выделяются группы
осужденных, работа психолога с которыми считается обязательной в силу значительных
«личностных дефицитов». К этим группам относят сексуальных преступников, а также лиц,
имеющих зависимость от психоактивных веществ или азартных игр, склонных к суициду и
членовредительству. Исследователь ссылается на данные применения за рубежом РЭПТ для
преступников, осужденных за воровство, которые показали, что из 94 магазинных воров,
прошедших РЭПТ, лишь один совершил новое преступление. Ей упоминаются примеры
использования данного метода в работе с категориями особо опасных преступников.
Применительно к тому времени, начальник отдела психологической службы ГУИН
Минюста России М.Г. Дебольский (2005: 11.) отмечает, что наиболее часто в условиях
исправительного учреждения в нашей стране используется когнитивная психотерапия.
РЭПТ, по его мнению, считается более сложной для освоения и, следовательно, применяется
реже.
Опыт зарубежных коллег был адаптирован применительно к российским условиям
С.Д. Хачатуряном (2006: 86). Им были предложены две большие когнитивно–поведенческие
программы для лиц, осужденных за сексуальные преступления и лиц с химической
зависимостью. Первая программа разработана немецкими пенитенциарными психологами и
модифицирована С.Д. Хачатуряном под работу с насильственными преступниками в целом.
Вторая программа разработана финскими психологами и может быть использована в работе
с лицами, зависимыми от азартных игр.
Е.В. Ермасов (2013: 138) отмечает заслуги С.Д. Хачатуряна, которым вместе с
соавторами были разработаны достаточно эффективные программы коррекции криминально
- значимых свойств личности осужденных, среди которых – «Управление гневом»,
«Снижение агрессивности у лиц, осужденных за насильственные преступления», «Осознание
своей роли в семье», «Когнитивно - поведенческая программа по коррекции криминальнозначимых свойств личности осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы
(несовершеннолетние осужденные)», «Когнитивно - поведенческий тренинг с осужденными
за насильственные преступления» и др.
Сотрудники межрегиональной психологической лаборатории ГУФСИН России по
Приморскому краю (Сухачева А.В. и др. 2006: 80.) с 2001 года занимаются разработкой
психокоррекционных программ для различных категорий осужденных с включением в их
содержание элементов РЭПТ. Ими отмечаются трудности принятия философии РЭПТ у
осужденных. Так, осужденные соглашаются с психологом в том, что гневная реакция - это
неадаптивная форма поведения, но считают, что агрессивность в местах изоляции является
способом сохранения своего статуса. Несмотря на это, психологи отмечают, что осужденные
охотно участвуют в групповой работе, пытаются осознать свои иррациональные верования,
выполняют предусмотренные программой домашние задания. Использование данной
программы доказало свою эффективность в плане распознавания собственных агрессивных
реакций и обучении социальным навыкам адекватного выражения гнева осужденными.
Программа групповой работы с осужденными, имеющими алкогольную зависимость,
с использованием элементов РЭПТ была разработана С.Н. Сиротенко (2005: 78), психологом
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психологической лаборатории УИН по Амурской области. Ее целью явилось создание
психологической основы для отказа от употребления алкоголя и успешной адаптации в
жизни после освобождения, формирование стойких установок на жизнь без алкоголя.
Автором программы отмечаются положительные результаты в ее применени. Так, за год
проведения групповых мероприятий ни у одного участника не было нарушений режима
содержания, наблюдалось улучшение психоэмоционального фона.
Свой вариант использования РЭПТ при консультировании осужденных с
суицидальным поведением в условиях учреждения строгого режима описан Е.А. Денисовой
(2005: 196), начальником психологической лаборатории Учреждения УЦ 267/41 ГУИН
Минюста России по Приморскому краю. Данной психологической лабораторией была
разработана программа по оказанию психологической помощи лицам, склонным и имеющим
тенденцию к суициду. Данная программа позиционируется как очень эффективная и
достаточно широко используемая.
К сожалению, далеко не всегда данные об эффективности разрабатываемых
пенитенциарными психологами программах публикуются. При этом сохраняется
дискуссионность в отношении возможностей применения интересующих нас методов.
Так, П.Н. Казберовым, ведущим сотрудником НИИ ФСИН России, с коллегами были
разработаны программы на основе когнитивной психотерапии А. Бека и РЭПТ А. Эллиса для
коррекции агрессивности подростков, находящихся в воспитательных центрах. При этом
П.Н. Казберовым (2011: 15) отмечается, что когнитивно – поведенческие программы
психотерапии должны включать тренинги самообучения и решения социальных проблем,
принятия перспективы, определения аффектов и релаксацию. По его мнению, данные
программы подходят не для всех подростков, а лишь для лиц со способностями к
интроспекции, рефлексии, интеллектуализации своих процессов.
В основу указанной программы легла разработка Э. Локмана по преодолению гнева
для работы с агрессивными детьми, которую адаптировали и для подростков с подобным
поведением в НИИ ФСИН России. Программа преодоления гнева затрагивает когнитивные и
аффективные процессы и призвана устранять дефекты навыков поведения в конфликтных
ситуациях, сопровождающихся аффективным возбуждением. Ее целями являются:
повышение осознания внутренних когнитивных, аффективных и психофизиологических
процессов, связанных с переживанием гнева; улучшение навыков самоанализа и
самоуправления; стимулирование альтернативного, последовательного мышления при
решении социальных проблем, увеличение поведенческих репертуаров в ситуации
конфликтов. Программа предполагает групповую форму работы с 4–5 подростками. В целях
психологической коррекции агрессивного поведения, вызванного состоянием гнева, в
программе используются следующие когнитивно - поведенческие приемы: «анализ
собственного состояния», «самоинструктирование», «решение проблем», «релаксация»,
«тренинг ассертивности», «юмор», «постановка целей», «принятие перспектив», «разговор с
собой».
Широко распространена в УИС базовая типовая программа психологической
коррекции лиц, осужденных за преступления против жизни и здоровья, разработанная
А.Н. Кузьминым, начальником психологической лаборатории НИИ ФСИН России, и
М.Г. Дебольским (2011: 48), ведущим научным сотрудником НИИ ФСИН России в 2011
году. Предлагаемая программа являлась составным элементом Типовой Программы по
организации индивидуальной психологической, социальной и воспитательной работы с
осужденными за различные виды преступлений. Она составлена с учетом зарубежного и
отечественного опыта психокоррекционной работы с различными категориями осужденных,
с использованием, преимущественно, когнитивно-поведенческой терапии. Показателем
эффективности использования данной программы авторы называют уменьшение числа
дисциплинарных нарушений среди осужденных, результаты диагностики системы
жизненных ценностей и криминально-значимых свойств личности осужденных.
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В НИИ ФСИН России в 2011 г. была разработана и активно используется программа
по организации индивидуальной воспитательной, социальной и психологической работы с
осужденными, совершившими преступления в сфере экономической деятельности, которая
также предполагает большой блок заданий по работе с когнитивными искажениями и
социальными установками, т.е. опирается на когнитивную психотерапию.
Таким образом, отмечается выраженный интерес к методам КПТ среди психологов
пенитенциарной практики, который однако не иллюстрируется в широком освещении
данными, экспериментально подтверждающими эффективность их применения.
Анализ результатов эмпирического исследования
Для выяснения мнения практических психологов в отношении оценки возможностей
и имеющегося опыта применения методов когнитивной психотерапии в работе с лицами,
осужденными к лишению свободы, нами (О.Н. Ракитская, Е.С. Лобанова, Т.А. Басина 2016)
был проведен письменный опрос. В анкетировании приняли участие психологи различных
учреждений УИС (исправительных колоний, следственных изоляторов, колоний-поселений,
уголовно-исполнительных инспекций, лечебно-исправительных учреждений) Амурской,
Архангельской, Астраханской, Брянской, Воронежской, Кемеровской, Кировской,
Костромской, Липецкой, Московской, Мурманской, Самарской, Саратовской, Орловской,
Омской, Ростовской, Рязанской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Тверской,
Ульяновской областей, Республик Татарстан, Ингушетия, Карелия, Саха, Мордовия,
Башкортостан, Крым, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, о. Сахалин, Пермского
края, Приморского края, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Общая численность опрошенных составила 400 человек. В рамках исследования выборка
была разделена на четыре группы соответственно стажу психологической работы в
учреждении (до 5 лет, 6-10 лет, 11-15 лет и более 15 лет).
Анализ результатов анкетирования показал следующее. Почти все опрошенные
считают возможным применение методов и методик психотерапевтической работы в
психологическом сопровождении осужденных, при этом большая часть выборки (66%)
указывает на необходимость проведения соответствующего обучения и наличия
методического обеспечения. При определении степени осведомленности респондентов в
области методов и техник когнитивной психотерапии во всех группах доминирующим (68%)
стало отверждение о том, что они владеют информацией общего плана. Треть опрошенных
знакомы с конкретными методами и техниками, в числе которых были указаны методы
рационально-эмоциональной терапии,
когнитивно-поведенческой терапии. При этом
специалисты указывают, что применяют их в своей практике. Среди наиболее
распространенных методов были названы следующие: методы выявления логических
несоответствий, катарсиса, декатастрофизации, выявления автоматических мыслей,
изменения иррациональных убеждений и негативных установок, переопределения,
идентификации, отвлечения, метод записей событий дня, имагинальная техника и другие.
При этом следует учесть, что больше половины выборки (228 человек) методы когнитивной
психотерапии в профессиональной практике не применяют.
Психологи, практикующие указанные методы, используют их в работе с лицами,
состоящими на профилактическом учете (38%), находящимися в депрессивном состоянии,
имеющим алкогольную или наркотическую зависимость (по 8 %), отбывающим наказание
без изоляции от общества, готовящимся к освобождению и др. Четверть из этих опрошенных
используют методы когнитивной психотерапии с различными социально-демографическими
категориями осужденных
При оценке эффективности используемых средств когнитивной психотерапии по
пятибалльной шкале доминирующими стали оценки 4 (46%) и 3 (34%), хотя в целом среди
ответов респондентов присутствовали все пять вариантов. Полученная оценка основывается
на реальных результатах практического применения методов, поэтому опрашиваемым было
предложено перечислить основные трудности, которые возникают в процессе их
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использования. К числу трудностей психологи, имеющие стаж работы до 15 лет, чаще
относят недостаток имеющихся знаний, отсутствие сформированных практических навыков
и как следствие потребность в организации дополнительного обучения. В 25% ответов
специалистов с различным стажем работы в качестве факта, затрудняющего применение
методов когнитивной психотерапии, указывается низкий уровень интеллектуальных
способностей лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. В качестве трудностей
также были отмечены отсутствие методического обеспечения, недостаток времени и высокая
трудовая нагрузка, низкая мотивация участия осужденных в психологических
коррекционных мероприятиях и др.
Вне зависимости от стажа профессиональной деятельности в большинстве случаев
(74%) психологи, принявшие участие в опросе, выразили заинтересованность в возможности
научиться методам когнитивной психотерапии, чтобы использовать их в работе с
осужденными. Среди оставшейся части выборки присутствует сомнение в целесообразности
применения методов когнитивной психотерапии в работе с осужденными (20%) и
нежелание обучаться по причине достаточности имеющихся знаний в этой сфере (6%).
Таким образом, в арсенале методов практической работы психологов УИС имеют
место методы когнитивной психотерапии, однако назвать их распространенным средством
нельзя. В целом участники опроса проявляют готовность к обучению и дальнейшему
применению указанных методов в работе с лицами, осужденными к лишению свободы.
Анализ опыта использования когнитивной психотерапии в практической
деятельности пенитенциарных психологов показывает, что в настоящее время она является
достаточно актуальной и часто применяемой формой коррекционного воздействия на
личность осужденного. Это предпочтение связано с тем, что эти методы позволяют не только
изменять внутренние установки, но и формировать новые способы поведения.
Подтверждение связи между уровнем выраженности депрессивной симптоматики
(BDI, шкала депрессии А. Бэка) и иррациональными установками (Методика диагностики
иррациональных установок А. Эллиса) мы получили в эмпирическом исследовании
осужденных (n=60) мужского пола (О.Н. Ракитская, Е.О. Бурковская).
Наибольшее количество корреляционных показателей (при р≤0,01 или р≤0,05)
получено для шкалы «катастрофизация» (Эллис А. 2002: 272), в которой замерялась
установка, отражающая гиперболизацию негативного характера явления или ситуации, а
также чрезмерное преувеличение негативных последствий событий. Выраженность данного
иррационального верования сопровождается усилением депрессивной симптоматики,
проявляющейся в снижении настроения, увеличении пессимизма и чувства
несостоятельности, усиливается неудовлетворенность и чувство вины, отвращение к самому
себе, появляются более выраженные слезливость, раздражительность, идеи самообвинения и
даже суицидальные мысли, отмечаются нарушение социальных связей, нерешительность и
утрата работоспособности и пр.
Шкала «должествование в отношении себя» уступает первенство по количеству
корреляций с симптомами депрессии, однако насчитывает 17 из 21 возможного. Интересно,
что идея долга в отношении других людей практически не коррелирует (на значимых
уровнях) с усилением признаков депрессии, в то время как и «оценочная установка», и шкала
«фрустрационная толерантность» показали связи с некоторыми из симптомов.
При этом установка обязательной реализации своих потребностей – отражает
иррациональное убеждение, что человек, чтобы существовать и быть счастливым, должен
обязательно осуществлять свои желания, обладать определенными качествами и вещами.
Наличие такого рода установок приводит к тому, что наши желания разрастаются до уровня
необоснованных императивных требований, которые в результате вызывают
противодействие и конфликты, что приводит к негативным эмоциям, которые и проявляются
в усилении неудовлетворенности и чувстве вины, утомляемости, нерешительности (11 из 21
возможного симптома). Что касается оценочной установки, то она состоит в том, что людей,
а не отдельные фрагменты их поведения, свойства и т.д., можно оценивать глобально. При
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такой установке оценка какого-либо ограниченного аспекта характера человека
отождествляется с оценкой всего человека. Выраженность показателей по данной шкале
связана с 10 симптомами: чувством вины, переживанием неудовлетворенности, ощущением
угрозы наказания, наличием самообвинения, нерешительностью и утомляемостью и пр.
Следует отметить, что опыт коррекционных мероприятий с элементами РЭПТ, не
претендующий на масштабность программы, тем не менее позволил снизить у осужденных
(n=10) субъективную оценку наличия депрессивных симптомов, а также выраженность
параметров «катастрофизация», «должествование в отношении себя», «оценочная
установка» и «фрустрационная толерантность» на уровне значимых показателей по
критерию Вилкоксона.
Таким образом, нужно признать потенциал методов когнитивной психологической и
психотерапевтической практики полезным для широкого распространения, в том числе в
рамках пенитенциарной системы, чему и призвано способствовать данное исследование.
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Аннотация. В статье проанализированы разнообразные аспекты влияния информационнокомпьютерных технологий на социальное и психическое здоровье личности. Рассмотрены
психологические эффекты, феномены и закономерности, возникающих в Интернет - и
компьютерной среде. Сделан акцент на амбивалентном характере происходящих культурных
и психологических трансформаций в области развития высших психических функций
личности. Затрагивается вопрос об эволюции психики современного человека,
предлагающий рассмотреть под новым углом зрения критерии здоровья современного
человека. Рассмотрено влияние интернета на социальное здоровье современных подростков.
Ключевые слова: социальное здоровье, девиации, Интернет-зависимость, компьютерная
зависимость, информационно-компьютерные технологии, киберпсихология, виртуальная
реальность, перцептивные действия, адаптация, технологический прогресс
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Abstract. The article analyzes various aspects of the impact of ICT on social and mental health of
the individual. The psychological effects, phenomena and regularities that arise in Internet and
computer environment. The emphasis on the ambivalent nature of cultural and psychological
transformations in the field of development of higher mental functions of personality. Address the
question of the evolution of the psyche of modern man, offering to consider a new angle of view of
criteria of health of modern man. The article examines the impact of the Internet on the social health
of modern teenagers.
Keywords: social health, deviancy, Internet addiction, computer addiction, computer information
technology, cyberpsychology, virtual reality, perceptual actions, adaptation, technological progress
1. Введение
В настоящее время системы виртуальной реальности получают все большее
применение в различных областях жизни и деятельности человека (образование, наука,
трудовая деятельность, производство, развлечение, досуг и др.). Согласно профессору
Н.А. Носову (2000: 432), необходимо быть подготовленным к «диалогу» с виртуальной
реальностью. В противном случае, это негативно отразится на ее пользователе. Тогда будет
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реализовано только монологичное воздействие виртуальной реальности на человека без
учета его эмоций, потребностей и др. Все это приведет к сужению сознания, оскудению
восприятия человеком мира и его предметов, явлений.
В молодежной среде модно наполнять свою жизнь гаджетами, погружаться безмерно
в просторы Интернета, в проигрывание квестов компьютерных игр, зависание на сайтах
виртуальных покупок и знакомств. При этом большинство людей не подготовлены к
взаимодействию с виртуальной реальностью. Взрослые часто находятся в плену иллюзий,
считая, что польза от гаджетов и Интернета, видеоигр так велика, что негативные
последствия такой «развлекаловки» можно проигнорировать. Конечно, виртуальная
реальность сама по себе не имеет положительного или отрицательного знака. Но обращение
к ней человека, время использования и последствия «задают» еѐ валентность.
2. Анализ литературы по проблеме
Компьютерные системы, виртуальная реальность становятся нормой нашей жизни. В
то же время, как новый феномен Интернет-зависимость начала изучаться в зарубежной
психологии (Голдберг, 1996; 403-413). Интернет-зависимость определяется как психическое
расстройство, навязчивое желание подключиться к сети Интернета и болезненная
неспособность вовремя отключиться от нее. В разработке средств виртуальной реальности
наблюдается интенсивный, однако мало предсказуемый процесс. Появились шлемы
виртуальной реальности и перчатки, которые позволяют человеку создать эффект
присутствия и взаимодействия: он получает возможность мыслить трѐхмерными
компьютерными образами, виртуально формировать предметно-действенные навыки,
переживать эмоции. Возникает феномен «потока» внимания по Ю.Б. Дормашеву, когда
работа в виртуальной реальности становится своеобразным видом гипнотического сна
человека – мотивация и контроль сознания человека блокированы. Психологи, изучающие
данный феномен, предсказывают патологические явления образной и вербальной сфер
психики, уход от материального бытия, разрушение навыка пользования реальным
предметом, проблемы виртуальной идентичности (подмена пола, возраста, расы), редукцию
устного общения, разрушение грамотности письма (5: 80-84; 6: 793). Освоение ребѐнком
методов взаимодействия с Интернет-реальностью способствует угасанию инстинкта
самосохранения. Он способен спрыгнуть с небоскрѐба и остаться целым и невредимым, быть
застреленным и воспользоваться второй жизнью. Цена ошибки человека в компьютерной
реальности значительно уменьшена, что приводит к формированию чувства
безнаказанности. Тогда как, рефлексы ориентировочный, познавательный, половой станут
развиваться у ребѐнка более рано и лучше благодаря легкой доступности через виртуальную
реальность соответствующих положительных эмоций (1: 432). Так, у людей, играющих в
компьютерные игры более 10-15 часов в неделю, симптомы дефицита внимания в обыденной
жизни (за пределами компьютерных игр) проявляются в значительно большей степени, чем у
представителей контрольной выборки.
Специалистами в области изучения деятельности, опосредованной компьютером, во
второй половине 1990-х годов был введѐн термин «киберпсихология» для обозначения
психологических эффектов, феноменов и закономерностей, изучаемых в Интернет-среде,
создаваемой с помощью компьютерных программ (Войскунский, 2010: 7-16).
Киберпсихология синтезирует все разделы и направления психологической науки.
Например, в области возрастной психологии (ранняя одаренность и возрастная специфика в
применении компьютеров и Интернета), социальной психологии (опосредованные
компьютером и Интернетом общение и групповая деятельность), клинической психологии
(тревожность при применении компьютеров, зависимость от Интернета, использование
систем виртуальной реальности для терапии фобий), педагогической психологии (групповое
и индивидуальное обучение посредством компьютеров, дистантное обучение, игровые
обучающие программы), организационной психологии (специфика новых форм занятости и
организационного поведения в условиях применения информационных технологий),
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дифференциальной психологии (сопоставление личностных типов в условиях
непосредственного и опосредствованного Интернетом общения), когнитивной психологии
(изучение особенностей восприятия информационных блоков WWW, распределения объемов
внимания, оперирования «внешней» памятью), психологии общения и психолингвистики
(синхронное и асинхронное общение, общение в форме полилога, речевые особенности
мобильной связи). Проанализированы позитивные и негативные последствия применения
современных информационных технологий, отношение к ним реальных и потенциальных
пользователей в исследованиях Г.В. Лосика, А.Е. Войскунского, А.В. Северина
(Войскунский, 2004; Losik, 2008; Severin, 2014). Рассмотрены выработанные в научной
литературе представления о зависимости от Интернета, или «Интернет-аддикции», выявлены
и эксплицированы направления теоретико-прикладной психологической работы в этой
области с учетом содержательной и возрастной специфики игровой и коммуникативной
деятельности, опосредствованной Интернетом. Анализируются специфические особенности
психологии морального развития в ходе широкого, ничем не ограниченного применения
новых информационных и коммуникационных (в том числе мобильных) технологий
представителями подрастающего поколения. Интересно направление исследования
психологической безопасности субъектов, погруженных в «виртуальную» реальность.
По мнению профессора Г.С. Никифорова (8: 607), «социальное здоровье»
определяется социальной значимостью тех или иных заболеваний в силу их
распространенности в обществе, влиянием общественного устройства на причины
возникновения болезней, характером их течения и исходом, оценкой биологического
состояния человеческой популяции на основе интегрированных статистических показателей.
Более широкий подход к здоровью общества проявляется в оценке его состояния по уровню
социальных девиаций. Девиантное поведение – это поведение в конкретном обществе,
нарушающее абсолютные (запреты на воровство) и относительные нормы (нормы добрачных
сексуальных отношений) данного общества. Оценка здоровья может производиться по
любому из видов девиантного поведения, но, как правило, используются те, которые
непосредственно угрожают биологическому состоянию популяции. Так, алкоголизм и
наркомания – это нервно-психические заболевания, характеризующиеся значительным
повреждением психики и биологической основы личности, являются прямой угрозой жизни
и здоровью людей и приводят к снижению репродуктивного потенциала индивида. Что
является нормой, а что девиацией в развивающемся информационно-компьютерном мире?
Какое влияние оказывают Интернет-технологии на психику подростков, взрослых?
В связи с вышеизложенными положениями целью статьи выступает: выявление
особенностей психических состояний интернет-зависимых подростков в условиях
ограничения их доступа к сети. Сегодня особую тревогу у психологов и психотерапевтов в
отношении «социального здоровья» вызывают подростки и юношество. Компьютерные
технологии являются сегодня ведущим средством обучения, а Интернет-ресурсы часто
используются в образовательных целях, поэтому школьники и студенчество попадают в
группу повышенного риска. Эта проблема поднимается в работах многих исследователей
(Войскунский, 2004; Голберг,1996; Носов, 2000). По мнению специалистов, в области
компьютерной зависимости особенности происходящих культурных и психологических
трансформаций имеют принципиально амбивалентный характер, т.е. могут способствовать
как «позитивному», так и «негативному» развитию высших психических функций.
Как показывают исследования (Голберг, 1996; Кандел, 1998; Никифоров, 2003), за
компьютерной зависимостью могут скрываться другие виды зависимости: алкоголизм,
наркомания, игромания, «телемания» (постоянный просмотр телепрограмм), трудоголизм,
увлеченное посещение магазинов в сочетании с бесполезными покупками, исключительная
забота о собственном здоровье (следование диетам, изнурение себя физическими
упражнениями) и другие. Психологи, психотерапевты и психиатры в данном случае ставят
вопрос о многообразии способов «ухода» из реальной жизни путем изменения состояния
сознания. Важно уметь поддерживать своѐ психическое здоровье – значимую составляющую
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социального здоровья, правильно ориентироваться в новой информационной среде.
Просветительская деятельность специалистов о путях укрепления психического здоровья, о
культуре воспитания детей, использования информационно-компьютерных технологий,
психологические тренинговые программы будут способствовать тому, что человек, находясь
в ритме технологического прогресса, сможет остаться личностью.
3. Материал и методы
Исследование проводилось в марте 2016 г. на базе ГУО «Средняя школа № 20 и № 7 г.
Бреста». Выборка была составлена из подростков в возрасте 15-17 лет (из которых потом
составлена контрольная и экспериментальные группы). В исследовании приняли участие
160 подростков. Методы: тест на интернет-зависимость (В.А. Лоскутова), предназначенный
для выявления интернет-зависимости; тест-опросник «Самооценка психических состояний»
(Г. Айзенк), направленный на изучение таких психических состояний как: тревожность,
фрустрация, агрессивность, ригидность. Гипотеза исследования: проявления психических
состояний у интернет-зависимых подростков до ограничения доступа к сети будут
существенно отличаться от психических состояний интернет-зависимых подростков в
условиях ограничения доступа к сети.
Контрольной группе подростков предоставлялся доступ в интернет. Ограничение
доступа к сети у подростков экспериментальной группы осуществлялось посредством
информирования родителей интернет-зависимых подростков об ограничении доступа к сети
«Интернет» на время 2-х недель.
4. Результаты и их обсуждение
Получены результаты: из 160 испытуемых подростков 70 (44%) с наличием интернетзависимости, 90 (56%) подростков не имеют интернет-зависимости. На основании
полученных результатов выделена группа из 70 интернет-зависимых подростков. Из них у 46
(66%) интернет-зависимость среднего уровня, 24 (34 %) подростка с наличием высокого
уровня интернет-зависимости.
Контрольной группе подростков предоставлялся доступ в интернет. Ограничение
доступа к сети у подростков экспериментальной группы осуществлялось посредством
информирования родителей на время 2-х недель. Для оценки достоверности различий
тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности, настроения подростков был
использован t-критерий Стьюдента. Расчеты показали наличие значимых различий между
испытуемыми экспериментальной и контрольной группы для p≤0,01 (рисунок).
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Рис. 1. Выраженность психических состояний подростков до и после ограничения доступа к
интернету
Для диагностики психических состояний интернет-зависимых подростков
применялась методика Г. Айзенка, позволяющая выявить психические состояния,
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основными из которых являются тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность.
Обнаружено, что у 48(69 %) интернет-зависимых подростков не тревожны, у 18 (26 %)
испытуемых подростков тревожность средняя, очень высокая тревожность зафиксирована у
4 (6 %) подростков. Высокая самооценка наблюдается у 7 (10 %) подростков, средний
уровень у 25 (36 %), низкая самооценка зафиксирована у 38 (54 %) испытуемых подростков.
Спокойны, выдержаны 46 (66 %) подростков, средний уровень агрессивности наблюдается у
15 (21 %), агрессивны и невыдержанны 9 (13 %) испытуемых подростков. Ригидности нет у
44 (63 %), среднего уровня ригидность достигает у 19 (27 %) подростков, сильно выраженная
ригидность зафиксирована у 7 (10 %) подростков. Для оценки значимости достоверности
различий тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности, самочувствия, активности и
настроения между испытуемыми экспериментальной группы в условиях ограничения
доступа к сети и контрольной группы был использован t-критерий Стьюдента.
Расчеты показали наличие статистически значимых различий между испытуемыми
экспериментальной и контрольной группы с наличием интернет-зависимости для p≤0,01:
тревожность: tэмп = 3,3 при критическом tэмп = 2,65; фрустрация: tэмп = 0,1 при критическом
tэмп = 1,99; агрессивность: t эмп = 2,9 при критическом t эмп = 2,65; ригидность: t эмп = 3 при
критическом t эмп = 2,65.
В экспериментальной группе 5 (14 %) подростков очень тревожны, у 17 (49 %) низкая
самооценка, 9 (26 %) агрессивны и не выдержаны, у 8 (23 %) сильно выраженная ригидность,
неблагоприятное самочувствие наблюдается у 14 (40 %) подростков, неблагоприятное
состояние активности у 9 (26 %) и неблагоприятное настроение у 15 (43 %) испытуемых
подростков. В контрольной группе 2 (6 %) подростка очень тревожны, у 21 (60 %) подростка
низкая самооценка, 4 (12 %) агрессивны и не выдержаны, у 4 (12 %) сильно выраженная
ригидность, неблагоприятное самочувствие у 6 (17 %) подростков, неблагоприятное
состояние активности у 7 (20 %) и неблагоприятное настроение у 7 (20 %) испытуемых
подростков.
5. Заключение
Интернет-зависимым подросткам в условиях ограничения доступа к сети характерны
следующие черты: повышенная склонность к опасениям, беспокойству и злости, трудности в
перестройке восприятия и представлений в изменившейся обстановке, упадок сил,
угнетенное и подавленное настроение. Практическая значимость исследования состоит в
том, что полученные результаты, а также разработанные рекомендации могут
использоваться как методический материал в целях профилактики возникновения интернетзависимости у подростков, также представляют интерес для проведения дальнейших
исследований проявлений Интернет-зависимости в подростковой среде. Это важно для
разработки профилактических и воспитательных мероприятий, позволяющих предупредить
угрозы формирования интернет-зависимости, обеспечивающих сохранность социального
здоровья молодежи.
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Влияние формулировки условий на затруднения при решении условно
инсайтных задач1
П.Л. Смирнова, И.Ю. Владимиров
ЯрГУ им. Демидова

polina.smirnova.1996@list.ru, kein17@mail.ru
Аннотация. В этой работе мы уделим внимание, главным образом, условиям задачи.
Психологи мышления часто в своих исследованиях в качестве стимульного материала
используют задачи: кто-то текстовые, кто-то помещает своих испытуемых в реальность
задачи, используют дополнительные средства. Но как это отражается на решении?
Зачастую, мы наблюдаем тот факт, что уделяется внимание только содержанию задания,
абстрагируясь от деталей и способа предъявления. Но даже говоря только лишь о
содержании, нужно четко понимать: обязательно ли сохранять первоначально заданные
элементы задачи или их можно варьировать? Если да, то в какой степени и в каких задачах?
Это исследование помогает разобраться: правомерно это или нет. Здесь будут подробно
описаны задания, которые показывают различия в содержании задачи и способе еѐ
предъявления: сравнение текстовой задачи с еѐ операционализированным (воплощенным)
аналогом, и конечно, попробуем поварьировать содержательные компоненты задачи.
Ключевые слова: задача, условия задачи, типы задач

The influence of formulation conditions on difficulties in the solution of insight
tasks
P.L. Smirnova, I.Yu. Vladimirov
Demidov's university
polina.smirnova.1996@list.ru, kein17@mail.ru
Abstract. In this article we will focus mainly on conditions of task. Often psychologists of
thinking use tasks as a stimulus material in their studies: someone uses text tasks, someone puts
subjects in the reality, they use additional facilities. But how does this affect the solution?
There frequently is a fact that researchers pay attention only to the content of the task but not to
details and methods of presentation. Even speaking about the content we should understand is it
necessary to save original elements of tasks or it is possible to change them. If it is really possible
we should know in what types of tasks and in what extent.
This study helps us to understand is it lawfully or not. Here will be described tasks which show
differences in the content of the task and the way of its' presentation: a comparison of the text task
with its operationalized (embodied) analogue and we will try to change substantial components of
the task too.
Keywords: task, task conditions, types of tasks
О том, что существуют различные объекты, заставляющие нас действовать
определенным образом, мы знаем очень давно, об этом рассказывал Дж. Гибсон более, чем
полвека назад (Гибсон, 1988). Предметы провоцируют действия и не обязательно наличие
1
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опыта взаимодействия с ними, мы как будто априори знаем, что делать, как оперировать с
ними.
С другой стороны К. Левин писал о том, что различные предметы для каждого
отдельного человека обладают определенной валентностью положительной или
отрицательной - от этого зависит: будет человек взаимодействовать с этим объектом и в
какой мере или просто обойдет его стороной.
Все это говорит об одном: вещи бессловесно диктуют нам, как поступить с ними – это, вопервых, а во-вторых, и то, что разные вещи заставляют нас действовать по-разному (другой
афорданс плюс совсем иная валентность). Получается, что разные объекты, находясь в
одинаковых условиях, провоцируют разные действия. Так же мы учитываем мнение Дж.
Брунера о значении опыта взаимодействия с предметами (Лурия, 1977) и мнение К. Дункера
о функциональной фиксированности (Дункер, 1965).
Это позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что при предъявлении одной и той же
задачи, но с разными элементами, то получим разные результаты и усилим эффект, если
одну задачу предъявлять в текстовой форме, а другую в визуальной,
операционализированной форме, так как афордансность текста и реальных предметов будет
различной (то же самое можно сказать и о валентности).
Если это на самом деле так, то, варьируя условия задачи, даже самой простой, мы
серьѐзно рискуем, так как при использовании каких-либо конкретных объектов задачи,
находящих отражение в опыте взаимодействия, противоречащем требуемым операциям, мы
превращаем нашу простую задачу в крайне сложную и, при том, значительно увеличиваем
время еѐ решения.
Это исследование помогло нам выяснить: действительно ли это так.
Мы предложили нашим испытуемым 4 типа задач, разделив их на
операционализированные (наглядные) и текстовые, на счет суммы цифр и на перестановки
(операционализированные на счет, операционализированные на перестановки, текстовые на
счет, текстовые на перестановки).
Каждому испытуемому предъявлялось по 24 задания: 4 серии по 6 заданий.
1 серия - задачи на заполнение пропусков в арифметических примерах на сложение таким
образом, чтобы три числа слева равнялись трѐм числам справа (прил. 4). При получении
такого задания испытуемому необходимо ответить на вопрос: можно ли составить верное
равенство из имеющихся в условиях шести чисел (по три с каждой стороны от знака «=»),
используя каждое лишь однажды?
2 серия - задание на взвешивание гирь на весах (прил. 2). Задание заключалось в том, чтобы
на двух чашах весов разместить шесть гирь по три так, чтобы чаши весов уравновесились. А
вопрос, на который нужно ответить, звучит так: можно ли уровнять две чаши весов с
помощью данных шести гирь по три?
3 серия – задачи на восстановление закономерности букв (прил. 5). Здесь две (из восьми)
буквы закономерности стоят «не на своих местах», то есть нарушают закономерность.
Испытуемый получает задание переставить две буквы таким образом, чтобы получить
правильную закономерность.
4 серия – задачи на восстановление закономерности цветных шаров (прил. 3). В данном
случае два из восьми цветных шаров одной закономерности нарушают еѐ. Здесь текст
задания зачитывается экспериментатором и звучит так: Вам необходимо поменять местами
два шара так, чтобы восстановить закономерность.
Для каждого варьировалось последовательность серий задач, чтобы избежать эффекта
прайминга и для того, чтобы утомление испытуемого складывалось не на одном тексте
задач, а распределялось равномерно на все задачи и не проявилось при анализе усредненных
значений.
В первом случае мы сравнивали решение шести задач на взвешивание гирь разного
веса и шести задач на заполнение пропусков в арифметическом равенстве. Как уже было
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описано выше, это одни и те же задачи, единственным различием является способ
представления этих заданий испытуемым.

Рис. 1. Динамика решения задач
Согласно мнению Креча, Крачфилда и Ливсона, элементы задачи влияют на
успешность их решения, то есть при изменении одних объектов на другие изменяется
результат решения.
Также, мы будем ориентироваться на мнения Дж. Гибсона об афордансности
восприятия, где он говорит о том, что предметы окружающей действительности заставляют
нас действовать определенным образом, человек, решая задачу впервые, знает как поступить
с тем или иным объектом. О схожем свойстве объектов говорит и К. Левин, выражая идею о
валентности, проще говоря, о притягивающей или отталкивающей способности вещей.
Кроме того, следует сказать также и об опыте оперирование с объектами (Дж. Брунер).
Брунер "рассматривает восприятие человека как активный процесс, тесно связанный с
человеческой деятельностью", а значит, в любом случае, изменение объектного наполнения
задачи должно приводить к изменениям в еѐ решении, так как другой объект связан с другой
деятельностью.
Объясняя, почему задания на взвешивание гирь решаются быстрее задач с примерами,
нужно опять же указать на опыт взаимодействия. Нам, как правило, привычнее выполнять
арифметические действия все-таки над числами, а не над показателями веса гирь (несмотря
на то, что это тоже числа), потому что во втором случае это не собственно числа, а скорее
характеристики гирь. Отсюда и появляется тормозящий эффект, своего рода
фиксированность.
Кроме того, получая предполагаемые заданием весы и гири, испытуемый тратит
большое количество времени на перемещение гирь между двумя чашами весов. По той же
самой причине механизм решения находился быстрее в случае заполнение пропусков в
примерах на сложение. Так, в первом случае не было необходимости поиска этого решения,
так как всегда имелась вероятность «примерить» на чашах весов любой из возникающих
вариантов.
Почему эта гипотеза не подтвердилась во втором случае? Здесь можно выразить только
предположения. Первое касается различий в условиях задач, а точнее в субъективном
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отсутствии различий. Проявилось это в том, что нам не до конца удалось создать «помехи»
для нахождения способа решения и, скорее всего, задачи воспринимались одинаково.
Помимо прочего, как оказалось, шары не вызывают лишних «тормозящих» ассоциаций
и влияния прошлого опыта, так как оперирование разноцветными шарами не встраивается
осознанно в контекст какой-либо определенной ситуации. Дополнительно можно сказать и о
других неучтенных факторах, как ошибки в составлении задач, инструкции, подаче
материала и прочее, но мы склоняемся в большей степени к предположению, описанному
выше.
Сравнивать типы задач на счѐт и на перестановки было бы не совсем уместно, так как
содержание задач сильно различается. Но с другой стороны, и в том и в другом случае мы
оперируем разными элементами: в одном случае мы перемещаем числа, а в другом – буквы и
шары. Поэтому мы всѐ же посчитали разницу во времени решения и получили, что задания
на счѐт испытуемые решают значимо дольше, чем задания на перестановки, что было
ожидаемым результатом, потому что перемещение элементов, сопряженное с устным
счѐтом, замедляет решение относительно заданий, где счѐт не предусмотрен.
Что же происходит с динамикой решения задач? Определенно, для каждого типа задач
характерно научение решению, что проявляется в тенденции к уменьшению времени с
каждой последующей задачей (Рис.1).
Что касается заданий-последовательностей, здесь мы можем сделать вывод, что
динамика в обоих случаях сохраняется, исключением является лишь пара задач, где
абстрактное решение требует больше времени, в сравнении с воплощенным.
Несколько другая ситуация в динамике решения задач на счѐт. Текстовые задачи имеют
тенденцию к постепенному уменьшению времени, и на рисунке проявляется в виде склона
(Рис.1). Но задания на взвешивание гирь разной величины решают совсем по-другому. Здесь
заметно, что задание №4 решают достаточно медленно, но уже на следующее – пятое
задание затрачивается намного меньше времени и тренд к уменьшению времени
сохраняется. Это может свидетельствовать об «озарении», то есть нахождении необходимого
правильного способа решения и дальнейшем его применении.
Говоря о результатах исследования, необходимо отметить, что условия задачи имеют
существенное значение, а изменение этих условий проявляется во всех замеряемых
показателях. Обнаружены значимые различия при изменении способа предъявления заданий
и при изменении единиц задачи. Это проявилось во времени и динамике решения. Именно
картина, отражающая динамику решения каждого типа задач показала различия на каждом
из этапов решения, по которым мы делаем выводы о различных путях для каждого типа
задач, приводящих к правильному ответу.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА КОММУНИКАЦИИ
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА СО СНИЖЕННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ И РОБОТА-ПОМОЩНИКА
Л.Д. Сыркин 1,a, А.А. Зуйкова 1,a, А.А. Карпов 1,b, В.М. Усов 3,c
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Аннотация. Большой и разнообразный контингент современного общества нуждается в
поддержке повседневного быта. При нарастающем дефиците трудовых ресурсов, включая
низко квалифицированных работников, неблагоприятные социальные последствия несет рост
стареющего населения в развитых странах, большое число инвалидов, неспособных к
самостоятельному ведению домашнего хозяйства в полном объѐме своих потребностей. Это
приводит к необходимости расширения сферы применения роботов-помощников (РП), при
обязательном облегчении самостоятельного взаимодействия человека и робота таким
образом, чтобы даже лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая
сенсорную и моторную дефицитарность, могли привлекать РП к выполнению повседневных
работ. Настройка активности РП, как «слуги» человека с ОВЗ – «хозяина» с учѐтом бытовых
привычек конкретного «хозяина» и его индивидуальных психологических установок и
ценностей, может способствовать улучшению качества жизни и снижению требований к
внешней поддержке для рутинных манипуляций, включая уборку помещений, перенос
грузов, приготовление пищи, уничтожение отходов и других работ, ориентированных на
физиологические потребности человека. Одной из малоизученных проблем является
построение человеко-машинного интерфейса при сниженных возможностях к коммуникации
партнѐров по диалогу.
Статья посвящена вопросу применения альтернативной коммуникации в качестве
предпочтительного варианта для типичных ситуаций повседневного общения человека со
сниженной физической дееспособностью и робота-помощника.
Ключевые слова: человек со сниженной физической дееспособностью, повседневные
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Abstract. A large and diverse population of the modern society needs a support in everyday life.
With the growing shortage of workers, including elementary occupation, someone can see adverse
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social implications in growth of the aging population in developed countries, and a large number of
disabled persons, who are unable in self-service in all their needs. This leads to the need to expand
the scope of robot-assistants (RA) with indispensable prerequisite simplify problem-solve on their
own human-robot interaction (HRI), so that even persons with health disabilities (HIA), including
sensory, motor and mental deficits, can actuate RA to carry out everyday work. Tuning the activity
of RA, as a "SLAVE" of a human ("MASTER"), subject to the habits of the specific "MASTER"
and his/her individual attitudes and values, can contribute to improving the quality of life and
lowing requirements for external support for routine manipulations, including cleaning of premises,
transferring cargo, cooking, waste disposal and other works, focused on "human physiological
needs". One of unstudied problems is the design of Human-Machine Interface (HMI) for partners
with reduced capabilities for interaction in a dialogue form.
The article deals with the alternative means of communication with RA in typical day-to-day
situations with a physically-disabled person as a preferable option of HRI.
Keywords: physically-disabled person, reduced physical capacity, everyday self-service tasks,
robot-assistant (RA), cognitive problems of HRI, alternative communication (AAC)
1. Введение
В настоящее время новые возможности робототехнических систем (РТС) позволяют
рассматривать их широкое применение не только в промышленном производстве, на
транспорте, в военном деле, при ликвидации последствий ЧС, но и для информационного
обслуживания человека в различных социальных сферах.
Традиционной областью для РТС остается «ведение дома» (англ.: "Housekeeping"),
например, роботы-пылесосы для очистки помещения от пыли и мелкого мусора. Однако,
если принять во внимание био-социальную природу человека, то единство биологической и
социальной жизни проявляется в наибольшей степени в приложениях РТС к обслуживанию
больных в клиниках, к помощи в уходе за детьми в детских садах, к ассистивным функциям в
домах престарелых и др., то есть там, где требуется определѐнная организация жизни
индивидов и оказание ему помощи в достаточно широком спектре услуг, как правило, при
наличии квалифицированного персонала по уходу за конкретным контингентом. Поскольку
существует значительный социальный слой людей, которые проживают в условиях
ограниченной внешней поддержки и нуждаются в дополнительном уходе, но при этом
социальные службы не имеют достаточно людских ресурсов для того, чтобы обеспечить
повседневную поддержку, а индивид не обладает финансовыми возможностями, чтобы
оплатить частные услуги специалистов, возникает закономерный вопрос, можно ли в
перспективе надеяться на замещение таких специалистов роботами-помощниками,
рассчитанными именно на повседневные нужды человека с ОВЗ и/или сниженными
физическими возможностями (физически недееспособным лицам).
Здесь остаются вне поля рассмотрения проблемы, в целом, вопросы экономического
обоснования таких масштабных социальных программ, но можно вспомнить, что когда-то
было скептическим отношение и к массовому применению промышленных роботов,
персональных компьютеров и мобильных телефонов.
Достаточно благоприятный случай для построения взаимодействия «человек – робот»,
когда индивид в полном объѐме сохранил сенсорные и ментальные возможности, но нередки
случаи, когда одинокие люди в определѐнной мере утрачивают способности к
конструктивному диалогу, инициирования диалога в своих интересах, затрудняются с
формулировкой вербального сообщения о том, что они ожидают, что они хотели бы, что им
мешает и беспокоит и т.д. В какой-то степени остроту этих проблем можно снизить, если
использовать информационный робот, способный контролировать акустическую обстановку,
фиксировать и анализировать определенный набор речевых сигналов и видеоряд для
трекинга положения пациента и определения его поз и жестов, с последующей передачей
данных в центр обработки данных социальных служб или заинтересованных лиц
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(родственников, друзей и пр.). Однако в более широком контексте потенциальной полезности
РТС сервисного типа было бы использование роботов-помощников (РП) для рутинной
работы в помещении.
В первую очередь, должны быть удовлетворены физиологические потребности
человека с ОВЗ, организовано питание, отдых, потребление воды, выполнение гигиенических
процедур и т.д. В жизни одиноких людей могут возникать трудности с сохранением
естественных биоритмов организма, и для этих целей нужно применять организационные
формы построения цикла «сон – бодрствование», например, с помощью напоминаний
значимых событий, исходя из типового ежедневного расписания, которое включает блоки с
целевым назначением «для биологических функций», а также с периодами сессий
коммуникации со службой социальной поддержки для обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Значительную помощь РП мог бы оказать, если сделать акцент на подготовительные
работы, уборку, хранение и поиск предметов питания и посуды и др., то есть рабочие
операции для поддержания обитаемости дома в широком смысле этого слова.
Представляется, что разнообразие работ по поддержанию обитаемости дома, ведению
хозяйства и по удовлетворению физиологических потребностей человека с ОВЗ может
создать трудности взаимодействия человека с РП, а потому необходим поиск методов
диалога, которые не требуют чрезмерного усложнения человеко-машинного интерфейса.
Такого рода компромисс возможен при использовании идей ассистивной поддержки лиц с
ОВЗ в области ведения коммуникации при сниженных возможностях психических функций
восприятия, мышления, производства речи и др.
Очевидно, что смысловое содержание предстоящего действия, которое поручается
роботу, имеет выраженную когнитивную составляющую, что является основанием
проанализировать, как подобные проблемы решаются при использовании усиливающих и
альтернативных способов общения (англ.: “Augmentative and Alternative Communication” ААС), в данном случае применительно к ОВЗ. “Augmentative and Alternative Communication”
– это «калькированный» перевод с английского: «альтернативная и дополнительная
коммуникация», сокращенное название используемого термина в оригинальной английской
аббревиатуре, то есть «ААС» (Гайдукевич и др., 2009; Калиникова и др., 2007; Магнуссон,
2007). Альтернативная коммуникация актуальна в случае «коммуникативной неспособности»
или ограниченности, например, отсутствия или трудности построения устной речи
(«речепродукции»), и предполагает овладение совершенно иной коммуникативной системой,
где особое значение приобретают невербальные коммуникативные средства (предметы,
фотографии, жесты, символы и др.).
По данным ВОЗ (2001 г.): «Коммуникативная неспособность» – это не заболевание,
болезнь или расстройство, а термин, описывающий такое условие «человеческого
существования», которое характеризуется функциональными ограничениями в выражении
(экспрессии) своих потребностей, чувств и намерений, а также трудностями участия в
обмене информацией и социальных отношениях. Поскольку эти подходы заслужили
положительную оценку многих специалистов, но в большинстве случаев обсуждаются
преимущественно в контексте развития речи у детей, далее будет проанализирован
теоретический и методический базис и предложены конкретные виды представления
информации для ведения коммуникации человека и робота на уровне семантического
содержания текущей ситуации и предписанного сценария предстоящих действий.
2. Теоретический и методический базис для метода AAC (образ-схема действия)
Социальные взаимодействия человека и робота заставляют по-новому взглянуть на
проблему общения и используемые человеко-машинные интерфейсы, поскольку выявилась
необходимость уточнения когнитивной составляющей передаваемых РП сообщений для
полезной человеку активности в контексте решения типовых проблем организации
жизнедеятельности. Один из возможных подходов может быть основан на понятиях
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образных схем и типовых сценариев.
Концепция «образных схем» имеет глубокие основания в когнитивной лингвистике.
Так, например, М. Джонсон предлагает подход, полагая, что образ-схема (Image Schema) есть
выражение такой семантической структуры, с помощью которой организуется наш опыт
(Цит. по Ченки, 2002). Еще один источник для представления знаний о содержании
планируемого действия для робота можно найти в известных классических работах М.
Минского (1979); Р. Шенка и Р. Абельсона (1975).
В работе М. Минского (1979) предлагается строить знания о мире в виде фреймовсценариев. Фрейм-сценарий по М. Минскому представляет собой типовую структуру для
некоторого действия, понятия, события, включающую его характерные элементы. В
интерпретации Р. Шенка, Р. Абельсона (1975) фрейм-сценарий представляет собой
последовательность действий, которые описывают часто встречающиеся ситуации. В этой
последовательности действий используется принцип каузальной связи, т.е. результатом
каждого действия являются условия, при которых может произойти следующее действие.
Имеется определенная аналогия между пониманием фрейм-сценария по М. Минскому
и по Р. Шенку с соавт. (1979). Общее между ними в том, что сценарии описывают
стереотипные, обычно встречающиеся, «типовые» ситуации, но трактовка Р. Шенка больше
относится к ситуациям, описываемым последовательностями действий в типовом сценарии.
В области когнитивной лингвистики известно использование наряду с термином
«фрейм» также терминов «сценарий», «скрипт», «ситуационная модель», «когнитивная
модель», «сцена», «прототип», «схема» - Филлмор Ч. (1988).
Эти подходы нашли продолжение в большом массиве работ, включая публикации
отечественных специалистов в области семантики, когнитивной лингвистики,
психосемантики и др.
В дополнение к систематизации моделей взаимодействия человека с РП на основе
структурно-логических схем, или образ-схемы (с точки зрения выше упомянутой модели
лингвистического анализа М. Джонсона, в которой находит отражение в виде образа-схемы
наиболее характерные или типичные действия и операции), необходимо учитывать
индивидуальные особенности семантического пространства конкретного человека, которые
изучаются в рамках психосемантики посредством реконструкции личностных смыслов и
определения индивидуальных ценностей, что, по мнению В.Ф. Петренко (1983), в
совокупности определяет «категориальную структуру сознания».
С точки зрения психосемантики, каждый конкретный вариант реализации сценариев
деятельности, определяемый сложным графиком активности, во многом продиктован
спецификой отдельных значений (образов, вербальных и невербальных знаков, ценностных
ориентаций), которые накладывают определенный отпечаток на восприятие ситуации
конкретным человеком, характеризуя «индивидуальный стиль» коммуникации.
3. Направления применения РП в домашних условиях при поддержке
повседневной жизни человека с ОВЗ
Сегодня становится обычной практикой применение роботов-пылесосов в домашних
условиях (например, для уборки и очистки поверхностей, мытья окон и др.), так как
полезный эффект от их внедрения в «ведении дома» не вызывает сомнения из-за
значительной экономии времени человека, хотя так же хорошо известны ограничения их
эксплуатации даже в обычных квартирах. Можно найти и другие примеры
специализированных роботов, способных автономно по заранее составленным программам
выполнять полезную для дома работу в заранее оговоренных режимах эксплуатации. Однако,
затруднительно сказать, насколько для одинокого пожилого человека или лица с физическими
ограничениями подойдѐт вариант использования большого числа разнообразных роботов,
если в качестве альтернативы рассматривать робот более универсальный в отношении
широкого набора задач, возможностей ведения ориентировки в доме, преодоления лестниц,
открывания дверей, распознавания команд, отдаваемых голосом или с помощью жестов и пр.
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Таким образом, существуют объективные трудности обоснования рациональных
способов построения и применения роботов-помощников из-за чрезвычайной гетерогенности
и многообразия утилитарных задач, для решения которых они применяются.
Другой возможной альтернативой использованию нескольких РП можно рассматривать
единое «ассистивное интеллектуальное пространство», например, «умная комната»,
оснащенная видео- и аудиосенсорами и автоматизированным оборудованием (Карпов и др.,
2011).
Интеллектуальные жилые пространства, комнаты и дома, оснащенные видео- и
аудиосенсорами, а также «умными» бытовыми приборами и окружением, наряду с
ассистивной робототехникой, рассматриваются как одно из перспективных направлений
создания систем помощи, поддержки и реабилитации людей с ограниченными
возможностями и пожилых людей. В последние годы развивается концепция «ассистивных
интеллектуальных пространств», и интерес к ним постоянно растет (Карпов, 2011;
Alemdar,2010; Arun Kumar, 2017; Sneha, 2009).
Исследования в этой области могут быть разделены по четырем категориям:
1) Работы по классификации активности и деятельности человека.
2) Исследования, направленные на поддержание активной деятельности
пользователя в повседневной жизни.
3) Исследования, направленные на анализ движения тела человека и на
определение падения/предупреждение падения.
4) Исследования, анализирующие медицинские и жизненно важные показатели
человека.
Исследования, которые пытаются классифицировать деятельность человека,
направлены на анализ активности человека, определение отклонений от обычного
распорядка дня и обнаружение аномального поведения. Например, если пожилой человек
спит больше, чем обычно, и не встает, это может являться сигналом о возможной болезни.
Приложения по поддержанию деятельности в повседневной жизни могут помогать
пожилому человеку в выполнении его обычных обязанностей, например, принимать
предписанные лекарства, соблюдать диету или выполнять предписанные врачом физические
упражнения. Устройства, отслеживающие местоположение, например, могут предупредить
членов семьи, когда человек с болезнью Альцгеймера уходит из дома. Приложения по
анализу положения тела и обнаружению падения на пол направлены на предупреждение
физических травм, которые являются большим риском для здоровья пожилого человека.
Приложения, которые отслеживают данные о состоянии здоровья, анализируют собранные
данные электрокардиограммы, пульса и артериального давления.
Видеокамеры и микрофоны чаще всего устанавливаются в интеллектуальных
пространствах, кроме того модальности учитываются в исследованиях для мониторинга
состояния пожилых людей и людей с инвалидностью.
Визуальные данные, главным образом, используются для слежения за перемещением
человека и для автоматического распознавания активности в ассистивном пространстве.
Предполагается, что активность определена упорядоченным набором действий. Например,
приготовление пищи является активностью, поскольку перемешивание является действием.
Понимание человеческих действий содержит множество областей применения, таких как
безопасность, наблюдение, бытовая помощь и даже развлекательные мероприятия.
В технологии определения активности выделяют два этапа, вначале определяется
время активности и место, далее помечается объект или цель применения активности. С
модулем определения активности появляется возможность определения некоторого набора
действий, содержащих критические состояния, например, падение и тревога пользователей
системы в связи с экстраординарными ситуациями.
Можно констатировать, что концепции ассистивного интеллектуального пространства
и ассистивной робототехники достаточно органично дополняют друг друга и должны
рассматриваться в числе приоритетных для разработки долговременной стратегии
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социальной поддержки лиц с ОВЗ.
В общем случае, создание узкоспециализированных роботов для каждой конкретной
задачи, может быть, самый быстрый, но не всегда приемлемый путь, если в простой по
смыслу технологической цепочке рабочих операций необходимо применять целое семейство
роботов. С другой стороны, чрезмерная универсализация предполагает расходы на
избыточность для обеспечения надежности и дополнительные эксплуатационные трудности
при построении взаимодействия «человек-робот» (англ.: Human Robot Interaction – HRI).
Некоторые из такого рода проблем можно решить путем построения взаимодействия
«человек – робот» на основе многомодальных интерфейсов и улучшения качества общения
людей с роботами (Карпов, 2011, 2013, 2014).
Здесь уместно отметить, что за последние годы появились публикации (Conner-Simons,
2017) показывающие, что относительно простые манипуляции по разделу домоводства могут
быть сформированы методом «обучения показом движения»
Исходя из самого простого деления времени суток на ночной и дневной сон, а
остальное время разбивая на отрезки, связанные с приемом пищи и гигиеническим
процедурами, получаем временные моменты и отрезки, связанные с «биологическими и
физиологическими датчиками» активности человека, а некоторые «социальные датчики»
типа любимых телепередач, «ритуального» ежедневного чаепития, телефонных звонков
знакомым, обязательный приѐм лекарственных препаратов, физические упражнения и др., задают временную сетку (график), когда с большой долей уверенности можно говорить о
контексте ситуации и вероятном развитии дальнейшего сценария поведения человека, для
которого может оказаться необходимой поддержка РП.
Эти соображения позволяют ввести когнитивные элементы в планирование активности
РП, как бы «предугадывая намерения» человека. Здесь уместно отметить, что, на самом деле,
распорядок дня пожилых лиц и лиц с ОВЗ, как правило, не отличается разнообразием, так
как сказываются бытовые стереотипы домашнего поведения, так же как и предпочитаемые
места постоянной дислокации (типа «диван», «кухня», «ванная комната», «туалетная
комната»).
По этому принципу можно выделить предпочтительное время и приоритетные для
этого времени направления использования РП. Надо учитывать и индивидуально
варьируемые периоды ночного и дневного сна – послеобеденного отдыха и пр.
С точки зрения обеспечения информационных потребностей человека представляется
полезным сбор с помощью РП статистики о видах и времени активности "хозяина" для
уточнения графика, и это может составить базу данных для инициативных со стороны РП
подсказках (функции «дворецкого – гувернера»).
На основании составленного 24-часового графика активности человека РП может вести
учет выполнения каких-то работ и занятий, может указать на значительное отклонение от
заданного времени, и может выявить конфликт при наличии нескольких, обязательных к
исполнению работ. Робот может предложить замену для выполнения некоторых рутинных
функций в случае наличия «свободного времени» человека в типовом графике активности.
Во многих случаях на РП необходимо возлагать контроль состояния окружающей
домашней среды, в частности, воздушной среды, если есть риски еѐ загазованности,
задымления и пр., а также появления раздражающих запахов по некоторому набору
неорганических веществ и органических соединений, что может способствовать активизации
работ для обеспечения санитарно-гигиенических требований в помещении.
В этом контексте применения РП в составе его оборудования должны быть системы
измерения и датчики анализа состава воздуха, температуры, примесей и влажности, а также
необходимо предусмотреть наличие шумомера.В этом же ключе надо рассматривать задачу
очистки помещений, утилизации биологических отходов и т. д.
Другие стороны функциональности РП могут определяться, исходя из следующих
задач:
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- С учетом требований охраны здоровья и безопасности человека обнаружение
критических параметров среды обитания, например, отклонения температуры.
- Перенос и доставка по требованию «хозяина» воды, продовольствия, медикаментов
- Ведение учета имущества, запаса жизненно необходимых лекарств, чистой воды,
определѐнных видов продуктов и сроков их годности.
- Раздача корма домашним питомцами, полив домашних растений по графику и др.
На рис.1 показан примерный состав задач для РП при ассистивной поддержки
повседневной активности человека с ОВЗ.

Рис. 1. Некоторые направления использования РП при ведении дома для улучшения качества
жизни человека с ОВЗ
Приведенный список не является исчерпывающим, поскольку количество возможных
областей применения РП будет постоянно возрастать, и, тем самым, влиять на перспективные
проекты строительства дома и его оснащения приборами и датчиками в рамках концепции
«умного дома».
Предлагается использовать форму 24-часовой активности РП, в которой каждому
временному отрезку придается признак «разрешения» / «запрещения активности», в
отдельных случаях с привязкой к местоположению в расположении дома. Дополнительный
признак – вид активности, который может быть обозначен конкретной пиктограммой,
соответствующей одному из тех видов действий, которые может робот выполнять в
автономном режиме. Об этом пойдет речь в следующем подразделе.
На следующем рис.2 представлен примерный состав типовых суток «хозяина» - лица с
ОВЗ, определяющий предпочтительное время планирования активности РП в конкретных
помещениях дома, что помогает определить «контекст» ситуации, в которой задается
активность РП.
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Рис. 2. Примерный состав типовых суток, определяющий предпочтительное время
планирования активности РП в конкретных помещениях дома
Представленный краткий экскурс показывает глубину затронутой проблемы в
отношении выполнения критериев повышения качества жизни, из которого следует, что
необходимо предусмотреть способы планирования загрузки РП и способы оперативного
задания его активности таким образом, чтобы для «хозяина» это было удобно и комфортно.
4. Типовой состав и способ семантического наполнения «образ-схемы» для
планируемого состава действий РП в форме интерактивно формируемого фрейма
Предлагаемая структура фрейма, задающего активность РП, способ его
интерактивного формирования на мобильных устройствах и контуры системы поддержки
Способ реализации ACC для лиц с ОВЗ будет в наибольшей степени определяться тем
видом парциальной недостаточности состояния здоровья, которое имеется у потенциального
потребителя услуг РП и которое влияет на состояние модальностей восприятия информации
из среды, а также на возможности задания информации РП посредством контактных и
бесконтактных способов передачи управляющей информации.
В контексте поставленных в работе задач целесообразно на начальных этапах
разработки технических решений исключить из рассмотрения применение данного подхода к
лицам с отсутствием или резким снижением зрения, так как подобные технические средства
для них (известные прототипы) имеют выраженную специфику.
Также не рассматривается случай наличия у пользователя выраженных ментальных
расстройств, препятствующих владению вычислительной техникой, даже достаточно хорошо
адаптированной к лицам с ОВЗ.
В работе учтен опыт работы специалистов и родителей с детьми, имеющими
расстройства по типу аутизма, показывающий, что в определенном диапазоне снижения
способности к коммуникации не исключено овладение лицами с ОВЗ способами применения
сенсорных мобильных устройств, построенных с использованием операционных систем
Android и Apple [сайт «ОБУЧАЛКА»].
Применительно к взрослым людям с ОВЗ предполагается, что у них также нет
выраженных двигательных расстройств, препятствующих пользованию периферийными
управляющими устройствами типа клавиатуры или мыши, управление сенсорным экраном
или управление жестами. Сегодня хорошо известны способы управления ЭВМ голосом,
жестами руками и движением головы, ориентированные на инвалидов [Набокова, 2009;
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Карпов, 2013; 2014], но в виду ограниченности объема публикации эти вопросы также
детально не рассматриваются.
В общем случае используемые модальности при построении взаимодействия человека
с РП представлены на рис. 3.

Рис. 3. Используемые модальности при построении взаимодействия человека с РП
Наибольшее внимание, тем самым, будет обращено на вариант, когда у пользователя
могут быть расстройства речевых функций и снижение способности к ведению
коммуникации в гностических и когнитивных аспектах. Возможно, что это самый сложный
случай с точки зрения построения человеко-машинных интерфейсов, и, во всяком случае,
недостаточно исследованный и освещенный в литературе.
В качестве возможного варианта построения человеко-машинного интерфейса можно
предложить следующий интерактивный режим построения диалога «хозяина» с роботомпомощником в ходе организации его деятельности и инициализации его задач. Заметим, что
пользователь имеет дело с «аватаром» РП, который представлен на мобильном устройстве, но
все, что будет сформировано в виде задания специального вида будет исполняться реальным
РП, и текущий ход работы будет также оперативно отображаться на экране устройства,
поскольку будет обеспечена прямая и обратная связи мобильного компьютера с управляемым
на нем «аватаром» с реальным роботом в дистанционном режиме, а также при наличии
дистанционного доступа в Интернет этот обмен данными может передаваться в некий
центральный пункт для контроля процесса по желанию пользователя и при наличии
соответствующей нормативной и организационной базы дистанционного обслуживания по
типу «умного дома».
Проиллюстрируем этот вариант с помощью описания гипотетического сценария
построения диалога «хозяина» с РП.
Реально представленные предположения означают, что подобный человеко-машинный
интерфейс будет обслуживать только достаточно сложная информационная система, которая
контролирует не только РП, но и «хозяина» в отношении его активности и способов
актуализации действий РП.
В начальный момент времени, когда «хозяин» принимает решение о необходимости
подключения РП для выполнения конкретной работы, он открывает на персональном
мобильном устройстве диалоговое окно и видит, во-первых, тот временной отрезок времени,
в который происходит диалог, «привязанный» к типовому графику активности самого
человека, а также состояние реального РП, отображенное в виде некого условного «аватара»
на экране устройства.
II. Если изображение робота свидетельствует о готовности РП к работе, человек дает
сигнал на запуск инициированием специального знака на экране «старт» и с этого момента
робот переходит на новый сеанс формирования задания. До этого сообщается о завершении
предыдущего задания и о результатах исполнения («успех» / «неуспех»).
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III.
Далее предлагается осуществлять формирование «схему действия» с помощью
знаков и изображений состава числа, которые подчинены логике построения фреймструктуры для определения семантики действия через «образ действия».
Формат отображения данных на экране, используемый для конкретизации состава
сообщения от пользователя к реальному РП, должен иметь определенную стандартную
разметку на графической области.
Самая верхняя часть экрана отводится для задания намерений и эмоционально
окрашенных отношений пользователя к предстоящему заданию. Это пиктограммы типа: «Я
хочу» / «Я не хочу», чтобы конкретизировать, что надо или не надо выполнять; «Я доволен» /
«Я не доволен», чтобы конкретизировать отношение пользователя к ситуации; «Я в порядке»
/ «У меня проблемы со здоровьем», чтобы определить необходимость в особых ассистивных
мероприятиях и их срочности.
На рис. 4 представлены некоторые пиктограммы, которые применяются в методе AAC
(размещены на ряде общедоступных ресурсов по AAC).

Рис. 4. Образцы пиктограмм, используемых для информирования об эмоционально
окрашенном отношении пользователя к предстоящему заданию РП
Следующая область по порядку (сверху вниз по экрану) это область для отображения
укрупненных «типов операций», в виде пиктограмм, по которым можно получить более
мелкую детализацию, ели это предусмотрено.
Фактически конечная пиктограмма будет связана с заранее запрограммированным
действием реального РП, которое, например, было сформировано по методу «обучения
робота показом движения» или каким-то другим подобным образом. Для задания вида
действия; в общем случае, применяется образец пиктограммы, который кодирует целый класс
типовых работ (уборка, перемещение груза, контроль среды, утилизация отходов, сервировка
стола, разогрев пищи и др.), а также специальный символ или пиктограмма для случая, когда
не предполагается выполнения какого-либо действия.
В случае вариативности типового действия применяется набор близких по смыслу, но
однозначно различаемых по смыслу пиктограмм.
На рис. 5 представлены некоторые пиктограммы, которые могут применяться в методе
AAC для отображения укрупненных «типов действий».

Уборка помещений,
утилизация отходов,
обраюотка помещений

Физическая активность,
прогулки, физические
упражнения

Приготовление пищи,
сервировка стола, прием
пищи, уборка посуды

Разные виды
коммуникации, с РП и с
внешними абонентами

Напоминания о
распорядке дня, внесение
исправлений

Рис. 5. Образцы пиктограмм, используемых для отображения укрупненных «типов
операций» предстоящего задания РП
Далее идет область формирования параметров задания, наиболее важная с точки
зрения практической реализации задания «образа действия». Она, в свою очередь, делится на
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три подобласти: «время действия», «вид используемого РП инструмента», «место
применения инструмента» и/или «объект», по отношению к которому применяется действие
(инструмент).
Среди важнейших компонентов «образа действия» рассматривается:
а) Время активности РП.
Определение времени активности роботов может быть сделано в виде прямого
указания на время начала и время окончания конкретного вида активности, а может быть
указание на время суток, если это не критично с точки зрения производительности и
безопасности операций; при этом важно, что в любом случае активация РП должна
производиться с учетом контекста текущей ситуации, который учтен и зафиксирован в форме
исполнения текущего графика дневной или ночной активности «хозяина».
«ВРЕМЯ РАБОТЫ» входит в число обязательных параметров, этот параметр
кодируется символьным кодом или условной картинкой,
Наиболее удобным может быть представление часового циферблата в 24-часовой
разметке, на котором задаются отрезки времени желательной (обязательной) активности РП
(например, «зеленый сектор» и «синий сектор», соответственно) и нежелательной
(запрещенной) активности РП (например, «оранжевый сектор» и «красный сектор»,
соответственно). На рис. 6 показан вариант пиктограммы такого рода.

Рис. 6. Задание времени активности РА и маркировка предпочтительности (в данном случае
запрета на активность РП)
б) Вид инструмента, которым РП выполняет задание.
«ВИД ИНСТРУМЕНТА» входит в число обязательных параметров, который
кодируется символьным кодом или условной картинкой, которые предлагаются из состава
пиктограмм, контекстно связанных с ранее выбранным «типом операций». Например, если
тип операции был «уборка помещения», то инструмент может быть из состава средств,
применяемых для «обычная очистка пола» (пылесос) или «влажная уборка» (специальные
приспособления, как для мытья окон). Некоторые варианты пиктограммы для спецификации
используемого РП инструмента показаны на рис.7.

«Сухая» уборка

«Влажная» уборка

Использование пылесоса

Утилизация отходов,
сбор мусора

Чистка одежды

Рис. 7. Пиктограммы для спецификации используемого РП инструмента
в) Область выполнения операции.
«ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ» - это также обязательный параметр,
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который кодируется символьным кодом или условной картинкой, что позволяет для типовых
работ конкретизировать место применения действия, а в некоторых случаях и объект труда.
Место действия может быть указано на подобии электронной карты помещения с
названием комнаты (например, «гостиная») и с указанием маршрута движения РП, например,
по периметру помещения. Другой вариант – отметка на плане помещения точной
локализации, например, «стол» на «кухне» для операции «сервировать обед» или
«кофеварка» на «кухне» для операции «подать кофе» (см. рис.8).

Прикроватный столик
в спальной комнате,
на который надо
подать чашку кофе

Рис. 8. Показан объект на плане помещения для выполнения с ним предписанного РП
действия
г) Объект труда.
«ОБЪЕКТ ТРУДА» может быть из числа необязательных параметров, но может быть
задан из каталога заранее заготовленных картинок или даже снимком с камеры смартфона
(см. рис.9).

Ковер в гостиной

Духовка на кухне

Книжная полка в кабинете

Рис. 9. Показаны объект – ковер в гостиной, который надо пропылесосить (может быть
снимком со смартфона); духовка на кухне, из которой надо извлечь готовое блюдо; книжная
полка в кабинете, на которой лежит, к примеру, паспорт
По мере конкретизации данных в нижней части формы на экране собирается единый
фрейм-задание, который в наглядной форме показывает пользователю итог его предписания.
Объем информационной поддержки может быть расширен проверкой соответствий между
активностью РП и активностью «хозяина», ели заданы решающие правила, не допускающие
функционирование РП во время сна в спальне, когда они связаны с повышенным шумом и т.п.
Кроме того, могут выполняться проверки на предмет рекомендованного следования
работ, например, «уборка посуды» после «сервировки обеда», утилизация отходов после
очистки помещений и пр.
Пользователь должен иметь возможность поменять какие-то пиктограммы из числа
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взаимозаменяемых позиций (пиктограмм). При прочих равных условиях надо максимально
упрощать процедуру формирования фрейма.
6. Заключение
В данной статье рассмотрены вопросы применения РП для поддержания
повседневной жизни лиц с ОВЗ в интересах улучшения условий самообслуживания при
снижении внешней поддержки со стороны социальных служб и/или лиц из круга знакомых и
родственников. В дополнение к доминирующим сегодня интересам по конструированию РТС,
как инновационных продуктов на рынке высоких информационных технологий, в данной
работе сделана попытка показать необходимость, что уже сегодня необходимо
интенсифицировать исследования в области многомодальных интерфейсов «человек – робот»
с ассистивной направленностью для тех случаев, когда у человека в силу тех или иных
причин наблюдаются ограниченные возможности коммуникативной активности. При
взаимодействии с РП когнитивные возможности которого в силу понятных причин
ограничены, возникает проблема выбора такого способа коммуникации, который прост в
освоении, прозрачен в отношении цели применения робота и позволяет быстро
сформировать задание по методу AAC, который существенно учитывает накопленный опыт
коммуникации и существующую структуру организации жизни индивида.
Взаимодействие
человека
и
робота
(англ.:
HRI)
является
объектом
междисциплинарного исследования, поскольку РП готовы заполнить растущее число
позиций по социальному взаимодействию в современном обществе. Это порождает новые
проблемы, каким образом люди могут взаимодействовать с роботами, чтобы те могли
выполнять использовать способы коммуникации, спроектированные с семантических
позиций.
Оценивая перспективы дальнейшего развития этого подхода можно констатировать
необходимость уделять более серьезное внимание дизайну наборов символов и изображений,
с помощью которых предполагается передать смысловое содержание схемы действия. Для
этого намечен план новых экспериментальных исследований. В частности, предлагается, что
в экспериментах будут задействованы три группы респондентов: первая группа наполняет
смысловое содержание деятельности «по образцу», вторая группа будет рекомендовать
дизайн, а третья должна будет распознать предписание по фрейму.
Группа экспертов должна выполнить анализ заполненных анкет о трудности решения
этой задачи, чтобы выявить, в каких случая сыграл свою роль личный фактор, а в каких
должны быть устранены систематические ошибки проектирования фреймов образа действия.
Резюмируя, можно сказать, что теоретические подходы, основанные на понятии
«образ-схемы», и методические подходы, вытекающие из метода AAC, могут быть
использованы для раскрытия смыслового содержания предполагаемого задания для РП.
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Индивидуальные различия в подверженности фрейминг-эффекту
и успешность выполнения Айовской игровой задачи (IGT)1
1

М.А. Чумакова1a, С.А. Корнилов2, Т.В. Корнилова3
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
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Санкт-Петербургский государственный университет
3
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a
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Аннотация. В исследовании мы попытались совместить существующие представления о
«фрейминг-эффекте» и гипотезы о механизмах успешного выполнения Айовской игровой
задачи (Iowa Gambling Task – IGT). Цель исследования – сравнить группы, различающиеся в
подверженности «фрейминг-эффекту», по успешности выполнения IGT. На выборке 52
взрослых мы установили, что испытуемые, подверженные «фрейминг-эффекту»,
демонстрируют значительный неуспех в IGT, выражающийся в снижении общего выигрыша
и предпочтении «плохих» колод, т.е. колод, ведущих к проигрышу в долгосрочной
перспективе. Наши результаты поддерживают когнитивный подход к интерпретации
регуляции принятия решений в IGT.
Ключевые слова: принятие решений, фрейминг-эффект, Айовская игровая задача

Individual Differences in Susceptibility to Framing Effect and Iowa Gambling
Task Performance
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Abstract. In the study we tried to combine understanding of the framing effect and hypothesis
about mechanisms of successful performance in Iowa Gambling Task (IGT). The aim of our study
was to compare IGT performance in groups that differ in the susceptibility to framing effect. On a
sample of 52 adults we found that susceptible to framing individuals demonstrated significantly
lower performance in IGT described in terms of total gain and preference of “good” successful
decks. Our results support the cognitive-based approach to interpretation of decision making
process in IGT paradigm.
Keywords: decision making; framing effect; Iowa Gambling Task
Введение
Фрейминг-эффект и принятие решений
Фрейминг-эффект (framing effect, ФЭ) был описан в рамках исследований
рационального выбора (Tversky and Kahneman, 1981). Было показано, что предпочтение
рискованных альтернатив зависит от формулировки проблемы: люди более склонны
избегать рискованных решений для проблем, сформулированных в терминах выигрышей, и,
Исследование и подготовка статьи поддержаны Российским гуманитарным научным
фондом (РГНФ), грант No15-06-10404a.
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наоборот, более склонны к риску при решении проблем, сформулированных в терминах
проигрышей. Описание этого эффекта существенно изменило модели рационального выбора
и позволило сформулировать различие между двумя когнитивными системами,
вовлеченными в процесс принятия решений (Kahneman, 2013). ФЭ рассматривается как часть
Системы 1 – быстрой, автоматизированной, оперирующей частотами наступления событий,
опирающейся на эмоции, стереотипы и досознательные когнитивные процессы и
позволяющей быстро принимать решения. Предполагается, что фрейминг-эффект может
быть полезен в повседневной жизни, т.к. экономит усилия, но при решении в сложных
ситуациях он может снижать эффективность принятия решений (Reyna, 2004).
Несмотря на широкое использование феномена ФЭ в различных исследованиях
принятия решений (например, Gallagher and Updegraff, 2011), индивидуальные различия в
подверженности фрейминг-эффекту не рассматриваются как существенная переменная,
влияющая на процесс выбора. Например, результаты исследования финансовых решений
показали, что женщины в меньшей степени демонстрируют склонность к риску в условиях
“фрейминга”, чем мужчины (Powell and Ansic, 1997). Однако данное исследование не стало
отправной точкой для проблемы гендерных различий в подверженности ФЭ.
Интересные данные были получены относительно ФЭ в исследованиях когнитивного
развития. Оказалось, что чем младше дети, тем с меньшей вероятностью они подвержены
ФЭ (Reyna and Ellis, 1994). Данные результаты объяснялись как следствие накопления опыта
в процессе развития и формирования определенных установок и эвристик для принятия
решений.
Различные исследования возрастных изменений в подверженности ФЭ у взрослых
противоречивы (например, см. Mikels and Reed, 2009). Недавние исследования возрастных
различий в ФЭ показали, что и молодые, и пожилые взрослые демонстрируют избегание
рискованных альтернатив в проблемах, сформулированных в терминах выигрыша. Однако
только молодые взрослые демонстрировали склонность к выбору риска в условиях
формулировки проблемы через проигрыш (Mikels et al., 2009). Авторы предлагают два
возможных объяснения полученных результатов. Первое предполагает, что пожилые
испытуемые имеют больше опыта проигрышей и потерь и относятся к ним так же спокойно,
как и к небольшим выигрышам. Такое отношение к проигрышам делает их субъективно
менее «весомыми» в сравнении с выигрышами и, соответственно, не ведет к стремлению
избежать проигрыша через выбор рискованной альтернативы. Второе объяснение
предполагает, что пожилые испытуемые в большей степени сфокусированы на достижениях,
нежели чем на потерях. Это проявляется в большем внимании к удовольствию, получаемому
от выигрышей, по сравнению с дискомфортом от проигрышей. Поэтому стратегия
разрешения проблемы, сформулированной через проигрыши, не отличается от стратегии для
положительно сформулированной проблемы.
Таким образом, возрастные различия в подверженности ФЭ могут быть связаны и с
когнитивными, и с эмоциональными изменениями в течение жизни. Когнитивные
компоненты ФЭ обсуждались с момента обнаружения данного эффекта, в то время как его
эмоциональные компоненты стали предметом исследований сравнительно недавно с
появлением различных нейроимиджинговых и нейропсихологических исследований.
Эксперименты, направленные на установления влияния эмоционального контекста на ФЭ,
показали, что формулировка проблемы не влияет на принятие решения, следующее за
эмоционально приятным праймингом: позитивный эмоциональный контекст не влиял
глобально на выбор рискованных альтернатив, но существенно снижал количество
рискованных выборов в ситуации, сформулированной в терминах проигрышей (Cassotti et al.,
2012). Таким образом, подверженность ФЭ исчезала в условиях позитивного
эмоционального контекста. Данный результат согласуется с исследованиями ФЭ и
тревожности (Xu et al., 2013). Было показано, что личностная тревожность положительно
связана с проявлением ФЭ. В МРТ-исследовании было установлено, что, когда
индивидуальное решение принималось в соответствии с ФЭ, личностная тревожность
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положительно коррелировала с активацией «эмоциональной» системы мозга, связанной с
амигдалой. При этом в ситуации, когда индивидуальное решение принималось “наперекор”
ФЭ (т.е. не выбиралась рискованная альтернатива в проблеме, сформулированной через
проигрыши), личностная тревожность отрицательно коррелировала с активацией
“аналитической” системы мозга, базирующейся на дорсальной зоне передней поясной коры
(dACC). Эти результаты позволяют предполагать, что индивидуальные различия в
эмоциональной регуляции могут вызывать различия в подверженности ФЭ.
Опираясь на описанные выше исследования и избегая погружаться глубже в
эмоциональные механизмы ФЭ, мы предполагаем, что индивидуальные различия в
подверженности ФЭ могут рассматриваться как индикаторы индивидуальных предпочтений
в использовании эмоциональной Системы 1 или рациональной Системы 2 при принятии
решений.
Успешность в IGT
Айовская игровая задача (Iowa Gambling Task, IGT) была разработана для
идентификации и оценки дефектов в принятии решений у неврологических пациентов
(Bechara et al., 2005). В процедуре IGT от испытуемого требуется выбирать карты из четырех
колод, имеющих изначально неизвестную систематически варьирующую структуру наград и
штрафов. Теоретическая рамка Гипотезы соматических маркеров объясняет различия в
успешности выполнения IGT использованием (или неиспользованием) неосознаваемых
эмоциональных сигналов (соматических маркеров, СМ), направляющих обучение структуре
ситуации и прогнозированию результатов выбора (Bechara et al., 2005). Результаты
клинических исследований показывают, что здоровые испытуемые демонстрируют
предвосхищающие СМ в те моменты, когда задумываются над решением и выбирают
«хорошие» (т.е. приносящие прибыль) колоды, при этом еще не имея осознанного
представления о структуре наград и штрафов. Неврологические пациенты не демонстрируют
предвосхищающих СМ и совершают выборы, ведущие к проигрышу. Эти результаты
позволили предположить ведущую роль эмоциональной регуляции в принятии решений в
IGT.
Однако в настоящее время ведутся споры о зависимости успешности в IGT от работы
имплицитных эмоциональных или эксплицитных когнитивных процессов (Demaree, Burns,
and DeDonno, 2010; Maia and McClelland, 2004). Например, недавнее исследование показало,
что успешность в IGT более сильно связана с аналитическим, нежели чем с эмоциональным
интеллектом (Webb, DelDonno, and Killgore, 2014).
В связи с широким применением IGT в современных исследованиях принятия решений
проблема эмоциональной vs. когнитивной регуляции выполнения данной задачи
представляется важной для адекватных интерпретаций получаемых результатов.
Проблема исследования
В нашем исследовании мы хотим совместить представления о ФЭ и гипотезы о
механизмах успешного принятия решений в IGT. ФЭ – это индикатор принятия решения с
опорой на эмоциональную Систему 1. Соответственно, люди, подверженные ФЭ, могут
рассматриваться как полагающиеся на эмоциональные и интуитивные процессы при
принятии решений. В соответствии с Гипотезой соматических маркеров мы можем ожидать,
что такие люди будут более чувствительны к эмоциональным неосознаваемым сигналам и,
соответственно, более успешны в IGT, чем люди, не подверженные ФЭ. Наоборот, если
успешность в IGT в первую очередь зависит от когнитивной регуляции (Система 2), мы
можем ожидать более высокие результаты у тех испытуемых, кто не демонстрирует ФЭ.
Таким образом, целью исследования стало сравнение успешности в IGT в группах
испытуемых, различающихся по подверженности ФЭ.
Методика исследования
Испытуемые: 52 взрослых (35 женщин и 17 мужчин) в возрасте от 18 до 49 лет (M =
26.85, SD = 6.41).
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Iowa Gambling Task (IGT)
Для нашего исследования мы перевели и адаптировали стандартный
компьютеризованный протокол IGT, разработанный Грасманом и Вагенмакерсом (Grasman
and Wagenmakers, 2005). Эксперимент организован в 5 блоков по 20 проб, обратная связь о
награде и штрафе предъявляется на экране после каждой пробы вместе с информацией об
общем выигрыше и проигрыше за все пробы (Kornilov et al., 2015). Мы анализировали
следующие показатели успешности в IGT: 1) общий итоговый выигрыш (Net Gain); 2)
предпочтение «хороших» колод (т.е. колод, ведущих к выигрышу в долгосрочной
перспективе) в каждом блоке (Good Decks); 3) общее предпочтений «хороших» колод на
протяжении всей процедуры IGT (Cumulative Good Decks).
Подверженность фрейминг-эффекту
Мы использовали проблему «Азиатская болезнь» в обоих фреймах (формулировка
через «выживших» и «погибших») для установления подверженности испытуемого ФЭ
(Tversky et al., 1981). Для маскировки разницы формулировок мы предъявляли оба варианта
вместе с другими четырьмя задачами, требующими вынесения вероятностных суждений.
Последовательность предъявления менялась кросс-индивидуально в соответствии со схемой
сбалансированного латинского квадрата. Индивидуальные различия в подверженности ФЭ
оценивались посредством сравнения решений проблемы «Азиатская болезнь» в разных
формулировках: испытуемые, изменявшие решение в соответствии с формулировкой,
считались подверженными ФЭ. Таким образом мы разделили нашу выборку на две группы:
подверженные ФЭ (12 женщин и 8 мужчин) и не-подверженные ФЭ (23 женщины и 11
мужчин).
Результаты
Мы использовали Общую линейную модель для анализа полученных данных. Net Gain,
Good Decks и Cumulative Good Decks рассматривались как зависимые переменные.
Принадлежность к группе (подверженные / не-подверженные ФЭ) и пол вводились как
фиксированные факторы, возраст вводился в модель как ковариата. Модель проверяла
влияние каждого фактора по отдельности и влияние взаимодействия факторов группы и
пола.
Для Net Gain мы установили значимое влияние для фактора пола (F = 4.493, p = .039) и
фактора подверженности ФЭ (F = 8.698 p = .005) (см. рис. 1). Мужчины были более успешны
в IGT, чем женщины (M = 2067.07, SD = 219.20 и M = 1487.07, SD = 152.85, соответственно).
Не-подверженные ФЭ испытуемые были более успешны, чем подверженные ФЭ (M =
2167.24, SD = 157.56 и M = 1386.90, SD = 210.14, соответственно).
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Рис. 1. Средние значения для общего выигрыша у мужчин/женщин и подверженных/
неподверженных ФЭ испытуемых
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Для Good Decks мы установили влияние фактора подверженности ФЭ (Block 1: F = .111
p = .741; Block 2: F = 4.473 p = .040; Block 3: F = 2.111 p = .153; Block 4: F = 4.734 p = .035;
Block 5: F = 4.514 p = .039). Наши результаты выявили постепенно увеличивающееся
предпочтение “хороших” колод в группе испытуемых, не подверженных ФЭ (см. рис. 2).
Подверженные ФЭ испытуемые предпочитали “хорошие” колоды только в третьем блоке. В
остальных блоках эти испытуемые предпочитали “плохие” колоды (т.е. ведущие к
проигрышу в долгосрочной перспективе).
Для Cumulative Good Decks мы установили влияние фактора подверженности ФЭ (F =
4.504 p = .039). Не-подверженные ФЭ испытуемые в целом в течение игры чаще выбирали
“хорошие” колоды по сравнению с подверженными ФЭ.
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Рис. 2. Средние значения количества выборов «хороших» колод в группах
Обсуждение результатов
Мы рассматривали подверженность ФЭ как индикатор индивидуальных предпочтений
опираться на эмоциональные компоненты и процессы при принятии решений. Наши
результаты показывают, что подверженные ФЭ испытуемые демонстрировали значимо более
низкую успешность в IGT, выраженную в общем проигрыше и предпочтении «плохих»
колод. Основываясь на этих результатах, мы можем предполагать, что у здоровых
испытуемых принятие решений в IGT в большей степени задействует ресурсы Системы 2 –
трудоемкие и осознанные когнитивные процессы.
Безусловно, наше исследование имеет ограничения, связанные с объемом выборки и
процедурой оценки подверженности ФЭ. Тем не менее, мы предполагаем, что полученные
результаты можно рассматривать как эмпирическое подтверждение когнитивного подхода к
интерпретации успешности в IGT. Мы считаем, что применение существующих моделей
когнитивной регуляции выбора для анализа результатов в экспериментальной парадигме IGT
может существенно улучшить объяснения механизмов принятия решения как для
когнитивно- так и для эмоционально-ориентированных подходов.
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Мотивация достижения и ментальные репрезентации успешности как
предикторы интеллектуально-личностного ресурса студентов
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Аннотация. В статье 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 использования существенных
признаков понятия, отражающих его целостность, улучшающих его содержание.
Обнаружено, при этом, что фигуративный тип образных схем как признак низкого уровня
представления о собственной успешности характерен для студентов с чрезмерно высокой
мотивацией, что согласуется с низкой степенью у них обобщения 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, оптимальная ориентация на достижение успеха
может являться признаком достаточно высокой когнитивной зрелости студентов, признаком
высокого уровня сформированности репрезентативных способностей, что в свою очередь
способствует открытости познавательной позиции, метакогнитивной осведомленности,
способности переструктурировать собственный опыт и является предиктором
интеллектуально-личностного ресурса.
Ключевые слова: мотивация достижения, ментальные репрезентации, успешность,
интеллектуально-личностный ресурс, предикторы интеллектуально-личностного ресурса,
студенты с разной мотивацией достижения

Achievement motivation and mental representation of success as an intellectual
and personal resource predictor for students
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Abstract. The article shows that the success-oriented subjects (with mean and high values of
success achievement motivation) are characterized by strong conceptual abilities and thinking, they
also have peculiar argument-predictive structure of “success” concept representation. The main
characteristics of this argument-predictive structure are as follows: prevailing of representational
schemes operational type, frequent using the “notion” essential features reflexing its integrity and
improving its content. The article also gives consideration to the figurative type of representational
schemes as being a sign of a “personal success” vague notion typical of students with hyper
motivation but superficial modality of the “success” representation process. This fact confirms that
hyper achievement motivation derives from superficial and poor cognitive estimation of situation
and conditions. From this perspective, having optimal achievement motivation can be considered as
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an intellectual and personal resource predictor and a sign of students cognitive maturity, welldeveloped representational abilities helping to form open cognitive position, metacognitive
knowledge, ability to restructure personal experience.
Keywords: аchievement motivation, mental representation, success, intellectual and personal
resource, intellectual and personal resource predictors, students with different achievement
motivation
Современная социальная ситуация такова, что общество нуждается в
высокопрофессиональных, личностно и интеллектуально развитых членах социума.
Соответственно, условия социального и технического развития диктуют особые требования,
как к интеллектуальным ресурсам молодых людей (например, способность быстро и точно
решать возникающие профессиональные, личностные, жизненные задачи), так и к
личностным (уверенность в себе, ответственность, самостоятельность в принятии решения,
коммуникативная компетентность и т.п.). Успешный представитель современного общества
– это человек, обладающий интеллектуальным и личностным ресурсом как единой
интегративной системой, способствующей сохранению психологической устойчивости,
сопротивляемости неблагоприятным воздействиям, что определяет возможность в процессе
разрешения жизненных задач, идти по пути развития и самосовершенствования. При этом
для достижения высоких жизненных результатов важно учитывать баланс (консонанс)
соотношения интеллектуальных и личностных ресурсов, поскольку их дисонанс,
«рассинхронизация» могут снижать качество жизни и успешность, как самого субъекта, так
и окружающих его людей. Таким образом, проблема интеграции интеллектуального и
личностного ресурсов открывает новые аспекты в изучении результата развития не только
отдельного человека, но и общества в целом. Представляется, что именно интегрированный
подход к интеллектуально-личностному ресурсу является перспективным с точки зрения
становления личности и ее успешности.
Подтверждением перспективности изучения интеграции элементов интеллектуального
и личностного ресурсов являются отдельные результаты психологических исследований.
Так, например, по результатам авторского исследования (Кибальченко, Эксакусто, 2016)
было обнаружено (на примере предпринимателей), что каждый субъект деятельности
(потенциальный или реальный) имеет соответствующий потенциал, в большей или меньшей
степени отвечающий требованиям данной профессиональной деятельности, причем этот
потенциал включает в себя способности, свойства, обуславливающие особенности, как
интеллектуальной сферы, так и личностной. Такой потенциал включает в свою систему
определенный интеллектуально-личностный ресурс (ИЛР), обеспечивающий эффект
успешности деятельности и отражающий перспективы развития способностей человека
(способность анализа, оценки условий и действий, понимания причин происходящего,
создания целостной картины ситуации, разработки стратегий и планов) (Истратова,
Кибальченко, Эксакусто, 2016.). Соответственно, личностный и интеллектуальный ресурсы в
процессе своего развития образуют интегрированный ресурс, интеллектуально-личностные
особенности которого могут актуализироваться и выступать в качестве объяснительного
принципа успешности человека в различных сферах жизнедеятельности (профессиональной,
межличностной, личностного роста и т.п.). В исследовании Н.П. Локаловой и Л.И.
Никоновой (2011) отмечается, что эффективность развития готовности к школе обусловлена
интеграцией воздействия на личностные и когнитивные особенности дошкольников. В
исследовании подчеркивается, что позитивные изменения (в работе с готовностью детей к
школьному обучению) оказались возможными, потому, что когнитивное развитие
осуществлялось в ситуации комплексного воздействия ряда факторов, обращенных, прежде
всего, к личности будущего школьника. В отдельных исследованиях эмпирически доказано,
что повышение уровня познавательного развития сопровождается позитивными
изменениями в личностной сфере: повышается уровень учебноймотивации (В.Н. Брайфельд,
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C.B. Гусева, C.B. Дорохова, Е.А. Макеева), снижается импульсивность и тревожность (Г.В.
Молчанова), усиливается самоконтроль эмоциональных состояний, расширяется диапазон
переживаний, усиливается интерес к окружающим людям (Кистенева, 2000; Шаповалова,
2005.).
Таким образом, подводя итог немногочисленных (а точнее единичных) работ,
посвященных интеллектуально-личностной интеграции можно говорить о том, что любой
человек, находясь в постоянном взаимодействии с социальной средой, решает жизненные
задачи, преодолевает неопределенность, принимает решения, выбирает копинг-стратегии,
что, несомненно, обеспечивается комплексом его когнитивных и личностных
(интеллектуально-личностных) возможностей и особенностей (так как невозможно,
взаимодействуя с социумом, опираться только на личностные особенности или только на
когнитивные возможности). Соответственно, находясь на очередной вершине собственного
развития, человек (в процессе возникновения новых связей между элементами
интеллектуального и личностного ресурсов и образования новых свойств) задействует свой
интегрированный интеллектуально-личностный ресурс (ИЛР), обеспечивающий следующий
шаг в развитии и самосовершенствовании субъекта (Истратова, Кибальченко, Эксакусто,
2016: 45).
Теоретический анализ проблем, связанных с интеллектуальным и личностным
ресурсом, с их онтогенезом позволил предположить, что под интеллектуально-личностным
ресурсом можно понимать осознаваемую возможность (интеллектуальную и личностную),
используемую в различных обстоятельствах и ситуациях и проявляющуюся в успешности
человека как субъекта своего жизненного пути (Кибальченко, Эксакусто, Истратова, 2017:
106). Также авторами были теоретически обоснованы предикторы интеллектуальноличностного ресурса, систематизированные в три структурно-интегративных блока
(Кибальченко, Эксакусто, Истратова, 2017): когнитивно-смысловой, регулятивный,
интенциональный. К предикторам когнитивно-смыслового блока были отнесены:
когнитивные способности (конвергентные, дивергентные и др.), креативность, понятийные
способности (их роль – ведущая), категориальные способности, уровень интеллекта,
интеллектуальная и языковая компетентность, базовые убеждения, смыслы (осмысленность
жизни), учебная (и другая) успешность и др. К предикторам регулятивного блока были
отнесены: концептуальные способности (ключевой элемент концептуальной структуры),
стратегии непроизвольного (когнитивный стиль) и произвольного контроля за состоянием
индивидуальной системы интеллектуальных ресурсов; познавательная позиция,
саморегуляция, рефлексивность, копинг-стратегии, жизнестойкость человека и др. К
предикторам интенционального блока отнесены: целеустремленнось, познавательный
интерес, мотивация (в том числе мотивация на творчество и инновационную деятельность,
на образование и самообразование), активность, личностный рост, саморазвитие,
познавательные предпочтения и др.
Успешность человека как субъекта своего жизненного пути от процессов
предвосхищения до конструирования – один из предикторов его будущего. Очевидность
эмпирического
изучения
предикторов
интеллектуально-личностного
ресурса,
обеспечивающих образ актуального и перспективного, оптимальность планов и правил
жизнедеятельности, успешность их реализации, была обусловлена выявленной
теоретической моделью интеллектуально-личностного ресурса (Кибальченко, Эксакусто,
Истратова, 2017), а также отдельными эмпирическими результатами, полученными на
предварительном (пилотажном) этапе исследования. В этой связи стало целесообразным
изучение отдельных предикторов интеллектуально-личностного ресурса (его когнитивносмыслового и интенционального блока): ментальных репрезентаций успешности и
мотивации достижения. Тем более, что данный аспект исследования был выбран не
случайно.
На этапе теоретического анализа было выявлено, что мотивация успеха как элемент
интенционального компонента ИЛР связан с множеством переменных, прямо или косвенно
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определяющих успешность человека. Так, было обнаружено, что люди с высокой
мотивацией достижения успеха склонны проявлять настойчивость в достижении цели,
ориентированы на успех в своей деятельности, характеризуют себя как счастливых,
дружелюбных, радостных и оптимистичных людей. А люди с низкой мотивацией
достижения успеха не стремятся к большим достижениям, в деятельности ориентируются на
избегание конфликтов и сложностей, характеризуют себя как интересных, отзывчивых,
рассудительных, но зависимых людей (Михель, Эксакусто, 2012). Данный вывод
подтвердился результатами первого (пилотажного) этапа исследования. Целью данного этапа
стало изучение представлений об успешности и удовлетворенности людей с разной
мотивацией достижения успеха. На данном этапе приняли участие в исследовании 126
человек – молодых людей в возрасте 20-25 лет, из них людей с умеренно высокой
мотивацией достижения успеха (МДУ) 29 человек (по результатам опросника Т. Элерса
«Мотивация достижения успеха»), с низкой МДУ – 27 человек и со средней МДУ – 30
человек (была также выявлена группа людей с чрезмерно высокой мотивацией достижения –
12 человек, результаты которых не анализировались в силу того, что по данным некоторых
исследований такая мотивация связана часто с неоправданно высокой готовностью к риску в
деятельности, а не с надеждой и ориентацией на успех). Такое распределение объясняется
специальным формированием выборки и уравниванием ее по группам (впоследствии
изучались группы с полярными значениями мотивации достижения, т.е. только с умеренно
высоким и низким уровнем МДУ). Для изучения представлений о себе, своей успешности и
удовлетворенности были использованы: методика «Личностный дифференциал» и
модифицированная шкала самооценки Дембо-Рубинштейн «Самооценка успешности и
удовлетворенности жизнью»
Сравнительный анализ представлений о человеке успешном и вполне удовлетворенном
своей жизнью показал, что профили «Человека успешного и вполне удовлетворенного
жизнью» в обеих выборках достаточно похожи, находятся в одном числовом диапазоне и не
имеют статистически достоверных различий. Однако были обнаружены достоверные
различия по шкалам «Успешность» (Uэмп=191,5, р ≤ 0,01) и «Развитие» (Uэмп=240,5, р≤0,01).
Их, вероятно, можно объяснить тем, что люди с умеренно высокой МДУ в большей степени
ориентированы на успех и стремятся к развитию, поэтому их образ удовлетворенного
человека отличается большей выраженностью данных шкал, чем в группе с низкой МДУ.
Анализ графического профиля по категориям «Я сам» и «Человек успешный и вполне
удовлетворенный жизнью» в группе с умеренно высокой мотивацией достижения успеха
показал, что эти профили характеризуются большой синхроничностью и большей
согласованностью, чем в группе с низкой мотивацией достижения успеха. При этом в группе
с низкой мотивацией достижения успеха достоверно доказано (Uэмп=257; р≤0,05), что
разница между профилями «Человек успешный и вполне удовлетворенный жизнью» и «Я
сам» больше, чем в группе с умеренно высокой МДУ. Следовательно, образ людей, в
большей степени ориентированных на мотивацию достижения по семантическим значениям
и оценкам приближается к их образу успешного и удовлетворенного жизнью человека.
Можно говорить о том, что люди с умеренно высокой мотивацией достижения успеха в
большей степени создают образ и оценивают себя как удовлетворенных жизнью людей, они
склонны тщательно планировать свое будущее на отдаленные промежутки времени. То есть,
выполняя деятельность, они четко знают и понимают, для чего они это делают и какой
результат получат (а он чаще является успешным, так как требования адекватные). Они
успешно решают поставленные задачи и поэтому чувствуют себя более удовлетворенными,
чем люди, деятельность которых чаще определяется стремлением избегать неудачи, а не
стремиться к успеху. Сравнительный анализ представлений о «Человеке неуспешном и
неудовлетворенном жизнью» показал, что люди с умеренно высокой МДУ такого человека
считают непонятным, (Uэмп=260,5, р≤0,05), консервативным (не склонным к развитию)
(Uэмп=279, р≤0,05), достаточно черствым (Uэмп=238, р≤0,01), нерешительным (Uэмп=274,
р≤0,05), враждебным (Uэмп=257,5, р≤0,05) и более раздражительным (Uэмп=259, р≤0,05), в
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отличие от людей с низкой МДУ. Достоверно доказано (Uэмп=127,5; р≤0,01), что в группе с
умеренно высокой МДУ разница между профилями «Человек неудовлетворенный жизнью»
и «Я сам» характеризуется большей дифференцированностью, чем в группе с низкой
мотивацией достижения успеха.
В результате изучения образа «Я сам», нами были получены профили, отражающие
оценку собственных личностных качеств у людей с высокой и низкой мотивацией
достижения успеха (рис. 1). Из рисунка видно, что люди с умеренно высокой мотивацией
достижения успеха оценивают себя более позитивно, чем люди с низкой мотивацией
достижения успеха. То есть респонденты, в большей степени ориентированные на
достижение успеха, не только считают, что у них преобладают позитивные качества, но и
уровень выраженности этих качеств достаточно высок. Это подтверждается и статистически
значимыми различиями по бальным оценкам отдельных личностных качеств в обеих
группах.
Группа с высокой мотивацией достижения успеха
Группа с низкой мотивацией достижения успеха

Счастье
Независимость
Целеустремленность
Настойчивость
Оптимистичность
Интерес
Деятельность
Удовлетворенность
Радость
Понятность
Профессионализм
Успешность
Приятность
Развитие
Отзывчивость
Увлеченность
Активность
Спокойствие
Уверенность
Решительность
Ум
Ответственность
Рассудительность
Полнота Сил
Открытость
Доброта
Дружелюбие
Невозмутимость

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Рис. 1. Профили «Я сам» в группах с высокой и низкой МДУ
Так, были выявлены статистически достоверные различия по таким категориям, как
счастье (Uэмп=182; р≤0,01), независимость (Uэмп=206,5; р≤0,01), целеустремленность
(Uэмп=196; р≤0,01), настойчивость (Uэмп=202,5; р≤0,01), удовлетворенность (Uэмп=204,5;
р≤0,01), радость (Uэмп=210; р≤0,01) и т.д. Люди с умеренно высоким уровнем мотивации
достижения считают себя более успешными (Uэмп=248; р≤0,01), приятными (Uэмп=173,5;
р≤0,01), активными (Uэмп=240,5; р≤0,01), уверенными (Uэмп=173; р≤0,01), решительными
(Uэмп=160,5; р≤0,01), полными сил (Uэмп=183; р≤0,01) и открытыми (Uэмп=109,5; р≤0,01), чем
люди с низкой мотивацией достижения успеха. Также было выявлено, что люди с умеренно
высокой мотивацией достижения успеха характеризуют себя в большей степени, чем люди с
низкой мотивацией достижения успеха, понятными (Uэмп=286; р≤0,05), профессиональными
(Uэмп=256; р≤0,05), увлеченными (Uэмп=282,5; р≤0,05), ответственными (Uэмп=285; р≤0,05).
Можно предположить, что эти результаты объясняются тем, что субъекты, ориентированные
на успех, характеризуются адекватной высокой самооценкой, они в большей степени
понимают и принимают себя, а также склонны совершенствоваться не только в
деятельности, но и в плане саморазвития.
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Также было обнаружено, что люди с умеренно высокой мотивацией достижения успеха
в гораздо большей степени удовлетворены своей жизнью в целом и еѐ отдельными сферами
(по данным методики А.А. Заиченко, Т.В. Эксакусто «Субъективное качество жизни»), чем
люди с низкой МДУ (Uэмп=105; р≤0,01). Такие различия могут объясняться не только тем,
что люди, ориентированные на успех, чаще его достигают, благодаря собственным
личностным качествам, но и тем, что для них характерен оптимистичный настрой в
деятельности, позитивное восприятие себя и мира в целом. Статистически достоверные
различия по блоку ценностей и смысловых ориентаций (Uэмп=217,5; р≤0,01) говорят о том,
что люди с умеренно высокой мотивацией достижения успеха более осмысленно подходят к
организации своего опыта, развиваются в различных областях жизнедеятельности,
ориентированы на личностно-значимые стороны жизни, в большей степени ценят
перспективы роста и возможности реализации своего внутреннего потенциала в различных
сферах жизнедеятельности, чем люди с низкой мотивацией достижения успеха.
Соответственно, можно предположить, что они имеют особенную аргументно-предиктивную
структуру репрезентаций концепта «успешность», особые когнитивные модели
представлений об успешности и опыте, на основе которых она (успешность) формируется.
При этом ментальная репрезентация успешности как психический информационный
комплекс, содержит объективные и субъективные детерминанты успешности и ее
достижения. Таким образом, данное предположение стало основанием для проведения
второго этапа исследования, целью которого стало изучение ментальных репрезентаций
успешности как предиктора интеллектуально-личностного ресурса студентов с разной
мотивацией достижения успеха.
Необходимо подчеркнуть, что теоретическим основанием для данного этапа
исследования стала парадигма ментальных репрезентаций, в рамках которой обсуждается
организация и содержание вербальных и образных представлений человека (А.В.
Брушлинский, Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Т.А. Ребеко, М.А. Холодная и др.). Вслед за
М.А. Холодной, под ментальными репрезентациями мы понимаем актуальный умственный
образ того или иного явления, то есть субъективную форму «видения» происходящего.
Ментальные репрезентации являются оперативной формой ментального опыта, они
изменяются по мере изменения ситуации и интеллектуальных усилий субъекта, являясь
специализированной и детализированной умственной картиной события (Холодная, 2002:
98). Парадигма ментальной репрезентации дает возможность исследовать взаимодействие
людей с миром путем изучения избирательности, предпочтения, направленности субъекта к
определенным аспектам этого взаимодействия (А.В. Брушлинский, Е.А. Сергиенко), в
репрезентациях переданы основные характеристики предмета отражения, познания (И.В.
Блинникова, В.В. Подпругина, О.И. Кильченко). Иначе говоря, это то, что относится к
самому процессу представления мира, а также к его отражению (или отображению).
Таким образом, в качестве гипотезы второго этапа исследования выступило следующее
предположение: для людей со средней и умеренно высокой мотивацией достижения
характерны такие особенности ментальных репрезентаций успешности, как глубинная
модальность понятия, достаточно высокая степень его обобщенности, наличие элементов
оперативных и управляющих структур опыта (т.е. правил преобразования информации и
планов действия в проблемных ситуациях и в жизни).
Ментальные репрезентации изучались посредством анализа рисунков концепта
«успешность» как вариант словесно-образного перевода содержания этого понятия и
описания рисунков по следующим критериям: степень обобщенности образного перевода,
тип образных схем. Также был изучен когнитивный состав концепта «успешность» по
критерию «признаки концепта» и по критерию «модальность репрезентации». Выбор
критериев обусловлен механизмами реорганизации опыта субъекта (категоризация,
дифференциация, трансформаци, предвосхищение, перевод информации из одной
модальности опыта в другую), (Холодная, 2002). Характер реконструкции этих контекстов и
определяет своеобразие умственного видения человеком той или иной конкретной ситуации.
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Как дополнительная переменная и одна из характеристик ИЛР, нами изучалась
сформированность познавательной позиции студентов (при помощи методики «Идеальный
компьютер» М.А. Холодной).
Нужно также отметить, что на втором этапе исследования мы не стали специально
формировать выборку, для того, чтобы выявить естественную тенденцию распределения
результатов по мотивации достижения успеха для данной группы (группа студентов вуза).
Полученное распределение (56 человек (52%) – средняя мотивация достижения успеха; 36
человек (33%) – умеренно высокая мотивация; 16 человек (15%) – чрезмерно высокая
мотивация) показало, что большинство людей, поступающих в вуз (как
высокоинтеллектуальных субъектов), характеризуется достаточно выраженной склонностью
к достижению и успеху, поскольку вуз воспринимается ими как один из этапов становления
социального положения, социальной успешности. При этом выборка является достаточно
однородной по возрасту (средний возраст – 20,31 года; стандартное отклонение 1,92) и
равнозначно представленной по полу: 50 – девушек, 58 – юношей.
Обращает на себя внимание факт наличия среди студентов людей с чрезмерно высокой
мотивацией достижения, с качеством, которое нельзя назвать позитивной личностной
характеристикой. И если на первом этапе исследования результаты по этой группе не
учитывались, то на втором этапе мы проанализировали данную группу как неслучайную в
общей выборке.
Сравнительный анализ словесно-образного перевода понятия «успешность» в группах с
разной мотивацией достижения успеха показал, что высокая степень обобщенности образа
успешности характерна в большей степени для студентов с умеренно высокой мотивацией
достижения успеха (он зафиксирован у 16,2% респондентов данной группы) в сравнении со
студентами со средней мотивацией достижения успеха (10,1%) и студентами с чрезмерно
высокой МДУ (0%). В этой группе чаще встречались рисунки с фиксацией поступательного
движения вперед, с наличием причинно-следственных связей: схемы, графики, лестница
достижений (образные модели и схемы). Для этой группы характерно также использование
эмоционально-образных рисунков (чувственно-эмоциональные образы по классификации
М.А. Осориной (1972), которые строятся на основе сенсорных и эмоциональных
впечатлений субъекта): горящие звезды, фейерверк, сундук с экзистенциальными
ценностями. При этом достоверно низкая степень обобщенности образа характерна для
студентов с чрезмерно высокой мотивацией достижения успеха (она выявлена у 50%
респондентов этой группы) в сравнении со студентами со средней мотивацией достижения
успеха (17,3%) и студентами с умеренно высокой МДУ (16,2%) (φ*эмп = 2.459; р≤ 0,01).
Достоверные различия в результатах были получены и по показателю типа образных
схем (структур опыта) студентов, в которых фиксируется многообразие различных
взаимодействий человека с окружающим миром (по М.А. Холодной): высокие значения
были зафиксированы у студентов с умеренно высокой и средней мотивацией достижения
успеха (у 11,1% и 10,7% респондентов соответственно).
Значимые различия между группами получены по оперативным типам структур,
отражающих правила преобразования информации: со средней МДУ (53,6%) и с умеренно
высоким уровнем МДУ (38,9%) (φ*эмп =3.245; р≤0,01); со средним уровнем мотивации и с
чрезмерно высоким уровнем мотивации (12,5%) (φ*эмп = 2.077; р≤0,05).
Полученные особенности дополняются значимыми различиями по доминированию
фигуративных образных схем (опознание знакомых объектов и событий) в группе студентов
с чрезмерно высокой мотивацией (87,5%) в сравнении со студентами с умеренно высокой
мотивацией (50%) (φ*эмп = 2.822; р≤0,01), а также в сравнении со студентами со средним
уровнем МДУ (35,7%) (φ*эмп = 2.822; р≤0,01) (рис. 2).
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Рис. 2. Доминирование фигуративных образных схем в рисунках успешности у студентов с
разной мотивацией достижения успеха
Дополняя визуальный образ успешности вербальным описанием, студенты по-разному
описывали правила, стратегии поведения, необходимые для достижения успеха в жизни.
Важно подчеркнуть, что у студентов с умеренно высокой мотивацией достижения зачастую,
при
словесном
описании
концепта
«успешность»,
встречалось
упоминание
экзистенциальных ценностей: свобода выбора, близкие люди/друзья; духовное,
профессиональное и личностное развитие, здоровье и т.п. В отличие от них в группе с
чрезмерно высокой мотивацией достижения успеха не было обнаружено высоких значений и
по степени обобщенности образа, и по структуре опыта. В данной группе преобладали
конкретно-ассоциативные образы с фигуративным типом структуры опыта (опознание
знакомых объектов и событий), т.е. рисунки с перечислением атрибутов (составляющих)
успешности: «семья», «богатство», «деньги», «машина», «дом», «карьера». Важно
подчеркнуть, что для студентов данной группы успешность представляется, прежде всего,
как материальный достаток, который при этом не достигается последовательным,
поступательным движением, а возникает «вдруг и сразу». Такие результаты дают основание
предположить, что чрезмерно высокий уровень мотивации достижения возникает на основе
поверхностного, достаточно обедненного когнитивного оценивания наличных условий и
обстоятельств. Такие люди, вероятно, не имеют жизненной стратегии, последовательных
планов действий, для них характерно активное действие, которое носит импульсивный
характер. Они могут быть достаточно непредсказуемы и ориентированы на внешние
атрибуты успешности, что вероятно обусловлено когнитивной «бедностью», когнитивной
«простотой» их представлений о собственной успешности.
Диагностика когнитивного состава концепта «успешность» (модальностей и признаков
концепта) показала следующее распределение результатов. По количеству модальностей в
описании концепта «успешность» студенты с разной мотивацией достижения успеха не
имеют достоверно значимых различий (в среднем около 8 модальностей по выборке, исходя
из 7,7, 8,7 и 8,5 модальностей соответственно в группах). При этом именно в группе с
умеренно высокой МДУ студенты значимо чаще (68%) используют конструктивные,
существенные признаки концепта, которые отражают целостность понятия, улучшают его
содержание в сравнении со студентами со средней выраженностью МДУ (39,3%) (φ*эмп =
2.603; р≤0,01). Такой факт подтверждается значимыми различиями в результатах,
отражающих частоту встречаемости в описании признаков концепта «успешность»
поверхностных модальностей (например, хорошая/плохая, богатая/бедная, простая/сложная
и т.д.): значимо реже их используют студенты с умеренно высоким уровнем мотивации
(10%) в сравнении с группами студентов со средним уровнем мотивации (25%) и с
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чрезмерно высоким уровнем мотивации (25%) (φ*эмп = 1.723; р≤0,05). Такой результат
позволяет говорить о значимо высокой когнитивной зрелости студентов данной группы, их
достаточно развитой осознанности достижения определенных результатов и успешности в
жизни.
Интересными оказались результаты в группе студентов с чрезмерно высокой
мотивацией достижения успеха. Для описания концепта они используют достаточно
большое количество категорий (в среднем по группе 8,5), но эти категории зачатую являются
деструктивными, разрушающими целостность понятия (около 38% студентов
демонстрируют поверхностную модальность в описании концепта «успешность»). Данный
результат подтверждает тот факт, что люди с чрезмерно высокой мотивацией достижения
успеха характеризуются когнитивной простотой (оценивают понятия в поверхностных
категориях «хороший/плохой», «нравится/не нравится», «да/нет» и т.п.) и некоторой
интеллектуальной незрелостью.
Достаточно дискуссионными оказались результаты по изучению познавательной
позиции как признака ИЛР людей с разной мотивацией достижения успеха. Было
обнаружено, что открытая познавательная позиция в большей степени характерна для
студентов со средней мотивацией достижения успеха (такой результат был зафиксирован у
50% студентов данной группы) при наличии достоверных различий со студентами других
групп (φ*эмп =2.991, р≤0,01). В меньшей степени открытая познавательная позиция
проявляется у людей с чрезмерно высокой мотивацией достижения (она встречается только у
12,5%). Выявленные результаты по наличию у студентов закрытой познавательной позиции,
показали, что ее процентная представленность прямо пропорциональна уровню мотивации,
т.е. самая низкая представленность людей с закрытой познавательной позицией (всего 7,2%)
оказалась в группе со средней мотивацией достижения, а самая высокая (25% респондентов)
– в группе с чрезмерно высокой мотивацией достижения (φ*эмп = 1.792; р≤0,05), однако при
отсутствии достоверно значимых различий с группой с умеренно высокой МДУ.
Соответственно, студенты с чрезмерно высокой мотивацией достижения успеха
демонстрируют высокую частотность субъективированных и фактических вопросов (до
70%), а также такие варианты ответов как «все, что мне нужно знать, я уже знаю». Такой
результат подтверждает «поверхностность» когнитивных возможностей этих студентов, их
невысокий уровень самоанализа и рефлексивности, они активно нацелены на успех как
внешний объективированный предмет при отсутствии склонности к анализу и самоанализу
действий, результата, последствий ситуации и т.п.
Анализ индивидуальных случаев людей со средней мотивацией достижения показал,
что они чаще всего формулируют вопросы, связанные с ресурсами: общечеловеческими
(«возможен ли вечный двигатель», «как победить генетическое старение» «каковы угрозы
для планеты и как их преодолеть») и личностными («сможет ли человек использовать весь
потенциал мозга», «как активизировать мозг на 100%»). Таким образом, по результатам
изучения познавательной позиции студентов можно предположить, что люди, в умеренной
степени стремящиеся к успеху (со средней мотивацией достижения), более открыты новому
опыту, новым знаниям, новым стратегиям. Проявляя большую осторожность в достижении
успеха (т.е. в некоторых случаях ориентируясь на избегание неудач) они, вероятно,
компенсируют это большей готовностью к получению разнообразного опыта и
разнообразных знаний, их в большей степени интересуют свои и общечеловеческие ресурсы.
Однако данное предположение требует дальнейшего, более детального исследования. Что
касается студентов с умеренно высокой мотивацией успеха, то наличие среди них
достаточно большого количества людей, демонстрирующих закрытую познавательную
позицию (22,5%) сложно объяснить. Тем не менее, анализ индивидуальных случаев показал,
что в их вопросах доминирует субъективированная составляющая («с какими оценками я
закончу университет», «добьюсь ли я успеха» и т.п.). Можно предположить, что, имея
высокую мотивацию и стремясь к достижениям, для них становятся важными их социальный
статус, социальное положение и высокая результативность их деятельности (т.е. преобладает
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эгоцентрическая направленность на подтверждение своих заслуг). Именно поэтому в этой
группе студентов более 60% демонстрирует закрытую и смешанную познавательную
позицию.
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать следующие
выводы.
Изучение в аспекте дифференциации и интеграции интеллектуальных и личностных
ресурсов студентов как успешных представителей современного общества открывает новые
перспективы в изучении молодых людей, интеллектуально-личностные особенности
которых могут актуализироваться и выступать в качестве объяснительного принципа
успешности в различных сферах жизнедеятельности (профессиональной, межличностной,
личностного роста и т.п.), самосовершенствования субъекта.
Полученные результаты дают основание заключить, что люди с высокой мотивацией
достижения успеха склонны тщательно и поэтапно планировать свое будущее, осведомлены
о своих ресурсах, продуктивно строят прогнозы, решают задачи и чувствуют себя более
удовлетворенными, чем люди, деятельность которых чаще определяется стремлением
избегать неудачи. Субъекты, ориентированные на успех, проявляют признаки понятийных и
репрезентативных способностей. Для них характерен более высокий уровень притязаний в
достижении желаемого качества жизни, чем для людей с низкой мотивацией достижения
успеха, что определяет их особенную аргументно-предиктивную структуру репрезентаций
концепта «успешность».
Своеобразие умственного видения собственной успешности студентами с разной
мотивацией достижения успеха определяется несколькими статистически доказанными
существенными
моментами.
Во-первых,
типом
образных
схем
успешности
(оперативным/фигуративным). Оперативный тип образных схем успешности (отражающий
правила преобразования информации) как признак высокого уровня сформированности
представления о ней характерен для студентов с умеренно высокой и средней мотивацией
достижения успеха. При этом фигуративный тип образных схем (опознание знакомых
объектов и событий) как признак низкого уровня представления о собственной успешности
значимо характерен для студентов с чрезмерно высокой мотивацией, что согласуется с
отсутствием высокой степени обобщения понятия «успешность» у чрезмерно
мотивированных студентов.
Во-вторых, своеобразие видения собственной успешности проявляется в особенностях
модальностей, используемых при построении репрезентации. Студенты с умеренно высокой
мотивацией достижения успеха значимо отличаются отсутствием поверхностных
модальностей при построении репрезентации успешности, частым использованием
существенных признаков концепта «успешность», что отражает целостность понятия,
улучшает его содержание, является признаком достаточно высокой когнитивной зрелости
студентов данной группы. Выявленная склонность студентов с чрезмерно высокой
мотивацией достижения успеха к использованию поверхностных модальностей дает
основание предположить, что чрезмерно высокий уровень мотивации достижения возникает
на основе поверхностного, достаточно обедненного когнитивного оценивания наличных
условий и обстоятельств.
Полученные аргументы своеобразия ментальных репрезентаций собственной
успешности студентов с разной мотивацией достижения успеха в сочетании с особенностями
познавательной позиции в этих группах (открытость познавательной позиции у студентов со
средней и умеренно высокой мотивацией достижения) выполняют функцию
прогнозирования интеллектуально-личностного ресурса: высокая степень обобщенности
понятия «успешность», оперативный тип образных схем, использование разных
модальностей в репрезентациях являются предикторами понимания причин происходящего,
адекватной оценки условий и действий, метакогнитивной осведомленности, создания
целостной картины ситуации, разработки стратегий и планов и т.п., иначе говоря, являются
предикторами элементов когнитивно-смыслового, регулятивного и интенционального
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блоков интеллектуально-личностного ресурса студентов. Можно предположить, что
студенты с разной мотивацией достижения успеха будут иметь структурные особенности
интеллектуально-личностных ресурсов, однако это является перспективой дальнейшего
исследования.
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РАЗДЕЛ 2. НЕЙРОНАУКИ

УДК 612.821
Анализ специфичности и чувствительности нейромаркеров психических
заболеваний для компонент когнитивных вызванных потенциалов и
спектральных компонент ЭЭГ1
С.А. Евдокимов1, a, М.В. Пронина1, b, Ю.Д. Кропотов 1, c
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Аннотация. В работе анализируются ЭЭГ данные пациентов с обсессивно-компульсивным
расстройством (ОКР), нарушением внимания (СНВГ), депрессией и шизофренией. Для
исследования электрофизиологических механизмов процессов когнитивного контроля
используется GO/NOGO парадигма в тесте на селективное внимание. Так же используется
анализ спектральных характеристик спонтанной ЭЭГ в состоянии спокойно бодрствования с
открытыми глазами. Для определения чувствительности и специфичности отличий
найденных нейромаркеров используется дискриминантный анализ и анализ ROC-кривых.
Было получено разделение групп в среднем верное для 85% случаев при анализе компонент
когнитивных ВП в тесте и для независимых компонент ЭЭГ. При этом анализ ROC-кривых
выявил большие AUC (качество модели) для компонент когнитивных ВП (> 0.9), чем для
компонент спектров ЭЭГ (> 0.8).
Ключевые слова: спектры ЭЭГ, вызванные потенциалы, GO/NOGO тест, метод
независимых компонент, шизофрения, депрессивное расстройство, обсессивнокомпульсивное расстройство нарушение внимания

The analysis of the specificity and sensitivity neuromarkers of mental disorders
for components of cognitive ERPs and EEG spectral components
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Введение
До настоящего времени диагностика большинства психических заболеваний
происходила субъективно на основании только клинического впечатления психиатров c
использованием диагностических систем DSM и ICD. Постепенно, эта ситуация меняется.
Так в 2013 году Федеральное агентство США (Federal Drug Administarion) одобрило первый
в истории диагностический тест синдрома нарушения внимания на основе индекса
количественной ЭЭГ. В Финляндии профессор Ристо Натаанен (Naatanen, 1998) с коллегами
1
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ведет интенсивные работы по использованию параметров негативности рассогласования
(компонента когнитивных вызванных потенциалов) в психиатрии для ранней диагностики
предрасположенности к шизофрении. Этот компонент регистрируется в акустическом
ODDBALL тесте.
Диагностика большинства психических заболеваний до сих пор происходит на
основании клинического впечатления врачей, между тем, потребность врачей-психиатров в
объективном диагностическом критерии не вызывает сомнения. На сегодняшний день
единственным признанным диагностическим критерием является повышение индекса
тета/бета у пациентов с синдромом нарушения внимания (Monastra et al. 2005), данные по
другим заболеваниям в значительной степени противоречивы. С физиологической точки
зрения, симптомы различных психических расстройств указывают на изменение
функциональной активности коры головного мозга, приводящей к нарушению оптимального
уровня функционирования мозговых систем. Одной из важнейших систем, нарушение
работы которой можно предполагать у таких пациентов – система контроля действий,
которая отвечает за планирование и контроль целенаправленного поведения. Тесты
GO/NOGO парадигмы хорошо подходят для оценки уровня функционирования этой
системы, так как требуют принятия решения о совершении или подавлении подготовленного
действия.
Таким образом, применение новейших методов анализа ЭЭГ сигнала (таких как метод
независимых компонент и метод выделения компонент ВП) к спонтанной и вызванной
активности головного мозга может позволить не только оценить изменения
функционирования коры головного мозга, но и выявить функциональные нейромаркеры
психических заболеваний, обладающие наибольшей чувствительностью и специфичностью.
Эти результаты могут позволить использовать эти нейромаркеры в качестве
дополнительного критерия в рамках комплексной диагностики психических заболеваний.
Для исследования электрофизиологических механизмов процессов когнитивного
контроля используется GO/NOGO парадигма, в который пробы, требующие быстрого и
рутинного действия, сочетаются с пробами, требующими детекции конфликта, подавления
подготовленного действия и последующей коррекции поведения. В ходе исследования
предполагалось выявить специфические особенности нейрофизиологических параметров
спонтанной и вызванной активности головного мозга (спектров мощности независимых
компонент ЭЭГ и компонентов когнитивных вызванных потенциалов при выполнении
GО/NОGО теста) для разных психических заболеваний, которые можно будет в
последующем использовать для дифференциальной диагностики.
Методика
В качестве психиатрических испытуемых использованы ЭЭГ записи взрослых больных:
1) с различными формами шизофрении,
2) больные с навязчивыми состояниями (ОКР),
3) больные с депрессивными расстройствами,
4) пациенты с нарушением внимания (СНВГ).
Симптомы больных оценивались с помощью стандартных опросников медицинскими
специалистами. В качестве испытуемых для сравнения использовались данные практически
здоровых людей, удовлетворяющие стандартным критериям из международной базы данных
HBI database (http://www.hbimed.com).
Данные GO/NOGO теста и спектры ЭЭГ рассчитаны для одинаковых возрастных групп
взрослых пациентов с шизофренией (100 человек, средний возраст 26.9, SD=6.1), депрессией
(36 человек, средний возраст 28.7, SD=5.4), обсессивно-компульсивным синдромом (49
человек, средний возраст 27.7, SD=6.3) и нарушением внимания (50 человек, средний возраст
26.3, SD=3.3). Данные из нормативной базы для сравнения выбирались в соответствующих
возрастных группах, отсутствие возрастных различий определялось с помощью
непараметрического критерия Манна-Уитни.
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Регистрация ЭЭГ производилась с помощью 19-канального цифрового
электроэнцефалографа «Мицар» (производства ООО «Мицар», Санкт-Петербург),
электродной шапки с 19 электродами производства ElectroCap (ElectroCap, Eaton, Ohio, USA)
и пакета программного обеспечения WinEEG (автор В.А. Пономарев). Электроды были
расположены в соответствии с международной системой 10–20 в отведениях Fp1; Fp2; F7;
F3; Fz; F4; F8; T3; C3; Cz; T4; T5; P3; Pz; P4; T6; O1; O2. Референтные электроды
располагались на мочках ушей, а заземляющий – в отведении Fpz. В работе использовался
монтаж потенциалов на электродах относительно объединѐнного ушного референта.
Сопротивление электродов не превышало 5 кОм. Для контроля над правильностью
выполнения теста и измерения времени реакции регистрировался сигнал от нажатия кнопки.
Частота дискретизации ЭЭГ составляла 250 Гц. Параметры ФВЧ и ФНЧ составляли
соответственно 0,53 Гц и 30 Гц, также использовался режекторный фильтр – 45–55 Гц.
Коррекция артефактов глазных движений осуществлялась методом фильтрации независимых
компонент, соответствующих этим движениям (Vigario R., 1997).
Показатели биоэлектрической активности, такие как спектры мощности ЭЭГ записаны
в состоянии спокойного бодрствования. Амплитуды когнитивных вызванных компонент
потенциалов оценивалась в GO/NOGO тесте, состоящем из 100 Go пар, 100 NoGo пар, 100
девиантных пар (PH), в которых вторым стимулом неожиданно предъявляется новый
зрительный стимул - изображение человека вместо стандартных стимулов (изображений
животных и растений), сопровождающийся звуковым сигналом (Рис. 1).
Нажатия кнопку на второй стимул в GO паре регистрируется для контроля
правильности выполнения теста. Среднее время реакции рассчитывается для каждого
испытуемого в отдельности. Ошибки пропуска (отсутствие ответа на второй стимул в GO
паре) и ложных нажатий (нажатия в NOGO и PH парах) также определялись для каждого
испытуемого.

Рис. 1. Примеры зрительных стимулов GO/NOGO теста и динамика предъявления этих
стимулов в паре, по оси абсцисс время в миллисекундах
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Выделение компонент проводилось методами слепого разделения источников (ICA).
Для выделения компонент спектров ЭЭГ мы использовали метод Infomax, описанный
Скоттом Макейгом в EEGLab, для выделения компонент ВП - метод слепого разделения
источников на основе статистики второго порядка (Yeredor, 2010), адаптированный для
переходных процессов. Первый метод был подробно описан в наших предыдущих
исследованиях (Kropotov, 2009) и использовался для получения спектральных компонент
ЭЭГ. Второй метод был использован для получения компонент когнитивных ВП. Вызванный
потенциал Xji(t) на i-электроде (i=1,…, M), зарегистрированный у j-испытуемого (j=1,…, P) в
момент времени t (t=1,…, T) моделируется как линейная комбинация скрытых (латентных)
сигналов Sjk(t), k=1,...,T, K<M с некоторыми неизвестными коэффициентами Aik, Xji(t) =
Sum{Aij Sjk(t) + Eji(t)}, где E - шум, который считается аддитивным, стационарным,
изотропным и независимым от сигналов Sjk(t). A - матрица смешивания M x K с элементами
Ajk, которые считаются одинаковыми для всех испытуемых. Основным предположением,
лежащим в основе метода, является то, что все разнообразие отличий индивидуальных ВП от
усредненных по группе может быть смоделировано линейными комбинациями слабо
коррелированных сигналов. Для оценки элементов Ajk матрицы смешивания A мы будем
использовать большой набор ВП (количество испытуемых P> 100 и количество пациентов P>
200 и количество пациентов P> 100). Для определения оптимального количества компонент
K мы использовали метод выбора модели, основанной на Информационном критерии Байеса
(BIC) (Hansen et al., 2001). Этот подход был адаптирован для переходных процессов
(Пономарев, Кропотов, 2013). Надежность модели оценивалась при повторения процедуры
1000 раз для случайно выбранной половины от общего набора когнитивных вызванных
потенциалов.
Для дискриминантного анализа использовались средние значения выбранных
компонент когнитивных ВП в интервале, где они различались для групп пациентов по tкритерию Стьюдента.
Для представления локальной активности компонент использоваться метод томографии
низкого разрешения sLORETA. Это бесплатное программное обеспечение предоставляется
Key
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(http://www.uzh.ch/keyinst/loreta.htm). Теоретические основы данного метода описаны в
Pascual – Marqui, 2002.
Так же проводился дискриминантный анализ независимых компонент спектров ЭЭГ.
Для разложения на независимые компоненты использовалась ЭЭГ в состоянии спокойного
бодрствования с открытыми глазами. При этом для получения топографий независимых
компонент производилась предварительная фильтрация от 1 до 35 Гц. Спектральный анализ
независимых компонент ЭЭГ производился в пяти основных клинических диапазонах: тета
(4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета-1 (13-20 Гц), бета-2 (20-30 Гц), гамма (30-40 Гц).
Использовались фильтры высокого порядка – 894. Средняя мощность логарифмировалась
для нормализации распределения. Различия спектральной мощности в указанных диапазонах
оценивались по эффекту Кохена с порогом > 0.6.
Показатели чувствительности и специфичности различных мозговых показателей для
депрессивного расстройства, навязчивых состояний, шизофрении и расстройств личности
оценивались при помощи дискриминантного анализа как между собой, так и в сравнении со
здоровыми испытуемыми. Так же оценивалась качество модели сравнения при помощи
анализа ROC-кривых.
Результаты
При оценке различий спектров спонтанной ЭЭГ и компонентов спектров было найдены
похожие различия по локализации и диапазонам, но для независимых компонентов спектров
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количество различий было меньше (Рис. 2.). Потому для дискриминантного анализа были
использованы независимые компоненты спектров для снижения размерности анализа.

Рис. 2. Различия для спектральных характеристик вверху (A) для групп пациентов и нормы
(чувствительность) и внизу (Б) между группами пациентов (специфичность) по размеру
эффекта Кохена (большой эффект > 0.6)
В результате дискриминантный анализ выявил 45 параметров при анализе с
включением для всех локализаций кроме теменно-затылочной (Pz по международной
системе 10-20): для тета диапазона – 8 параметров, для альфа диапазона – 7, для диапазона
бета-1 – 10, для диапазона бета-2 – 12 и для гамма диапазона - 8 (Рис. 3).
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Чувствительность и специфичность на основании использования дискриминантного
анализа независимых компонент спектров ЭЭГ показал значения от 86% до 100%.
Количество правильных классификаций пациентов от группы здоровых испытуемых
были следующие: для ОКР - 96%, для депрессивного расстройства – 100%, для расстройства
личности – 98%, для СНВГ – 96%, для шизофрении – 92%. Специфичность этих различий по
данным дискриминантного анализа была:
o для ОКР - 94% от депрессивного расстройства, 92% от расстройства личности, 96%
от СНВГ, 96% от шизофрении;
o для депрессивного расстройства – 86% от ОКР, 94% от расстройства личности, 100%
от СНВГ, 94% от шизофрении;
o для СНВГ – 91% от ОКР; 100% от депрессивного расстройства; 97% от расстройства
личности; 97% от шизофрении;
o для шизофрении – 91% от ОКР; 97% от депрессивного расстройства; 85% от
расстройства личности, 100% от СНВГ.

Рис. 3. Диапазоны частот и локализации спектральной активности, использованные в
дискриминантном анализе. Активность представлена белым цветом на модели стандартного
мозга с помощью пересчѐта потенциалов независимых компонент ЭЭГ в sLORETA и
соответствует областям коры головного мозга близким к электродам по международной
системе 10-20. Представлены графики спектральной мощности в условных единицах, по оси
абсцисс-частота в Гц.
На Рис. 4 представлены компоненты когнитивных ВП, использованные для
дискриминантного анализа. При дискриминации разных групп пациентов между собой
наибольший вклад вносили центрально-теменной компонент 4 (компонент подавления
действия, Kropotov J.D. 2016) и затылочно-височный компонент 6 (сравнение зрительного
стимула со следом в рабочей памяти, Kropotov J.D. 2016). При дискриминации групп
пациентов от нормативных данных наибольший вклад вносила компонента 2 с переднелобной топографией (согласно литературным данным эта область участвует в принятии
решения по данным Bechara et al. 1994) и центрально-теменная компонента 3 (по некоторым
данным эта область контролирует направленное внимание, Hahn et al. 2007). Всего в анализе
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были использованы средние значения в определѐнных интервалах для 9 компонент: 6
компонент для NOGO, 2 компонента для GO и один компонент для PH пары.
Для данных пациентов центральные и центрально-теменные компоненты ВП были
статистически значимо уменьшены по отношению к норме. Центрально-лобный компонент,
затылочно-височный и затылочный компонент были статистически значимо увеличены у
пациентов по отношению к норме.

Рис. 4. Компоненты когнитивных ВП, использованные для дискриминантного анализа. Для
каждого компонента представлена: топографии распределения с одинаковой для всех
шкалой в градации серого, график мощности усреднѐнной вызванного потенциала по всем
группам испытуемых в относительных единицах после второго предъявления зрительного
стимула в паре (по шкале абсцисс отмечено время с шагом 100 миллисекунд, вертикальные
пунктирные линии обозначают время предъявления зрительного стимула) и распределение
активности по sLORETA, выделенной белым цветом на усреднѐнной модели головного мозга
По данным дискриминантного анализа чувствительность теста на основании
использования латентных компонент вызванных потенциалов была установлена на уровнях
от 80 до 90%. Количество правильных классификаций пациентов от группы здоровых
испытуемых были следующие: для ОКР - 77%, для депрессивного расстройства – 77%, для
расстройства личности – 83%, для СНВГ – 84%, для шизофрении – 90%. Специфичность
этих различий по данным дискриминантного анализа была от 70 до 90%. Данная
чувствительность:
o для ОКР - 87% от депрессивного расстройства, 73% от расстройства личности, 79%
от СНВГ, 83% от шизофрении;
o для депрессивного расстройства – 84% от ОКР, 74% от расстройства личности, 84%
от СНВГ, 55% от шизофрении;
o для СНВГ – 86% от ОКР; 94% от депрессивного расстройства; 84% от расстройства
личности; 86% от шизофрении;
o для шизофрении – 96% от ОКР; 80% от депрессивного расстройства; 84% от
расстройства личности, 88% от СНВГ.
Согласно данным дискриминатного анализа было получено разделение для всех
групп пациентов в среднем 85% в случае анализа по параметрам независимых компонентов
138

ВП. Такая же специфичность и чувствительность в среднем 85% была для параметров
спектров ЭЭГ. Но анализ ROC-кривых выявил большие AUC (качество модели) для
компонент когнитивных ВП (> 0.9), чем для компонент спектров ЭЭГ (> 0.8).
Обсуждение результатов
Анализ спектральных компонент выявил статистически значимое увеличение
спектральных характеристик для психиатричнских диагнозов обсессивно-компульсивного
расстройства, депрессии и шизофрении. В то время как для неврологического диагноза
нарушения внимания (СНВГ) анализ выявил снижение мощности спектров ЭЭГ. Эта
инверсия является причиной для почти 100% отличия этой группы пациентов от остальных
групп.
Анализ компонент когнитивных ВП выявил сниженную реакцию для активности
связанной с селекцией действия и увеличенную реакцию на сенсорное сравнение зрительных
стимулов для пациентов по отношению к нормативу.
Дискриминантный анализ позволил выявить суммарную оценку найденных различий и
показал важность анализа как спектральных характеристик спонтанной ЭЭГ, так и
вызванной активности – компонент когнитивных ВП.
Вывод
Анализ компонент вызванных потенциалов и мощности спектров ЭЭГ показал
большую статистическую значимость для компонент ВП при схожих значениях
специфичности и чувствительности различий.
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Речевые нарушения при поражении левого дугообразного пучка после
нейрохирургического вмешательства: Анализ единичного случая1
С.А. Малютина1, Е.А. Гордеева1, Е.А. Ступина1, В.А. Толкачѐва1,
А.С. Зырянов1, О.В. Драгой1, Д.Н. Копачѐв2, И.Н. Пронин2, М.В. Иванова1
1
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2
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Аннотация. 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 отдельных речевых функциях. Уточнение этой роли не
только важно для теоретических моделей 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 котором, по
данным диффузионно-тензорной трактографии, была вынужденно подвергнута резекции
передняя часть дугообразного пучка. Возникшие нарушения были наиболее выражены в
речепорождении (мутизм), однако затронули и речепонимание на синтаксическом и
дискурсивном уровне. Эти данные подтверждают критичную роль левого дугообразного
пучка в порождении речи, что уже было показано в исследованиях другими методами
(однако, как правило, для всего пучка, без конкретизации значимости именно лобных
ответвлений), а также в понимании речи, что до сих пор не получило широкого освещения в
литературе и требует дальнейших исследований на групповом уровне.
Ключевые слова: диффузионно-тензорная трактография, дугообразный пучок, речь,
порождение речи, понимание речи, афазия, нейрохирургия

Language deficits following damage to left arcuate fasciculus after brain tumor
resection: A single case analysis
S. Malyutina1, E. Gordeyeva1, E. Stupina1, A. Zyryanov1, V. Tolkacheva1,
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Abstract. Growing evidence points to the crucial role of white-matter tracts in the neural bases of
language processing. However, particular roles of individual tracts in specific language functions
are not well known yet. Specifying their roles is highly relevant both to neurobiological models of
language processing and to clinical practice, allowing to minimize language deficits following
neurosurgical intervention. This paper describes a clinical case of a patient who presented with
language deficits following neurosurgical intervention affecting the anterior part of the left arcuate
fasciculus. Linguistic deficits were most severe in speech production (mutism) but language
comprehension at syntactic and discourse levels was also affected. This case provides additional
evidence of the crucial role of the left arcuate fasciculus both in speech production, which has
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already been repeatedly shown using other methods (although typically for arcuate fasciculus as a
whole, without specifically pointing to the role of its anterior branches), and in language
comprehension, which has received much less attention and needs further group-level studies.
Keywords: diffusion tensor imaging, arcuate fasciculus, language processing, speech production,
language comprehension, aphasia, neurosurgery
1. Введение
В исследованиях нейрональных механизмов речевой функции традиционно основное
внимание уделяется роли корковых зон головного мозга. Однако с развитием
нейровизуализационных методов появляется всѐ больше свидетельств того, что критичную
роль в обеспечении речевой функции играют тракты (проводящие пути) белого вещества. На
связь речевых нарушений с поражениями именно белого вещества указывают и
исследования методом повоксельного картирования «симптом-поражение» (Basilakos et al.,
2014; Rosso et al., 2015), и описания показательных клинических случаев. Например, описан
случай пациента, у которого после полного удаления зоны Брока не возникло нарушений
речи, поскольку оказались сохранны корковые связи соседних корковых участков с другими
отделами мозга (Plaza et al., 2009).
Поэтому на данный момент очень актуален вопрос о том, какую именно роль играют
конкретные тракты в обеспечении тех или иных высших психических функций, в том числе
речи. Наибольшее внимание получил дугообразный пучок (англ. arcuate fasciculus),
связывающий нижние префронтальные отделы с нижнетеменными и задневисочными
зонами. Исследования в популяциях пациентов с постинсультной и первичной
прогрессирующей афазией связывают дугообразный пучок с процессами повторения (Breier
et al., 2008), называния (Marchina et al., 2011), синтаксической обработки (Wilson et al., 2011;
Grossman et al., 2013). Также было показано, что улучшения речевой функции в результате
терапии коррелируют с повышением фракционной анизотропии, то есть показателя
целостности данного тракта (van Hees et al., 2014). Кроме того, при прямой электрической
стимуляции этого тракта во время нейрохирургических операций наблюдаются остановка
речи и фонологические парафазии (Bello et al., 2008; Duffau et al., 2002). Несмотря на
несомненные доказательства роли дугообразного пучка в речевых процессах, по-прежнему
актуально конкретизировать его функции, установить, действительно ли этот тракт значим в
столь многообразных фонетико-артикуляционных, лексических и синтаксических процессах,
либо же можно выделить более узкую роль. В последнее время также появляются
свидетельства того, что в речевых процессах играют существенную роль и другие тракты:
нижний продольный пучок, нижний лобно-затылочный пучок, крючковидный пучок и др.
(Basilakos et al., 2014; Ivanova et al., 2016a), однако их значение в конкретных механизмах
языковой обработки ещѐ менее ясно.
Уточнение роли проводящих путей в различных языковых процессах важно не только
для развития теоретических представлений о мозговых основах речевой функции, но и имеет
клиническую ценность. В частности, в нейрохирургической практике это даст
нейрохирургам более точную информацию о том, какие критичные для речи тракты при
возможности нежелательно затрагивать при резекции, позволит прогнозировать
послеоперационные речевые нарушения, а также оптимизировать внутриоперационное
картирование речи на основании того, как зона поражения соотносится с расположением
трактов. В данной работе рассматривается случай нейрохирургического пациента, у которого
возникли речевые нарушения после операции, и анализируется, поражение каких трактов
привело к ним.
2. Метод
Был рассмотрен случай пациента А. Л. (мужчина, 38 лет) и «контрольный» случай
пациентки Н. Ш. (женщина, 35 лет). У обоих пациентов была диагностирована первичная
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анапластическая астроцитома 3 степени, локализованная в левой лобной области, и было
проведено нейрохирургическое вмешательство по резекции опухоли.
До и после операции пациенты проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ)
головного мозга на томографе General Electrics, 3 Т. Проводилось Т1- и Т2- взвешенное,
затем диффузионно-взвешенное сканирование (два повторения с противоположными
направлениями фазокодирующего градиента; размер вокселя 2,5 х 2,5 х 2,5 мм, поле обзора
104 х 104 мм, 64 среза, TR 14000 мс, TE 104,9 мс, 64 направления диффузионного градиента
с фактором диффузии 1500 с/мм2, 9 объѐмов с фактором диффузии 0 c/мм2). Данные
диффузионно-взвешенного сканирования сначала подвергались предобработке: данные двух
повторений совмещались с помощью алгоритма topup в программе FSL (Smith et al., 2004);
затем в программе ExploreDTI (Leemans и др., 2009) проводилась коррекция движения и
вихревых токов, извлекались карты фракционной анизотропии. Тракты во всѐм объѐме мозга
реконструировались на основании диффузионно-тензорной модели (пороговое значение
фракционной анизотропии 0,2, шаг 1 мм, максимально допустимый угол наклона межжду
соседними точками 45°). Далее в программе TrackVis на основании ручной расстановки
регионов интереса по анатомическим ориентирам выделялись тракты левого полушария,
которые на основании предыдущей литературы могут быть связаны с речевой обработкой:
дугообразный (длинный сегмент), нижний продольный, нижний лобно-затылочный,
крючковидный; а также контрольный кортикоспинальный тракт. Извлекались показатели
объѐма, длины и фракционной анизотропии каждого тракта.
Также до и после операции пациенты проходили комплексное речевое тестирование с
помощью Русского афазиологического теста (Ivanova et al., 2016b), состоявшее из
следующих заданий: порождение слов (существительных и глаголов), предложений и
дискурса (текста); повторение псевдослов, слов и предложений; восприятие псевдослов,
лексическое решение, понимание слов, предложений и дискурса.
3. Результаты
До нейрохирургического вмешательства у пациента А. Л. не наблюдалось речевых
нарушений, однако после операции у него возник мутизм, речь стала ограничена словами
«да / нет» и звукоимитацией приветствия. В первую очередь у него снизилась до 0%
правильность выполнения всех субтестов, требующих порождения речи. Но кроме того,
были обнаружены трудности понимания сложных синтаксических конструкций и устного
дискурса. Баллы пациента А. Л. по Русскому афазиологическому тесту до и после операции
представлены в Таблице 1. В контрольном случае пациентки Н. Ш. речевых нарушений не
наблюдалось ни до, ни после операции.
Таблица 1
Баллы пациента А. Л. по субтестам Русского афазиологического теста до и после операции
Субтест
Порождение
Повторение
Понимание

Порождение слов
Порождение предложений
Повторение псевдослов и слов
Повторение предложений
Восприятие псевдослов
Лексическое решение
Понимание слов
Понимание предложений
Понимание дискурса
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Правильность
выполнения до
операции
100%
100%
100%
91%
95%
100%
100%
100%
100%

Правильность
выполнения после
операции
0%
0%
0%
0%
95%
100%
100%
83%
87,5%

Объѐм резекции у пациента А. Л. не превосходил объѐм опухоли, однако при этом была
вынужденно удалена часть лобных ответвлений длинного сегмента левого дугообразного
пучка (Рис. 1); другие тракты существенно затронуты не были. В Таблице 2 представлены
основные метрики всех левополушарных трактов, реконструированных у пациента А. Л. на
основании диффузионно-тензорной МРТ до и после операции. В контрольном случае
пациентки Н. Ш. дугообразный пучок при операции затронут не был: объѐм тракта,
реконструированного на основании диффузионно-тензорной трактографии, составлял 8,47
мл до операции и 7,97 мл после операции (уменьшение на 6%)
Таблица 2
Основные метрики трактов левого полушария у пациента А. Л., реконструированных на
основании диффузионно-тензорной трактографии до и после операции
Тракт

Объѐм

До
Дугообразный
(длинный
сегмент)
Нижний
продольный
Нижний лобнозатылочный
Крючковидный

16,2

После Изменение
после
операции
12,1
-26%

24,9

26,9

+8%

21,3

23,7

+11%

22,4

20,6

-8%

Кортикоспинальный

22,0

24,9

+13%

Длина условных
волокон: среднее
значение (станд.
откл.)
До
После

Фракционная
анизотропия:
среднее значение
(станд. откл.)
До
После

112,0
(18,1)

100,0
(15.9)

0,50
(0,12)

0,50
(0,13)

114,2
(26,2)
177,5
(11,3)
101,1
(19,9)
125,9
(15,8)

111,6
(21,8)
172,9
(14,2)
100,9
(16,3)
121,9
(17,5)

0,49
(0,13)
0,52
(0,13)
0,47
(0,13)
0,54
(0,14)

0,50
(0,13)
0,53
(0,13)
0,46
(0,13)
0,55
(0,15)

Рис. 1. Реконструкция дугообразного пучка у пациента А. Л. до и после операции
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4. Выводы
Был рассмотрен случай пациента с опухолью левой лобной доли головного мозга, у
которого после операции по резекции опухоли возникли выраженные нарушения речи.
Данные диффузионно-тензорной трактографии позволяют связать нарушения речи с тем, что
резекцией были вынужденно затронуты лобные ответвления длинного сегмента левого
дугообразного пучка. Связь речевых нарушений с повреждением именно этого тракта
подтверждается двумя «контрольными» результатами: во-первых, другие тракты у этого
пациента не были затронуты резекцией (их объѐм и длина условных волокон существенно не
изменились); во-вторых, в контрольном случае другой пациентки с тем же диагнозом и
схожей локализацией опухоли резекция не затронула дугообразный пучок и при этом не
наблюдалось нарушений речи.
Таким образом, подтверждается критичная роль дугообразного пучка в речевых
процессах. В предыдущей литературе эта роль была многократно показана на основании
данных о речевых нарушениях у пациентов после инсульта (Breier et al., 2008, Marchina et al.,
2011) и у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями (Wilson et al., 2011; Grossman et
al., 2013), а также по данным прямой электрической стимуляции во время
нейрохирургических операций (Bello et al., 2008; Duffau et al., 2002). В нашей работе
результат воспроизведѐн на основании данных пациентов до и после нейрохирургической
операции, чему пока посвящена лишь малочисленная литература (Wilson et al., 2015).
Причѐм в данном случае были поражены преимущественно передние (лобные) ответвления
дугообразного пучка, что указывает на их роль в речевых процессах и на вероятность
речевых нарушений даже в том случае, если основная часть волокон в средней и задней
части дугообразного пучка сохранны.
В настоящее время особенно актуальна задача конкретизировать связи каждого тракта
головного мозга с конкретными речевыми функциями. В данном случае при повреждении
левого дугообразного пучка оказалось нарушено в первую очередь порождение речи: у
пациента наблюдался мутизм и были невозможны не только спонтанная речь, но и
называние отдельных слов, составление предложений, а также повторение слов, псевдослов
и предложений. Это согласуется с предыдущими исследованиями (Breier et al., 2008,
Marchina et al., 2011; Bello et al., 2008; Duffau et al., 2002) и с дорсально-вентральной моделью
(Poeppel et al., 2012). Согласно этой модели, дугообразный пучок, вместе с верхним
продольным, входит в состав дорсального пути и преимущественно обеспечивает процесс
соотнесения звуков с артикуляторными стереотипами, а следовательно, любые процессы
речепорождения.
Однако важно, что в данном случае ухудшилось и понимание речи на уровне
предложений и дискурса (хотя понимание отдельных слов не ухудшилось). Связь
дугообразного пучка с пониманием речи пока находит гораздо меньше свидетельств в
литературе (Wilson et al., 2011; Grossman et al., 2013) и меньше согласуется с дорсальновентральной моделью, согласно которой процессы соотнесения звуковой формы со
значением должны больше полагаться на вентральный путь, состоящий из височных трактов.
Таким образом, необходимы дальнейшие исследования роли дугообразного пучка в
конкретных речевых функциях. Продвинутые нейролингвистические исследования с хорошо
продуманными речевыми заданиями могут помочь установить некую «инвариантную» роль
дугообразного пучка, которая объяснит механизмы его значимости и для порождения, и для
понимания речи. С другой стороны, возможна дифференцированная роль различных
сегментов дугообразного пучка в речевых функциях (Ivanova et al., 2016a), чем может
объясняться широкий спектр речевых нарушений при одновременном поражении различных
сегментов. Эта гипотеза также требует дальнейших исследований.
Безусловно, ограничением данной работы является то, что в ней рассмотрен лишь
единичный случай в сравнении с контрольным случаем, поэтому выводы необходимо
подтвердить дальнейшими групповыми исследованиями в больших выборках пациентов,
проходящих нейрохирургические вмешательства. Кроме того, важное направление
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дальнейших исследований – это исследование динамики речевых нарушений после
нейрохирургических вмешательств. Подобные нарушения могут носить временный характер
(Wilson et al., 2015), поэтому представляет интерес, насколько при поражении конкретных
проводящих путей вероятно восстановление речи (спонтанное и на фоне логопедической
терапии), в каких временных рамках, а также какими механизмами нейропластичности оно
обеспечивается.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА И КРЕАТИВНОСТИ В СВЯЗАННОЙ
С ДИВЕРГЕНТНЫМ МЫШЛЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МОЗГА
1

О.М. Разумникова1,2а, К. Д. Кривоногова1,б, А.А. Яшанина1,2в

Новосибирский государственный технический университет, 2Научно-исследовательский
институт физиологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия
а
razum@physiol.ru, бkseniansk123@gmail.com вtais4@yandex.ru

Аннотация. Исследовано значение индивидуальных психометрических показателей
интеллекта и креативности как потенциального ресурса инновационной деятельности в
дифференцировке ЭЭГ коррелятов дивергентного мышления. Вербальный компонент IQ и
образная оригинальность обусловливают вариативность изменений правополушарного
дельта ритма и левополушарного бета2 ритма, связанных с решением эвристической задачи,
а вербальный IQ и вербальная оригинальность – правополушарного бета1. Образный IQ
является предиктором мощности правополушарного альфа2: большие значения
соответствуют большей десинхронизации ритма, вызванной дивергентным мышлением.
Обнаруженная вариативность ЭЭГ коррелятов дивергентного мышления указывает на
широкое разнообразие функциональной активации коры, особенно правого полушария,
обусловленное индивидуальными особенностями структуры интеллекта и креативности.
Ключевые слова: креативность, интеллект, полушарная активность мозга, ритмы ЭЭГ

ROLE OF INTELLIGENCE AND CREATIVITY IN FUNCTIONAL
ACTIVATION OF BRAIN INDUCED BY DIVERGENT THINKING
1

O.M. Razumnikova1,2, K.D. Krivonogova1, A.A. Yashanina1,2

Novosibirsk State Technical University, 2Scientific Research Institute of Physiology and Basic
Medicine, Novosibirsk, Russia
а
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Abstract. The effects of intelligence and creativity in changes of the cerebral cortex activity during
divergent thinking have been studied. It is found that the verbal component of IQ and figural
originality associated with changes in the right hemispheric delta rhythm and left hemispheric beta2
rhythm induced by solving the heuristic task, but verbal IQ and verbal originality - the righthemispheric beta 1. Figural IQ is a predictor of the right-hemispheric alpha2: his increase is
associated with greater desynchronization induced by divergent thinking. Revealed variability of
EEG correlates of divergent thinking indicates on widespread changes in functional cortical
activation, especially the right hemisphere, due to individual differences in structures of intelligence
and creativity
Keywords: creativity, intelligence, hemispheric brain activity, EEG rhythms
Введение
Выполненные в последнее время интенсивные исследования нейрофизиологических
механизмов творческой деятельности в разных экспериментальных моделях указывают на
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функциональное доминирование правого полушария и синхронизацию биопотенциалов
альфа диапазона, преимущественно во фронтальных отделах коры, что отражает
предположительно извлечение из памяти отдаленных ассоциаций с торможением
иррелевантной информации для продолжения поиска оригинальной идее (Разумникова,
2009; Fink, Benedek, 2012; Mihov et al., 2010). Наряду с этими общими закономерностями,
сформулированными в том числе на основе мета-анализа литературы, наблюдаются
противоположные и латеральные, и активационные эффекты в ЭЭГ коррелятах креативности
(Данько и др., 2003; Разумникова, 2004; Bendetowicz et al., 2016; Dietrich, 2004; Razumnikova,
2007).
Ранее нами и другими авторами было показано, что функциональная активность мозга
при решении творческих заданий в экспериментальных условиях, зависит от фонового
состояния, которое в свою очередь связано с разнообразными личностными особенностями,
в том числе – с уровнем интеллекта и креативности (Разумникова, 2005; Beaty et al., 2014).
Было показано, что разные комбинации высоких и сравнительно низких значений IQ и
креативности формируют разные паттерны «преднастройки» коры (Разумникова, 2009). Для
дальнейшего выяснения вариативности функциональной полушарной активности мозга,
вызванной дивергентным мышлением (ДМ), предположительно вследствие влияния
индивидуальных интеллектуальных и креативных способностей нами была использована
разработанная ранее модель ДМ с решением несложной эвристической задачи (Разумникова,
2004).
Методика исследования
В исследовании приняли участие 53 студента университета в возрасте 18-20 лет (из
них 20 мужчин). ЭЭГ регистрировали в 19 отведениях в фоне и при выполнении творческого
задания в ситуации с закрытыми глазами. Использовали аппаратуру и программное
обеспечение «Мицар-201» (Санкт-Петербург). После исключения двигательных и мышечных
артефактов для анализа выбирали 30 эпох по 2 с с перекрытием 50%. Оригинальность
решения эвристической задачи (ОРДМ) определяли на основе экспертной оценки.
Методом быстрого преобразования Фурье для каждого отведения были получены
показатели мощности ЭЭГ для шести частотных диапазонах от дельта до бета. Подробное
описание методики приведено в ряде наших предшествующих работ (например,
Разумникова, 2004, 2005). При статистическом анализе данных использовали усредненные
суммарные значения мощности для центральных областей коры и левого/правого
полушарий.
Психометрическую оценку вербальных и образных компонентов IQ и креативности
проводили с использованием стандартных методик Амтхауэра, Торренса (Круги) и Гилфорда
(Необычное использование обычного предмета). Для количественной оценки
оригинальности идей применяли ранее разработанные компьютеризированные методики с
соответствующими базами данных (Разумникова, 2002).
Результаты исследования
Согласно результатам корреляционного анализа обнаружена положительная связь
между вербальным компонентом IQ (IQv) и значениями оригинальности при тестировании
как вербальной (ОРверб), так и образной креативности (ОРобр) (0,31<r<0,42 при
0,005<p<0,022).
ОРобр негативно связана с мощностью фоновых высокочастотных бета2 осцилляций,
зарегистрированных в центральных областях коры (рис.1А), и положительно – с
левополушарным бета-ритмом при ДМ (рис.1Б). Зрительно-пространственный компонент IQ
(IQf) негативно коррелировал с мощностью правополушарного альфа2 ритма при ДМ (r= 0,33; p<0,03).
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При анализе ОРДМ установлено, что ее повышению соответствовали большие
значения ОРобр (p<0,1) и показателей мощности правополушарных дельта и бета1 ритмов в
ситуации ДМ (p<0,05).
Для выяснения вклада IQ и креативности в вызванные ДМ изменения ЭЭГ
использовали метод иерархической множественной регрессии. На первом этапе анализа как
зависимую переменную рассматривали ОРДМ. Оказалось, что ОРДМ может быть предсказана
с использованием разных регрессионных моделей: включающих как низкочастотные, так и
высокочастотные ритмы ЭЭГ; при этом каждый из психометрических показателей
ответственен примерно за 4-6% изменчивости зависимой переменной, а показатели
мощности дельта и бета ритмов - 6-8% (р<0,05). ОРДМ возрастает при повышении IQf и
увеличении амплитуды правополушарных дельта осцилляций или бета1 при выполнении
задания. Так как объединение выявленных предикторов ОР ДМ не повышало
предсказательных возможностей регрессионной модели, нами было проанализировано
значение IQ и креативности для изменений мощности дельта, альфа2 и бета1,2 ритмов в
ситуации ДМ, которые согласно результатам корреляционного анализа и в соответствии с
литературными данными связаны с указанными характеристиками (Данько и др., 2003;
Разумникова, 2004; Fink, Benedek, 2012; Razumnikova, 2007) являются ЭЭГ коррелятами ДМ.

Рис. 1. Корреляции показателя образной оригинальности и мощности бета2-ритма в
центральных областях коры в фоне (А) и в левом полушарии при решении эвристической
задачи (Б).
Установлено, что достоверная модель для правополушарного дельта ритма,
вызванного ДМ, включает IQv и ОРобр (R2=0,17; р<0,01), причем ОРобр является основным
предиктором мощности ритма. Для левополушарного бета2, напротив, значимую роль
выполняет IQv, совместно с показателем ОРобр объясняя 19% изменчивости бета2
осцилляций при ДМ. Вариабельность правополушарного альфа2 ритма, вызванного ДМ, на
11% определяет IQf: большим значениям мощности соответствует меньший уровень
интеллекта (р<0,02). Изменения правополушарного бета1 в максимальной степени связаны с
IQv и вербальной оригинальностью, однако только на уровне тенденции: большей мощности
ритма соответствовали большие значения оригинальности, но меньшие – интеллекта
(R2=0,13; р<0,1). Рисунок 2 отражает в схематичном виде выявленный вклад вербальных и
образных компонентов интеллекта и креативности в изменения ЭЭГ при ДМ.
Следовательно, регистрируемая в экспериментальных моделях творческой
деятельности частотно-пространственная организация электрической активности мозга в
значительной степени оказывается зависимой от индивидуальных особенностей участников
исследования: интеллекта и/или креативности. Полученные данные, с одной стороны,
соответствуют ранее показанным данным о положительной связи эффективности ДМ и
уровня IQ (Batey, Furnham, 2006; Jauk et al. 2013), а также подтверждают большее значение
правополушарной активности в изменениях эффективности ДМ (Разумникова, 2009;
Mihov K.M. et al. 2010). Вместе с этим, обнаруженные эффекты указывают на широкий
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диапазон связанных с личностными характеристиками особенностей функциональной
активности мозга, которые представлены не только в альфа, но и в низкочастотном дельта, и
высокочастотном бета диапазонах. Причем при положительной связи между IQ и
ОРобр

IQv
ОРоб
р

2

δ

IQv

2

IQf

1
ОРверб

IQv

Рис. 2. Схематичное представление вклада вербальных и образных компонентов IQ и
креативности в вызванных дивергентным мышлением изменениях активности мозга на
частотах дельта, альфа2 и бета диапазонов
показателями оригинальности их вклад в изменения ЭЭГ коррелятов ДМ оказывается
противоположным: большая оригинальность при выполнении креативных заданий
ассоциируется с синхронизацией ритмической активности, а IQ – десинхронизации.
Следовательно, можно полагать, что необходимые для поиска ОРДМ отдаленные ассоциации
семантических категорий только у лиц с высокой креативностью осуществляются на основе
синхронизированного взаимодействия областей коры, тогда как при высоком интеллекте
преобладает стратегия концентрации внимания для решения проблемы с селекцией
неподходящих ответов на основе их критического анализа, что отражает повышенная
десинхронизация дельта, альфа2 и бета ритмов.
Таким образом, в основе широкого разнообразия паттернов частотнопространственной организации активности мозга в экспериментальных моделях творчества
могут лежать индивидуальные особенности в соотношении вербальных и образных
компонентов IQ и креативности, отражающих использование разных операторов решения
эвристической задачи. Каждый из этих психометрических показателей личности в случае его
яркой выраженности может быть ведущим фактором, который приведет, соответственно, к
доминированию лево- или правополушарных стратегий дивергентного мышления и к
эффекту десинхронизации или синхронизации биопотенциалов мозга.
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ЗНАЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО КОНТРОЛЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ
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Аннотация. Выполнен анализ возрастных особенностей функций тормозного контроля в
управлении поведением, включающие самоконтроль, интерференционный контроль при
селекции информации и сохранении в памяти и когнитивную гибкость. Рассмотрены
эффекты когнитивного торможения в детском возрасте, при старении и в творческой
деятельности.
Ключевые слова: тормозной контроль, стратегии селекции информации, память, онтогенез,
обучение, креативность
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Abstract. An analysis of the age-related variability in the inhibitory control of behavior control
functions including self-monitoring, interference control for information selection and storage in
memory, and cognitive flexibility was performed. The effects of cognitive inhibition in childhood,
in aging and in creative activity are considered.
Keywords: inhibitory control, information selection strategies, memory, ontogenesis, learning,
creativity
Введение
Тормозной контроль в центральной нервной системе, выполняя функции регуляции
интерференции при селекции и воспроизведении информации и организации реакции,
включается в процессы постановки цели, саморегуляции и координации мышления и
действий (Blair et al., 2007). Эффективность тормозного контроля рассматривается как один
из важных показателей когнитивного развития в раннем онтогенезе (Best, Miller, 2010) и как
компенсаторный ресурс мозга при старении (Legon et al., 2016). Тормозные функции
являются необходимым компонентом не только эффективного логического мышления
(Houde, Borst, 2015), но и креативности (Benedek et al., 2012). Какие механизмы лежат в
основе такого функционального разнообразия тормозных процессов?
*
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Развитие тормозного контроля
В эволюции развитие форм поведения шло в направлении усложнения репертуара
стереотипных действий, реализация которых повышала вероятность выживания организма.
Появление массивных лобных долей мозга привело к возникновению принципиально нового
типа управления поведением. В английском языке этот тип управления поведением
называется «executive functions», что переводится как управленческие, исполнительские
функции, приводя к замешательству, так как управление и исполнение вряд ли можно
считать аналогичными поведенческими событиями.
Формирование нового паттерна действий требует торможение прежнего стереотипа,
который уже не соответствует обстоятельствам. Этот новый вариант поведения, ранее
отсутствовавший у данного субъекта, может создаваться либо методом проб и ошибок, либо
как результат озарения.
Управление изменением поведения (executive functions) представляет совокупность
нисходящих ментальных процессов, которые регулируют, контролируют и управляют
разными компонентами поведения: планирование будущего действия, принятие решения при
наличии разных возможностей выхода из создавшейся ситуации, переключение с одной
задачи (уже устаревшей и неэффективной) на другую (с неизвестным исходом) (Burgess,
Simons 2005; Luna et al., 2015). Функции тормозного контроля в этом управлении поведения,
включают самоконтроль, направленный на инициацию или подавление определенного типа
поведения; интерференционный контроль - селективное внимание и когнитивное
торможение; рабочую память и когнитивную гибкость (Diamond, 2013). На основе этих
ключевых функций управления изменением поведения выстраиваются функции более
высокого порядка, такие как рассуждение, решение проблем и планирование (Lunt et al.,
2012).
Можно выделить ряд ситуаций, когда привычное автоматизированное управление
поведением должно быть изменено (Norman, Shallice, 1986): планирование и принятие
решений; поиск и коррекция ошибок; поведение в непредсказуемой или опасной ситуации;
ситуации ожидания или когда последовательность действий не может быть
автоматизированной. Тормозный контроль - один из центральных механизмов в управлении
изменением поведения. Он включает способность контролировать внимание, поведение,
мысли и/или эмоции, отказываясь от сильных внутренних желаний или внешних соблазнов и
обеспечивает таким образом личностный рост. Он требует выполнять то, что нужно в
сложившихся обстоятельствах или то, чего планируется достичь в далеком будущем
(Diamond, 2013).
Основные структуры, функции которых относятся к управлению изменением
поведения - это дорзальная префронтальная кора, всегда принимающая участие в
интегративных процессах (Clark et al., 2008); передняя сингулярная кора, как часть
лимбической системы эмоционального и мотивационного реагирования (отвечает за
тормозный контроль нежелательных ответов); и орбитофронтальная кора, включенная в
оценку значимости подкрепляющего поведение стимула и играющая ключевую роль в
контроле импульсивного поведения, поэтому ее повреждение связывают с активацией
агрессивного и антисоциального поведения (Blair, 2004; Rolls et al., 2008).
Известно, что тормозной контроль развивается в раннем онтогенезе как результат
формирования нейронных систем лобной коры в период 3-6 лет (Best, Miller, 2010; Garon et
al., 2008; Swingler et al., 2011). Тормозной контроль отражает способность отказа от
привычного, но признанного неверным в данной ситуации, действия, или способность
игнорировать нерелевантную согласно поставленной цели информацию. Соответственно, он
является центральным звеном системы исполнительного внимания и рассматривается как
предиктор готовности к школьному обучению и успешности в освоении чтения и
математики (Blair, Razza, 2007; Bull, Scerif, 2001; Willoughby 2012).
Известен ряд работ, выполненных с целью анализа возможностей когнитивной
тренировки детей 3-6 лет в развитии тормозного контроля. При этом использовали
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стандартные тесты (go/no-go, stop-signal, flanker-task, задачи Струпа и т.п), которые в
отечественном варианте решаются сравнением результатов простой и сложной
сенсомоторных реакций. Все они показали, что тормозной контроль реакции поддается
целенаправленной тренировке, однако относительно устойчивости эффекта или переноса на
другие когнитивные функции мнения весьма противоречивы (Liu et al., 2015).
Особое внимание уделяется изучению соотношения тормозного контроля и развития
вербальных способностей, так как их связь прослеживается и в раннем онтогенезе, и в
школьном возрасте (Hughes,1998; Cuevas, Bell, 2014). Учитывая усиливающиеся в последнее
время нарушения развития детей (Безруких и др., 2015), в том числе проблемы с освоением
речевых функций у детей младшего возраста (Liew, 2011), требуется более глубокое
понимание механизмов тормозного контроля для коррекции приемов психологопедагогической практики, необходимой для повышения эффективности обучения и
воспитания младших школьников.
Известны данные, что разные формы тормозного контроля, относящиеся к вниманию
(устойчивость к появлению дистракторов) и действию (подавление несоответствующего
инструкции ответа), представлены одними и теми же нейронными структурами (Bunge et al.,
2002) и объединяются в один фактор (Friedman, Miyake, 2004). Показано, что если в задаче
требуется использовать один тип самоконтроля (например, не есть сладкое), а потом сразу
же предлагается другой вид самоконтроля (например, выполнение задачи типа «стопсигнал»), выполнение второй задачи ухудшается по сравнению с ситуацией, когда она
выполнялось без предварительной задачи с самоконтролем (Muraven, 2010). Однако,
имеются доказательства, что тормозной контроль и отставленное вознаграждение имеют
различные механизмы (Diamond, 2013).
Качество тормозного контроля ребенка имеет прогностическую значимость в
отношении этого показателя в дальнейшем, включая взрослость. В лонгитюдном
исследовании 1000 детей, рожденных в одном и том же городе в один и тот же год, показано,
что те, кто в возрасте от 3 до 11 лет имел лучшие показатели тормозного контроля
(например, спокойнее ждали своей очереди, меньше реагировали на дистракторы, были
более настойчивы и менее импульсивны) с большей вероятностью в подростковом возрасте
оставались в школе (а не покидали ее), с меньшей вероятностью курили или употребляли
наркотики (Moffitt et al., 2011). Будучи взрослыми, они имели лучшее физическое и
ментальное здоровье (например, с меньшей вероятностью имели избыточный вес или
высокое артериальное давление, у них не было проблемы зависимости). Они имели большую
заработную плату и реже нарушали закон в 30 лет по сравнению с теми, у кого были ниже
показатели тормозного контроля до 11 лет. Предполагается, что тормозной контроль в
детстве предопределяет коэффициент интеллекта в будущем, социальный статус, наличие
семьи и качество семейной жизни (Moffitt, 2012). Столь значимая роль тормозного контроля
в развитии адаптационных форм поведения требует понимания закономерностей его
механизмов развития в онтогенезе и соответствующих способов целенаправленной
коррекции.
Значение тормозного контроля при старении
Снижение тормозного контроля при старении рассматривается как основа возрастного
ослабления эффективности разных когнитивных функций (Hasher, Zacks, 1988). Пожилые
плохо подавляют зрительные (Darowski et al. 2008) и слуховые дистракторы (Barr & Giambra
1990). Многочисленные исследования возрастных особенностей внимания с использованием
задачи Струпа показали устойчивое повышение времени реакции при сравнении ответов на
неконгруэнтные и конгруэнтные стимулы, что свидетельствует о большей чувствительности
пожилых людей к интерференции иррелевантной информации (Kramer, 1994). Делается
заключение, что вне зависимости от инструкции и типа задачи пожилые люди существенно
хуже, чем молодые, игнорировали иррелевантные стимулы (Zanto et al. 2010). Дефицит
тормозного контроля в большей степени относится к механизмам подавления сигналов,
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которые нужно игнорировать, тогда как внимание к стимулам, которые определены
инструкцией, может даже улучшиться (Gazzaley et al. 2005).
Ухудшение способности игнорировать иррелевантную информацию в пожилом
возрасте по сравнению с молодыми показано тестированием негативного прайминга с
использованием разных стимулов: букв, слов, картинок или геометрических фигур. Однако
в случае применения другой версии негативного прайминга, согласно которой требуется
определить расположение стимулов, а не их идентичность, возрастные различия в тормозном
контроле не обнаруживаются. Вследствие этого возникла гипотеза, что при старении
нарушаются селективные функции тормозного контроля, в которых задействован
вентральный затылочно-височный путь обработки зрительной информации, а не дорзальный
затылочно-теменной (Zanto et al. 2010).
Известны также исследования, результаты которых свидетельствуют об отсутствии
возрастных различий при тестировании тормозного контроля с применением практически
всех перечисленных выше методик. Для объяснения обнаруженных противоречий
предлагается рассматривать разные варианты интеграции когнитивных ресурсов как
результат дифференциации процессов торможения в системах восприятия, моторики и речи
(Dempster, Corkill, 1999; Germain, Collette, 2008).
Возрастное снижение эффективности когнитивной деятельности базируется на трех
основных взаимосвязанных процессах: ухудшении тормозного контроля, снижении рабочей
памяти и скорости ментальных операций, однако единства во мнениях, какой из них
является ведущим, пока не достигнуто (Rozas et al., 2008; Grégoire et al., 2012; Sylvain-Roy et
al., 2015). Имеются доказательства, что возрастные изменения скорости и интерференции
при тестировании вербальной памяти и понимания речи обусловлены рабочей памятью. С
другой стороны, связь возраста и рабочей памяти объясняется влиянием скорости и, в
меньшей степени, торможением (которое в свою очередь является тем механизмом, который
обусловливает скорость). Наконец, третья точка зрения опирается на результаты
структурного моделирования, согласно которым возраст независимо влияет и на скорость
процессов, и на тормозной контроль, и на память.
Ведущую роль процессов торможения в изменениях других когнитивных функций
связывают с тем, что тормозной контроль ответственен за эффективность идентификации и
селекции релевантной информации в рабочей памяти, изменения внимания или поддержание
его фокуса при выполнении последовательности действий с игнорированием дистракторов и
принятие тех решений, которые оцениваются как наиболее приемлемые (Hasher et al. 1999).
Рассматривая отдельно функции торможения в рабочей памяти, выделяют контроль доступа
информации, «стирание» иррелевантной и регуляция времени удержания релевантной
информации. Известный феномен «забывание, вызванное извлечением из памяти»
связывают с тормозными процессами, которые способствуют разрешению конкуренции
информации при поиске той, которая необходима для реализации цели. Извлечение нужной
информации из памяти приводит к забыванию другой, неактуальной в данный момент.
Таким образом, следует констатировать наличие общих звеньев тормозных процессов в
механизмах внимания и рабочей памяти, которые нарушаются при старении.
Эффективный тормозной контроль позволяет сохранять в рабочей памяти
поставленные цели и осуществлять доступ к той информации, которая необходима для
решения имеющихся проблем с удалением ненужной. Оба эти процесса нарушаются при
старении (Hasher, Zacks, 1988). Наиболее сложной для организации поведения пожилых
людей является среда, насыщенная новой разнообразной информацией.
Особое внимание к изучению возрастных изменений тормозных процессов в
механизмах рабочей памяти связано с тем, что она лежит в основе реализации многих
когнитивных функций, включая речь, планирование деятельности и решение ежедневно
возникающих проблем. Усиление проактивной интерференции рассматривается как
механизм ослабления эпизодической памяти в старости (Hasher, Zacks,1988). Ухудшение
процессов «стирания» иррелевантной информации из памяти показано на примере
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повышения проактивной интерференции у пожилых людей при тестировании запоминания
списков слов из разных семантических категорий по сравнению с молодыми. Анализ связи
эффекта интерференции с индивидуально оптимальной активацией в соответствии с
циркадианным ритмом не подтвердил предположения о том, что изменения активационного
уровня является причиной возрастных особенностей этого эффекта (Hasher et al., 1999).
Дефицит воспоминаний можно снизить посредством временного анализа
последовательности событий с удержанием в памяти цели поведения и фиксации изменений
промежуточных эпизодов, что противодействует интерференции (Lindenberger, Ghisletta,
2009). Обнаружено также, что пожилые имплицитно запоминают перцептивные и
концептуальные свойства информации, предъявленной в качестве дистракторов. Этот
эффект, т.е. лучшее по сравнению с молодыми сохранение дистракторов в памяти, также
предлагается использовать для компенсации возрастных проблем с памятью (Biss et al.,
2013).
Исследование разных типов тренировки: рабочей памяти или исполнительного
контроля в группе 18-30 лет выявило больший эффект улучшения когнитивных функций для
высокомотивированных лиц, а перенос эффекта улучшения на уровень IQ согласно
тесту Равена был максимален для тренировки исполнительного внимания (Maraver, 2016). В
другом исследовании, однако, достоверного эффекта переноса исполнительного контроля не
было выявлено, хотя его улучшение по сравнению с контрольными показателями достигнуто
и в молодом, и пожилом возрасте (Sandberg et al., 2014). Хотя более поздние выводы этой же
исследовательской группы свидетельствуют о долговременном эффекте тренировки и
переносе результативности запоминания чесел и букв (Sandberg, Stigsdotter, 2016). В свою
очередь ряд работ показывает эффективность тренировки рабочей памяти с использованием
как вербальных, так и образных стимулов и сохранение улучшения в течение длительного
времени (см. Разумникова, 2015). Однако эффект тренировки был зависим не только от
возраста, но и от базового состояния памяти и от динамики ее изменения (Zinke et al., 2014).
Недавно выполненный мета-анализ литературных данных выявил улучшение
функций без существенных различий в разных типах тренировки с более выраженным
эффектом в пожилом возрасте, чем в молодом и переносом улучшения на интеллект, хотя
этот эффект не распространялся на решение ежедневных проблем (Karbach, Verhaeghen,
2014). Результаты другого, более позднего мета-анализа тренировки рабочей памяти,
свидетельствуют об устойчивом эффекте повышения показателей памяти вследствие
практики, но в разной степени выраженные эффекты генерализованного переноса на другие
когнитивные функции, отчего вновь возникают сомнения в практической ценности
тренировки для решения ежедневных проблем (Melby-Lervåg et al., 2016).
Еще одним компенсаторным процессом является характерная для пожилого возраста
более выраженная мультисенсорная интеграция с усилением связи между одновременно
предъявленными стимулами разной модальности и ослаблением тормозного контроля
(Diaconescu et al., 2013). Механизмы этого эффекта, однако, остаются не ясными, так как
серии выполненных экспериментов указывают на потенциально разные пути его развития:
инверсию эффективности селекции сигналов на фоне ухудшения унимодальной сенсорной
перцепции, увеличение периода интеграции характеристик стимулов при их обработке или
повышение фоновой активности мозга, вследствие которого возникает парадоксальное
соотношение в функциональной активации коры: обработка стимулов высокой
интенсивности вызывает слабую активацию, а слабой интенсивности – наоборот, высокую
(Mozolic et al., 2012).
Для объяснения ухудшения когнитивных функций и потери адаптационных резервов
в старости предлагается несколько теорий, в том числе «дефицита торможения» (Hasher et
al., 1999). Однако ни эта теория, ни известные модели «лобного старения» (West, 1996;
Greenwood, 2000) или нарушения координации функциональных нейронных систем (Bennett,
Madden, 2014) не позволяют пока понять наблюдаемую вариативность в изменениях
когнитивных функций у людей пожилого возраста.
157

Хотя показано, что характеристики исполнительных функций являются лучшими
предикторами качества жизни и вероятности развития старческой деменции (Cahn-Weiner et
al., 2007), остается неясным, какой фактор является основным: общее снижение скорости
ментальных процессов, которое рассматривается как основная причина ухудшения
показателей разных когнитивных функций при старении (Salthouse, Soubelet, 2014), или
нарушения в тормозном контроле релевантной и нерелевантной информации.
Томографические исследования с использованием показателей фракционной
анизотропии выявили коррелирующие со снижением показателей когнитивной деятельности
возрастные нарушения интеграции белого вещества мозга, наиболее выраженные в передней
части мозга и в мозолистом теле (Fling et al., 2011; Lovden et al., 2013; Madden et al., 2012).
Так как эти изменения можно рассматривать как подтверждение любой из упомянутых выше
гипотез, необходимо дальнейшее выяснение приоритетов в последовательности нарушений
взаимосвязанных когнитивных процессов в системах внимания и памяти. Решение этого
вопроса имеет не только фундаментальное, но и практическое значение для разработки
наиболее эффективных методов активизации компенсаторных резервов мозга, которые могут
предотвратить или замедлить раннее наступление старческой деменции и повысить качество
жизни пожилых людей (Rebok et al., 2007; Park, Reuter-Lorenz, 2009).
Значение тормозного контроля в эффективности творческой деятельности
Понимание механизмов организации тормозных функций центральной нервной
системы актуально и для выяснения эффективной организации творческой деятельности,
этот вопрос занимает важное место при комплексном изучении психологических и
нейрофизиологических
закономерностей
реализации
креативных
способностей,
развернувшемся в последние десятилетия (Fink et al., 2009; Vartanian, 2009; Gómez-Ariza et
al., 2016; Razumnikova, Volf, 2015; Zabelina et al., 2016).
Интенсивные исследования в этом направлении были инициированы гипотезой
Мартиндейла о разных стадиях творческого процесса со сменой фокусированного и
дефокусированного внимания и соответствующим усилением активации или торможения
локальных или отдаленных участков коры головного мозга. Ожидаемый эффект ослабления
активации согласно мощности альфа-ритма преимущественно в лобных областях коры был
получен в исследованиях ЭЭГ коррелятов креативности в разных экспериментальных
условиях (Fink et al., 2006; Razumnikova, 2007). Учитывая функциональное значение
синхронизации альфа осцилляций предполагается, что обнаруженная деактивация отражает
интернальное внимание, направленное на поиск оригинальной идеи с торможением
иррелевантной информации (Benedek et al., 2014).
Имеются, однако, исследования, которые показывают другие формы частотнопространственной организации активности коры, сопровождающие высокие показатели
вербальной или образной креативности или решения эвристической задачи:
противоположные эффекты активации коры согласно вызванных решением креативного
задания изменениям мощности альфа колебаний и топографические особенности ЭЭГ
коррелятов креативности с доминированием левого/правого полушария или передних/задних
отделов коры (Разумникова и др., 2009; Шемякина, Данько, 2007; Petsche et al., 1997).
Известно, что нейронные системы префронтальной коры выполняют функции
инициации решения проблемы, выбора операторов и контроля их выполнения или
дополнительного поиска других операторов, и именно они рассматриваются как основные в
организации тормозного контроля. Креативное решение проблем включает способность
формировать интуитивные ассоциации и тормозить стереотипные, ранее использованные и
запомненные классические решения поставленных задач (придумать образ, найти
ассоциацию, составить предложение или найти способ использования предмета и т.д.).
Дуальная теория принятия решения включает две системы: интуитивную и
аналитическую (эвристическое решение возникает быстро и автоматически, а аналитическое
требует большего времени вследствие размышления над каждым правильным шагом) (Evans,
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2008), однако, неясно как происходит переключение между функциями этих систем, которое
часто требуется для творческой деятельности.
Исполнительная система и «система мозга по умолчанию» (DMN) представляют
нейронные системы, выполняющие реципрокные функции: DMN активирована в ситуации
отсутствия целенаправленного внешнего воздействия (т.е. состояние сходно с периодом
инкубации как стадии креативного поиска идеи), а исполнительная – контролирует
деятельность соответственно поставленным целям. «Блуждание мысли» (mind wandering)
(MW) как функция DMN отражает отвлечение внимания от текущей задачи к собственным
мыслям и при интернально сфокусированном интересе к решению проблемы, по-видимому,
отражает потенциально продуктивный поиск оригинальной идеи с подключением на
финальной стадии функций исполнительной системы мозга, представляющих критическую
оценку и фиксацию конечного решения. MW может быть адаптивным, так как способствует
самоанализу, регулированию настроения и планированию позитивного будущего при
отставленном вознаграждении (см. Bertossi, Ciaramelli, 2016).
Известны альтернативные точки зрения на взаимосвязь MW, рабочей памяти и
исполнительного внимания, каждая из них опирается на соответствующие эмпирические
доказательства: 1) MW требует ресурсов памяти и не может сохраняться, когда ресурсы
потребляются задачей или 2) MWобходится без поддержки рабочей памяти, но уменьшается
при выполнении сложной задачи, для успешного решения которой необходимо ограничение
внимания для исключения мыслей, не имеющих отношения к задаче. Специально
выполненное исследование для разрешения этой дилеммы выявило значение контекста для
взаимосвязи MW и ресурсов рабочей памяти: когда ограничение внимания к задаче не имеет
приоритета, ресурсы памяти могут свободно поддерживать MW; если внимание уделяется
задаче, тогда все ресурсы направлены на сохранение этой цели и блокируют MW (Levinson et
al., 2012). Следовательно, двойственная роль ресурсов мозга, задействованных в решение
проблемы или предоставленных MW, определяется как объективной сложностью
поставленной проблемы, так и ее субъективной оценкой. Негативная связь MW и
эффективности выполнения задания согласно теории когнитивных ресурсов усиливается не
только с усложнением задания, но и с повышением его длительности (Randal et al., 2014).
Сходство характеристик MW и дефокусированного внимания вызвало серию
исследований связи MW и креативности (Baird et al., 2012; Radel et al., 2015; Smeekens, Kane,
2016). Обнаружено, что облегчение выполнения креативного задания может быть достигнуто
предъявлением простой задачи в инкубационный период, усиливающим MW (Baird et al.,
2012). Анализ ассоциации исполнительного контроля и креативности, выполненный
посредством сопоставления емкости рабочей памяти, MW и результативности выполнения
заданий разной сложности выявил весьма слабую связь между MW и пост-инкубационной
эффективностью дивергентного мышления и сильную связь емкости рабочей памяти и
аналитического мышления, указывая на существование разных компонентов креативности
(Smeekens, Kane, 2016). Поддерживающее и фокусированное внимание необходимо для
селекции релевантной решению задачи идей и торможения нерелевантной информации,
тогда как дефокусированное и MW – свободный доступ к релевантным, но удаленным по
смыслу концепциям.
В специально организованном исследовании с анализом роли трех специфических
компонентов исполнительной системы – обновления ресурсов информации, переключения и
торможения рассматривали их общие и дифференциальные отношения с флюидным
интеллектом и способностями к дивергентному мышлению на основе структурного подхода
с латентными переменными. Оказалось, что
предикторами креативности являются
торможение и обновление рабочей памяти, последний компонент объяснял также
вариативность IQ (Benedek et al., 2014).
Учитывая две классические стадии креативного мышления, генерацию идей
связывают с диффузным вниманием и нейронными процессами «снизу-вверх» (bottom-up), а
их оценивание – с фокусированным вниманием и исполнительным контролем, т.е.
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процессами «сверху-вниз» (top-down) (Jung et al., 2013). Эти процессы обеспечивает
кооперация DMN и системы исполнительного контроля (Ellamil et al., 2012; Benedek et al.,
2014; Beaty et al., 2014, 2016). Известно, что активность DMN отражает разнообразные
индивидуальные характеристики личности, в том числе – уровень интеллекта или
открытости опыту – психометрические показатели, имеющие связь с креативностью (Beaty et
al., 2016; Sampaio et al., 2014). Поэтому неудивительно, что уникальное взаимодействие
указанных нейронных структур создает вариативные паттерны активации – торможения,
лежащие в основе решения креативного задания.
При выяснении топографической специфики функциональной активности мозга,
связанной с креативностью, актуально не только понимание роли правого и левого
полушария, но и функций передних и задних отделов мозга. Согласно классической точке
зрения с тормозным контролем связывают функции нижней лобной извилины (Aron et al.,
2004; Houdé, Borst, 2015), а взаимодействие лобных областей и темпоро-париетоокципитальной зоны обеспечивает поиск нестандартных идей и их оценивание (Gilbert et al.,
2006; Dietrich, 2004). Что касается поиска более точной регионарной специфики нейронных
систем, обеспечивающих разные составляющие креативности, то с развитием фМРТ число
функционально значимых зон все более увеличивается, при этом высказывается мнение, что
томографические методы могут быть наиболее полезны для изучения процессов торможения
(DeYoung et al., 2010). Однако на настоящий момент имеются противоречия относительно
роли, например, таких областей как языковая извилина (lingual gyrus) и клин (cuneus).
Толщина коры в этих областях согласно данным одних авторов негативно коррелирует с
дивергентным мышлением (Jung et al., 2010), согласно другим – позитивно (Fink et al., 2014)
и связана с беглостью идей (Jauk et al., 2015). Одни авторы выделяют левую часть языковой
извилины как структуру, относящуюся к созданию образных представлений (Zhang et al.
2014), другие – правую часть клина и предклинья (Fink et al., 2014). Инсайтное решение
проблемы сопровождается активацией в префронтальной коре (Antonietti, Balconi, 2010) или
правой передней верхней височной извилине и передней сингулярной коре (Jung et al., 2010;
Kounios, Beeman, 2014), или левой дорзолатеральной части префронтальной коры (Qiu et al.,
2010).
Известно также мнение, что медиальная височная доля может быть центральным
звеном, необходимым для генерации новых идей, а критическая их оценка - осуществляться
не только вследствие планомерного анализа, поддержанного исполнительными структурами
мозга, но и включать спонтанные аффективные оценочные процессы посредством DMN и
лимбической системы (Thoma et al., 2015). Что касается полушарной специфики
креативности, то несмотря на заключение о доминировании правого полушария (Mihov et al.,
2010), сделанное на основе мета-анализа литературы, имеется ряд данных о ключевой роли
левого полушария в организации экспериментально организованной творческой
деятельности (Aziz-Zadeh et al., 2013; Huang et al., 2013; Qiu et al., 2010).
Таким образом, индивидуальная стратегия генерации креативной идеи может
определяться
соотношением
принципиально
разных
когнитивных
процессов:
контролирующих функций внимания и способностей к дефокусированному вниманию (Beaty
et al., 2014; Benedek et al. 2012), предпочтению локально организованной левополушарной
селекции информации или глобaльной правополушарной (Razumnikova, Volf, 2015; Zabelina
et al., 2016; Zmigrod et al., 2015) и ресурсов рабочей/ эксплицитной/ имплицитной памяти
(Chein, Weisberg, 2014; De Dreu, et al., 2012; Lee, Therriault, 2013).
Возрастная специфика тормозного контроля рассматривается как ключевой вопрос
механизмов креативного мышления в связи с тем, что префронтальные области
претерпевают наиболее выраженные изменения в онтогенезе (Giedd et al., 2009),
активируются при генерации креативных идей (Beaty et al., 2016) и вовлекаются в тормозной
контроль (Cassotti et al., 2016).
Лобные доли начинают созревать в 7 лет, а «творить» дети начинают с момента
рождения. Для творчества взрослого нужно создание принципиально нового явления, ранее
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не представленного в культуре, творчество ребенка - это то, что он впервые создает сам, хотя
бесконечная череда людей прошла уже эту стадию. Именно поэтому творчество ребенка –
это переосмысление услышанных от других сказок, изображение окружающих объектов,
освоение речи и, наконец, созидание собственной личности (Николаева, 2017).
К ребенку-школьнику можно применять уже другой, психометрический подход.
Оказалось, что у первоклассника креативность и интеллект не имеют корреляционных
связей, а уровень общего и невербального интеллекта определяется скоростными
возможностями сенсомоторной интеграции (при низких показателях тормозного контроля).
В 11-12 лет ситуация меняется: наряду с повышением тормозного контроля уровень общего
интеллекта и креативность тесно коррелируют друг с другом и не зависят от скоростных
процессов сенсомоторной интеграции (Николаева, Новикова, 2015).
Известно, что подростковый период (10-16 лет) характеризуется с одной стороны
повышенной чувствительностью ко всему новому, а с другой – развитием всех компонентов
когнитивного контроля: координации поведения в соответствии с целями, переключения
задач и ресурсов рабочей памяти и тормозного контроля нежелательных реакций (Luna et al.,
2015). У подростков в сравнении с группой более взрослых людей отмечено усиление
активации лобных отделов коры, ассоциированных с более высокой эффективностью
решения креативных проблем (Kleibeuker et al., 2013, 2016). Анализ вербальной и образной
креативности в двух возрастных группах 15-17 и 25-30 лет не выявил значимых
межгрупповых различий в показателях креативности, и независимо от возраста отмечена
положительная связь только для образной креативности с толщиной коры в правой средней
височной извилине, а также в ряде левополушарных областей, включая верхнюю лобную
извилину (Cousijn et al., 2014). Таким образом, вопрос о вариабельности в функциональных
взаимоотношениях креативности и регионарной активности мозга остается открытым.
Согласно теории типичного когнитивного развития способность сопротивляться
первой пришедшей на ум идеи и переключаться на поиск другой стратегии является основой
креативности в любом возрасте. Однако функциональная фиксация объекта, которая
препятствует возможности его альтернативного использования, развивается уже у 6-7 летних
детей (для 5-ти летних детей характерен иммунитет к функциональной фиксации)
(German, Defeyter, 2000). Механизм этого перехода: взаимодействия между накопленными
знаниями, концептуальной структурой и представлением проблемы остается пока неясным.
В целом, однако, отмечается повышение психометрических показателей креативности от
детского к подростковому возрасту, хотя в разные периоды у подростков могут происходить
падения эффективности выполнения заданий (Lau, Cheung, 2010).
Акцент на механизмы извлечения информации, сохраняющиеся в памяти, и
взаимодействие ее имплицитных и эксплицитных ресурсов – еще одно направление поиска
закономерностей решения креативных проблем (Helie, Sun, 2010). В этом случае аналогично
вышеупомянутой дуальной теории на стадии постановки проблемы и ее верификации
используется модуль преимущественно эксплицитно представленных знаний, а на стадии
инкубации – имплицитно. Взаимодействие между двумя системами определяется порогом
активации, который определяет уровень внутренней уверенности относительно принятия
решения (соответствующее время реакции) или продолжения поиска ответа. Так как объем
не только рабочей памяти, но и приобретенных знаний существенно различается в детском и
пожилом возрасте, то логично предположить и разные возрастные предпочтения в
соотношении имплицитно или эксплицитно ориентированного поиска решения креативного
задания.
Большинство исследований креативности выполнено с привлечением к
экспериментам детей или молодых людей – студентов, что неудивительно, так как
понимание факторов, регулирующих реализацию творческих способностей, может повлиять
на эффективность деятельности в разных профессиональных сферах. Психометрическим
исследованиям креативности пожилых людей уделяется гораздо меньше внимания, большая
часть таких работ – это анализ личностных особенностей выдающихся людей в сфере науки
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или искусства. Автор обзора опубликованных за период 1980-2012 г.г. научных статей по
этой теме делает оптимистическое заключение, что креативность сопровождает «успешное»
старение (Tsai, 2013). Фактами для такого вывода послужили данные, что исследованиям
креативности пожилых людей в 80-е годы было посвящено только 9%, а в 2000-х уже 57%.
Вместе с этим отмечен недостаток эмпирических работ (только 23%), преимущественно
представлены описания поведения людей из сферы искусства или роли активного стиля
жизни в сохранении психического здоровья и творческого долголетия. Усиление интереса к
изучению механизмов изменения когнитивных функций при старении обусловлен все более
возрастающим числом пожилых людей в разных странах и наблюдаемой весьма широкой
вариабельностью степени этих изменений. Успешная адаптация к быстро изменяющейся
информационной и социальной среде требует от пожилого человека не только сохранения
памяти и интеллекта, но и гибкости мышления.
Эффект возраста на показатели дивергентного мышления был проанализирован
совместно с другими когнитивными характеристиками: индуктивным мышлением,
словарным запасом, скоростью мышления и объемом памяти. Беглость формирования
ассоциаций не различалась в зависимости от возраста (в диапазоне 17-75 лет), но группа 4050 лет была лучшей согласно значениям беглости, гибкости и оригинальности (Reese et al.,
2001).
В отличие от этого сравнение четырех возрастных групп показало пик всех
компонентов вербального и образного дивергентного мышления в 20-35 лет, их
стабилизацию в группе 36-55 лет и снижение в 56-75 лет (Palmiero et al., 2016). Динамика
этих изменений отличалась только для образной беглости, которая была выше, чем
вербальная беглость для всех трех групп: 56-74, 75-85 и 86-98. Авторы работы делают
заключение, что, несмотря на устойчивое снижение показателей креативности в пожилом
возрасте, дивергентное мышление может быть ресурсом для предотвращения когнитивных
дисфункций при старении.
Имеются данные об отсутствии достоверного снижения дивергентного мышления при
старении, хотя для этого необходимо было снять ограничения во времени (Foos, Boone, 2008)
или учесть возрастные изменения памяти (Addis et al., 2016; Madore et al., 2016).
Таким образом, для понимания разнообразных функций тормозного контроля
необходимо сопоставление значения фокусированного/дефокусированного внимания,
интернального/экстернального контроля решения проблемы вербальной/образной природы с
использованием имплицитной/эксплицитной памяти и дивергентного/конвергентного
мышления. Так как каждая из перечисленных составляющих когнитивной деятельности
согласно приведенным данным имеет свои специфические особенности в детском и пожилом
возрасте, выделение ключевых моментов изменения тормозного контроля в онтогенезе с
учетом этих особенностей позволит понять механизмы организации успешного или
дизадаптивного поведения.
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Исследование особенностей решения математических задач в зависимости
от успешности деятельности
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Аннотация. В исследовании приводятся данные о специфике решения арифметических
примеров средней сложности на умножение и деление. Показано, что в алгоритме решения
примеров независимо от содержания и уровня сложности было от 1 до 3 этапов. При
решении примеров на в 2 операции происходило комплексирование операций, тогда как при
решении в 3 операции – их разделение. При успешном решении принятие окончательного
решения происходит на начальных этапах и сопровождается последовательным
выполнением операций, тогда как при не успешном принятие решения происходит на
конечных этапах и сопровождается перекрыванием операций. При анализе динамики
спектральных характеристик диапазонов ЭЭГ при не успешном решении выявлена более
высокая фоновая мощность альфа-диапазона и ее слабая десинхронизация при решении
задач. Основные изменении в обеих группах были связаны с альфа-синхронизация в задних
областях и тета-синхронизацией в передних и теменных. Для альфа-диапазона была показана
межполушарная асимметрия, а для тета-диапазона – передне-задняя. Успешное решение
сопровождалось концентрацией активности в задействованных областях, а не успешное неспецифическим снижением уровня синхронизации при умножении и его повышением при
делении.
Ключевые слова: арифметическая задача, число операций, время решения, успешность
решения, ЭЭГ

Study of arithmetic task’s solution depended from the activity’s success
A. S. Fominа, S. G. Kotchetova
Southern Federal University, Academy of biology and biotechnology
a_bogun@mail.ru
Abstract. The study was devoted to the mechanisms of solution of arithmetical tasks of medium
complexity for multiplication and division. The task’s solution algorithm regardless of the content
and difficulty level was from 1 to 3 stages. Task’s solution on the 2 operation was accompanied by
the operation’s integration, whereas task’s solution in 3 operations – their separation. With the
successful solution of the final solving occurs in the early stages and is accompanied by sequential
operations, while not successful solution-making occurs in the final stages and is accompanied by
overlapping operations. In the analysis of spectral characteristics of EEG bands in case of
unsuccessful solution revealed higher power of the background alpha band and its weak
desynchronization when solving problems. The main changes in both groups were associated with
alpha synchronization in posterior regions and theta synchronization in anterior and parietal. For the
alpha band have been shown hemispheric asymmetry, and theta-rhythm – front-back. The
successful solution was accompanied by a concentration of activity in the affected areas, but not
successful – to the non-specific decrease in the level of synchronization in the multiplication and
increase in the division.
Keywords: arithmetic task, the number of operations, solution time, successful solution, EEG
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Введение
Формирование математических навыков способно оказывать влияние на процесс
познавательной деятельности и формирование индивидуального стиля мышления. Их
реализация связанна с вовлечением принципиально разных стратегий обработки чисел и
правил расчетов (Котик, 1993), базирующихся на эволюционно древнем механизме оценки
пространства, который приобретается в ходе обучения (Фомина, 2006; Хохлов, Ковязина,
2013; Amalric, Dehaene. 2016). Это связано с тем, что математические способности это очень
неоднородная и сложная структура, которая предусматривает наличие различных
познавательных и мыслительных способностей и их индивидуальных различий (Бияшева,
Швецова, 1993; Щедровицкий, 2005).
Кроме того, актуальность изучения данного вопроса именно с позиции успешности
деятельности связана с выявленной корреляцией успешности освоения математических
навыков и уровнем эффективности образовательной деятельности в сфере
естественнонаучного образования. При этом уровень освоенности и понимания содержания
начальных этапов любой интеллектуальной задачи может напрямую влиять на успешность
ее выполнения на финальных стадиях (Шадриков, 1996).
Цель работы: изучить динамику поведенческих и нейрофизиологических параметров
решения примеров на умножение и деление в зависимости от успешности решения. В задачи
работы входило изучение значений времени и качества решения, динамики промежуточных
операций и значений спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ при решении
решения примеров на умножение и деление в зависимости от сложности и успешности
решения.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 25 человек, студенты Южного федерального
университета (18 женщин, 8мужчин), в возрасте от 19 до 25 лет (средний возраст 20 лет),
праворукие. Тест состоял из двух блоков, названных «Умножение» и «Деление». Каждый
блок состоял из 50 примеров; знак аpифметической опеpации внутpи блока не менялся. В
качестве опеpандов использовались двузначные числа (шpифт Times New Roman, 44 кегль,
чеpный цвет). Опеpанды и знаки опеpаций пpедъявлялись последовательно (пеpвый опеpанд
- знак опеpации - втоpой опеpанд) в течение 700 мс каждый. В каждом блоке присутствовало
50% сложных и 50% простых примеров. Выделение примеров по уровню сложности
проводилось по методике S. Dehaene с соавторами (2003-2004). Для исследования выбраны
примеры с уровнем сложности «средний» и «ниже среднего».
В процессе решения участники нажимали на кнопку манипулятоpа «мышь» каждый
pаз после получения промежуточного результата и при получении итогового. Ответы
фиксировались в специальном текстовом документе.
Предъявление стимулов пpоводилось с использованием пpогpаммной сpеды
«Аудиовизуальный слайдеp» на экpане компьютеpа на расстоянии 1 метра на уpовне глаз.
Pегистpация комплекса электpофизиологических показателей пpоводилась с использованием
многоканального компьютерного электpоэнцефалогpафа-анализатоpа «Энцефалан-131-03»по
системе 10-20, монополярно, в 21 стандартном отведении по системе 10-20 с шагом
дискретизации 4 мс и частотной полосой пропускания 0,5-70 Гц. Референтные электроды
располагались на мочках ушей, а индифферентный - на лбу.
Обработка данных проводилась в программной среде MATLAB. Вычисляли время и
качество решения примеров, количество и длительность промежуточных операций, и
значения спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ. Достоверность различий
оценивалась с применением Т-критерия Стьюдента при уровне значимости р ≤ 0,05.
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Результаты и обсуждение
При анализе динамики качества и времени решения всего блока примеров было
выявлено, что качество решения примеров на умножение было достоверно выше в сравнении
с делением, а время решения – ниже.
На основании качества решения все участники были разделены на две группы. В
соответствии с критериями, указанными в исследованиях S. Dehaene с соавторами (20032004) в качестве порогового значения качества решения для разделения групп было принято
70%. Участники, среднее качество решения у которых составляло 86% и выше, попадали в
группу «Успешные», тогда как участники среднее качество решения у которых составляло
менее 70% - в группу «Не успешные». В нашем исследовании участников, среднее качество
решения варьировало от 70% до 86%, выявлено не было. Вследствие этого группы были
четко разграничены.
В группе «Успешные» среднее качество решения составляло 92±2,24 %, а в группе
«Не успешные» - 65±3,4%. Среднее время решения в группе «Успешные» составляло
11,4±0,9 с, в группе «Не успешные» - 12,3±0,9 сек.
В обеих группах примеры на умножение и деление включали от 1 до 3
промежуточных операций. Для успешного решения прослеживалась линейная зависимость в
виде увеличения длительности решения с ростом числа операций. При не успешном
решении такой зависимости не выявлено.
При анализе динамики отдельных операций для примеров на умножение, решаемых в
2 этапа, была показана более высокая длительность второй операции при простом
умножении в группе «Не успешные». Это могло отражать перенос принятия решения на его
конец. В группе «Успешные» длительность первой и второй операций не различалась; Это
предполагает протекание сходного процесса решения на всех этапах. При переходе к
решению в 3 операции при успешном решении происходит добавлении третьей операции, а
при неуспешном – разделение второй операции.
При решении сложных примеров в две операции показана обратная зависимость в
виде более высокой длительности первой операции при успешном решении, и второй – при
не успешном. Переход к решению в три операции также приводил к разделению первой
операции в группе «Успешные» и второй – в группе «Не успешные». Это связано с
индивидуальным способом облегчения решения.
Для простых примеров на деление динамика операций была одинакова независимо от
успешности деятельности. При решении в 3 операции в обоих случаях также происходит
добавлении операции. В группе «Не успешные» это сопровождалось ростом длительности
операций. При решении сложных примеров на деление в две и три операции динамика
длительности операций была аналогична таковой при решении простых примеров.
Следовательно, при успешном решении примеров на умножение происходило
добавление новых операций, за счет чего возрастало время решения, и разделение начальных
этапов. Не успешное решение сопровождалось ростом длительности последней операции, и
ее разделением. Решение примеров на деление сопровождалось добавлением новых
операций, и переносом решения в конец. Затруднения вызывало решение сложных примеров
в группе «Не успешные», где росла длительность операций.
На основании этого можно предполагать, что в обоих случаях задействуется сходный
алгоритм решения, но он по-разному реализуется за счет смещения решения в начало или
конец. При успешном решении принятие окончательного решения происходит на начальных
этапах и сопровождается последовательным выполнением операций, тогда как при не
успешном принятие решения происходит на конечных этапах и сопровождается
перекрыванием операций (Симонов, 1981; Serrien et al., 2004; Hinault, 2017; Shaki, Fischer,
2017). Кроме того, при сходстве алгоритма решения можно предполагать более частую
самопроверку его правильности в группе «Успешные», что снижало уровень когнитивного
напряжения (Айдаркин, Богун, Щербина, 2010; Айдаркин, Фомина, 2016; Tschentscher, Hauk,
2014; Shaki, Fischer, 2017)
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При анализе динамики значений спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ
при решении примеров (рис.1) было выявлено, что в группе «Успешные» в состоянии
спокойного бодрствования с закрытыми глазами доминировал альфа – диапазон. При
открывании глаз наблюдалась выраженная реакция десинхронизации. При решении
примеров на умножение происходила дальнейшая десинхронизация альфа-диапазона с
образованием фокуса в правой теменной области одновременно с тета-синхронизацией в
передних и центральных областях. Это отражало сложность примеров. При делении картина
была сходной.
В группе «Не успешные» различия заключались в больших значениях фоновой
мощности альфа-диапазона, и более выраженной реакция альфа-десинхронизации. При
решении примеров на умножение, в отличие от предыдущей группы, изменения тета- и
альфа-частот были небольшими. Напротив, при делении наблюдалась альфа-синхронизация
в задних областях со смещением вправо. Тета-синхронизация была связана с образованием
двух фокусов в передних и теменных областях. Таким образом, для альфа-диапазона оказана
межполушарная асимметрия, а для тета-диапазона – передне-задняя.
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Рисунок 1. Топографические карты распределений значений четырех спектральных
диапазонов ЭЭГ в обеих группах при решении примеров на умножение и деление
Примечание. Обозначения: по центру обозначены функциональные пробы. Темный цвет
соответствует высоким значениям спектральной мощности в соответствующих отведениях
На основании этого можно предполагать, что успешные участники характеризовались
большей фоновой устойчивостью. Не успешные участники при исходно не
сбалансированном уровне активации слабо реагировали на задачу.
В группе «Успешные» при решении простых примеров на умножение (рис. 2)
наблюдалась снижение спектральной мощности во всех диапазонах. Напротив, при решении
сложных примеров происходило синхронизация в альфа- и тета-диапазонах, вследствие чего
фокусы стали более выражены.
В группе «Не успешные» тенденция была сходной, однако уровень синхронизации
был меньше. Это могло отражать сходство процесса решения примеров на умножение, но его
большую сложность у в группе «Не успешные». При решении примеров на деление в группе
«Успешные» происходила десинхронизация альфа-диапазона и синхронизация тета- и
дельта-частот, что было более выражено при решении сложных примеров.
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Рисунок 2. Топографические карты распределений значений четырех спектральных
диапазонов ЭЭГ при решении групп примеров на умножение и деление в зависимости от
сложности. Примечание. Обозначения как на рис. 1.
В группе «Неуспешные» наблюдалось увеличение во всех диапазонах с образованием
альфа-фокуса в задних областях, а тета- и дельта – в передних. Такая значимая
синхронизация связана с дефицитом ресурсов для решения задачи ввиду ее сложности.
Увеличение дельта-активности в лобных областях отражало вовлечение системы
произвольного внимания. Можно предполагать разную степень его вовлечения в двух
группах.
Таким образом, противоположная динамика альфа- и тета-синхронизации отражала
кодирование новой информации в рабочей памяти и обеспечение общей активации коры.
Наряду с изменениями временных параметров это могло отражать разное вовлечение
сходного алгоритма решения в двух группах, связанное с активацией кортикогиппокампальной и фронто-таламической систем (Костандов, Черемушкин 2011; Stavros,
2017). Успешное решение было связано с добавлением новых операций и принятием
решения в конце примера, что сопровождалось концентрацией активности в
задействованных областях. Неуспешное решение связано с принятием решения на конечных
этапах и сопровождалось неспецифическим снижением уровня синхронизации при
умножении и его повышением при делении.
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Исследование специфики механизмов решения сложных арифметических
примеров на умножение и деление
А.С. Фомина, Ю.О. Сенокосов
Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии
им. Д.И. Ивановского
a_bogun@mail.ru
Аннотация. В исследовании приводятся данные о специфике решения арифметических
примеров высокой сложности на умножение и деление. Показано снижение общего времени
решения блока примеров на деление, что было обусловлено низким временем решения
простых примеров. Умножение в основном решалось в 2 и 3 операции, а деление в одну
независимо от сложности. При решении блока примеров на простое умножение при
добавлении операций сокращается длительность первой операции и увеличивается
длительность третьей. При решении блока примеров на сложное умножение показано
возрастание длительности операций. При решении блока примеров на деление независимо от
сложности длительность первой операции была максимальной и постоянной для любого
числа этапов. При простом умножении наблюдалось усиление спектральной мощности
альфа-диапазона, а при сложном увеличивается иррадиация тета-диапазона и концентрация
альфа-частот. Дельта-диапазон был наиболее выражен при решении простых примеров, а
тета-диапазон – при решении сложных.
Ключевые слова: арифметика, ЭЭГ, время решения, умножение, деление, спектральная
мощность
Study of specific solution’s mechanisms of complex arithmetic multiplication and division
tasks
A. S. Fomina, Yu. O. Senokosov
Southern Federal University, Academy of biology and biotechnology
a_bogun@mail.ru
Abstract. The study was devoted to the mechanisms of solution of arithmetical tasks of high
complexity for multiplication and division. It was shown a decrease in overall solution time block
tasks on division, due to the low solution time simple tasks. Multiplication mostly resolved in 2 and
3 operations, and one division, regardless of complexity. At the tasks solution of simple
multiplication adding operations decreases the duration of the first operation and increases the
duration of the third. At the complex multiplication task’s solution the increase in the operation’s
duration was shown. At the operations on division independently from the complexity and the
duration of the first operation was maximum and constant for any number of stages. In simple
multiplication, there was an increase in the spectral power of alpha-range, and under complex
irradiation increases theta-band and the concentration of alpha frequencies. The delta range was
most pronounced in the solution of the simple tasks, and theta range was increased in the solution of
the complex tasks.
Keywords: arithmetic, EEG, solution time, multiplication, division, spectral power
Введение
В настоящий момент в литературе достаточно много работ связанных с изучением
умножения (van Harskamp 2001, 2002; Verguts 2005), однако остается актуальным вопрос,
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связанный с изучением деления. Также слабо представлены данные, связанные с изучением
специфики нейрофизиологических механизмов решения задач на деление. При этом
отсутствуют работы связанные с изучением сложного умножения и деления. Доказано, что
математика способствует развитию головного мозга человека (Ardiale, Lemaire, 2013).
Исходя из этого, было бы разумно использовать знания о механизмах решения
арифметических задач для создания образовательной программы с учетом применяемых
стратегий вычислений (Ardiale, Lemaire, 2012,2013; Lemaire et al., 2000; Lemaire, Lecacheur,
2002).
Цель исследования: изучение нейрофизиологических механизмов выполнения
сложных арифметических примеров на умножение и деление.
Задачи исследования
1. Исследовать время решения примеров на умножение и деление в зависимости от типа
и сложности примеров.
2. Исследовать количество и длительность элементарных операций при решении
примеров на умножение и деление.
3. Исследование спектральных характеристик четырех диапазонов ЭЭГ при решении
примеров на умножение и деление в зависимости от типа и сложности примеров.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 13 человек, студенты Южного федерального
университета (8 женщин, 5 мужчин), в возрасте от 19 до 25 лет (средний возраст 20 лет),
праворукие. Тест состоял из двух блоков, названных «Умножение» и «Деление». Каждый
блок состоял из 50 примеров; знак аpифметической опеpации внутpи блока не менялся. В
качестве опеpандов использовались двузначные числа (шpифт Times New Roman, 44 кегль,
чеpный цвет). Опеpанды и знаки опеpаций пpедъявлялись последовательно (пеpвый опеpанд
- знак опеpации - втоpой опеpанд) в течение 700 мс каждый. Для решения примера
отводилось 50 с. В каждом блоке присутствовало 50% сложных и 50% простых примеров.
Выделение примеров по уровню сложности проводилось по методике S. Dehaene с
соавторами (2003-2004). Для исследования выбраны примеры высокого уровня сложности.
В процессе решения участники нажимали на кнопку манипулятоpа «мышь» каждый
pаз после получения промежуточного результата и при получении итогового. Ответы
фиксировались в специальном текстовом документе.
Предъявление стимулов пpоводилось с использованием пpогpаммной сpеды
«Аудиовизуальный слайдеp» на экpане компьютеpа на расстоянии 1 метра на уpовне глаз.
Pегистpация комплекса электpофизиологических показателей пpоводилась с использованием
многоканального компьютерного электpоэнцефалогpафа-анализатоpа «Энцефалан-131-03»по
системе 10-20, монополярно, в 21 стандартном отведении по системе 10-20 с шагом
дискретизации 4 мс и частотной полосой пропускания 0,5-70 Гц. Референтные электроды
располагались на мочках ушей, а индифферентный - на лбу.
Обработка данных проводилась в программной среде MATLAB. Вычисляли время и
качество решения примеров, количество и длительность промежуточных операций, и
значения спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ. Достоверность различий
оценивалась с применением Т-критерия Стьюдента при уровне значимости р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение
В соответствии с целями исследования для анализа использовались данные
участников, качество решения у которых составляло 65% и выше. При анализе среднего
времени решения примеров на умножение и деление было выявлено, что время решения
примеров на умножение (23,36±0,64 с) было достоверно выше в сравнении с примерами на
деление (21,27±0,63 с).
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Также время решения простых примеров на умножение было ниже времени решения
сложных примеров (19,1±0,7 с и 22,7±0,65 с соответственно). Такая же тенденция
наблюдается и при решении примеров на деление (15,9±0,9 с и 23,2±0,86 с соответственно).
При этом время решения простых примеров на деление было выше, чем время решения
простых примеров на умножения. Снижение общего времени решения блока примеров на
деление обусловлено низким временем решения простых примеров.
При анализе динамики времени решения простых примеров на умножение
прослеживалась характерная линейная зависимость, с каждой последующей операцией время
решения возрастало примерно одинаково. При анализе динамики длительности отдельных
операций время решения второй операции было выше для комбинаций в две и три операции
(запоминание первого действия). При решении в три операции доминировала третья
операция (выполнения конечного подсчета, четвертая операция проверка) и сокращались
первая и вторая.
При анализе динамики времени решения сложных примеров на умножение линейная
зависимость была сглажена. При решении в 2 этапа в сравнении с решением простых
примеров увеличивалась длительность операций; при решении в 3 этапа длительность
операций снижается за счет добавления третьей операции. Для примеров, решавшихся в две
и три операции ситуация в целом была сходна с таковой при простом умножении. При
решении в четыре операции видна линейная зависимость от первой к третьей операции и
доминирование по времени четвертой операции (самопроверка). Также появляются, группа
примеров решаемых в пять операций, где их длительность повторяется через одну.
При анализе динамики времени решения простых примеров на деление линейная
зависимость была более выражена, чем при простом умножении. Большая часть примеров
решалось в 1 операцию, время решения составляло 10 с. Вероятно, данный временной
интервал может расцениваться как время подбора приблизительного ответа при решении
простых примеров. Для остальных комбинация сходство длительности первой операции с
решением в 1 операцию предполагает получение приблизительного ответа в начале примера.
Добавление операций связано с необходимостью выполнения дополнительных расчетов с
целью получения более точного ответа. При этом время решения у отдельных операций
сходно. Однако при решении в три и четыре операции наблюдается обратная линейная
зависимость с первой по третью операцию (разделение решения на фрагменты).
При анализе динамики времени решения сложных примеров на деление линейная
зависимость также была сглажена. Большая часть примеров также решалось в 1 операцию,
время решения составляло 15 с. Вероятно, данный временной интервал может расцениваться
как время подбора приблизительного ответа при решении сложных примеров. При решении
в 3 и 4 операции наблюдалась сходная длительность 1 операции, остальные снижаются. Все
последующие операции связаны с проверкой (Ardiale, Lemaire, 2012; Taillan et al., 2015). При
этом при решении решение в три операции в качестве проверочных операций могло
выступать приблизительное умножение, а при решении в четыре операции –
приблизительное деление (Ardiale, Lemaire, 2012).
Таким образом, на основании динамики длительности операций можно предполагать,
что при умножении происходило автоматические выполнение второй операции, а при
делении – первой. Сложность решения отражалась в увеличении длительности этих
операций (Ardiale, Lemaire, 2012; Taillan et al., 2015). Это подтверждается увеличением
вероятности решения примеров в 2 и 3 этапа при умножении и в 1 –при делении.
При анализе динамики значений спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ
было выявлено, что при решении блока примеров на умножение (рисунок 1) идет усиление
спектральной мощности дельта-диапазона и его иррадиация в центральные области, связано
с циркуляцией возбуждения и торможения в данных областях. Локализация фокусов в
передних областях предполагает преобладание системы эндогенного произвольного
внимания (Harmony et al., 1999; Baddeley, 2000, 2001). Распространение дельта-колебаний в
теменные области - с активацией таламо-париетальной системы, отвечающей за создание
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визуального представления задания, и произвольное внимание. Спектральная мощность тетадиапазона во время решения усиливается и локализуется в центральной области, что связано
с целенаправленной интеллектуальной деятельностью (Евдокимов с соавт., 2006). Примерно
такая же картина наблюдается для альфа-диапазона с локализацией в теменных областях это
связано с притормаживанием системы непроизвольного внимания ввиду дефицита ресурсов
(Мачинская, 2003) Взаимодействие трех диапазонов рассматривается как основа
объединения зон, связанных с арифметикой (Айдаркин, Фомина, 2015). Для бета-диапазона
изменений не выявлено.
Динамика дельта- и тета-диапазонов при выполнении простого и сложного
умножения при сходной локализации имела противоположный характер. Для дельтадиапазона характерно доминирование при простом умножении, а для тета-диапазона при
сложном. Спектральная мощность альфа-диапазона снизалась только при сложном
умножении, что отражало его большую сложность.
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Рисунок 1. Топографические карты распределений значений четырех спектральных
диапазонов ЭЭГ при решении примеров на умножение: общего блока примеров (верхний
рисунок) и групп примеров в зависимости от сложности (нижний рисунок)
Примечание. Обозначения: справа обозначены функциональные пробы. Темный цвет
соответствует высоким значениям спектральной мощности в соответствующих отведениях
При анализе динамики значений спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ
было выявлено, что при решении блока примеров на деление (рисунок 2) мощность дельта- и
тета-диапазонов была существенно выше в сравнении с умножением. Это могло отражать
вовлечение сходных с умножением процессов решения, но в данном случае оно было более
сложным (Klimesh, 1996; Klimesh et al., 1999). Для альфа-диапазона десинхронизация была
более выражена, что также отражало сложность интеллектуальной деятельности (Евдокимов
с соавт., 2006; Костандов, Черемушкин, 2010, Klimesch et al., 1999).
При сравнении решения простых и сложных примеров ситуация была сходна с
таковой для умножения. Для дельта-диапазона была характерно доминирование
спектральной мощности при простом делении, а для тета-диапазона при сложном.
Спектральная мощность альфа-диапазона усилилась с доминированием при сложном
делении. Это явление может интерпретироваться как показатель избирательной модуляции
корковой активации при решении семантической задачи (Иваницкая, Богун, 2007;
Костандов, Черемушкин, 2010, Klimesch et al., 1999). Следовательно, решение сложных
примеров сопровождалось значимым увеличением тета- и дельта-частот (Евдокимов с
соавт., 2006).
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Таким образом, основные различия динамики спектральной мощности диапазонов
ЭЭГ были связаны с тремя диапазонами, и имели количественный характер. Это связано с
тем, что система ментальной арифметики едина (Brannon, 2006; Domahs et al.,2006; Cohen
Kadosh et al., 2007; Arsalidou, Taylor M, 2011; Walker et al.,2014; Rütsche et al.,2015 и др.), и
по-разному активируется в зависимости от задачи (Каплан, Борисов, 2003)
Наибольшие изменения были связаны с дельта- и тета-диапазонами при делении, что
косвенно отражало сложность задачи. Также доминирование дельта-диапазона при простых
примерах и тета-диапазона при сложных могло отражать притормаживание систем
ментальной арифметики и произвольного внимания для достижения адекватного решению
уровня общей активации.
Увеличение тета-ритма связано с активацией системы рабочей памяти и
произвольного внимания, а также извлечением данных из «таблицы умножения» в
долговременной памяти. Увеличение дельта-ритма связано с избирательным
притормаживанием сети ментальной арифметики, чего не требовалось при выполнении
сложных примеров (Vourkas et al., 2014). Альфа-десинхронизация была коррелятом
сложности деятельности, но также отражала модуляцию общей активации (Хомская, 1976).
Взаимодействие этих трех диапазонов рассматривается как объединения зон, связанных с
арифметикой (Anderson et al., 2010; Klimesch et al., 1999; Vourkas et al., 2014).

Сложное деление

Простое деление

Рисунок 2. Топографические карты распределений значений четырех спектральных
диапазонов ЭЭГ при решении примеров на умножение: общего блока примеров (верхний
рисунок) и групп примеров в зависимости от сложности (нижний рисунок)
Примечание. Обозначения как на рис. 1
При сопоставлении этих данных с динамикой длительности операций можно
предполагать, что больший уровень общей активации при делении связан с автоматизацией
первой операции, имеющей наибольшую длительность. Поскольку именно с первой
операцией связаны попытки одномоментного получения приблизительного результата. При
невозможности приблизительного решения в один этап идет добавление новых, что
усложняет решение и приводит к росту общей активации.
Поскольку при умножении для получения приблизительного ответа чаще всего
необходимо осуществление не менее 2 операций, можно предполагать, что в данном случае
фрагментация решения сопровождается его упрощением, что находит отражение в меньшем
уровне общей активации.
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Особенности мозговой организации когнитивных процессов у студентов
с депривацией сна при опознании лицевой экспрессии в условиях введения
в контекст задания стимулов Go/NoGo
Е.А. Черемушкин, Н.Е. Петренко, И.А. Яковенко
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва
khton@mail.ru
Абстракт. У студентов с естественной депривацией сна с помощью анализа корковых
биоэлектрических потенциалов исследовались межстимульные интервалы и особенности
реакции на комплексный стимул. В период преднастройки к деятельности мощность альфаритма у них достоверно меньше, чем в контрольной группе. У них обнаружено значительное
снижение и запаздывание индуцированной десинхронизации альфа-ритма в ответ на
предъявление целевого (два лица) стимула. При экспонировании далее кондиционирующего
стимула (Go/NoGo) десинхронизация у этих студентов была выражена существенно слабее,
чем у студентов контрольной группы. Эти факты свидетельствую об избыточной активации
мозговых процессов и менее оптимальных условиях выполнения когнитивной деятельности.
Ключевые слова: депривация сна, ЭЭГ, альфа ритм, синхронизация/десинхронизация,
опознание лицевой экспрессии, кондиционирующие сигналы Go/NoGo

Features of the brain organization of cognitive processes in students with sleep
deprivation in the recognition of facial expression under conditions
of introducing Go/NoGo stimuli into the context of the task
E.A. Cheremushkin, N.E. Petrenko, I.A. Yakovenko
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences
khton@mail.ru
Abstract. Students with natural sleep deprivation with the help of cortical bioelectrical potentials
analysis studied interstimulus intervals and features of the response to a complex stimulus. During
the pre-stimulus period, the alpha-rhythm power in them is significantly less than in the control
group. They found a significant decrease and delay in the induced desynchronization of the alpha
rhythm in response to the presentation of the target (two faces) stimulus. When exposing the
conditioning stimulus (Go/NoGo), desynchronization in these students was significantly weaker
than in the control group. These facts testify to excessive activation of brain processes and less
optimal conditions for performing cognitive activity.
Keywords: sleep deprivation, EEG, alpha rhythm, synchronization/desynchronization, recognition
of facial expression, conditioning signals Go/NoGo
Введение
В наших исследованиях тормозного контроля с использованием метода
фиксированной установки по Д. Н. Узнадзе у студентов с трудностями и без трудностей
обучения (Костандов, Черемушкин, 2017) у части испытуемых были выявлены нарушения
сна. Студенты с этими нарушениями хуже опознают лицевую экспрессию, что может быть
связано у них с менее оптимальным функциональным состоянием мозга (Черемушкин и др,
2016: 412-425).
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Хорошо известно, что недостаток сна приводит к общему замедлению скорости
реакции и увеличению вариабельности в эффективности деятельности, он сказывается,
например, на такой функции, как внимание, однако его влияние на высшие психические
процессы - восприятие, память и исполнительные функции изучено гораздо слабее (Killgore,
2010). Еще менее изучены нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе этого
ухудшения деятельности. Нейровизуализационные исследования свидетельствуют о
снижении метаболической в активности в ряде корковых регионов мозга, связанных с
процессами внимания, обработкой информации и исполнительными функциями, такими как
префронтальная кора, цингулярная извилина, таламус, базальные ганглии и мозжечок при
недостатка сна (Thomas et al., 2000; Chee et al., 2008). Интересно отметить, что недостаток
сна оказывает значимое влияние и на эмоциональные процессы, ухудшая например
опознание лицевой экспрессии (Killgore et al., 2017) обеспечение которой во многом
связанно так же с участием префронтальной коры.
Целью нашего исследования являлось изучение механизмов обеспечения когнитивной
деятельности у студентов в процессе задремывания. В качестве модели исследования
дремотного состояния использовалась частичная депривация сна, увеличение паузы внутри
комплексного стимула между одновременным предъявлением двух лиц и
кондиционирующим стимулом (Go/NoGo), а также монотонная деятельность, вызываемая
длительным повторением одних и тех же стимулов. В задачи работы входило сопоставление
мощностных характеристик колебаний альфа ритма в межстимульные интервалы, а также на
лицевые паттерны и стимулы Go/NoGo у студентов с частичной депривацией сна и их
нормально спящих коллег.
Процедура и методы исследования
Из 71 человека, в возрасте 18.7±0.7 лет, участвовавших в эксперименте, были
выделены 2 группы испытуемых – основная (15 человек, спавших накануне от 2 до 4,5
часов: 2 юноши, 13 девушек) и контрольная (13 человек, спавших 8 часов и более: 4 юноши,
9 девушек). Ранее они не участвовали в опытах с опознанием лицевой экспрессии и дали
письменное согласие на участие в исследовании. Перед экспериментом все заполняли
опросник САН и отвечали на вопросы, касающиеся длительности сна (сколько спали в ночь
перед опытом, сколько спали обычно в последние недели, сколько бы спали, если бы
предоставилась возможность спать, сколько хочешь). Для оценки успеваемости мы
впоследствии воспользовались результатами тестирования студентов с помощью
компьютерной системы контроля знаний (Алипов с соавт., 2013). Показателем того, как
учащиеся справляются с учебным процессом в ней служит отношение количества сданных
зачетов по изучаемым темам в течение семестра к числу попыток их сдачи. Для наглядности
мы нормировали данный показатель в интервале 1-5.
Использовали модель фиксированной психофизиологической установки (Узнадзе,
1958:5-126), в которой испытуемый решал задачу опознания лицевой экспрессии. При
формировании установки 20 раз одновременно предъявляли две фотографии одного
человека из атласа эмоций (Ekman, Friesen, 1976): слева – с сердитым, справа – с
нейтральным выражением лица; на стадии тестирования влияния установки на восприятие
40 раз экспонировали два “нейтральных” лица. С паузой в 2 секунды после начала действия
установочного (целевого) стимула S1, т.е. 1.65 с после его конца, предъявляли
положительный (Go) или отрицательный (NoGo) кондиционирующий сигнал (S2) – круг
диаметром 1 см зеленого или синего цвета. Цвета менялись случайным образом, при этом на
обеих стадиях эксперимента количество сигналов Go и NoGo было одинаковым. Затем с
паузой 8 с после начала предъявления S2 предъявляли пусковой стимул (S3) – световое
пятно белого цвета. Согласно инструкции, если кондиционирующий стимул S2 был зеленого
цвета, испытуемый в ответ на пусковой стимул S3 должен был нажать на кнопку джойстика
и сказать – одинаково ли выражение обоих лиц или же одно из них, левое или правое, более
неприятно. Если S2 был синего цвета, моторная реакция отменялась, однако сохранялась
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необходимость вербального ответа. Время экспозиции всех стимулов – 350 мс. Интервал
между комплексами стимулов S1–S3 составлял 4–7 с и менялся случайным образом.
В течение всего опыта отводили электрическую активность коры головного мозга.
Предъявление стимулов, регистрация ответов и синхронизация их с ЭЭГ осуществляли с
помощью программы системы “Неостимул” (“Neurobotics”). Отведение, усиление и
фильтрацию ЭЭГ проводили с помощью системы Neocortex-Pro (“Neurobotics”). Частота
дискретизации – 250 Гц. Полоса пропускания частот: 0.5–70 Гц. ЭЭГ регистрировали с
помощью хлорсеребряных электродов с сопротивлением, не превышающим 5 кОм.
Электрическую активность с поверхности головы отводили с помощью 20 электродов,
расположенных в соответствии с международной схемой 10–20% с дополнительными
отведениями (F3, F4, F7, F8, Fz, FT7, FT8, C3, C4, Cz, FC3, FC4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1,
O2). Отведение ЭЭГ было монополярным, референтный электрод – объединенный ушной.
Анализировали отрезки ЭЭГ продолжительностью 14 с, которые включали 4 с до и 10
с после предъявления целевого стимула (лица). На основе Фурье-преобразования для
каждого испытуемого вычисляли “ведущую частоту”, т.е. частоту наибольшей величины
спектральной мощности в альфа-диапазоне ЭЭГ. Амплитуда ведущей частоты наиболее
существенно изменяется на значимые стимулы (Klimesch W.,1999).
Эта частота
использовалась для определения индивидуального альфа ритма. Он включал в себя ведущую
частоту и полосу 1 Гц до нее. Для оценки изменений электрических колебаний применяли
метод анализа вариационных кривых. По определению вариационная кривая является
произведением амплитуды потенциала на его частоту. Однако, учитывая малые изменения
частотной структуры электрических колебаний на относительно небольшом отрезке времени
(например, 1 с), можно говорить о ней как о показателе мощностного, амплитудного типа
(Козлов, 2009). Для упомянутого альфа ритма на исследуемых отрезках ЭЭГ длиной 1 с и со
скользящим окном 100 мс и сдвигом 10 мс для каждого отведения определяли вариационную
кривую. В качестве показателя изменения функции, использовали ее средние значения,
вычисляемые на анализируемых отрезках времени.
Вычислялось среднее значение
показателя по всем отведениям. Чтобы определить, как мощность постстимульных
потенциалов меняется по отношению к предстимульным, из полученных средних значений
на каждом секундном отрезке интервала между целевым и пусковым стимулами вычитали
среднее значение на секундном отрезке, непосредственно перед предъявлением целевого
стимула S1. Для оценки различий в реакциях альфа ритма между группами использовали
критерий Стьюдента.
Результаты исследования
По шкалам "Самочувствие" и "Активность" опросника САН основная и контрольная
группа различаются (t=2.39, p=0.024 и t=2.44, p=0.021 по критерию Стьюдента
соответственно). Выспавшиеся студенты имели более высокие баллы по упомянутым
шкалам (M=54.7±2.6, M=54.3±2.4 и M=45.7±2.7, M=46.8±1.9 соответственно). В течение
ближайшего времени они в среднем спали дольше, чем их не выспавшиеся коллеги (t=3.1,
p=0.004, M=7.1±0.3 и M=4.6±0.6 соответственно). Если бы студентам предоставилась
возможность спать, сколько захочешь, то цифры были следующие: М=8.5±0.3 для
выспавшихся и M=10.2±1.2 для не выспавшихся. По успеваемости, согласно выбранному
показателю, группы студентов не различались (M=4.15±0.19 и M=3.96±0.24 для контрольной
и основной групп соответственно; t=0.65, p=0.52).
Число ошибок опознания лицевой экспрессии на стадии предъявления пар лиц с
одинаковым выражением ("нейтральным") у групп с депривацией сна и контролем значимо
не различалось (M=7.2±2.0 и M=10.5±2.4 соответственно; t=0.65, p=0.52). Также не
различалось время реакции между группами на пусковой стимул. Показано уменьшение
данного параметра от стадии формирования к стадии тестирования установки (M=422±37 мс
и M=422±31 мс, t=2.9, p=0.013 у основной группы; M=486±49 мс и M=379±49 мс, t=3.6,
p=0.004 у контрольной).
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Мощность колебаний альфа ритма в 4-секундном интервале времени после
поведенческой реакции на предыдущий комплексный стимул и предъявлением кадра с
изображением лиц следующего была больше у выспавшихся учащихся на протяжении всего
опыта (рис. 1. А). В ответ на предъявление лицевых стимулов изменения альфа-ритма у
испытуемых основной группы выражены слабо или полностью отсутствуют, т.е. его
характеристики практически не отличаются от предстимульного уровня. У испытуемых
контрольной группы при этом отмечается реакция десинхронизации (рис. 1. Б), за
исключением 1-ой с на стадии тестирования установки.

Рис. 1. Мощность предстимульного альфа ритма (А) и его реакции на лицевые стимулы в %
по отношению к предстимульному периоду - последней секунде перед стимулом (Б) у
группы студентов с депривацией сна и контрольной группы. I, II - стадии опыта:
одновременное предъявление двух лиц с разной лицевой экспрессией и с одинаковой соответственно; серые столбики - группа студентов с депривацией, белые - контрольная
группа. Обозначения *,** и *** – достоверность различия между группами (<0.05,< 0.01 и
<0.001 соответственно. Показана ошибка среднего
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Рис. 2. Индуцированная синхронизация/десинхронизация альфа-колебаний у группы
студентов с депривацией сна и контрольной группы после предъявлений стимулов Go (А) и
NoGo (Б). По горизонтали – время от начала предъявления кондиционирующего стимула.
Стрелки (слава направо) – время предъявления кондиционирующего (Go/NoGo) и пускового
стимулов. По вертикали – реакции синхронизации/десинхронизации, %. Остальные
обозначения, как на рис.1
В ответ на предъявление кондиционирующих стимулов Go и NoGo в обеих группах
наблюдается реакция десинхронизации, больше выраженная у контрольной группы
студентов (рис. 2). Далее в основной группе начинает быстро развиваться реакция
синхронизации, достигающая наибольших значений на 4-5 с после предъявления
кондиционирующего стимула и наиболее выраженная после действия тормозного сигнала
NoGo (рис. 2. I. Б). В первой части опыта (при экспонировании кадров лиц с разными
эмоциями) далее у них развивается реакция десинхронизации (рис. 2. I), а во второй
(одинаковые лица) - характеристики альфа ритма снижаются к уровню предстимульных
значений (рис. 2. II).
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В контрольной группе студентов реакция десинхронизации к середине 8-секундной
паузы между кондиционирующим и пусковым стимулами достигает предстимульных
величин или несколько их превосходит. После этого до экспонирования пускового стимула
значения альфа ритма сохраняются на предстимульном уровне (рис. 2. I), или развивается их
десинхронизация (рис. 2. II).
Обсуждение
Меньшие значения значений шкал "Самочувствие" и "Активность" опросника САН у
студентов основной группы по сравнению с контрольной свидетельствуют, что они
находились в худшем функциональном состоянии. Число ошибок опознания на стадии
тестирования эффекта установки у исследуемых групп значимо не различалось. Вопрос о
влиянии депривации сна на формирование установки и ее устойчивость в условиях нагрузки
на рабочую память, таким образом, остается открытым.
Более низкие значения мощности альфа-ритма между комплексами стимулов у не
выспавшихся, в том числе за секунду до предъявления лиц (состояние внимания
направленного на деятельность (Фарбер с соавт., 2014)) при депривации указывает на более
высокий уровень активации, что впоследствии приводит к практическому отсутствию ЭЭГреакции на лицевые стимулы. Известно, что увеличение амплитуды альфа-ритма связано со
снижением уровня метаболической активности (Feige et al., 2005). Избыточная активация
мозговой сети обеспечивающей состояние покоя (default mode network) у лиц с депривацией
сна описывалась ранее (Drummond et al., 2005). Поскольку эта система обычно активируется
когда человек бодрствует, но находится в состоянии покоя и активно не вовлечен в
реализацию когнитивной деятельности, можно предполагать, что межстимульные интервалы
не требующие никакой деятельности частично обеспечиваются этой же системой.
Соответственно ее избыточная активация в "фоновом" состоянии может привести к тому, что
когда необходимо задействовать ресурсы для выполнения деятельности их может не хватать,
что и отражается в отсутствии реакции на целевые стимулы в группе депривированных
студентов.
На кондиционирующий стимул реакция десинхронизации у них появляется, а далее,
ближе к середине 8-секундной паузы альфа-ритм возрастает, чтобы перед экспонированием
пускового стимула вернуться к предстимульным величинам. Мы предполагаем, что студенты
с естественной депривацией поддерживают более высокий уровень внимания в периоды
между реакцией на предыдущий комплексный стимул и появлением следующего, а паузу
после лицевого и Go/NoGo стимула используют для отдыха, передышки. Наиболее выражен
этот тип реакции после предъявления стимула, тормозящего моторную реакцию в первой
части опыта, когда экспонировались пары лиц с разным эмоциональным выражением. Во
второй его части, ближе к концу эксперимента, когда предъявлялись одинаковые пары лиц,
рост мощности колебаний альфа-ритма на стимул NoGo был менее значителен и практически
не отличался от реакции на стимул Go. Период отдыха, таким образом, сокращался, им
необходимо было задействовать дополнительные ресурсы для невилирования снижения
внимания вызванного депривацией сна (Chee et al., 2008), особенно при длительном и
монотонном предъявлении однотипных стимулов.
В контрольной группе на стимул «лица» наблюдается десинхронизация, которая
возрастает при предъявлении следующего, кондиционирующего стимула. К середине 8секундной паузы реакция альфа-ритма приближается к предстимульным значениям. При
одновременном экспонировании лиц с разным выражением ее величина сохраняется на
предстимульном уровне, а во второй части опыта снова уменьшается. Эти факты, на наш
взгляд, свидетельствуют, что между комплексными стимулами выспавшиеся студенты
находятся в состоянии покоя, близкого к физиологическому оптимуму, а на отрезке времени
между целевым и пусковым стимулами активизируются.
Реакции на комплексный стимул у студентов с естественной депривацией и
нормально спящих различаются и отражают разные стратегии обработки информации.
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Избыточный уровень активации мозговых процессов, характерный для группы студентов с
депривацией сна свидетельствует и менее оптимальных условиях выполнения ими
когнитивной деятельности.
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РАЗДЕЛ 3. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА, ПСИХОЛИНГВИСТИКА
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УДК 81’23
Трудности когнитивной лингвистики
в междисциплинарной парадигме
Л.С. Абросимова
Южный федеральный университет
lara.abrossimova@mail.ru
Аннотация. Данная статья описывает те трудности, с которыми сталкивается когнитивная
лингвистика на современном этапе развития науки, когда на первый план выступают
междисциплинарные
исследования.
Некоторые
принципы
междисциплинарного
сотрудничества все еще игнорируются и отвергаются рядом ученых, что приводит к
исключительно формализованным «схематическим» подходам, оторванным от культурноисторического опыта. На примере производных слов автор доказывает необходимость учета
телесных и культурно-исторических практик в лингвокогнитивном и словообразовательном
моделировании, подтверждая избирательность человеческого мышления.
Ключевые
слова:
междисциплинарная
парадигма,
когнитивная
словообразование, производное слово, моделирование, когнитивные модели
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Cognitive Linguistics Challenges
In Multidisciplinary Paradigm
L.S. Abrosimova
Southern Federal University
lara.abrosimova@mail.ru
Abstract. The work describes contradictions and difficulties lying before cognitive linguistics at the
stage of increasing interest to interdisciplinary research. Some principles of interdisciplinary
cooperation are still neglected and disapproved of by a number of scientists. This leads to thriving
of formal models in cognitive linguistics, lacking in any connection to cultural and historical
experience. By the examples of derived words the author points out the necessity to take into
account the physical factor, cultural and historical practices in derivational relations and consider
them as the bases for cognitive language modeling, again proving the selectivity of human mind.
Keywords: interdisciplinary paradigm, cognitive linguistics, word-formation, a derivative,
modeling, cognitive models
The development of cognitive linguistics at the end of last century was called “the time of
revolt and overturn” (Parshin 1996: 30-31). E. S. Kubryakova (2001: 4) mentions that the cognitive
paradigm faces the necessity to lay its road “with some resistance” and has to go through “critical
attacks”, made by representatives of more conventional points of view. The antagonistic character
of relations between conventional and cognitive approaches to Linguistic studies is observed in a
number of statements made by scientists (see Demiankov 1994). Perhaps such arguments are quite
natural for the stage of the new paradigm’s development, which may last for many years, and they
prove great interest to the new knowledge and possibilities, which are sure to appear within the
framework of new research prospects.
It is no great surprise that cognitive linguistics, as well as any other “young” science, faces the
problems of formation and cooperation with other sciences, which are now found in the process of
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forming the subject and methodological field of a science. And it is the attempts to solve these
problems which lead to the enrichment of science with new knowledge and, hence, turn out to be an
endless process of developing scientific thoughts.
At modern stage cognitive approaches to studying linguistic phenomena embrace only a
humble part of human cognitive processes, connected with language development and learning.
Numerous attempts to formalize the humanities and establish “the technique” for developing and
exploring language and culture create a danger for the cognitive approach to become a material and
technical base of science once again.
One of the problems with linguists who study cognition is the superfluity of terminology,
which complicates understanding and makes the processes of cognitive research, which are far from
being easy, even more difficult. Such terms as frames, subframes, gestalts, mental models, slots or
terminal cells, scripts, scenarios, profiles, quanta, knots, constructs (taken by analogy from
physiology, psychology, programming, physics, mechanics and building and often having no
definitions of their own in cognitive linguistics) are used metaphorically together with already
conventional in lexicology models, links, paradigms, families of words, types etc. Young
cognitologists experience difficulties and frustration while trying to puzzle out this superabundance
of terms, in many of which it is hard to trace any semantic definiteness.
With such formalistic approach human as the creator of language is almost pushed aside to the
periphery, while simplified (although extremely difficult for understanding) universal mentalistic
(ideal) structures of formal nature appear on the foreground. Isn’t it a clumsy effort of many to
make one’s significant contribution to the development of a new science, which would be
responsible for all of this? Isn’t it an allurement to turn once again to material and structural
description and narrow down all the aspects of human vital activities to formulae, schemes and
formants of its description? Not at all. All the above-mentioned terms are the result of the
immatureness of cognitive science.
Another drawback, found in some researches on cognitive linguistics, is an occasionally
active researchers’ rejection of interdisciplinary cooperation principles. Some cognitology linguists
prefer working in isolated linguistic sphere, as they find it quite sufficient for their aims. The
understanding of cognitive linguistics as purely based on the ability to “pack” cognitive structures
into some artificially assigned models, devoid of any connection to cultural and historical
experience.
What stands behind such active rejection of apparent prospects of interdisciplinary
cooperation? The answer seems quite obvious to us. Interdisciplinarity requires broad panoramic
knowledge in such disciplines as Cognitive Psychology, Philosophy and Cognitive Cultural Studies.
We are certain that interdisciplinary forms of cooperation, when one and the same subject is
explored by a team of representatives of different disciplines (see Abrosimova, Bogdanova, 2011;
Porozhdenie nauchnogo znanija, 2012) and not just a single domain specialist, will encourage
overriding of the above mentioned drawbacks and faster establishment of Cognitive Linguistics. In
our opinion, cognitive linguistics in its development is “destined” to unite with other sciences. The
empirical character of language phenomena cannot but take into account their biological,
psychological, socio-cultural and functional-discursive peculiarities, which inevitably presents
cognitive research as the panorama of interdisciplinary relations. At the beginning of XXI century
interdisciplinarity and multiparadigmality appear to be the necessary conditions for understanding
and describing the architectonics of the science of language, which is pluralistic, multilevel,
interdisciplinary and proceeding from the principal variability of existence.
And finally the attempts to create the cognitive linguistic science as a strict one like other
exact sciences can be considered the third block of problems, connected to the two previous ones.
Despite objectivity, universalism and strictness of scientific knowledge, in the science of language
as a form of real human activity one must take into account the fact that man is the creation and
creator of culture, a creature both rational and irrational. We are at one with A.V. Kravchenko, who
states that linguistic research, disregarding the peculiarities of “(a) human perception and emotional
state, (b) empirical experience, gained during the lifetime and affecting perception and
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interpretation, and (c) the character of (physical, social and linguistic) environment, in which life
takes its course, and which predetermines the quality of gained experience to a significant degree,
will keep accumulating noncontiguous knowledge without drawing us closer to synthetism in
understanding the phenomenon of life and cognition” (Kravchenko 2004: 49).
It is important to mention that when we try to describe phenomena of the objective physical
world, it is always possible to find and use more or less accurate “measuring tools” for a description
of such kind, but when we deal with keen human activity, such strict patterns are out of the
question. Therefore it is not quite possible to speak about humanitarian knowledge (linguistics in
particular) as a strict science like mathematics. Consequently, we are to be ready for including
different kinds of assumptions, personal interpretations, hypothetical suppositions etc. in the process
of research, which is determined by the character of humanitarian empirism, marked by agility,
variability, axiologiness and contextuality (instead of classical methodological spanking as a
universal character building means).
Developers of the new linguistic school, which views different processes in terms of “mental
activity” (receiving, processing, storing and reproducing information) and “human factor” should,
in our opinion, take into account the following conditions:
cognitive structures form under the influence of gained life experience (experientialism);
mentality, understood in a broad sense, includes also pre-reflective levels (cultural
archetypes, intuitive insights, emotional sufferings, socio-psychological and national
stereotypes etc.);
embodiment is considered an important component and even a source of cognitive
processes, as G. Lakoff suggests in his ideas of inherently embodied mind (Lakoff, 1999).
These conditions suggest interdisciplinarity, the necessity of cultural-historical excursions and
involving the “human factor” in research programs, which suggests the presence of subjective
components and axiologiness, largely surpassing capabilities of strict modeling.
Let us turn to the results of the semantic derivation analysis of the somatism arm, relying on
the foregoing premises. This somatism and its profuse derivational potential prove the importance
of approaching ontological (primary existential) bases of derivational processes, as arm is an
important part of the body, the person’s first guide in getting to know the world around.
From ancient times the arm serves as the main means of communication between a person and
objects of reality, surrounding them, an instrument for interaction with things, as well as means of
protection. All of this is reflected both verbally and non-verbally in the body language. Folded arms
are a sign of hostility and protection; helplessly hanging hands are a symbol of lack of confidence
and raised hands denote the feeling of victory and triumph. Formal relations suggest shaking hands,
informal – hugging and patting on the shoulder. All these displays preserve people’s emotions and
etiquette symbols.
Language also reflects the symbolic meaning of the arm as the marker of connection with
another person, intimacy or safety. The expressions to be arm-in-arm, offer an arm and with open
arms suggest trust and frankness. Derived units also extrapolate cultural denotata: to arm means to
support somebody by their arms; arm-lock is gripping somebody’s arms as a means of selfprotection; arm-twisting is applying pressure (in order to persuade, acquire support; often in
politics) etc. All these language expressions come from our physical experience of interacting with
environment.
The simplest form of meaning (the cognitive model) of the word arm can be formed due to
the elements of action: the means (the instrument) and conditions (circumstances). Apparently, the
main or basic meaning comes from actions, connected to physical impact: restricting, allowing or
intensifying actions with the arm. The noun arm is of Germanic origin and appears in the English
language in the Old English Period, denoting a part of the body from shoulder to hand. A little later
in the Old English Period the figurative meaning of the noun appears: might, strength, power;
reliance, support.
Another form of meanings comes from the structure of the body, a part of which the arm is.
It becomes an important symbol, which provides a metaphoric shift of meaning to an element of
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some other structure. At the end of the Middle English the word arm starts to be applied to the
forelimb of an animal. At the end of the 18th century the arm also begins to denote a sleeve of a
piece of clothing. At the same time the meanings develop, which are related to the metaphorical
shift of physical characteristics of the arm as a part of the body (it is long and thin) to other objects
of the world around: in the Old English language the meaning of the arm as a narrow strip of water
or land projecting from a larger body is fixed. Later in the Middle English a shift to the meanings
arms of a tree, arms of a road takes place.
The third possible form of meanings comes from functional qualities of the arm and
conditions of their realization, for example its numerous kinesthetic functions. With the invention of
technical instruments and machines man uses the noun arm in the meaning of “a lever; a handle, a
grip; a wheel spoke”, shifting his perceptions of physical and functional load of the body part to
other objects. With the development of technical inventions the word arm acquires specialized
meanings in building, car industry, astronomy etc.
The semantic derivation of the arm provides appearance of new meanings, connected to the
prototypical perceptions of the form and function of the arm. Hence, the development of the
prototypical meaning in the semantic structure of the word arm went in the direction “part of the
body  thing, object”.
The semantic derivation analysis of the word arm according to the diachronic approach
demonstrates the gradual shift of semantic stresses from sensually detectable ones to more abstract
and systematic content, the understanding of which requires special logical procedures.
Cognitive Linguistics is of great heuristic potential, and there is a lot of productive research
and scientific schools (the works by the representatives of the scientific school formed by E.S.
Kubryakova, Tambov scientific school under professor N.N. Boldyrev, the Russian Association of
Cognitology linguists etc.). There is no doubt of the future belonging to Cognitive Linguistics. In
due course it will overcome the growing pains and natural arrangement of conceptual framework
and methodology will take place.
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Абстракт. В статье рассматриваются основные подходы к изучению языковых явлений, в
том числе и фразеологических единиц: традиционный (системный), когнитивный,
психолингвистический. Отражены важные этапы оформления фразеологии в
самостоятельную науку. Приведены ссылки на авторитетные работы представителей того
или иного подхода: классиков-фразеологов, фразеологов-когнитивистов, фразеологовпсихолингвистов. Автор статьи останавливается на достижениях в области определенного
подхода и показывает, как это находит применение в рамках фразеологии, на материале
фразеологических
единиц.
Объективно
доказывается
необходимость
анализа
фразеологических
единиц
с
использованием
системнолингвистического,
когнитивнолингвистического и психолингвистического подходов, основанных на
экспериментальных исследованиях с привлечением носителей языка.
Ключевые слова: фразеологическая единица, экспериментальное исследование,
функционирование фразеологических единиц, ментальный лексикон, комплексный подход,
традиционный (системный) подход, когнитивный подход, психолингвистический подход
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Abstract. The article considers the main approaches to the study of linguistic phenomena, including
phraseological units: traditional (systemic), cognitive, psycholinguistic. Important stages of the
formulation of phraseology into independent science are reflected. Reference is made to
authoritative works of representatives of this or that approach: classics-phraseologists,
phraseologists-cognitivists, phraseologists-psycholinguists. The author of the article dwells on
achievements in the field of a certain approach and shows how this finds application within the
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approaches based on experimental studies involving native speakers has been objectively
demonstrated.
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Большинство современных фразеологических исследований выполнено в рамках трех
основных направлений: структурнолингвистическом (Н.Н. Амосова, В.В. Виноградов, А.В.
Кунин, В.Н. Телия и др.), когнитивнолингвистическом (Н.Ф. Алефиренко, М.С. Гутовская,
В.Н. Телия и др.) и психолингвистическом (А.А. Залевская, В.В. Ловянникова, Е.Г.
Селезнева и др.).
Изучение функционирования фразеологических единиц (далее – ФЕ) в ментальном
лексиконе невозможно без определения границ используемого подхода и описания основных
его критериев. С этой целью мы предлагаем анализ существующих научных подходов к
исследованию фразеологизмов.
Предпосылки оформления фразеологии в самостоятельную науку появились давно.
Еще М.В. Ломоносов отмечал, что в языке, кроме отдельных слов, можно выделить также
«речения», «идиоматизмы», «фразесы», т.е. обороты, выражения. Однако фразеология как
отдельная лингвистическая дисциплина в современном языкознании оформилась лишь в 40-х
гг. XX века. Во многом этому способствовали труды А.А. Потебни, И.И. Срезневского,
А.А. Шахматова, Ф.Ф. Фортунатова. Существенное влияние на развитие фразеологии
оказали идеи Ш. Балли, который в 1905 г. издал знаменитую работу о классификации
фразеологических оборотов «Précis de stylistique». В отечественном языкознании толчком к
развитию фразеологии стали идеи Е.Д. Поливанова, который полагал, что фразеология
«займет обособленную, устойчивую позицию (подобно фонетике, морфологии и т.п.) в
лингвистической литературе, когда в последовательной постановке разнообразных проблем
наука лишена будет случайных пробелов» (Поливанов 1928: 169-170).
С конца 50-х годов XX в. фразеология начинает изучаться с позиции традиционного
(системного) подхода. Нельзя не сказать о том, что большинство работ по фразеологии
базируются именно на данном подходе к языку (О.С. Ахманова, А.В. Кунин,
А.И. Смирницкий, В.Н. Телия, Н.М. Шанский, A.D. Reichstein, H. Schemann, B. Wotjak и др.).
В этот период активно разрабатываются вопросы, связанные с описанием структурносемантической организации фразеологических единиц (О.С. Ахманова, А.И. Смирницкий).
Классики-фразеологи признают, что до сих пор фразеологизмы «лучше всего изучены с
точки зрения семантической слитности» (Шанский 2012: 4). Тогда же С.И. Ожегов вводит
опорное понятие «фразеологической единицы» и определение «узкого и широкого смысла
фразеологии».
Период 60-х гг. характеризуется активной разработкой собственно фразеологических
методов исследования, основанных на идеях системно-уровневого анализа и на приемах
дистрибутивного анализа (Н.Н. Амосова, В.П. Жуков, А.В. Кунин). Подробно изучается
системная упорядоченность фразеологического состава (И.И. Чернышева, Н.М. Шанский),
его развитие (В.М. Мокиенко, Р.Н. Попов). Особое внимание при этом уделяется
сравнительно-типологическому изучению фразеологического состава (А.Д. Райхштейн,
Л.И. Ройзензон), описанию фразеологизмов в словарях (А.М. Бабкин), а также разработке
новых методов исследования, связанных с определением фразеологии как науки о
сочетаемости лексем (М.М. Копыленко, З.Д. Попова).
Отдельную проблему составляет методология исследования ФЕ в рамках
определенного подхода. Как справедливо отмечал А.В. Кунин, фразеологизмы требуют
особых методов изучения (Кунин 1986). Так, в рамках структурного подхода фразеологи
пользуются компонентным анализом значения, представляющим слово-компонент
фразеологизма на уровне семантических «множителей» или выделяющим слово как элемент
структуры, а значение слова – как мотивирующий элемент значения фразеологизма (ЛЭС
1990: 560). Среди фразеологических приемов анализа наиболее известен метод
идентификации – установление тождеств и различий слов и синтаксических конструкций,
образующих фразеологизмы, с их свободными аналогами, метод ограничений в выборе
переменных,
устанавливающий
отличие
структурно-семантической
организации
фразеологизма от свободных сочетаний (см. подробнее (Кунин 1986)). Фразеологи выделяют
также контекстологический (Амосова 1961), компликативный (Гаврин 1974) и др. методы.
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В качестве предмета фразеологии с позиций системного подхода выступает
исследование природы фразеологизмов и их категориальных признаков, а также выявление
закономерностей их функционирования в речи (Ройзензон 1977). Фразеология изучает
специфику фразеологизмов как знаков вторичного образования, в частности – как продукта
особого вида вторичной косвенной номинации, представленной различного рода
синтагматическим взаимодействием слов-компонентов в процессах переосмысления и
формирования нового значения исходного сочетания или отдельного слова.
В рамках данного подхода исследователей интересуют также особенности знаковой
функции
фразеологизмов,
их
значения,
структурно-семантическая
специфика,
проявляющиеся в основных признаках фразеологичности – устойчивости и
воспроизводимости. Исследуется также природа лексических компонентов фразеологизмов,
их синтаксическое и морфологическое строение, характер синтаксических связей с другими
единицами языка и формы реализации в речи (Ожегов 1957). Одной из основных задач
фразеологии в рамках структурной лингвистики выступает изучение системных связей, как
между фразеологизмами, так и общеязыковой системой значимых единиц (ЛЭС 1990).
Важно отметить, что достижения, полученные с применением системного подхода,
позволили установить ряд специфических черт ФЕ, которые необходимо учитывать при
изучении специфики функционирования фразеологических единиц в ментальном лексиконе.
Установленные структурные, семантические, синтаксические и др. особенности ФЕ, по
нашему мнению, относятся к лингвистическим факторам, влияющим на место, роль и
функции ФЕ в лексиконе носителя языка.
Значительная часть современных фразеологических исследований выполнена с
применением когнитивного и психолингвистического подходов (Гутовская 2010;
Ловянникова 2008; Селезнѐва 2006; Сонин 2003; Шестеркина 2011; Юсупова 2011; Gibbs,
Wilson 2002; Schweigert 1986; Werani, Bertau 2004; Wierzbicka 2003 и др.).
Когнитивная лингвистика является неотъемлемой частью когнитивной науки, часто
именуемой когнитивистикой. Данный термин пришел из латинского языка (cognitio –
познание, изучение, осознание). Суть данной научной парадигмы состоит в отражении
языковых явлений с точки зрения процесса познания – приобретение, хранение,
преобразование и использование знаний (основные когниции человека). Согласно мнению
Н.Н. Болдырева, цель когнитивной лингвистики состоит в том, чтобы «посредством
постижения языка проникнуть в различные формы структур знания и описать существующие
между ними и языком зависимости» (Болдырев 2002). В качестве объекта когнитивной
лингвистики выступают проблемы соотношения языка и сознания, роль языка в
концептуализации и категоризации мира, связь когнитивных способностей человека с
языком и мн. др., активно изучаемые когнитивными лингвистами (Алефиренко 2005;
Болдырев 2001; Бороздина 2011; Демьянков 2008; 2009; Кубрякова 2001; Маслова 2004). По
мнению А.П. Бабушкина, фразеология, являясь «дочерней ветвью языкознания», развивает
когнитивную науку и решает определенные задачи в рамках «новой научной парадигмы»
(Бабушкин 2013: 40). Фразеологи-когнитивисты полагают, что в значении фразеологической
единицы можно вычленить базовый концепт, который соотносит эту единицу с той или иной
областью концептосферы. Базовый концепт выделяется с помощью слова-идентификатора в
определении устойчивых лексических единиц (Васильев 2007; Васильева 2007; Кофанова
2006). Так, например, в значении устойчивого словосочетания, включенного в
экспериментальный список нашего исследования, «Wert auf etwas legen» – etw. für sehr
wichtig halten, einer Sache für sich selbst Bedeutung beimessen (досл. перевод – класть на чтолибо значение, литер. перевод – придавать чему-либо большое значение) можно выделить
базовый концепт «быть важным, значимым» с помощью слов-идентификаторов wichtig
(важный) и Bedeutung (значение, значимость). Кроме того, в результате такого анализа
могут быть выделены наиболее частотные концепты, репрезентированные устойчивыми
словосочетаниями языка, что имеет принципиальное значение для изучения
функционирования ФЕ в ментальном лексиконе.
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Важно заметить, что в рамках современной когнитивной лингвистики некоторые
ученые выделяют так называемый экспериенциальный подход (Болдырев 2001). В отличие от
традиционного для когнитивной лингвистики логического подхода, указанный подход
базируется не на логических правилах и характеристиках объектов, а на опыте
взаимодействия индивида с окружающим миром. Экспериенциальный подход обеспечивает
более глубокое и более естественное описание значений слов, позволяет выявить те общие
знания о мире, которые хранятся в языке и с помощью языка активизируются, учитывают все
виды знания – и теоретическое, и обыденное, повседневное (Болдырев 2001; Бороздина
2011). Полагаем, что учет основных принципов экспериенциального подхода необходим и
при изучении функционирования ФЕ в ментальном лексиконе, т.к. в данном случае
появляется возможность изучать влияние языкового и внеязыкового опыта индивида на
функционирование ФЕ в его лексиконе.
С точки зрения психолингвистического подхода
фразеологическая единица
рассматривается не только как единица языковой системы, но и, что более важно, как
достояние индивида, единица индивидуального лексикона, средство доступа к единой
информационной базе человека, его информационному тезаурусу, понимаемому как полный
объем хранимых памятью языковых и энциклопедических знаний, включая эмоциональные
впечатления и систему оценок, выработанную в социуме (Залевская 2000).
Обращение к когнитивной и психолингвистической парадигмам во многом обусловлен
получившей широкое распространение антропоцентрической теорией в лингвистике
(Арутюнова 1999; Болдырев 2001; Бороздина 2012; Вежбицкая 2001; Демьянков 1994;
Кубрякова 1986; Маслова 2001) и, в частности, во фразеологии (Алефиренко 2005;
Багаутдинова 2007; Сакаева 2009; Телия 2000), в этой связи исследуется роль «человека в
языке» (Бенвенист 1974; Харитонова 2004) и «человека во фразеологии» (Алефиренко 2005;
Багаутдинова 2007; Телия 2000) соответственно.
Использование принципа антропоцентризма в фразеологии привело к развитию нового
направления – антропоцентрической фразеологии, поскольку фразеология рассматривается
сегодня как один из самых «антропоемких» разделов науки о языке (Телия 2000: 92).
Особый интерес представляет так называемый комплексный подход к исследованию
языковых явлений, получивший распространение в последние годы (Болдырев 2011;
Бороздина 2012; Сазонова 2009; Фесенко 2009). Данный подход базируется на сочетании
когнитивных, психолингвистических и некоторых системнолингвистических положений.
Когнитивные и психолингвистические основы исследования языковых явлений при этом
тесно связаны и дополняют друг друга (Бороздина http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/009-02).
Полагаем, что комплексный подход может и должен быть применен к материалу
фразеологии.
Таким образом, учитывая тот факт, что фразеологические единицы имеют множество
семантических, стилистических, структурных и других особенностей, мы предлагаем
провести анализ специфики их функционирования в ментальном лексиконе с
использованием системнолингвистических, когнитивных и психолингвистических
принципов анализа, основанных на экспериментальных исследованиях с привлечением
носителей языка.
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Концепт Пустыня в Синодальном переводе Библии
Е.В. Баканова
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Абстракт. Настоящая статья задумана как часть цикла статей о ландшафтных концептах
Библии и посвящена анализу концепта Пустыня в Синодальном переводе Библии.
Исследование концепта Пустыня интересно прежде всего потому, что слово «пустыня» –
явный библеизм, и освоение его русским языком связано в первую очередь с «присвоением»
библейских смыслов. Цель статьи – поделиться с коллегами результатами первого этапа
анализа библейского концепта через осмысление синтагматических и парадигматических
связей в библейских текстах. Автор не претендует на некую универсальность анализа
библейских текстов, а лишь предлагает один из возможных вариантов.
Ключевые слова: Библия, Синодальный перевод, концепт, синтагматические связи,
парадигматические отношения, когнитивные признаки

The concept Desert in the Russian Synodal Bible
E.V. Bakanova
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov
bakanova59@mail.ru
Abstract. The present article is planned to become a part of a series of articles on landscape
concepts in the Bible and is devoted to the analysis of the concept Desert in the Russian Synodal
Bible. The study of the concept Desert is primarily interesting due to the Biblical origin of the word
"desert" in Russian. The borrowing of the word by the Russian language is related to the
appropriation of Biblical meanings. The goal of the article is to share with fellow scholars the
results of the first stage of the analysis of the Biblical concept through comprehension of
syntagmatic and paradigmatic relations in Biblical texts. The author does not profess universality of
the approach, but simply offers one of the possible analyses of Biblical texts.
Keywords: the Bible, the Russian Synodal Bible, concept, syntagmatic relations, paradigmatic
relations, cognitive features
Библия как один из источников формирования русской концептосферы представляет
собой богатейший материал для исследования.
Концепт Пустыня в Библии имеет глубокое семантическое наполнение, отражающее
синкретизм древнего языкового сознания, и несѐт важную функциональную нагрузку в
построении текстового пространства, поэтому осмысление концепта пустыня важно и для
понимания развития главной темы Библии.
Материалом для нашего анализа всегда служит Синодальный перевод Библии как
сложившийся в русской культуре прецедентный текст.
В современном
языке пустыня означает «большое, не заселенное людьми
пространство, лишенное растительности или со скудной растительностью», по словарю
Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. (1992:653). Пустыня как «тип ландшафта, сложившийся в
областях с постоянно или сезонно жарким климатом и характеризующийся очень
разреженными и обеднѐнными фитоценозами» (БСЭ) – явление, русскому ландшафту не
свойственное, поэтому исконного эквивалента русский язык не имеет. Первоначально
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значение ‘пустынное место’ было у исконного слова «пуща», суффиксального производного
от «пустой»; затем значение слова изменилось на противоположное ‘дремучий лес’, согласно
этимологическому словарю Шанского Н.М., Бобровой Т.А. (1994:262). С возникновением
письменности русский язык приобрѐл целый ряд слов близкой семантики, обогативших как
светскую (
,
), так и религиозную (
., ст.-слав. поустошь
, ст.-слав. поустыни
); ср. Соб
ь» – отмечает
этимологический словарь М. Фасмера. Причѐм
– собственно библейское, а понятие
возникло в языковой картине мира за счѐт приращения смыслов на почве
русского православия.
Собственно пустыня в современном языковом сознании – понятие скорее
географическое, обозначающее как часть ландшафта наряду с горами, равнинами, морями и
т.п., так и природную зону наряду с тундрой, степью и др.; и то, и другое русской природе не
свойственно – у нас по преимуществу пустошь – «невозделанный участок земли, заросший
травами, мелким кустарником», по словарю Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. (1992:653),
пустырь – «незастроенное, запущенное место близ жилья или на месте бывшего жилья»
(Там же) либо пустое место. Последнее стало фразеологизмом для пренебрежительного
обозначения человека, «от которого нет никакого толка, никакой пользы, никакого проку в
чѐм-либо или который ничего не значит», согласно словарю Фѐдорова А.И. (2008). Дериваты
в речи более употребительны, причѐм обычно в переносном значении (пустынные коридоры,
пустой взгляд, пустая затея), и чаще от исконного слова. Внутренний образ исконной
корневой морфемы ярко проявляется в разговорной негативно-оценочной лексике
(пустослов, пустомеля, пустозвон, пустышка, пустоцвет и др.) и фразеологии (пусто на
душе; с пустыми руками; навстречу с пустым ведром; Чтоб вам пусто было! и др.).
Сегодня не всякий представитель молодого поколения правильно поймѐт значение слова
пустынь, а возможно, и пустынник. Когнитивная метафора пустота в душе, закрепившаяся
в языке для передачи тяжѐлого душевного состояния, значительно проигрывает перед
использованием в авторском тексте в этой функции старославянизма – ср.: В душе моей –
пустынная пустыня, – Так что ж стоите над пустой моей душой! (В. Высоцкий.)
В Синодальной Библии лексема пустыня употребляется 363 раза, причѐм в Ветхом
Завете – 228 раз, в Новом Завете – 35, согласно Полной симфонии на канонические книги
Священного Писания Ю.А. Цыганкова (2010:1110–1112).
В библейском нарративном пространстве важнейшие, судьбоносные события в жизни
избранного Богом народа Израиль связаны с пустыней: исход евреев из Египта в обещанную
Богом (обетованную) землю Ханаан, соглашение Бога с народом (завет) через пророка
Моисея и установление Его закона (заповедей), 40-летнее странствование евреев по пустыне
в наказание за неповиновение Богу и др.
Деривационные связи слова пустыня в Библии предельно малы: прилагательные
пустынный (18 словоформ), пустой (70); существительные пустота (10), пустое (9);
наречие пусто (2).
В основном значении, как и в современном языке, пустыня – «… негодное место, где
нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблоков, ни даже воды для
питья» (Чис. 20:6) [здесь и далее библейский текст цитируется по: Библия. (1990)].
Парадигматические связи слова пустыня в этом значении также небогаты: синонимами
выступают словосочетания пустая земля / земля пустая, опустелая земля, опустошенная
земля, земля незасеянная, сухая земля / земля сухая, место сухое, пустая степь, а также
плеонастические синонимы пустыня необитаемая, пустыня без жителей; пустыня, где
нет человека; земля, по которой никто не ходил и где не обитал человек и синонимыгиперболы вечная пустыня / пустыня вечная, пустыня вековая, пустыня навеки и пустыня
из пустынь.
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Зато синтагматические связи слова богаты и разнообразны; причѐм за счѐт них, через
контекст развиваются и парадигматические отношения.
Так, в основном значении
(‘разновидность ландшафта’) слово пустыня в сочетаниях с собственными наименованиями
образует обширную группу топонимов, очерчивающих реальное географическое
пространство, на котором разворачивается история жизни еврейского народа. Пустыня
Вирсавия, пустыня Фаран (упоминается 8 раз), пустыня Синайская (17), пустыня Моава,
пустыня Син (11), пустыня Зиф (2), пустыня Маон, пустыня Ен-Гадди, пустыня
Гаваонская, пустыня Иудина, пустыня Фекойская, пустыня Иудейская (2), пустыня земли
Египетской, пустыня Ефам, пустыня Иеруил, пустыня Кедеморф, пустыня Едомская,
пустыня Дивлаф, пустыня Сур – именно эти
конкретные топонимы позволили
исследователям составить библейские атласы, по которым современный читатель может
проследить географию описываемых событий. Эти топонимы образуют лексикосемантическую парадигму с архисемой ‘название пустыни’.
За счѐт синтагматических связей лексема пустыня в Синодальном тексте образует
различные парадигмы – с архисемами ‘особенности ландшафта’: возвышенность к пустыне,
пустыня на равнине, равнина в пустыне; ров, который в пустыне; горы в пустыне, реки в
пустыне, море пустыни; ‘источник воды’: источник воды в пустыне, реки в пустыне, воды
в пустыне, теплые воды в пустыне, море пустыни; ‘положение в пространстве’: пустыня
приморская (Ис. 21:1), страна близ пустыни (Ин. 11:54); ‘пространственные
характеристики’: поверхность пустыни, конец пустыни, край пустыни; ‘направление’:
пустыня, идущая от реки, дорога пустыни, дорога чрез пустыню, от пустыни до реки,
идти от пустыни, оглянуться к пустыне, обратиться лицом к пустыне, спуститься в
пустыню, идти (…) пустынею, идти от пустыни, пойти в пустыню, пойти пустынею,
пойти по дороге к пустыне, прийти от пустыни, восходить от пустыни, расстилаться по
пустыне, пройти среди моря в пустыню, отправиться из пустыни, побежать к пустыне и
др.; ‘животные и растения’: дикие ослы в пустыне, звери пустыни, шакалы пустыни,
пастбища пустыни, пеликан в пустыне, страусы в пустыне, вереск в пустыне, виноград в
пустыне. Как видим, концепт пустыня имеет ярко выраженный когнитивный признак
‘пространство’.
Однако во многих текстах Синодального перевода (50) пустыня означает и несколько
иной вид ландшафта, скорее близкий к современному понятию «степь»; пустыня и степь
употреблены в одном синонимическом ряду в Иез. 6:14; 29:9; Вт. 32:10, Иов. 38:27. В такой
пустыне можно расположиться станом (Исх. 16:32 и др. 5) и жить долгое время (Быт.
21:20,21; Пс. 71:9 и др.14), служить Богу (Исх. 5:1; 7:16) и совершать жертвоприношения
(Исх. 8:28, Лев. 7:38), возделывать землю (Иез. 36:34) и пасти скот (Иер. 23:10 и др.). В этих
контекстах пустыня – уже не столько элемент ландшафта, сколько место проживания,
территория жизни народа.
Лексико-семантическая парадигма с архисемой ‘место проживания’ сформирована 76
контекстами и строится на разнообразных синтагматических связях: жить в пустыне,
обитать в пустыне, расположиться станом, быть в пустыне, пребывать в пустыне,
оставаться в пустыне, находиться в пустыне, жители пустынь, живущие в пустыне,
обитатели пустынь, люди пустыни; дом свой в пустыне, построить города / башни в
пустыне, застраивать пустыни, застроить пустыни вековые, пустыня и города еѐ;
питать в пустыне, приготовить трапезу в пустыне, в пустыне достать хлеб себе,
хлебные дары в пустыне, найти милость в пустыне, есть манну в пустыне, насыщать
пустыню и степь; пастбища пустыни, посадить в пустыне кедр; умирать в пустыне,
умереть в пустыне, погубить в пустыне, умертвить в пустыне, низложить в пустыне, не
истребить в пустыне, опасности в пустыне, всякие казни в пустыне. Выделенные синтагмы
– ключевые репрезентанты концепта пустыня в этом когнитивном сегменте: именно жизнь и
смерть, еда и жилище, а также возделывание земли – главные объекты концептуализации
представления о жизни древним языковым сознанием, да и не только древним.
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Причѐм значение слова пустыня в отдельных стихах приближается к значению
‘государство’, например: И послал я послов из пустыни Кедеморф к Сигону, царю
Есевонскому, с словами мирными… (Вт. 2:26, а также 1 Цар. 25:14, Лев. 16:21).
В исторических книгах (Исход, Левит, Числа и др.), описывающих трудную жизнь
древнего народа Израиль, слово пустыня приобретает особый семантический компонент –
‘место скитаний’, например: Те, которых весь мир не был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11: 38 и др., всего 55 контекстов).
Евреи 40 лет блуждали «по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и
места сухие, на которых нет воды…» (Вт. 8:15). Репрезентанты концепта в этом
когнитивном сегменте: скитаться по пустыням, блуждать в пустыне, ходить в пустыне,
идти по пустыне, идти 3 дня пути пустынею; выступить к пустыне, пойти пустынею,
пойти по дороге к пустыне, отправиться в пустыню, идти в пустыню, пойти в пустыню,
пойти в пустыню на 3 дня пути, отойти в пустыню на день пути, побежать к пустыне,
убежать в пустыню; прийти в пустыню, вступить в пустыню, спуститься в пустыню,
пройти среди моря в пустыню; искать в пустыне, найти в пустыне; восходить от
пустыни, отправиться из пустыни; идти от пустыни, из земли страшной; прийти от
пустыни; отпустить в пустыню; вывести в пустыню, водить в пустыне, водить по
пустыне, вести по пустыне, провести по пустыне, вести пустынею, провести народ Свой
чрез пустыню, последовать за Мною в пустыню, привести в пустыню.
В этом когнитивном сегменте концепт пустыня приобретает дополнительные
ассоциативные признаки ‘путь’, ‘испытание’, ‘человек’, ‘Бог’: пустыня для избранного
Богом народа Израиль стала не просто местом выживания – это была его судьба,
предначертанный Богом путь, каждый здесь испытывался на прочность, а потому в
содержании концепта становится важным не только пустыня как часть пространства, но и
человек в этом пространстве: люди, которые жили, страдали, блуждали в ожидании земли
обетованной и, не достигнув еѐ, умирали. Можно утверждать, что символический образ
еврейского народа-скитальца в современной культуре имеет библейские истоки.
Важно отметить, что концепт пустыня приобретает символические когнитивные
признаки: ‘страшное место’, ‘наказание’, ‘спасение’, ‘власть, сила Бога’. Интересно, что
управляемое глаголами в подавляющем большинстве текстов слово пустыня образует
преимущественно определительные словосочетания в стихах, раскрывающих когнитивный
признак ‘страшное место’: великая и страшная пустыня, знойная пустыня; пустыня, степь
печальная и дикая; пустыня, земля страшная; пустыня необитаемая, пустыня без жителей;
пустыня, где нет человека; пустыня, где нет пути /путей; пустыня, земля сухая и
жаждущая.
В этом когнитивном сегменте появляется ассоциативный признак ‘одиночество’,
существование без помощи и поддержки Бога. Метафорический образ пустыни как символ
духовного одиночества, традиционный в русском классическом тексте (как не вспомнить
пушкинского пророка), присутствует уже и у библейских авторов при использовании
сравнений: как дикие ослы в пустыне (Иов. 24:5), уподобиться пеликану в пустыне (Пс.
101:7), заброшены, как пустыня (Ис. 27:10), выжжена, как пустыня (Иер. 9:12), как вереск
в пустыне (Иер. 17:6), подобны обнаженному дереву в пустыне (Иер. 48:6), подобно
страусам в пустыне (Пл. Иер. 4:3), как виноград в пустыне (Ос. 9:10); в место сухое, как
пустыня (Соф. 2:13); как Аравитянин в пустыне (Иер. 9:2), как в день искушения в пустыне
(Пс. 94:8).
Духовное одиночество человек может испытывать, ибо он грешен и способен
раздражать Всевышнего в пустыне (Пс. 77:17, 40), и тогда всемогущество Бога проявляется
в полной мере: только Он способен излить /истощить ярость Мою в пустыне (Иез. 20:13,
21), поднять руку Мою в пустыне (Иез. 20:23) и сделать землю пустынею (Ис.13:9 и др.),
сделать землю пустынею и степью (Иез. 6:14, 29:9), города Иудеи сделать пустынею (Иер.
10:22), города ваши сделать пустынею (Лев. 26:31), сделать вожделенную страну
пустынею (Зах. 7:14), сделать пустынею необитаемою (Иер. 34:22), сделать землю
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пустынею из пустынь (Иез. 29:10 и др.), сделать тебя пустынею вечною (Иез.35:9),
сделать его пустынею (Иер. 12:11 и др.), превращать реки в пустыню (Пс. 106:33 и др.),
пожрать злачные пастбища пустыни (Иоиль 1:19), истребить пастбища пустыни (Иер.
23:10), вселенную сделать пустынею (Ис. 14:17).
Пустыня становится также символом наказания, как в день искушения в пустыне (Пс.
94:8 и др.), когда глас Господа потрясает пустыню (Пс. 28:8), поднимется ветер Господень
из пустыни (Ос. 13:15). В библейских пророческих книгах о наказании городов грешников
появляются собственно библейские синонимические парадигмы: ...и развалины твои, и
пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей... (Ис.
49:19); ...ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Восор, и все города его
сделаются вечными пустынями (Иер. 49:13); И сделаю тебя [Иерусалим] пустынею и
поруганием среди народов… (Иез. 5:14); И вся земля эта [Вавилон] будет пустыней и
ужасом…(Иер. 25:11); полностью символическое, пророческое название пустыня
приморская даѐт Исайя Вавилону в 21:1.
Однако пустыня в других текстах – также и символ спасения. Исторические книги
повествуют о спасении в пустыне Иосифа (Быт. 37:22), Давида (1 Цар. 23:14; 26: 2–3; Пс.
54:8), Илии (3 Цар. 19:4). Залогом спасения народа от голодной смерти в пустыне стала
манна небесная (Исх. 16:14). О спасении народа в пустыне неоднократно пишут в своих
книгах Моисей, Давид; «пристанищем путников» называет пустыню Иеремия в 9:2.
Спасение, по Библии, как и наказание, во власти всемогущего Бога, Ибо часть Господа
народ Его;…Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой; ограждал его, смотрел за
ним, хранил его, как зеницу ока Своего (Вт. 32:9,10), и все сорок лет скитаний евреев по
пустыне Бог был с ними. Он являет свою силу через великие чудеса: помогает пройти среди
моря в пустыню (Чис. 33:8); посылает манну небесную, останавливает облака в пустыне,
чтобы скрыть скинию откровения и защитить народ от врагов (Чис.9,10); являет себя
Моисею, да и всему народу: Господь же шел пред ними днем в столпе облачном,
показывающем им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им днем и ночью
(Исх.14: 22). Бог может превращать пустыню в озеро (Пс. 106:35, а также Ис. 41:18) и
сделать пустыни, как рай (Ис. 51:3), и тогда возвеселится пустыня и сухая земля (Ис. 35:1),
Да возвысит голос пустыня и города еѐ (Ис. 42:11).
Спасение имеет и более глубокий библейский смысл как воплощение главного замысла
Бога. В текстах Нового Завета лексема пустыня встречается всего 35 раз; в пустыне
происходят все важнейшие события, связанные с Иисусом, концепт обретает новые
символические признаки: ‘искушение’, ‘откровение’, ‘проповедь’.
Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего
Израилю – читаем мы об Иоанне Крестителе в Евангелии от Луки (Лк. 1:80), а также был
глагол Божий Иоанну…в пустыне (Лк. 3:2), с этого момента Иоанн проповедует в пустыне
Иудейской (Мтф. 3:1), крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения
грехов (Мк. 1:4, а также Мтф. 3:1, Лк. 3:3) – сбылось пророчество ветхозаветного пророка
Исайи (Ис. 40:3–5): библейский «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу»
громко звучит во всех Евангелиях (Мтф. 3:3, Мк. 1:3, Лк. 3:4, Ин. 1:23). Содержание
концепта обогащается сакральным признаком ‘благая весть’ (греч. Евангелие).
Иисус после крещения Своего отправляется в пустыню, сорок дней постится и молится
там и подвергается искушению дьявола (Мтф. 4, Мк. 1:13, Лк. 4), а выстояв, начинает
вершить свою великую миссию Спасителя: проповедует, прощает покаявшихся (Мк. 2:5; Ин.
8), исцеляет (Мтф. 8: 3 и др.; всего 22 контекста), вершит чудеса (Мтф. 8:26 и др.; 9),
воскрешает (Мтф. 9:24 и др.; 6) и призывает спастись: Я есмь хлеб жизни…Как послал Меня
живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною (Ин. 6:48,58 и др.)
Таким образом, концепт пустыня занимает важное место в библейском хронотопе: в
пустыне происходят события, наиболее значимые для понимания идейно-тематической
линии Библии. На первом этапе осмысления концепта пустыня выделены следующие
когнитивные признаки
в содержании концепта: 1) понятийные (локативные):
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‘разновидность ландшафта’, ‘часть пространства’; 2) ценностные: ‘место жизни’, ‘место
скитаний’; 3) ассоциативно-образные: ‘страшное место’, ‘одиночество’; 4) символические:
‘наказание’, ‘спасение’; 5) сакральные: ‘власть, сила Бога’, ‘откровение’, ‘евангелие’.
Таким образом, содержание концепта пустыня в Библии уже на первом этапе
осмысления раскрывается в единстве общечеловеческого и сакрального аспектов значения и
открывает глубокие перспективы дальнейшего исследования.
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Роль речи в развитии модели психического и контроля поведения
у дошкольников1
Г.А. Виленскаяa, Е.И. Лебедеваb
Федеральное государственное учреждение науки Институт психологии Российской
Академии наук
a
vga2001@mail.ru, bevlebedeva@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития и взаимного соотношения
когнитивной и регулятивной функции субъекта – модели психического и контроля
поведения. Рассматривалось развитие модели психического и контроля поведения у детей
дошкольного возраста. В исследовании принимали участие 119 детей в возрастах 3, 4 и 5 лет
(36-72 месяца). Сравниваются результаты детей, типично развивающихся, и детей с
отставанием в развитии речи. Показано, что наиболее значима роль речи в развитии модели
психического и контроля поведения в возрасте 3-4 лет, а начиная с 5 лет эти способности
значительно меньше связаны с уровнем развития речи.
Ключевые слова: контроль поведения, модель психического, предикторы модели
психического, когнитивный контроль, эмоциональный контроль, произвольный контроль,
вербальный ментальный возраст, дети дошкольного возраста

The role of a speech in a development of theory of mind and behavioral control
in preschoolers
G.A. Vilenskayaa, E.I. Lebedevab
Institute of Psychology, Russian Academy of Science
a
vga2001@mail.ru, bevlebedeva@yandex.ru
Abstract. The article considers the development and mutual relations of the theory of mind and
behavioral control. The development of the theory of mind and behavioral control in preschool
children was described. The study involved 119 children in the ages of 3, 4 and 5 years (36-72
months). The results of children, typically developing, and children with a lag in the speech
development are compared. It is shown that the role of speech in the development of the theory of
mind and behavioral control at the age of 3-4 years is most significant, and from the age of 5 these
abilities are much less correlate with the level of speech development.
Keywords: behavioral control, theory of mind, predictors of the theory of mind, cognitive control,
emotional control, voluntary control, verbal mental age, preschoolers
Введение
Роль когнитивных процессов в социальном познании не подлежит сомнению, так же
как и значение саморегуляции в этом процессе. Однако рассматривать эти функции
(когнитивную и регулятивную) в отрыве друг от друга – означает упустить возможность
исследовать развитие единой системы ментальной организации и реализации поведения, не
иметь возможности понять человеческое поведение в многообразии его детерминации.
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Мы рассматриваем когнитивную и регулятивную функцию субъекта, а именно –
развитие социального понимания (модель психического) и развитие саморегуляции
(контроль поведения).
Контроль поведения рассматривается как психологический уровень регуляции
поведения и является одним из факторов адаптации человека к окружению. Он является
индивидуальной основой для развития саморегуляции, интегрируя индивидуальные ресурсы
человека и обеспечивая, таким образом, индивидуальное своеобразие способов адаптации.
Контроль поведения определяет способ и степень эффективности реализации
психологических ресурсов (Сергиенко и др., 2010). Именно дисбаланс или недостаточное
развитие регуляции чаще всего лежит в основе социальной дезадаптации, в т.ч. ранних ее
проявлений. Контроль поведения включает три компонента (когнитивный контроль,
эмоциональный контроль, волевой или произвольный контроль).
Модель психического (Theory of Mind) - это способность приписывать другим людям
различные психические состояния (отличающиеся от наших собственных) и рассматривать
эти состояния как причину поведения (Сергиенко и др., 2009). Слово «модель» подчеркивает
целостность представлений о внутреннем мире другого, позволяет рассмотреть их как
систему знаний о собственном ментальном мире и ментальном мире других людей.
Понимание своего психического и психического Другого становится основой для
социального познания и социального взаимодействия (Сергиенко, 2014).
Проблематика их совместного развития и взаимовлияния очень популярна в
последнее десятилетие, получены разнообразные результаты, касающихся совместного
развития модели психического и исполнительных функций (через которые может быть
операционализирован контроль поведения) (Carlson, Moses, 2001; Carlson et al., 2002;
Jahromi, Stifter, 2008 и др.). Однако далеко не все ясно в механизмах и закономерностях из
совместного развития.
Одним из важнейших факторов, вносящих вклад в развитие как саморегуляции
(контроля поведения), так и понимания ментального мира другого человека, оказывается
речь. Одной из основных функций речи является регулятивная (см., напр., Лурия, 1979).
Миллер и Маркович (Miller, Marcovitch, 2012) предполагают, что когнитивный
контроль, понимаемый как система репрезентаций совместно с рефлексией собственного
вносят вклад в отношения между моделью психического и исполнительными функциями,
через общую способность формировать и использовать релевантные репрезентации, которые
направляют поведение в ситуациях, требующих участия как модели психического, так и
исполнительных функций. В работе Виттке с соавторами обнаружено, что дети с
нарушением речи оцениваются родителями и учителями по ИФ значительно хуже, чем
типично развивающиеся, и эта оценка коррелирует с уровнем речевых способностей ребенка
(Wittke et al., 2013). Янг и Грей нашли, что 4-5-летние дети с нарушением речи отстают от
нормально развивающихся сверстников в таких компонентах исполнительных функций, как
рабочая память и когнитивная гибкость, но у них не наблюдается дефицита контроля
импульсивности (Yang, Gray, 2017). Напротив, Виссерс с соавторами обнаружили, что
дошкольники с нарушением речи отстают и в контроле импульсивности тоже, в связи с чем
они предполагают, что и ИФ и уровень развития речи вносят вклад в речевое отставание
(Vissers et al., 2015).
Роль речи в развитии модели психического также велика, необходим определенный
уровень ее развития для успешного понимания ментального мира другого человека
(Сергиенко и др., 2009). Так, в метаанализе 17 исследований, включающих в общей
сложности 745 детей в возрасте 4-12 лет было обнаружено, что дети с нарушением речи
имели существенно более низкий уровень развития модели психического, чем типично
развивающиеся дети того же возраста. (Nilsson, de López, 2016).
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Сравнительные исследования развития модели психического у типично
развивающихся детей и детей с расстройствами аутистического спектра показали
взаимосвязь между успешностью выполнения тестов на модель психического и вербальным
ментальным возрастом или вербальным интеллектом детей. В то время как у типично
развивающихся детей при достижении ими вербального ментального возраста,
соответствующего 4 годам, вероятность успешного решения этих тестов составляет 50%,
детям с аутизмом требуется в два раза больше времени для достижения такой же
вероятности успеха— вероятность успешного выполнения этих заданий достигает у них 50%
при вербальном ментальном возрасте, соответствующем 9,2 годам (Happe, 1994). Исходя из
этих результатов, Ф. Аппе сделала вывод, что понимание внутренних ментальных состояний
и понимание речи тесно взаимосвязаны. В последних зарубежных исследованиях
обсуждается значение не общего уровня интеллекта как показателя успешности решений
задач на понимание психического, а только уровня вербального развития (Blijd-Hoogewys et
al., 2008). В то же время есть данные о том, что речевые способности предсказывают
развитие исполнительных функций, но не модели психического (Hughes, Ensor, 2007).
Наше предыдущее исследование связи интеллектуального развития детей и их
способности к пониманию ментального и физического мира показало наличие
сопряженности уровня вербального интеллекта и уровня сформированности моделей
ментального и физического мира у типично развивающихся детей и детей с расстройствами
аутистического спектра (Сергиенко и др., 2009).
Мы предприняли попытку выявить роль речи в совместном развитии контроля
поведения и модели психического у детей с типичным речевым развитием, посещающих
детский сад.
Ранее нами на этой же выборке были получены следующие результаты, касающиеся
совместного развития и взаимовлияния модели психического и контроля поведения
(Виленская, Лебедева, 2014).
Было обнаружено, что динамика контроля поведения и модели психического
различна. «Скачок» в развитии, выражающийся в значимом улучшении резульататов
выполнения соответствующих заданий, происходит в случае модели психического сначала в
3-4 года (предикторы модели психического), затем в 4-5 лет (собственно модель
психического). В случае же контроля поведения это происходит между 3 и 4 годами.
Связи контроля поведения с моделью психического наблюдаются в 3-х и 5-летнем
возрасте. В 3-4 года контроль поведения и модель психического могут быть рассмотрены как
две разные способности, наблюдается только связь модели психического с
чувствительностью к эмоциональным сигналам (тревожность). В 5 лет – тоже связь с
тревожностью и с показателями невербального интеллекта. Наблюдаемые отрицательные
взаимосвязи между МП и результатами субтеста «Кубики Кооса» (рассмотренный нами как
один из показателей контроля действий) могут интерпретироваться как предшественники
«аналитической» и «синтетической» стратегии восприятия и переработки информации.
Поскольку исследование включало в себя подвыборку детей, исследованных
лонгитюдно, было возможно оценить возможность взаимного предсказания контрля
поведения и модели психического. Согласно полученным результатам, отдельные
компоненты контроля поведения предсказывают модель психического, но не наоборот. Как
когнитивный контроль, так и контроль действий в 3 года может предсказать уровень
понимания ментального мира в 4 года. Контроль действия в 3 года предсказывает уровень
развития модели психического в 5 лет. Между 4 и 5 годами уровень развития модели
психического связан с развитием вербального интеллекта, что может свидетельствовать о
важности роли речи и речевого опосредования для успешного становления модели
психического
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Основываясь на этих данных, мы в дальнейшем включили в исследование выборку
детей с общим недоразвитием речи II и III уровня, посещающих логопедический детский сад.
При их сравнении с типично развивающимися детьми, мы обнаружили, что динамика
взаимосвязей контроля поведения и модели психического у них отличается. Много связей
между МП и КП в 4 года, а в 5 лет связей практически нет. Удивительно, что уровень
развития речи (показатели субтеста Векслера «Словарный» и вербальный ментальный
возраст) не коррелировали ни с предикторами модели психического, ни с показателями
самой модели психического (Виленская, Лебедева, 2016).
Мы предположили, что такой результат может быть связан с особенностями
психолого-педагогической коррекционной работы, проводившейся с детьми в
логопедическом детском саду, целью которой и является компенсация речевых нарушений,
тем более, что у некоторой части детей эта компенсация действительно наблюдалась и их
вербальный ментальный возраст незначительно отставал от хронологического. В то же
время, среди типично развивающихся детей, посещающих неспециализированный детский
сад, наблюдался значительный разброс в уровне развития речи, включая и существенное
отставание вербального ментального возраста от хронологического. Поскольку все эти дети,
независимо от уровня их речевого развития, находились в одинаковых условиях, их
сравнение позволит более корректно выявить роль речи в развитии как контроля поведения,
так и модели психического.
Итак, целью нашей работы было сравнение уровня развития контроля поведения и
модели психического в зависимости от уровня развития речи, а также выявление своеобразия
во взаимосвязях контроля поведения и модели психического у детей с отставанием
вербального ментального возраста от хронологического и у детей без такового.
Мы предположили, что а) у детей с отставанием в развитии речи будет наблюдаться
отставание как в контроле поведения, так и в модели психического; б) связи между моделью
психического и контролем поведения в этих группах детей будут различаться.
Отставанием в речевом развитии мы считали разницу между вербальным ментальным
возрастом и хронологическим более чем на 6 месяцев в пользу хронологического возраста.
Выборка и методы
Всего в исследовании участвовало 119 детей, в возрасте 3-х лет – 42 человека (от 3 лет
0 мес до 3 лет 10 мес, Ме=3 г. 7 мес, 16 мальчиков), в возрасте 4-х лет – 44 человека (от 4-х
лет 0 мес до 4 лет 11 мес, Ме=4 г. 6 мес, 20 мальчиков), 5 лет – 32 человека (от 5 лет 0 мес до
5 лет 11 мес, Ме=5 лет 5 мес, 12 мальчиков).
Методики, исследующие развитие понимания ментального мира, использованные в
нашем исследовании, мы разделили на 2 уровня: исследующие предикторы и собственно
модель психического. Для оценки предикторов развития модели психического
использовались задачи на понимание визуальной перспективы, понимания желаний человека
по их внешним проявлениям в поведении и понимания источника знаний детьми (понимание
принципа «видеть, значит знать»). Для оценки собственно модели психического
использовались задачи на понимание неверных мнений (аналог «Салли-Энн теста»),
понимание ошибочности собственных ложных убеждений и ложных убеждений других
людей, понимание обмана и неверных мнений в сказках.
В качестве оценки развития предикторов модели психического использовались
следующие задачи:
1.
Задача «Понимание визуальной перспективы (1-й уровень)» направлена на
оценку понимания детьми что видит другой человек, может ли он видеть объект, который
загораживает препятствие. Для оценки 1-го уровня развития этой способности детям
предъявляется лист бумаги с двухсторонним изображением (изображение Деда Мороза на
одной стороне листа и Колобка – на другой). Лист располагается так, что одну его сторону
видит только ребенок, а другую – только экспериментатор. Ребенку необходимо ответить на
вопрос о том, может ли экспериментатор видеть изображение, которое видит ребенок.
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2.
Задача «Понимание визуальной перспективы (2-й уровень)» оценивает
понимание детьми как видит другой человека. Для оценки 2-го уровня развития понимания
визуальной перспективы детям предъявляется картинка с изображением коровы. Лист
располагается на столе между ребенком и экспериментатором таким образом, что бы ребенок
видел корову правильно, а экспериментатор – вверх ногами. Ребенку задается вопрос о том,
как экспериментатор видит корову.
3.
Чтобы оценить понимание детьми желаний других людей использовалась
методика, разработанная С. Бароном-Коэном и направленная на изучение понимания
желаний по направлению взора человека (Baron-Cohen, 2000). Ребенку предлагается
посмотреть на картинку, на которой в центре схематично нарисовано лицо мальчика, а по
углам – четыре упаковки от хорошо известных кондитерских изделий (конфеты и
шоколадки). На картинке взгляд мальчика направлен на конфеты, которые изображены в
левом нижнем углу. Необходимо ответить на вопрос: «Какие конфеты хочет мальчик?».
4.
Для исследования понимания источника знаний детьми использовалась
методика, направленная на оценку понимания принципа «видение приводит к знанию».
Ребенку предлагалось посмотреть картинку, на которой изображены две девочки, одна из
которых смотрит в коробку, а другая просто держится за коробку. Необходимо ответить на
вопрос: «Какая девочка знает, что лежит в коробке? Почему ты так решил, как ты догадался,
что именно эта девочка знает, что лежит в коробке?».
Для оценки развития модели психического в раннем детстве использовались
следующие методики:
5.
Для оценки понимания неверных мнений использовался аналог «Салли-Энн
теста» (Сергиенко и др., 2009). Экспериментатор разыгрывал перед ребенком историю с
участием кукол-персонажей популярного мультфильма: «Это Крош и Нюша. У Кроша есть
голубая коробочка, а у Нюши – розовая. Нюша очень любит играть со своим мячиком.
Сейчас Нюша кладет свой мячик в свою розовую коробку и уходит гулять. В это время
непослушный Крош перекладывает мячик из розовой коробки в свою голубую коробку.
Нюша вернулась с прогулки и хочет поиграть в мячик. Где она будет его искать: в розовой
коробке или голубой? Почему там? А где на самом деле лежит мяч? Нюша знает, что он
лежит там?». Для того, что правильно ответить на тестовый вопрос (Где Нюша будет искать
свой мяч?), ребенок должен отличать свои собственные знания от знаний другого и
понимать, что другой может иметь ошибочное мнение о ситуации («Я понимаю, что он
допустит ошибку, так как ему неизвестно то, что знаю я»).
6.
Для оценки понимания ошибочности собственных убеждений использовалась
задача на понимание неверных мнений с неожиданным содержимым. Ребенку предъявлялась
упаковка из под конфет М&М и задавался вопрос: «Как ты думаешь, что там находится?».
Большинство детей отвечали: «Конфеты»; экспериментатор открывал упаковку и показывал,
что в ней игрушки. После того, как ребенку показали содержимое коробки, его спрашивали:
«Что ты думал о том, что находится в коробке, пока я ее не открыл?». Вопрос состоит в том,
осознает ли ребенок, что он сам может заблуждаться.
7.
Развитие понимания неверных мнений в сказках оценивалось с помощью сказки
Красная Шапочка. Процедура исследования понимания неверных мнений в сказках:
экспериментатор рассказывает сказку, иллюстрируя картинками. Когда доходит до картинки, на
которой изображен Волк под платком, он читает текст, написанный на картинке, и задаѐт вопрос: «Что
думает Красная Шапочка: кто лежит в кровати? Почему она так думает?».
8.
Понимание обмана в сказках исследовалось с помощью сказки Маша и Медведь.
Экспериментатор рассказывал ребенку сказку, иллюстрируя картинками. Когда доходит до картинки,
изображающей Машу, залезающей в короб и Медведя, выглядывающего за дверь, он читает текст,
написанный на картинке, и задаѐт вопрос: «Зачем Маша попросила выглянуть Медведя за дверь?
Она говорила ему правду, когда просила посмотреть, идет ли дождик?»
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Контроль поведения исследовался при помощи комплекса методик.
Когнитивный контроль оценивался с использованием методики «День-Ночь» (Gerstadt
et al., 1994) и субтеста «Словарный» из детского теста Векслера (Ильина, 2006).
1.
Контроль действий оценивался при помощи ряда проб из моторной шкалы
теста Бейли (BSID-2) и шкалы Озерецкого (Головей, Рыбалко (ред.) Практикум …, 2001); для
детей 5-летнего возраста к моторным пробам были добавлены задания из батареи
нейропсихологического обследования А.Р. Лурия (Ахутина и др., 1996), а также при помощи
субтеста «Кубики Кооса» детского теста Векслера (Ильина, 2006).
2.
Для оценки эмоционального контроля применялись тест тревожности ТеммлДорки-Амена (Практикум …, 2001).
Для контроля уровня интеллектуального развития применялся тест «Нарисуй
человека» Гудинаф-Харриса (Бурменская, 1999).
Оценка ментального вербального и невербального возраста детей проводилась с
помощью «Теста интеллекта Векслера для дошкольного и младшего школьного возраста»
(WPPSI – Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence). Для оценки ментального
вербального возраста были использованы данные по субтесту «Словарный», а для
невербального – субтеста «Кубики Косса», как наиболее показательные в своей серии.
Статистическая обработка проводилась при помощи пакетов статистических
программ SPSS 19.0 и STATISTIKA 6.0.
Результаты и обсуждение
Результаты показывают, что число детей с отставанием в речевом развитии
увеличивается с возрастом (в 3 года – 4 человека, в 4 года – 6 человек, в 5 лет – 20 человек).
С одной стороны, количество детей с отставанием в речевом развитии в 3 и 4 года слишком
невелико, чтобы уверенно делать выводы, с другой стороны, в 5 лет, где таких детей
достаточно, результаты такие же, как и в предыдущих возрастах – различия (критерий
Манна-Уитни) наблюдаются только в возрасте (U= 38,00, p<0.001) и в показателях речевого
развития – результатах субтеста «Словарный» и вербальном ментальном возрасте
(соответственно, U=20,00, p<0.001 и U=21,00, p<0.001). В группах 3-х и 5-летних детей дети
с отставанием старше и имеют худшие показатели речевого развития. В группе 4-леток дети
с разным уровнем развития речи не различаются по возрасту, но различаются по показателям
речевого развития (вербальный ментальный возраст (U=20,50, p<0.001).
Разницы в показателях модели психического и контроля поведения обнаружено не
было, возможно, по крайней мере, в группе 3- и 4-летних детей, это связано с малым
количеством детей с речевым отставанием, однако в группе 5-летних детей наблюдается та
же тенденция.
Однако при анализе успешности решения отдельных задач на понимание ментального
мира и вербального ментального возраста такие различия были найдены.
Дети были объединены в группы 3-4 года и 5-6 лет в соответствии с ранее
выявленными «скачками» в развитии модели психического, в первом периоде происходит
интенсивное развитие предикторов модели психического, во втором – собственно модели
психического, так что логика развития данной способности позволяет укрупнить эти
возрастные периоды
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Межгрупповой анализ успешности выполнения задач, оценивающих развитие
предикторов модели психического, в группах детей с отставанием и без отставания в
развитии речи показал значимые различия у детей в 3 и 4 года. Из тех, кто справился с
задачами на понимание различий визуальной перспективы (понимание что видит другой
человек и как именно он видит), большинство детей (88,3% и 87,9%) не имели отставаний в
вербальном ментальном возрасте ( =1,755, р≤0,05, =2,013, р≤0,05 – 3 года; ( =2,31, р≤0,01,
=1,64, р≤0,05 – 4 года). Задачи на понимание желаний по направлению взора и понимание
источника знаний также успешнее решались детьми без отставания в вербальном
ментальном возрасте ( =2,79, р≤0,01, =2,469, р≤0,01 – 3 года; =2,261, р≤0,05, =2,214,
р≤0,05 – 4 года).
Понимание неверных мнений у детей 3-4-х лет также значимо различалось в
указанных группах: дети с отставанием в вербальном ментальном возрасте значимо хуже
понимали различия собственного ментального мира от ментального мира других людей,
независимо от типа задачи – стандартные задачи на понимание неверных мнений или
понимание неверных мнений в сказках ( =1,795, р≤0,05, =2,013, р≤0,05 - 3 года; =1,851,
р≤0,05, =1,66, р≤0,05 – 4 года).
Аналогичный анализ в группе детей 5-6 лет не выявил значимых различий в развитии
понимания ментального мира у детей с отставанием и без отставания вербального
ментального возраста от хронологического. Вероятнее всего, роль вербального ментального
возраста для развития понимания ментального мира снижается с возрастом.
Корреляционный анализ вербального ментального возраста и обобщенных
показателей развития предикторов и собственно модели психического выявил взаимосвязи
только в группе детей 3-4-х лет (r=0,453, р=0,000 и r=0,383, р=0,000), но не в группе детей 5ти лет. Данные результаты согласуются с результатами, полученными в других исследований
(Сергиенко и др., 2009; Сергиенко и др., 2013, Лебедева, Сергиенко, 2010; BlijdHoogewys et
al., 2008). Для детей младшего дошкольного возраста, когда модель психического только
начинает развиваться, понимание ментального мира действительно сопряжено с уровнем
вербального ментального возраста, что позволяет предполагать, что вербальные
интеллектуальные способности обладают ресурсной ролью по отношению к социальному
познанию.
Рассмотрим теперь взаимосвязи модели психического и контроля поведения внутри
групп детей.
Среди 3-летних детей корреляции удалось вычислить только в группе детей с
нормальным речевым развитием. Предикторы модели психического связаны с результатами
задачи «День-Ночь», т.е. дети, более успешные в контроле импульсивного поведения, лучше
оценивают перспективу с точки зрения другого человека, понимают желания по
направлению взора, понимают принцип «видение приводит к знанию» (r=0.33, p<0.05). Дети,
более успешные в контроле действий (моторные пробы), также успешны и в понимании
ментального мира Другого в экологически валидных ситуациях (понимание обмана и
неверных мнений в сказках) (r=0,33, p<0.04).
Среди 4-летних детей с отставанием в развитии речи выявлены только связи
интегрального показателя модели психического (r=0,87, p<0.02) (и понимания ментального
мира Другого в лабораторных задачах ) (r=0,95, p<0.002) и тревожности. Более тревожные
дети с отставанием в речевом развитии лучше понимают внутренний мир другого человека.
Возможно, как мы ранее предполагали, дети, более чувствительные к социальным сигналам
других людей, в этом возрасте более тревожны, т.к.еще не могут полностью обработать и
осмыслить получаемую информацию о внутреннем мире Другого, как в силу возраста, так и
в силу недостаточности речевого обеспечения когнитивных процессов.
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Дети с нормативным развитием речи демонстрируют в этом возрасте наиболее тесную
связь между моделью психического и контролем поведения, причем наибольшее количество
связей имеет показатель понимания ментального мира Другого в экологически валидных
ситуациях (с тревожностью r=-0,32, p<0.05, с вербальным r=0,43, p<0.005 и невербальным
ментальным возрастом r=0,41, p<0.03 , а также с показателем интеллекта по тесту «Нарисуй
человека» r=0,45, p<0.004). В отличие от детей с отставанием, у них тревожность с
показателями модели психического связана отрицательно, т.е. эти дети чувствуют себя
увереннее в социальном взаимодействие, видимо, вследствие того, что лучше понимают
внутренний мир партнера по общению, а достаточно развитая речь позволяет им успешно
обрабатывать получаемую информацию.
В группе 5-летних детей у детей с отставанием в речи показатель модели
психического по-прежнему связан положительно с тревожностью (r=0,49, p<0.03), т.е.
проблемы, имевшиеся в предыдущем возрасте, у этих детей по-прежнему не разрешены, а у
детей с нормальным развитием только предикторы модели психического связаны с
невербальным ментальным возрастом (r=0,65, p<0.04).
Таким образом, в возрасте 5 лет (и видимо, далее) траектории развития контроля
поведения и модели психического, будучи тесно связанными в 4 года, начинают вновь
расходиться.
Роль речи, однако, находит лишь частичное подтверждение в наших данных, дети,
различающиеся по уровню развития речи, не различаются ни по уровню развития контроля
поведения, ни модели психического в целом, однако различия наблюдаются на уровне
выполнения отдельных заданий.
Это, с одной стороны, противоречит литературным данным, с другой стороны,
поскольку они получены на выборке детей, не имеющих диагностированных речевых
нарушений, можно предположить, что даже расхождение между ментальным и
хронологическим возрастом на полгода и более, не является фатальным для развития
саморегуляции и понимания ментального мира Другого, и может быть преодолено (в том
числе, и с использованием этих функций как сохранных в качестве ресурса и опоры для
развития речи).
Выводы
1.
Роль речевого развития в развитии модели психического изменяется с
возрастом. Если в 3-4-х летнем возрасте обнаруживается взаимосвязь между пониманием
отдельных аспектов ментального мира и уровнем вербального ментального возраста, то в 5
лет эта связь утрачивается, что предполагает, что значение речевого развития для
становления модели психического на этом этапе становится менее существенным.
2.
Взаимосвязи контроля поведения и модели психического различаются не
только в зависимости от возраста, но и в зависимости от уровня речевого развития ребенка,
наиболее тесная связь наблюдается у 4-летних детей с нормативным речевым развитием.
Недостаточный уровень развития речи может способствовать возникновению тревожности в
социальных ситуациях в возрастном периоде 3-5 лет.
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Ассоциативное пространство синонимичных терминов в татарском языке1
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Аннотация. Татарская общественно-политическая лексика богата синонимичными
номинациями, возникающими под влиянием ряда интра- и экстралингвистических факторов.
Появление дублирующих номинаций связано как с особенностями лексической,
словообразовательной и грамматической систем самого татарского языка, так и с
дивергенцией мировоззренческих установок переводчиков и разработчиков терминологии.
Подобные лексические единицы могут быть исследованы с разных позиций – структурной,
денотативной, дистрибутивной, частотно-функциональной и пр. Важным вкладом в изучение
концептуальной структуры синонимических номинаций могут стать данные эксперимента,
направленного на определение их ассоциативной близости с последующей когнитивной
интерпретацией данных. В статье представлена методика проведения и предварительные
результаты ассоциативного эксперимента, предполагающего анализ концептуального
пространства татарских синонимов, обозначающих реалии общественно-политической
жизни. Полученные данные свидетельствуют о том, что синонимичные двухкомпонентные
термины имеют значительно более гомогенное ассоциативное пространство, нежели
составляющие их синонимичные монолексемы.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, синонимы, татарский язык, ассоциативный
потенциал языковой единицы, общественно-политические термины
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Abstract. Tatar socio-political lexicon is rich in synonymous nominations which appeared under
the influence of certain intra- and extralinguistic factors. Appearance of duplicate nominations is
associated both with the peculiarities of the lexical, derivational and grammatical systems of the
Tatar language itself, and with diverging views and positions of terminology translators and
developers. Suchlike lexical items can be studied from diverse positions regarding their structure,
denotation, distribution, functioning, frequency, etc. Data of a linguistic associative experiment
aimed at disclosing the associative potential of a word and determining the semantic proximity of
lexical items may be an important contribution to the study of conceptual structure of synonymous
items. This paper describes the procedure and preliminary results of the associative test that
examines the conceptual space of Tatar synonyms denoting realities of social and political life. The
obtained data allow us to conclude that synonymic two-component terms have a more uniform and
homogenous conceptual domain than their synonymic constituents.
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-18-02074
«Разработка моделей связывания терминологии в разных языках (на материале русского и татарского
языков)»).
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Keywords: associative experiment, synonyms, the Tatar language, associative potential of the
language unit, socio-political terms
Введение
Ассоциативные операции включаются в общий процесс познания человеком нового,
поэтому позволяют проследить, каким образом было получено знание о том или ином
объекте действительности, посредством языка. Еще А. А. Потебня, рассматривая механизмы
образования ассоциативных связей, говорил о творчестве человеческой души, силами
которой из этих связей формируется представление о реальности; по мнению выдающегося
языковеда и философа, слово, таинственно связанное с сущностью окружающих нас
объектов, и само обладает реальной властью (1989). Поэтому изучение цепочек взаимосвязи
в виде вербальных ассоциативных рядов приводит ученых к раскрытию
экстралингвистической реальности, человеческого бытия во всей полноте его проявления,
доступной языковому охвату, а проведение ассоциативных экспериментов не только служит
решению узкопрофессиональных лингвистических задач, но и вносит вклад в развитие
современных представлений о характере постижения этого бытия, т.е. о человеческом
познании.
В рамках данного исследования рассматриваются ассоциации к стимулам – татарским
словам и словосочетаниям, относящимся к общественно-политической сфере. В ходе
исследования татарской общественно-политической лексики нами было выявлено большое
количество синонимических номинаций – семантических дублетов (а также триплетов и
даже мультиплетов), которые активно функционируют в языке. Появление подобных
феноменов в татарском языке вызвано совокупностью экстралингвистических и
интралингвистических причин, основная из которых, по нашему мнению, связана с
переводческим фактором. В настоящее время большая часть татарских общественнополитических терминов создается путем покомпонентного перевода соответствующих
русских слов. Разработка и перевод терминологии осуществляется различными группами
специалистов под влиянием несовпадающих мировоззренческих и идеологических позиций.
Сосуществование различных установок разработчиков терминологии (тюркоцентризм,
ориентация на арабский или персидский, русский или западноевропейские языки) ведет к
тому, что в языке появляются дублирующие номинации для одной и той же реалии
(экстралингвистические причины).
Появление синонимических терминов обусловлено также особенностями лексической,
словообразовательной
и
грамматической
систем
самого
татарского
языка
(интралингвистические причины) (Галиева, Якубова 2016). Как известно, татарская культура
с ее тюркскими корнями исторически формировалась на пересечении западноевропейской и
восточной арабо-мусульманской культур, что обусловило активное заимствование лексики
из разных культурных ареалов. Сосуществование слов тюрко-татарского, арабо-персидского,
русского или западноевропейского происхождения, относящихся к одному и тому же
референту, является причиной появления значительного числа синонимов на уровне
отдельных лексем. На уровне словосочетаний лексическая синонимия осложняется
структурными факторами, обусловленными типологическими особенностями татарской
грамматики.
Синонимические номинации требуют своего изучения с учетом разных аспектов –
структурного, денотативного, дистрибутивного, частотно-функционального и пр. Важным
вкладом в изучение структуры и особенностей значения синонимических номинаций могут
стать данные эксперимента, направленного на раскрытие их ассоциативного потенциала для
определения ассоциативной близости и последующей когнитивной интерпретации данных,
полученных в ходе лингвистического исследования.
Статья представляет предварительные результаты ассоциативного эксперимента,
направленного на выявление сходств и различий в ассоциативных полях татарских
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синонимичных терминов для определения степени тождественности их ассоциативного
потенциала.
Исследование имеет целью построение и анализ ассоциативных взаимосвязей между:
1) двумя синонимичными терминами в татарском языке;
2) двухкомпонентным термином и его составляющими.
В качестве лингвистического материала послужили татарские двухкомпонентные
термины, относящиеся к общественно-политической сфере.
Ассоциативный эксперимент в лингвистике
Работа с ассоциациями в лингвистике опирается на психоаналитическую традицию
исследования проекций человеческой психики в виде ассоциативных рядов, возникающих в
ответ на предъявляемый стимул (слово, изображение, звук и т.д.). Ассоциативные
эксперименты, проводимые в русле психолингвистики, направлены на изучение подобных
ассоциативных рядов респондентов для формирования словарей, которые фиксировали бы
наиболее устойчивые связи, и последующее выявление закономерностей в возникновении
реакций на вербальные стимулы: например, словари под редакцией А. А. Леонтьева (1977),
Ю. Н. Караулова (2002) и др. Эти исследования легли в основу современных моделей
ассоциативных исследований на экспериментальном материале с целью подготовки
ассоциативных тезаурусов (Черкасова 2004). Существуют многочисленные онлайн-словари
словесных ассоциаций, представляющие собой открытые для пополнения интернет-ресурсы
(http://sociation.org/, http://it-claim.ru/Projects/ASIS/).
Параллельно можно проследить, в каком векторе ассоциативный эксперимент
развивался за рубежом. Например, методика исследования социальных репрезентаций,
выявляемых в ходе опроса на основе свободных ассоциаций, описана в работе (Lahlou 1996).
Реакции на слова-стимулы составляют ассоциативный корпус, анализируемый с помощью
программного обеспечения для выявления нуклеарных репрезентаций – классов слов,
объединенных теми или иными лексическими свойствами, обнаруженных в процессе
сопоставления индивидуальных репрезентаций, или реакций на предъявляемые слова. По
сути, исследование проводится по тому же алгоритму, и с той же целью, что и ассоциативные
эксперименты в отечественной науке.
Несомненный интерес для нас представляет ставшая классической работа, посвященная
использованию ассоциативного метода в лингвистике для выявления особенностей
образования свободных ассоциаций у представителей различных культур (Szalay, Pecjak
1979). Как и в настоящем эксперименте, группам респондентов из студенческой аудитории
предлагаются слова-стимулы, входящие в общественно-политическую сферу языка. Текущее
исследование не ставит задачи выявления различий между идеологическими установками
респондентов, концентрируясь на собственно лингвистических факторах функционирования
социально-политической терминологии; однако в перспективе работа также имеет
прагматическую установку на выход к реалиям современной жизни через вербальные
репрезентации информантов.
На материале татарского языка имеется ряд исследований, посвященных
лингвистическому ассоциативному эксперименту при работе с разными группами лексики,
преимущественно лексики с культурным компонентом значения (Болгарова, Исламова 2013,
Болгарова, Исламова 2014 и др.), а также при изучении гендерных аспектов употребления
языковых единиц (Закирова 2015, Сибгаева 2013).
Методика эксперимента
Методика проведения ассоциативного эксперимента достаточно подробно описана в
классической литературе по когнитивной лингвистике как один из эффективнейших
инструментов изучения “психологически реальных значений и концептов как «реальностей
сознания» людей” (Попова, Стернин 2007: 117). Монография раскрывает, как построение
ассоциативного поля по первой реакции на слово-стимул подвергается дальнейшей
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семантической интерпретации результатов, которые часто не совпадают с лексикографией
слова, что позволяет дополнять и уточнять его словарное описание психолингвистическими
данными.
Традиционно при составлении ассоциативных тезаурусов используется групповая
форма работы, в устном или письменном виде, с 10-20 респондентами, которым
предъявляется список стимульных слов c регистрацией первичного ответа – не более 30
единиц с контролем над спонтанностью в процессе реагирования (Горошко 2005: 57).
Новизна настоящей работы заключается в исследовании ассоциативного пространства
татарских синонимических номинаций, обозначающих реалии современной общественнополитической жизни, для уточнения их значения. Поставленная цель потребовала некоторой
модификации стандартной процедуры лингвистического ассоциативного эксперимента.
Первый этап заключался в подготовке стимульного материала, включенного в
общественно-политическую сферу языка. В ходе этой процедуры был подготовлен список
синонимичных пар двухкомпонентных терминов, которые отличаются одним из
компонентов – всего 10 пар единиц. Затем эти пары были разбиты на два независимых
списка терминов таким образом, чтобы синонимы оказались в разных списках. В результате
было сформировано два списка синонимичных терминов для двух групп информантов
(списки №1, состоящие из двухкомпонентных единиц). Это было сделано для того, чтобы
нейтрализовать влияние ассоциативных полей синонимов друг на друга и исключить
зависимость между последовательно наступающими реакциями на синонимы.
Далее был подготовлен второй список, состоящий из отдельных слов – анализируемых
компонентов составных терминов, содержащий слова-синонимы и квазисинонимы,
представленные в списке №1, но предъявляемые другой группе респондентов (список № 2).
В список №2 включались не оба элемента двухкомпонентного термина, а лишь тот, который
имеет синоним и является объектом данного исследования.
Таким образом, было подготовлено два варианта анкеты, содержащей:
1.
список №1, состоящий из двухкомпонентных терминов (по 10 терминов в
каждом варианте);
2.
список № 2, состоящий из монолексем – компонентов составного термина (по 8
лексем в каждом варианте).
Вторая часть эксперимента заключалась в работе с респондентами. Были
сформированы две группы студентов, каждая из 25 человек, профессионально владеющих
татарским языком:
1) студенты отделения татарской филологии Института филологии и межкультурной
коммуникации Казанского федерального университета;
2) студенты Института вычислительной математики и информационных технологий
Казанского федерального университета с преподаванием специальных дисциплин на
татарском языке.
Группы студентов разного профиля обучения были выбраны специально, чтобы
исключить влияние профессионального фактора на результаты эксперимента.
Каждый из респондентов получил стимульный материал в виде анкет, содержащих
вариант списка №1 и списка №2, причем последний состоял из компонентов терминов
альтернативного варианта, не включенных в предъявляемый данному респонденту список
№1.
Напротив предложенного слова-стимула каждого респондента попросили записать
первую реакцию – слово или словосочетание, которое приходит в голову (или при
отсутствии такового поставить прочерк). Два респондента не вернули стимульный материал,
соответственно, на стадии обработки результатов мы имели заполненные анкеты:
I группа - 25 человек;
II группа - 23 человека.
В анкетах была возможность записать три первые ассоциации, однако значительная
часть респондентов ограничилась единственной реакцией; в ряде случаев реакции не
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последовало
вообще,
что
респондентами
объяснялось
незнанием
значения
слова/словосочетания.
Заключительная часть эксперимента, обработка полученных данных, была направлена
на:
1) сопоставление ассоциативных полей синонимичных двухкомпонентных терминов;
2) сопоставление ассоциативных полей синонимов (квазисинонимов), являющихся
компонентами составного термина;
3) исследование ассоциативных связей между двухкомпонентным термином и его
компонентами.
Основные результаты
Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о богатстве и разнообразии
ассоциаций на номинации общественно-политического характера в татарском языке.
Проиллюстрируем выявленные особенности ассоциативного потенциала синонимических
номинаций отдельными примерами, заключенными в таблицах ниже. Таблицы 1 и 2
представляют ассоциативное пространство татарских синонимических терминов со
значением „техника безопасности‟ и ассоциативное пространство синонимичных лексем – их
компонентов.
Таблица 1
Ассоциативный потенциал татарских синонимических терминов со значением „техника
безопасности‟
Синонимические
термины

Количество
полученных
уникальных
ассоциаций /
количество
нулевых
ассоциаций

Ассоциативное
ядро термина,
количество
реакций

Количество
общих
ассоциаций с
синонимичным
термином:
уникальных /
с учетом
повторяющихся

Куркынычсызлык
техникасы

39/1

Иминлек
техникасы

36/3

Инструктаж – 7
11/29
Техника
безопасности – 4
Кагыйдәләр
„правила‟– 4
Кул кую „ставить
подпись‟– 3
Огнетушитель –
3
Исемлек „список‟
–2
ОБЖ – 2
Инструктаж – 5
11/20
Техника
безопасности – 3
Куркынычсызлы
к „безопасность‟
–2
Кагыйдәләр
„правила‟ – 2
Ремень
безопасности – 2
Скорая помощь –
2
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Количество
ассоциаций на
русском языке:
уникальных / с
учетом
повторяющихся

6/12

7/13

Пересечения с
ассоциативным
ядром
исследуемых
синонимовмонолексем /
количество
одинаковых
реакций на
словосочетание и его
компонент
Кагыйдәләр
„правила‟: 4/4

Куркынычсызлык
: 2/3

Основное внимание нами уделяется ядру ассоциативного поля – наиболее частотным
реакциям, полученным в ходе эксперимента. В данном случае к ассоциативному ядру мы
относим повторяющиеся ассоциации, т.е. более одной.
При подсчете общих ассоциаций синонимичных терминов в качестве совпадающих
рассматривались ассоциации, имеющие одно значение, вне зависимости от того, является ли
реакция словом или выражением русского или татарского языка, например, такие единицы,
как ремень безопасности и иминлек каешы „ремень безопасности‟. Общие ассоциации
считались с учетом не только ассоциативного ядра, но и периферии – общих единичных
ассоциаций двух терминов.
Кроме строго одинаковых ассоциаций, отраженных в таблице 1 и 2, получены также
однокоренные ассоциации-реакции, например, инструктаж, реакция, которая повторяется у
респондентов для обоих из синонимов, и слова инструкция, инструктор для
терминологического сочетания иминлек техникасы. К этому же семантическому гнезду
близка лексема күрсәтмәләр „указания‟, полученная как реакция на оба словосочетания.
Кроме того, в ходе анкетирования синонимов получены единицы, образующие
отношения гипоним-гипероним (данные даются независимо от языка), например, пожарная
машина и янгын сүндерү техникасы „техника для тушения пожара‟, таблица и документ и
т.п., которые обрабатывались как разные реакции.
Богатство ассоциативного ряда обеспечивается за счет реакций-синонимов, например,
тазалык „здоровье‟ и сәламәтлек „здоровье‟, которые фиксировались как разные ассоциации.
С учетом сказанного, ассоциативные поля номинаций куркынычсызлык техникасы и
иминлек техникасы в целом совпадают. Так, концепты, образующие ассоциативное ядро
одной единицы, так или иначе представлены в ассоциативном поле другой единицы (с
учетом синонимов, в том числе межъязыковых, гипонимов-гиперонимов, однокоренных слов
и т.п.).
К существенным различиям можно отнести то, что ассоциативное ядро термина
иминлек техникасы включает ассоциацию скорая помощь (реакция выдана двумя
респондентами), отсутствующую среди реакций на сочетание куркынычсызлык техникасы.
Таблица 2
Ассоциативное пространство татарских синонимов со значением „безопасность‟
Синонимичные
лексемы

Куркынычсызлык

Количество
полученных
уникальных
ассоциаций /
нулевые
ассоциации
33/0

Иминлек

28/1

Ассоциативное
ядро

Количество
ассоциаций со
значением
‘здоровье’

Кагыйдәләр
„правила‟– 4
Тынычлык „мир‟– 3
Хәвефсезлек каешы
„ремень
безопасности‟– 4
Ремень
безопасности – 2
Иминлек
„благополучие,
здоровье,
безопасность‟ – 2
Тазалык „здоровье‟–
2
Сәламәтлек
„здоровье‟– 2
Тынычлык „мир‟– 9
Безопасность – 4

Сәламәтлек – 2
Тазалык – 2
Саулык – 0
Исәнлек – 0
Сау-сәламәтлек – 0
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Сәламәтлек – 4
Тазалык – 2

Количество
реакций на
русском языке:
уникальных / с
учетом
повторяющихся
3/4

4/7

Сәламәтлек
„здоровье‟– 4
Куркынычсызлык
„безопасность‟ – 3
Гаилә „семья‟ – 2
Дуслык „дружба‟– 2
Тазалык „здоровье‟–
2
Саулык „здоровье‟–
2

Саулык – 2
Исәнлек – 1
Сау-сәламәтлек – 1

Полученные данные свидетельствуют о том, что синонимичные двухкомпонентные
термины имеют значительно более гомогенное ассоциативное пространство, нежели
составляющие их синонимичные монолексемы. Так, ассоциативные поля слов
куркынычсызлык и иминлек обнаруживают значительно большее разнообразие, нежели
ассоциативные поля двухкомпонентных терминов, образованных на их основе, –
куркынычсызлык техникасы и иминлек техникасы.
Это обусловлено тем, что данные лексемы являются квазисинонимами – словами,
близкими, но не тождественными по значению и не являющимися взаимозаменяемыми во
всех контекстах.
Рассмотрим их основные значения:
куркынычсызлык 'безопасность';
иминлек
1)
„безопасность‟;
2)
„благополучие;
целость,
здоровье‟;
3)
„неприкосновенность‟ (ТТАС 2005: 184-185).
Лексема иминлек имеет более широкий круг значений, что отражается в ее
ассоциативном поле.
Обратим внимание на основные различия в ассоциативном пространстве данных
лексем. В ассоциативном поле слова иминлек представлено значительное количество единиц
со значением 'здоровье' (в таблице приведено пять синонимов с общим количеством реакций
10, имеется также одна реакция со значением 'сохранять здоровье'); кроме того, в
ассоциативном поле слова иминлек представлены также единицы со значением 'дружба' (два
синонима с общим количеством реакций три) и 'семья' (одна лексема, две реакции).
В качестве базовой реакции на лексему куркынычсылык получены шесть реакций со
значением 'ремень безопасности' (четыре из них на татарском и две на русском языке); кроме
того, к ядерным реакциям на слово куркынычсызлык относится реакция со значением
'правила' (общее количество реакций – четыре).
Тем не менее, когда данные лексемы, имеющие изначально нетождественные значения,
используются в составе многокомпонентных терминов, происходит нейтрализация их
семантических различий в контекстах, что показывает анализ сочетаемости и ассоциативного
потенциала татарских терминов со значением „техника безопасности‟.
В целом приведенные выше примеры и их анализ отражают основные тенденции
заполнения ассоциативного пространства синонимичных номинаций, ассоциативные ядра
которых схожи, но не абсолютно тождественны. В периферической части реакций
(единичные, неповторяющиеся реакции) может наблюдаться значительное разнообразие.
Для анализируемых компонентов терминологического словосочетания (а исследование
было направлено на выявление ассоциативного потенциала только компонентов-синонимов
или квазисинонимов) наблюдаются следующие тенденции:
чем ближе по значению лексемы, тем больше общих единиц в их ассоциативном
пространстве (но случаев абсолютного совпадения ассоциативного ядра не выявлено даже
для абсолютных синонимов, например таких, как суд и мәхкәмә „суд‟.
чем более употребительным является слово, тем большее число ассоциаций у него
зафиксировано и тем меньшее количество информантов выдало нулевую реакцию
(отсутствие реакции);
221

чем менее частотен синоним в речи, тем большее количество общеупотребительных
синонимов зафиксировано в качестве реакции на него.
Таблица 3 представляет количество реакций на абсолютные синонимы суд и мәхкәмә
„суд‟. Количество употреблений в корпусе приводится по данным Письменного корпуса
татарского языка (http://search.corpus.tatar/rul).
Таблица 3
Количество реакций на слова суд и мәхкәмә „суд‟
Синонимы со
значением
‘суд’

Количество
употреблений в
корпусе (по
словоформе)

Общее
количество
уникальных
реакций

Общее
количество
полученных
реакций

Количество
нулевых
реакций

суд
мәхкәмә

15 725
3 203

38
25

52
46

1
6

Количество
взаимных
отсылок
синонимов
друг к другу
2
12

Информантам было позволено записывать в качестве реакции русский перевод
терминов, так как, согласно стандартной методике ассоциативного эксперимента, само
понятие ассоциирования исключает идею отбора ответов. Более того, кросс-лингвистические
ассоциации, соответствующие потенциальным вариантам перевода слов на другие языки,
описаны как один из типов ассоциаций (Peсina 2009). Они свидетельствуют о том, насколько
фактор билингвизма влияет на особенности протекания ассоциативного процесса у
респондентов. Выявление этого механизма стало одним из важных результатов нашего
эксперимента. Воздействием билингвизма в данном случае является влияние русского языка,
которое на уровне полученных ассоциаций очевидно в двух основных моментах:
1.
в качестве ассоциации на татарский термин выдается его русский перевод;
2.
в качестве реакции на номинацию-стимул выдается ассоциация на русском
языке.
Как показывает материал эксперимента, профиль обучения респондентов не оказал
существенного влияния на характер ассоциаций; различия в реакциях носят индивидуальный
характер.
Заключение
Исследование вербально-ассоциативной сети татарских общественно-политических
терминов для нас является не самоцелью, а одним из методов определения семантической
близости общественно-политических терминов. Разработанная методика ассоциативного
эксперимента вносит свой вклад в определение степени тождественности синонимичных
терминов с учетом их компонентов. Так, синонимичные двухкомпонентные термины
вызывают больше одинаковых реакций, т.е. обладают общим ассоциативным пространством,
в отличие от составляющих их синонимичных компонентов-монолексем.
Важным результатом исследования стало обнаружение влияния фактора билингвизма
на ассоциативные процессы татароязычного контингента информантов, очевидного не только
в случае реакции-перевода термина на русский язык, но и в фиксации кросс-лингвистических
ассоциаций, не являющихся непосредственным переводом.
В целом, данные проведенного эксперимента обнаруживают богатство ассоциативного
потенциала татарских синонимических терминов. В дальнейшем планируется расширить
выборку респондентов для уточнения ассоциативного ядра терминов и отработать методику
на разных типах лингвистической терминологии и других тематических группах лексики –
например, в сравнительном изучении ассоциативного потенциала двухкомпонентных
синонимических номинаций, имеющих разную синтаксическую структуру.
Разнообразие ассоциаций на номинации общественно-политического характера в
татарском языке может свидетельствовать об отсутствии четко сформированных
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представлений респондентов о том или ином понятии, поэтому в перспективе исследование
имеет прагматический потенциал раскрытия реалий современной общественно-политической
жизни через анализ вербальных репрезентаций.
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Структурированность семантико-синонимического поля в обыденном
сознании слышащих и слабослышащих подростков1
Н.И. Колодина
Воронежский государственный педагогический университет
verteria@mail.ru
Аннотация. В настоящей статье разрабатывается концепция семантико-синонимического
поля по данным анкетирования слышащих и слабослышащих подростков. Метод
анкетирования учащихся старших классов по понятию «эгоизм» позволил построить поля
слов-синонимов и слов-ассоциатов. Методы количественного подсчета и ранжирования
полученных данных подобных полей дали возможность построить семантикосинонимическое 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 «эгоизм». Обсуждение результатов в рамках психолингвистического подхода
привел к выявлению единиц в семантико-синонимическом поле понятия, которые не
имеют семантических связей со словарной дефиницией «эгоизм».
Ключевые слова: концепция семантико-синонимического поля; слышащие и
слабослышащие подростки; адаптивный семантический минимум понятия, обыденное
сознание

The structure of the semantic-synonymous field in the ordinary consciousness
of hearing and hard of hearing teenagers
N.I. Kolodina
Voronezh State Pedagogical University
verteria@mail.ru
Abstract. The conception of semantic-synonymous field based on experimental data of hearing
and hearing impaired adolescents obtained within the questionnaire method is being elaborated
in the article. The survey method of teens in concept “selfishness” allowed to constitute the
fields of words-synonyms and words-associations. The methods of quantification and ranging
the data obtained in the fields gave the opportunity to build the semantic-synonymous field in the
teens’ every day’s mind encoded. The semantic-synonymous field is considered here to be the
structuredness of units being connected with the word-stimulus. Adaptive semantic minimum in
teens’ every day’s mind to comprehend the concept “selfishness” was set. The data discussion in
psycholinguistic aspect resulted in revealing the very units in semantic-synonymous field which
don’t have the semantic connections with dictionary definition “selfishness”.
Keywords: conception of semantic-synonymous fields; hearing and hearing impaired
adolescents; adaptive semantic minimum; teens’ every day’s mind
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (отделение РГНФ), проект
«Структурированность нравственных понятий» № 16-04-00057
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Введение
Построение лексического поля всегда преследует цель выявить семантические
связи между единицами полевой структуры. Предполагается, что система знаний о мире
структурированная таким образом имеет ядерную, около ядерную и периферийную зоны.
Исследование полей может проводиться разными способами: либо с использованием
словарей различной направленности, либо в ходе экспериментальных исследований
обыденного сознания носителей языка.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью, с одной стороны,
представить теоретическую концепцию семантико-синонимического поля, которое
представляет собой структурированность единиц, имеющих связи с исходным словом в
обыденном сознании, с другой стороны, построить данное поле на основе исследования
понятия «эгоизм» и доказать или опровергнуть гипотезу об идентичности мыслительных
процессов по декодировании слов-синонимов и слов-ассоциатов.
Цель исследования построить семантико-синонимическое поле понятия «эгоизм»
на основе выявления семантико-синонимических связей понятия «эгоизм» в обыденном
сознании слышащих и слабослышащих подростков и установить минимальный
адаптивный семантический минимум двух групп респондентов.
Поскольку исследование имеет психолингвистическую и когнитивную
направленность, то участие слабослышащих подростков в эксперименте обусловлено
необходимостью выявления единиц семантико-синонимического поля в обыденном
сознании детей с проблемами слуха и сравнения его с семантико-синонимическим полем
слышащих подростков. В данном случае исследователь преследует цель выявить
структуру полей учащихся, владеющих речью, и учащихся, знания которых имеет
кодировку иного рода.
Задачи:
- дать определение словарной дефиниции «эгоизм» и выявить основные семы;
- построить синонимическое поле слышащих и слабослышащих подростков и
сравнить лексико-синонимическую наполняемость полей двух групп;
- провести ассоциативный эксперимент, построить ассоциативное поле
исследуемого понятия и сравнить наполняемость полей словами-ассоциатами двух групп
учащихся;
- построить семантико-синонимические поля слышащих подростков и их
слабослышащих сверстников; выявить адаптивный семантический минимум в
структурированности исследуемого понятия; обсудить полученные результаты.
Методы исследования: компонентный анализ, метод анкетирования, лексический
анализ, метод количественного подсчета и ранжирования, метод построения таблиц,
сравнительный метод и метод интерпретации полученных результатов.
Практическая значимость в дальнейших психолингвистических исследованиях
структурированности понятий, зафиксированных в обыденном сознании; в картировании
структурированности понятий в ракурсе когнитивных исследований.
Описание исследования
Исследование проводилось по разработанному алгоритму, каждый шаг которого
соответствовал решению поставленной задачи. В анкетировании участвовали учащиеся
старших классов (10 и 11 классов) учебных заведений МБОУ СОШ №9 г.Воронежа,
МБОУ СОШ № 16 г.Воронежа, школы-интерната для слабослышащих детей №6
г.Воронежа; ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции
«Гармония» г. Рассказово, Тамбовской области; КОУВО «Бобровская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» г. Бобров Воронежской
области, КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», г. Павловск Воронежской области. Общее количество
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анкетируемых подростков старших классов составило 122 человека (слышащих – 65
человека и слабослышащих - 57 человек).
Шаг 1. На данном шаге исследования из толковый словарей была выписана
словарная дефиниция «эгоизм» и проведен компонентный анализ. Так в Большом
толковом словаре современного русского языка Д. Н. Ушаков объясняет «эгоизм» как:
«Себялюбие, предпочтение своих личных интересов интересам других» [3]. Т.Ф.
Ефремова толкует ту же дефиницию аналогично словарю Д.Н. Ушакова - «предпочтение
своих личных интересов общественным, интересам других людей, пренебрежение ими;
себялюбие» [1]. В словаре С.И. Ожегова находим следующее описание эгоизма: «Эгоизм
- Себялюбие, предпочтение своих, личных интересов интересам других, пренебрежение к
интересам общества и окружающих» [2].
Проведение компонентного анализа словарной дефиниции «эгоизм» позволило
получить основных семы: себялюбие, предпочтение своих личных интересов другим,
пренебрежение к интересам других.
Шаг 2. На данном шаге решается задача построения синонимических полей
слышащих и слабослышащих полей и проводится сравнение лексико-синонимической
наполняемости полей.
Для построения синонимических полей слышащим и слабослышащим подросткам
были даны анкеты с заданием: «Напишите слова синонимы к слову «эгоизм». Поскольку
слабослышащие подростки испытывают трудности в декодировании знаний и
представлении их в письменной форме, а также чтобы сохранить равные условия
анкетирования для всех респондентов, время написания не ограничивалось, Однако,
необходимо отметить, что в обеих группах на выполнение задания ушло приблизительно
одинаковое время: в группе слышащих подростков – около 10 минут, а в группе
слабослышащих подростков – 12 минут.
Полученные данные были обработаны количественным методом, ранжированы и
представлены ниже в Таблицах 1 и 1.1., где приводится ранжированный список словсинонимов, предъявленный слышащими и слабослышащими респондентами.
Таблица 1
Слова-синонимы к слову «эгоизм» в обыденном сознании слышащих подростков
№№

Слова-синонимы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Самолюбие
Жадность
Игнорирование
Невоспитанность
Наплевательское отношение
Гордость
Безразличие
Равнодушие
Жестокость
Наглость
Избалованность
Корыстность
Обидчивость
Хамство
Грубость
Издевательство
Неуважение

Количественные
показатели
18
15
8
6
6
5
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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%-ое отношение
27,7%
23,07%
12,30%
9,23%
9,23%
7,75
6,15%
4,61%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%

Первая позиция самолюбие совпала со словарной семой дефиниции «эгоизм» и
набрала наибольшие количественные показатели. Представление о жадности оказалось
близким по значению к понятию «эгоизм» в обыденном сознании респондентов. Если в
лингвистическом толковании жадность ассоциируется с алчностью или скупостью, а в
психологии - с нежеланием делиться, то можно признать, что семантических связей
между дефиницией «эгоизм» и «жадность» нет. Видимо, в обыденном сознании эти два
понятия обнаруживают связь через осознание нежелания делиться, как проявления
эгоизма.
Единица игнорирование на позиции 3 может быть признана в большей степени
близкой словарной семе дефиниции «эгоизм» пренебрежение к интересам других, чем
единицы наплевательское отношение, безразличие и равнодушие на позициях 5, 7 и 8
соответственно. Из последних единиц, представленных в списке слов-синонимов и
набравших незначительные количественные показатели, лишь некоторые можно отнести к
словам-синонимам из-за отсутствия общих сем со словарной дефиницией. Подобные
единицы можно рассматривать как оценку поведения личности, проявляющую эгоизм.
Таким образом, в обыденном сознании респондентов закодирована концептуальная
структура дефиниции «эгоизм», где присутствуют две стороны представления об эгоизме,
т.е. адресат и адресант.
Таблица 1.1
Слова-синонимы к слову «эгоизм» в обыденном сознании слабослышащих подростков
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Слова-синонимы
Жадность
Самолюбие
Ненависть
Злость
Зависть
Неуважение
Хвастовство
Плохой
Грубый
Трус
Одиночка
Корысть
Мстительность
Вредный
Гордый
Унижение

Количественные
показатели
14
14
9
8
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

%-тное отношение
24,56%
24,56%
15,79%
14,03%
5,26%
5,26%
3,51%
3,51%
3,51%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%

На первых двух позициях
обнаружены совпадения единиц самолюбие и
жадность, с единицами из списка слов-синонимов у слышащих подростков, но
представленные в зеркальном отражении. В сознании слабослышащих подростков
единицы ненависть и злость на позициях 3 и 4 соответственно не имеют семантических
связей с исследуемой дефиницией, однако, в сознании слабослышащих подростков
представление об эгоизме имеет крайне отрицательные оценки, также как и
представление о злости и ненависти. Последующая единица неуважение может иметь
семантические связи в обыденном сознании респондентов с дефиницией «эгоизм», если
рассматривать проявление неуважения к кому-либо, как нежелание считаться с чьимлибо мнением. Далее все единицы из списка слов-синонимов не имеют семантических
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связей с дефиницией «эгоизм», а некоторые из них (также как и у слышащих учащихся)
содержат в концептуальной структуре дефиниции две стороны - адресат-адресант.
Шаг 3. Настоящий этап исследования нацелен на построение ассоциативных
полей слышащих и слабослышащих подростков и на выявление совпадающих позиций.
Кроме того, задача настоящего шага состоит в анализе и сравнении лексических единиц,
полученных на Шаге 2 и Шаге 3.
Учащимся были даны задания написать слова-ассоциаты к слову «эгоизм».
Время написания не ограничивалось, чтобы не ставить в исключительные условия
слабослышащих учащихся, для которых подобные задания не являются легкими.
При всем том, что существует множество методик для развития ассоциативного
мышления, в общеобразовательных учреждениях обычно нет специальных дисциплин,
направленных на развитие именно этого типа мышления. Полагается, что для слышащих
подростков не представляет трудностей найти ассоциацию к какому-либо стимулу. Для
слабослышащих подростков, напротив, нахождение ассоциаций является проблемным
заданием и в специальных учебных заведениях уделяется немало времени развитию
ассоциативного мышления у глухих и слабослышащих детей. Слабослышащему
учащемуся для того, чтобы найти ассоциацию к слову, необходимо восстановить в
памяти ряд слов, «привязанных» к слову-стимулу какими-либо маркерами и заученными
в процессе освоения новой лексики. Однако, если рассматривать ассоциации как
декодирование знания, которое может иметь какие-либо связи со стимулом, то в
процессе написания слов-ассоциатов слышащие и слабослышащие подростки находятся
в равных условиях. Более того, процесс написания слов-синонимов также является
процессом декодирования знания, направленным на восстановление связей с заданным
стимулом. Таким образом, если ассоциации рассматриваются как ответная реакция на
стимул, то в данном случае стимулом стало слово «эгоизм».
Ниже в Таблице 2. и Таблице 2.2. представлены ранжированные списки словассоциатов, которые написали слышащие и слабослышащие подростки.
Нетрудно заметить, что у слышащих респондентов обнаруживаются совпадения
единиц по ряду позиций в списке слов-синонимов и слов-ассоциатов. Так, лексические
единицы на первых трех позициях игнорирование, самолюбие, жадность повторяются из
списка слов-синонимов, что подтверждает гипотезу об идентичности мыслительного
процесса по написанию слов-синонимов и слов-ассоциатов. Идентичность мыслительного
процесса в этом случае обусловлена декодированием знаний, которые имеют связи с
заданным стимулом. Последующие единицы равнодушие, издевательство, обида,
безразличие также могут быть обнаружены в списке слов-синонимов на различных
позициях. Единицы с позиции 9 и до позиции 20 включительно не имеют семантических
связей с исследуемым понятием, но связи могут быть установлены в ракурсе
взаимодействия адресата/адресанта и оценки поведения личности, проявляющего
эгоизм. К таким связям единиц можно подойти с разных исследовательских позиций. С
одной стороны, представление о связях в полях только по семантическому признаку
является прерогативой в лексикологии, с другой стороны, установление связей между
единицами поля в психолингвистике можно рассматривать через экспериментальные
исследования обыденного сознания, и тогда придется отказаться от условия рассмотрения
только лишь семантических связей в поле. Исследования лексических полей доказывают,
что на периферийных позициях семантические связи, отраженные в словарных
дефинициях, утрачиваются. Следовательно, необходимо искать связи не только по
семантическому признаку.
Слабослышащие респонденты повторили бОльшее количество единиц из списка
слов-синонимов. Единица жадность оказалась на первой позиции в двух списках.
Другие единицы (за исключением бесчувственный, равнодушие, неприязнь) отражены в
списке слов-синонимов на разных позициях. Такое повторение указывает на маленькую
семантическую память детей с проблемами слуха и на трудности декодирования знаний в
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письменной форме. Интересно, что слабослышащие учащиеся также как и их слышащие
сверстники связывают представление об эгоизме с жадностью, злостью, равнодушием,
вредностью. Кроме того, необходимо отметить, что единица вредность, отсутствующая в
списке слов-синонимов обеих групп, появилась в списке слов-ассоциатов также в двух
группах респондентов. Представление о вредности, как оценки поведения эгоистичного
человека, находит связи с заданным словом-стимулом.
Таблица 2
Слова-ассоциаты к слову «эгоизм» в обыденном сознании слышащих подростков
№№

Слова-ассоциаты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Игнорирование
Самолюбие
Жадность
Равнодушие
Издевательство
Обида
Безразличие
Гнев
Страх
Лень
Вредность
Обман
Злость
Боязнь
Унижение
Гордость
Гордыня
Грусть
Одиночество
Негатив

Количественные
показатели
14
12
11
11
8
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%-тное отношение
21,54%
18,46%
16,92%
16,92%
12,30%
7,7%
7,7
6,15%
4,61%
3,07%
3,07%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%

Таблица 2.2
Слова-ассоциаты к слову «эгоизм» в обыденном сознании слабослышащих подростков
Слова-ассоциаты
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Жадность
Злость
Неуважение
Бесчувственный
Равнодушие
Плохой
Ненависть
Грубый
Самолюбие
Хвастливый
Вредность
Неприязнь

Количественные
показатели
21
10
7
6
5
4
3
3
2
1
1
1

%-тное отношение
36,85%
17,54%
12,28%
10,53%
8,77%
7,02%
5,26%
5,26%
3,50%
1,75%
1,75%
1,75%

Шаг 4. В задачу данного шага исследования входило построить семантикосинонимические поля слышащих подростков и их слабослышащих сверстников; выявить
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адаптивный семантический минимум в структурированности исследуемого понятия;
обсудить полученные результаты.
Семантико-синонимическое поле представляет собой структурированность
единиц, имеющих связи с исходным словом в обыденном сознании индивида.
В структурированность семантико-синонимического поля
входят данные,
полученные на Шаге 2 и на Шаге 3. Основной метод построения семантикосинонимического поля – это количественный метод, поэтому количественные показатели
списка слов-синонимов и списка слов-ассоциатов складываются, и в результате
получается единая структурированность понятия, объединяющая все единицы, которые
имеют связи с исходным словом по каким-либо признакам. Выделение ядра в подобной
структурированности указывает на совпадения единиц, выявленных в списке словсинонимов и в списке слов-ассоциатов. А само ядро является адаптивным семантическим
минимумом в структурированности исследуемого понятия, что подтверждается
обнаруженными совпадениями единиц в группе слышащих подростков и группе детей с
проблемами слуха.
Таблица 3
Структурированность семантико-синонимического поля понятия «эгоизм» в обыденном
сознании слышащих подростков
№№

Лексические единицы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Жадность
Самолюбие
Игнорирование
Равнодушие
Издевательство
Безразличие
Гордость
Наплевательское отношение
Невоспитанность
Обида
Гнев
Страх
Лень
Жестокость
Наглость
Избалованность
Корыстность
Обидчивость
Хамство
Грубость
Неуважение
Обман
Злость
Боязнь
Унижение
Гордыня
Грусть
Одиночество
Негатив

Количественные
показатели
31
30
22
14
9
9
6
6
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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%-тное отношение
47,7%
46,15%
33,85%
21,54%
13,85%
13,85%
9,23%
9,23%
9,23%
7,7%
6,15%
4,61%
3,07%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%

Наибольшие количественные показатели набрали следующие единицы:
жадность, самолюбие, которые составили адаптивный семантический минимум данного
понятия в обыденном сознании слышащих подростков. Единица равнодушие близка
единице игнорирование по семантическим признакам, но ее количественные показатели
значительно меньше, что говорит о том, что в обыденном сознании подростков она
образует более слабые связи
с исходным словом, чем единица игнорирование.
Последующие единицы издевательство, безразличие, гордость, наплевательское
отношение, невоспитанность необходимо рассматривать как единицы, организующие
концептуальную структуру дефиниции «эгоизм» в ситуации адресат/адресант, где
оценивается поведение личности, проявляющей эгоизм.
В Таблице 3.3. представлено семантико-синонимическое поле слабослышащих
подростков. 17 позиций, представленных ниже в Таблице 3.3 против 29 позиций,
представленных в Таблице 3, указывают на незначительный словарный запас подростков
с проблемами слуха, поскольку в сознании детей с нарушенным слухом заученная
лексическая единица равна образно-предметной единице. Если у слышащих учащихся в
подростковом возрасте уже сформировано словесно-логическое мышление, то у детей с
проблемами слуха в том же возрасте часто приоритетным остается наглядно-образное
мышление, и они с трудом выделяют логические связи, которые необходимы для
заучивания абстрактных понятий.
Представленная ниже структурированность семантико-синонимического поля
понятия «эгоизм» является результатом каждодневного заучивания и повторения
лексических единиц с помощью слышащих учителей и воспитателей. С этой точки зрения
можно сказать, что дети с проблемами слуха есть отражение мира слышащих учителей.
Отсюда совершенно оправданно, что ядерные позиции слабослышащих учащихся совпали
с ядерными позициями слышащих подростков.
Таблица 3.3
Структурированность семантико-синонимического поля понятия «эгоизм» в обыденном
сознании слабослышащих подростков
№№

Лексические единицы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Жадность
Злость
Самолюбие
Ненависть
Неуважение
Плохой
Грубый
Хвастовство
Зависть
Вредность
Трус
Одиночка
Корысть
Мстительность
Гордый
Унижение
Неприязнь

Количественные
показатели
35
18
16
12
10
6
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

%-тное отношение
61,40%
31,58%
28,07%
21,05%
17,54%
10,53%
8,77%
5,26%
5,26%
3,50%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%

Совпадения единиц в семантико-синонимическом поле в обыденном сознании
слышащих подростков с единицами поля слабослышащих детей отмечаются на первой
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позиции жадность, которая набрала наибольшие количественные показатели и является
адаптивным семантико-синонимическим минимумом для детей с проблемами слуха. Сема
словарной дефиниции
самолюбие на позиции 2, отмеченная в поле слышащих
подростков, стоит на позиции 3 в поле подростков с нарушенным слухом. Единицы
злость и ненависть не имеют семантических связей с дефиницией «эгоизм», но в
сознании слабослышащих учащихся эти понятия связаны с исследуемой дефиницией
семой плохо. Такое деление на хорошее и плохое у детей с проблемами слуха
организовано гораздо прочнее, чем у слышащих учащихся. Так, позицию 6 заняла
именно единица плохой, которая отсутствует у слышащих подростков.
Выводы
Концепция семантико-синонимического поля в обыденном сознании респондентов
базируется на том, что мыслительные операции по декодированию слов-синонимов и
слов-ассоциатов идентичны, что подтверждается полученными результатами списков
слов-синонимов и слов-ассоциатов, в которых обнаружены совпадения
единиц по
ядерным позициям. Механизм построения семантико-синонимического поля только лишь
по семантическим признакам с опорой на словарную дефиницию может быть признан не
оправданным, если подобное поле строится по результатам исследования обыденного
сознания.
Лексическая наполняемость полей у слышащих и слабослышащих подростков
нашла совпадения в написании единиц на первых позициях и разницу в лексических
единицах на периферии. У слышащих учащихся было обнаружено больше лексических
единиц, имеющих семантические связи со словом стимулом, чем у детей с патологией
слуха.
У слабослышащих подростков деление мира на полюса плохое и хорошее
прослеживается в использовании лексики плохое, злость, ненависть.
Связь между исследуемым понятием и представленными словами-синонимами и
словами-ассоциатами у слышащих и слабослышащих подростков отличается на
периферии и совпадает на ядерных позициях. Лексические единицы, содержащие семы
как отрицательные качества личности, обнаруживаются в большей степени у слышащих
подростков.
У слабослышащих подростков адаптивным семантико-синонимическим
минимумом в структурированности исследуемого понятия является единица жадность,
набравшая наибольшие количественные показатели, после которой наблюдается
количественный скачок. Тогда как у слышащих подростков адаптивный минимум
составили 2 единицы жадность, самолюбие, после которых также наблюдается
количественный скачок показателей.
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Прайминг-эффект и влияние нерелевантной семантической сатиации
при решении двойственных анаграмм1
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a

Аннотация. Исследовалось влияние нерелевантной семантической сатиации на праймингэффект, возникающий при решении двойственных анаграмм. Испытуемым предъявлялись 7
анаграмм, каждая из которых имела два решения. Одно из решений использовалось в
качестве прайма (изображение прайма было скрыто в случайно-точечной автостереограмме).
Между предъявлениями прайма и соответствующей анаграммы нужно было прочитать 15 не
связанных с основной задачей слов (в контрольной группе) либо повторить одно слово 15 раз
подряд (в экспериментальной группе). Был обнаружен негативный прайминг-эффект:
испытуемые реже выбирали решения, соответствующие прайму, и тратили на такие решения
больше времени. Вопреки ожиданиям, сатиация не влияла на величину прайминг-эффекта,
но в целом ускоряла решение анаграмм.
Ключевые слова: семантическая сатиация, негативный прайминг, сознание

Priming effect and the influence of irrelevant semantic satiation during dualmeaning anagrams solving
D.I. Kostinaa, O.V. Naumenkob
Saint-Petersburg State University
d.kostina125@gamail.com, bolga.v.naumenko@gmail.com

a

Abstract. We studied the influence of irrelevant semantic satiation on the priming-effect which
occurred in dual-meaning anagrams solving. 7 anagrams having two answers were presented to the
participants. Before that, one of the solutions was presented as a prime (the prime image was hidden
in a random-dot autostereogram). Between the prime and the corresponding anagram presentations
the participants read 15 words unrelated to the main task (in the control group) or repeated one
word 15 times in a row (in the experimental group). The negative priming effect was found:
participants chose the solutions that were presented as primes less frequently, and spent more time
on finding these solutions. Contrary to our expectations, satiation did not influence the size of the
priming, but it speeded up the anagrams solving in general.
Keywords: semantic satiation, negative priming, consciousness
1. Постановка проблемы
Семантической сатиацией называют переживание утраты смысла слова, возникающее
при его многократном повторении (напр., Smith, Klein, 1990). Данный эффект имеет и
объективные проявления: многократное повторение стимулов может затруднять решение
связанных с ними задач. Так, испытуемые тратят больше времени на отнесение экземпляра к
категории, если название этой категории прежде требовалось произносить вслух 30 раз
подряд (Smith, Klein, 1990) или если отдельной задачи повторения не стояло, но название
1
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целевой категории часто предъявлялось в ходе эксперимента (Tian, Huber, 2010).
Надпороговый позитивный прайминг ослабевает, если прайм нужно повторять много раз
(напр., Black et al, 2013). Предварительное повторение числа, входящего в простой
арифметический пример, замедляет его решение (Jakobovits, Lambert, 1962). Повторение
имени знаменитости замедляет оценку соответствия этого имени и фотографии (Lewis, Ellis;
2000). После многократного повторения одного и того же действия испытуемые медленнее
определяют, связано ли оно с предъявленным изображением (Giele et al, 2013). Таким
образом, неизменное содержание довольно быстро исчезает из сознания.
Известно также (Kanungo, Lambert, 1963), что после многократного повторения слова
меняется характер даваемых на него ассоциаций: релевантных ассоциаций становится
меньше, а нерелевантных — больше. При многократном предъявлении слова или фразы на
слух возникает субъективное ощущение ее изменения — эффект вербальной трансформации
(Warren, 1961). Иначе говоря, чтобы оставаться в сознании, неизменное содержание может
субъективно меняться.
В.М Аллахвердов (2000) предложил рассматривать эффект семантической сатиации как
проявление общего закона (названного им законом Джеймса), согласно которому все
неизменное содержание перестает осознаваться либо субъективно трансформируется.
Когда внимание концентрируется на повторяющихся стимулах, неизменное
содержание, ускользающее при этом из сознания, должно быть чем-то заменено. Мы
предположили, что в подобных условиях может повышаться вероятность осознания
информации, которая ранее устойчиво не осознавалась (т.н. «негативно выбранной»
информации — см. Аллахвердов, 2000).
В проведенном ранее исследовании (Науменко, Костина, Андриянова, 2014)
испытуемым предъявлялись двойственные анаграммы, и требовалось найти сначала одно, а
затем и второе решение. На нахождение второго решения у испытуемых уходило значимо
больше времени, чем на нахождение первого. Но второе решение находилось быстрее, если
после первого ответа испытуемые повторяли одно и то же слово 10 раз подряд — в
сравнении с условием, когда требовалось прочитать 10 разных слов или подождать молча в
течение 20 секунд.
В данном эксперименте также предъявлялись двойственные анаграммы, но
испытуемым об этом не сообщалось, и предлагалось найти лишь одно решение. То, какое
решение будет «отвергнуто», мы попытались задать самостоятельно — используя эффект
негативного прайминга.
Негативный прайминг проявляется в замедлении реакции на целевой стимул, который
ранее выступал игнорируемым дистрактором (Tipper, 1985). В определенных условиях
данный эффект может наблюдаться и при предъявлении единичных подпороговых праймов.
Например, в эксперименте B. Milliken и др. (1998) испытуемым нужно было опознавать
целевые слова, на которые были наложены слова-дистракторы. Целевое слово опознавалось
дольше, если ранее то же слово было предъявлено в качестве прайма (на 33 мс с маской 500
мс).
В нашем исследовании одно из значений анаграммы предварительно предъявлялось
испытуемым — оно было скрыто в случайно-точечной автостереограмме, выступавшей
фоном для другой задачи. Мы предположили, что оставшееся не замеченным слово-прайм
будет реже выбираться в качестве решения анаграммы, но семантическая сатиация позволит
ослабить этот эффект.
2. Описание эксперимента
В ходе эксперимента, который проводился через интернет, испытуемым предъявлялись
7 анаграмм, каждая из которых имела два решения. Перед каждой анаграммой появлялся
прайм: случайно-точечная автостереограмма, содержащая скрытое изображение одного из
решений. Ранее было показано (Карпинская, Шелепин, 2010), что, даже не будучи
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осознанным, скрытое в автостереограмме изображение может обрабатываться когнитивной
системой и влиять на скорость решения связанных с ним задач.
После предъявления прайма и перед предъявлением соответствующей ему анаграммы
испытуемым нужно было прочитать вслух 15 слов (контрольная группа), либо повторить
одно и то же слово 15 раз (экспериментальная группа).
Ожидалось, что испытуемые будут реже выбирать решение анаграммы,
соответствующее прайму, а также будут тратить на его нахождение больше времени — то
есть, будет наблюдаться негативный прайминг-эффект. Также ожидалось, что в
экспериментальной группе эффект негативного прайминга будет выражен слабее, чем в
контрольной группе.
Стимульный материал
Для основной задачи использовались следующие анаграммы: ИАНШ (шина/ниша),
ГЛАИ (лига/игла), АПИР (пари/пиар), ИАЛП (липа/пила), РААФ (арфа/фара), УТКС
(стук/куст), ДХОВ (вход/вдох). Решениями анаграмм были существительные с частотностью
от 2,6 до 65 ipm (средняя частотность: 18,6 ipm). Каждая анаграмма предъявлялась
испытуемым из двух подгрупп с разными ответами в качестве праймов. Средняя частотность
ответов, предъявленных в качестве праймов, была выровнена для двух подгрупп.
Для дополнительной задачи чтения/повторения слов использовались 105
существительных (длиной 5-7 букв) с частотностью от 18,3 до 30,6 ipm (средняя частотность:
23,96 ipm). В контрольной группе испытуемым предъявлялись все слова, в
экспериментальной же группе из этого набора были выбраны 7 слов с частотностью от 21,7
до 25,7 ipm (средняя частотность: 23,8 ipm).
Праймы представляли собой случайно-точечные автостереограммы размером 560 × 420
px, содержащие скрытое изображение слова — одного из решений соответствующей
анаграммы (см. рис. 1).

Рис. 1. Случайно-точечная автостереограмма со скрытым словом «ниша»
Примечание. Автостереограммы в эксперименте были цветными и имели размер 560 × 420 px.

Процедура
В начале каждой пробы испытуемым на 5 с предъявлялась автостереограмма с
разбросанными на ней буквами «А» и «Б». Требовалось посчитать буквы «А» и ввести число
в появлявшееся следом поле для ответа. Далее, после дополнительной инструкции, на экране
последовательно появлялись 15 слов (в контрольной группе) либо одно и то же слово
появлялось 15 раз подряд (в экспериментальной группе). Слова предъявлялись на 800 мс с
интервалом в 800 мс, и их нужно было произносить вслух.
После этого испытуемым предъявлялась анаграмма, которая оставалась на экране в
течение 30 с. Требовалось как можно быстрее найти решение и нажать кнопку «Далее» на
экране, чтобы ввести решение в поле для ответа.
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В конце эксперимента испытуемых просили описать фон, на котором предъявлялись
буквы «А» и «Б». Четверо испытуемых заметили, что фон был похож на тот, который
используется в автостереограммах, но самих скрытых слов никто из них не увидел.
Испытуемых также спрашивали о том, находили ли они сразу два решения какой-либо
анаграммы.
Испытуемые
Выборку составили 64 человека (11 муж. и 53 жен. в возрасте от 18 до 64 лет; средний
возраст — 34,25 года).
Результаты
Время реакции
Анализировалось время между началом предъявления анаграммы и нажатием на
кнопку «Далее». При анализе ВР не учитывались ошибочные ответы (4,9% данных). Также
были удалены данные, соответствующие двум верхним процентилям по времени ввода
ответа (больше 14,7 с при медиане 4 с). В этих случаях можно предполагать, что
испытуемый, нажав «Далее» случайно, продолжал думать над анаграммой на странице ввода
ответа. В связи с техническими сбоями в программе 4,2% данных также были утеряны. Всего
в анализ были включены 90,4% полученных данных.
Был проведен двухфакторый дисперсионный анализ («тип ответа» × «группа») —
отдельно для данных, усредненных по испытуемым, и данных, усредненных по стимулам.
При усреднении по испытуемым общий эффект фактора группы оказался выражен на уровне
тенденции: F (1, 61) = 3,58; p = 0,063. Общий эффект типа ответа и взаимодействие факторов
не значимы (F<1). При усреднении по стимулам обнаруживается значимый общий эффект
фактора группы: F (1, 6) = 7,96; p = 0,030. Общий эффект типа ответа на достигает
значимости: F (1, 6) = 1,73; p = 0,24. Взаимодействие факторов также не значимо (F<1).
Таким образом, независимо от типа ответа испытуемые из экспериментальной группы в
среднем реагировали быстрее (среднее ВР = 4,9 с), чем испытуемые контрольной группы
(среднее ВР = 5,8 с).
Мы также рассмотрели (см. рис. 2) данные по испытуемым, которые ни разу не
заметили второго решения анаграммы (31 человек: 24 жен., 7 муж.; возраст: от 18 до 62 лет;
средний возраст: 35 лет). При усреднении по стимулам был обнаружен значимый общий
эффект типа ответа: ответы, соответствующие прайму, в среднем давались дольше (т.е.
наблюдался негативный прайминг-эффект): F (1, 6) = 6,24; p = 0,047. Близким к значимому
оказался общий эффект группы: F (1, 6) = 5,88; p = 0,052 (испытуемые в экспериментальной
группе отвечали, в среднем, быстрее). Взаимодействие факторов не значимо.
Число соответствующих и не соответствующих прайму ответов
В целом испытуемые чаще выбирали ответ, не соответствующий прайму (52% против
43%) — наблюдался значимый негативный прайминг-эффект (критерий Вилкоксона, p =
0,024). В контрольной группе негативный прайминг был значим (критерий Вилкоксона, p =
0,045) — его величина (разность между процентом соответствующих и не соответствующих
прайму ответов) составила -10,6%. В экспериментальной группе прайминг не достигал
значимости (-5,3%, критерий Вилкоксона, p = 0,25). Тем не менее, различие между группами
также оказалось не значимым (p = 0,59).
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Рис. 2. Среднее ВР для испытуемых, не замечавших второго решения анаграммы
(усреднение по анаграммам)
3. Обсуждение результатов
Как и ожидалось, был обнаружен негативный прайминг-эффект: испытуемые чаще
выбирали решение, не соответствующее прайму. Испытуемые, не замечавшие
двойственности анаграмм, тратили на нахождение решения, соответствующего прайму,
значимо больше времени, чем на нахождение не соответствующего решения. Тем не менее,
вопреки гипотезе, различия в величине прайминг-эффекта между экспериментальной и
контрольной группами обнаружены не были. Вместо этого испытуемые экспериментальной
группы в целом находили решения быстрее, чем испытуемые контрольной группы.
Схожее общее ускорение ответов в группе, подвергавшейся действию сатиации, мы
обнаружили и в другом эксперименте, где испытуемым нужно было как можно быстрее
опознавать целевые слова, игнорируя слова-дистракторы (Костина, Науменко, 2017). Повидимому,
нерелевантная
семантическая
сатиация
действительно
оказывала
неспецифическое позитивное влияние на решение анаграмм − повышала скорость
выполнения основного задания независимо от типа прайминга. Однако пока не ясно, с
работой какого именно механизма связано ускоряющее действие сатиации в двух различных
задачах. Общей причиной такого результата могло бы быть ослабление когнитивного
контроля при возникновении сатиации, но эта гипотеза требует дальнейшей
экспериментальной проверки.
Литература
Аллахвердов В.М. 2000. Сознание как парадокс. СПб: «Издательство ДНК».
Науменко О.В., Костина Д.И., Андриянова Н.В. 2014. Нерелевантная семантическая сатиация
как способ повышения эффективности решения когнитивных задач. Шестая международная
конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов. Калининград. – С. 718-719.
Карпинская, В.Ю., Шелепин, Ю.Е. 2010. Неосознаваемое восприятие автостереографических
изображений. Экспериментальная психология, 3 (3). – С. 57-65.
Костина Д.И, Науменко О.В. 2017. Влияние нерелевантной семантической сатиации на
прайминг-эффект // Механизмы построения и переструктурирования репрезентации.
Материалы Всероссийской научной конференции, Ярославль, 2-4 декабря 2016 г. / Под ред.
И.Ю. Владимирова, С.Ю. Коровкина, К.Б. Зуева. Ярославль: РПО, НПЦ
«Психодиагностика». – С. 93-100.
238

Ляшевская О.Н., Шаров С.А. 2009. Частотный словарь современного русского языка (на
материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник.
Black S. R., Leonard R. C., Willis S., Burton P., McCown S., Lookadoo R., Wayde E. 2013. Effects
of homograph meaning frequency on semantic satiation. Canadian Journal of Experimental
Psychology, 67 (3). – Р. 175-187.
Giele C. L., van den Hout M. A., Engelhard I. M., Dek E. C., Hoogers E. E., de Wit K. 2013. Ironic
effects of compulsive perseveration. Memory, 21 (4). – Р. 417-422.
Jakobovits L. A., Lambert W. E. 1962. Semantic satiation in an addition task. Canadian Journal of
Psychology, 16 (2). – Р. 112-119.
Kanungo R., Lambert W. E. 1963. Semantic satiation and meaningfulness. The American journal of
psychology, 76 (3). – Р. 421-428.
Lewis M. B., Ellis H. D. 2000. Satiation in name and face recognition. Memory & Cognition, 28 (5).
– Р. 783-788.
Milliken B., Joordens S., Merikle P.M., Seiffert, A.E. 1998. Selective attention: A reevaluation of
the implications of negative priming. Psychological review, 105 (2). – Р. 203-229.
Smith L., Klein R. 1990. Evidence for semantic satiation: Repeating a category slows subsequent
semantic processing. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 16
(5). – Р. 852-861.
Tian X., Huber D. E. 2010. Testing an associative account of semantic satiation. Cognitive
psychology, 60 (4). − Р. 267-290.
Warren R. M. 1961. Illusory changes of distinct speech upon repetition — the verbal transformation
effect. British Journal of Psychology, 52 (3). – Р. 249-258.
Сведения об авторе
Костина Дарья Игоревна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург. d.kostina125@gmail.com
Науменко
Ольга
Владимировна,
канд.
псих.
наук,
Санкт-Петербург.
olga.v.naumenko@gmail.com

239

УДК 159.9.07

Влияние имплицитных правил искусственной грамматики
на сенсомоторную деятельность1
А.П. Крюкова1,a, С.Н. Бурмистров2,b, А.Ю. Агафонов3,c, Ю.Е. Шилов4,d
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Аннотация. В статье описано исследование эффекта переноса правил искусственной
грамматики в процессе имплицитного научения на решение 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 грамматичности строки.
В результате было обнаружено значимое уменьшение времени реакции в экспериментальной
группе. Таким образом, перенос имплицитно усвоенного знания правил искусственной
грамматики приводит к повышению эффективности сенсомоторной деятельности.
Ключевые слова: имплицитное научение, эффект переноса, научение искусственной
грамматики, сенсомоторная деятельность

Impact of implicit rules of artificial grammar on sensorimotor activity
A.P. Kryukova1,a, S.N. Burmistrov2,b, A.Yu. Agafonov3,c, Yu.E. Shilov4,d
1,2,3,4
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Samara National Research University
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Abstract. The scientific paper describes a research of effect of transfer of rules of artificial
grammar in process of implicit learning on solving of sensorimotor tasks. Participants of experiment
learned rules of artificial grammar. Task of control phase was to react on appearance of two
different stimuli. In experimental group, always before presentation of green stimulus a
grammatical sequence appeared; before presentation of yellow stimulus – ungrammatical. In control
group, color of stimulus was not dependent on grammatically of sequence. The results have shown
that significant reduction of reaction time was discovered in experimental group. Thus, transfer of
implicitly learned knowledge of rules of artificial grammar leads to increase of effectiveness of
sensorimotor activity.
Key words: implicit learning, effect of transfer, artificial grammar learning, sensorimotor activity
Введение
Имплицитное научение является неосознаваемой когнитивной деятельностью, в
результате которой приобретается знание достаточно сложных правил без их субъективного
понимания. Соответственно, затруднен вербальный отчет о том, в чем состоят эти правила
(см.: Шилов 2015, Cleeremans 2001). Несмотря на это, как показывают данные
многочисленных исследований, человек довольно эффективно использует такого рода
1
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знание в последующей познавательной деятельности (см.: Иванчей, Морошкина 2013,
Крюкова 2016).
Одним из феноменов, обнаруженных в области исследований имплицитного научения,
является эффект переноса. Он выражается в способности человека неосознанно
обнаруживать в массиве новой информации закономерность, которая была имплицитно
усвоена ранее (см.: Pothos 2007).
А.Ребер предположил, что имплицитное знание имеет абстрактный характер, то есть
при восприятии информации происходит усвоение именно правил, по которым она
организована. Иными словами, имплицитное научение в меньшей степени зависит от
конкретных стимулов. А.Ребер, чтобы проверить эту гипотезу, использовал свой метод
«научение искусственным грамматикам». Эксперимент строился в три этапа: обучение,
тестирование и постэкспериментальное интервью. На обучающем этапе испытуемых
просили запомнить серию строчек из букв (например, NVTZX), составленных по правилам
искусственной грамматики. Далее испытуемым сообщали, что расположение букв в строчках
определялось специальным правилом, но не объясняли его. Во время тестового этапа
участникам надо было указать, какие из предъявленных новых строчек отвечают этому
правилу, а какие – нет. В исходном варианте эксперимента обучающие и тестовые строчки
были созданы из одного набора букв (Reber 1967).
В эксперименте, где был обнаружен эффект переноса, на обучающем и тестовом этапах
использовались разные наборы букв. Испытуемым после обучающего этапа сообщали о
замене стимулов. Результаты показали, что при выполнении тестового задания с новыми
буквами количество правильных ответов значимо больше уровня случайного угадывания,
как и в условиях исходного эксперимента. Интервью не выявило корректных эксплицитных
знаний правила. Таким образом, был установлен эффект переноса имплицитного знания
искусственной грамматики с одного стимульного материала на другой (Reber 1969).
В последующих исследованиях был обнаружен перенос с одной модальности на
другую. Например, на обучающем этапе участникам эксперимента включали для
прослушивания серию мелодий. При генерации этих мелодий была использована
искусственная грамматика, которая в качестве локальных стимулов содержала ноты. Для
тестовой же части на экране монитора предъявляли строчки из букв. Оказалось, что
испытуемые смогли верно определить грамматичность строчек, несмотря на обучение
правилу при восприятии материала, относящегося к другой модальности (Altmann et al.
1995).
В рамках изучения взаимодействия эксплицитной и имплицитной информации был
проведен эксперимент, в котором также был установлен эффект переноса. Процедура была
построена так, чтобы проверить возможность имплицитного применения эксплицитно
заученного правила. Испытуемым показывали изображение самой искусственной
грамматики и подробно объясняли, как с ее помощью составлять строчки. Затем, участники
получали инструкцию о том, что им будут предъявлены строчки, которые надо распределить
в соответствии с усвоенным правилом. Однако при создании строк использовались буквы,
отличные от тех, что были изображены на рисунке искусственной грамматики. Результаты
показали, что испытуемые смогли имплицитно применить (56% правильных ответов)
осознанно приобретенное знание правила. Вывод авторов заключается в том, что характер
знания (эксплицитное оно или имплицитное) не определяет область его дальнейшего
применения (Бурмистров и др. 2016).
В проведенном и описанном ниже эксперименте рассматривается другой вид переноса.
Наша гипотеза состоит в том, что перенос может иметь место и при решении задач, не
относящихся к стандартным заданиям применения метода «научение искусственным
грамматикам», а именно – при решении сенсомоторных задач.
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Процедура
В эксперименте приняли участие 40 человек обоих полов, возраст варьировался от 18
до 43 лет. (Средний возраст – 22 года). Вся выборка была случайным образом
дифференцирована на две группы (по 20 человек в каждой): экспериментальную и
контрольную. С каждым испытуемым процедура проводилась индивидуально.
Экспериментальные процедуры проводились на персональном компьютере с матрицей
серийного образца при разрешении экрана 1366х768 пикселей, диагональ экрана 15,6
дюймов. Для проведения эксперимента была разработана специальная компьютерная
программа, позволяющая задавать порядок и время предъявления стимульного материала, а
также фиксировать правильность и время ответа испытуемых.
В качестве стимульного материала использовались 40 грамматических и 25
аграмматических строчек, созданных с помощью искусственной грамматики. Еще 10 строк
были созданы с помощью случайной расстановки букв из другого набора.
Эксперимент состоял из пяти этапов: предварительный, обучающий, тестовый,
контрольный, постэкспериментальное интервью. Испытуемые получали инструкцию перед
началом каждого этапа.
В экспериментальной группе на первом этапе всем испытуемым в центре экрана
монитора предъявлялась строка из букв, которые были составлены без правил. Через 2
секунды над строкой появлялся кружок зеленого или желтого цвета, диаметр которого равен
3 см. Расстояние между строкой и кружком – 1 см. Кружок вместе со строкой оставался на
экране в течение 300 мс. Задача испытуемых состояла в том, чтобы как можно быстрее
нажать клавишу «←» при поя
. Испытуемые решали 10 таких
сенсомоторных задач. Если испытуемые успевали нажать клавишу до истечения времени
предъявления, то стимулы исчезали при нажатии. Если испытуемые отвечали дольше, то
после 300 мс экран оставался пустым до нажатия клавиши. Интервал между нажатием
клавиши и предъявлением следующей строки длился 1 с. Фиксировалось время реакции
и до нажатия клавиши.
Данный этап необходим для предварительного измерения времени реакции каждого
испытуемого, чтобы сравнить с соответствующим показателем после экспериментального
воздействия на контрольном этапе.
На этапе обучения в центре экрана по одной предъявлялись 15 грамматических
строчек. Перед началом обучающего этапа испытуемым сообщили, что стимульные строчки
созданы по правилам, показали искусственную грамматику (но не ту, которую использовали
для генерации строк к данному эксперименту, что также сказали испытуемым), объяснили
принцип ее работы. Все строки демонстрировались по 3 с. Испытуемых просили запомнить
строки. После исчезновения каждой из них появлялось окно для записи, чтобы испытуемые
могли воспроизвести запомненную информацию. Окончание записи испытуемые
подтверждали нажатием клавиши «Enter», и через 1 с. появлялась следующая строка.
Поскольку этот этап был необходим только для обучения, то результаты не фиксировались.
Во время тестового этапа последовательно в случайном порядке предъявлялись 10
грамматических и 10 аграмматических строчек, созданных на основании той же
искусственной грамматики, что и строчки обучающего этапа. От испытуемых требовалось
как можно быстрее нажать клавишу «←», если они считают, что строка соответствует
правилу; как можно быстрее нажать клавишу «→», если считают строку не соответствующей
правилу. После каждого ответа испытуемые получали обратную связь, сообщающую о том,
верным было их решение или ошибочным. Фиксировалась правильность ответа.
На контрольном этапе стимульный материал предъявлялся так же, как на
предварительном. Однако в этом случае были использованы 15 грамматических и 15
аграмматических строчек, созданных с помощью той же искусственной грамматики, что и
строки обучающей серии. Кроме того, в
грамматичности строки: грамматическая
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;

.
троки испытуемым не рассказывали.
Задание для испытуемых заключалось в том, чтобы как можно быстрее нажать клавишу
«←», когда появится зеленый кружок; как можно быстрее нажать клавишу «→», когда
появится желтый кружок. Таким образом, каждый испытуемый решал 30 сенсомоторных
задач (грамматические и аграмматические строки предъявлялись в случайном порядке).
Фиксировалось время реакции, измеряемое
клавиши.
В завершении эксперимента было проведено постэкспериментальное интервью,
содержащее вопросы двух видов. Во-первых, вопросы были направлены на проверку
наличия эксплицитного знания искусственной грамматики: «Вы поняли правило, в
соответствии с которым были созданы строки?», «Пожалуйста, укажите минимум пять
пунктов правила, которое было использовано при создании правильных строк», «Напишите
правильные биграммы, триграммы или целые строки». Во-вторых, с помощью вопросов
выявлялось, обнаружили ли испытуемые связь между типом стр
контрольном этапе: «У Вас есть предположение о том, для чего на четвертом этапе вместе с
кружком появлялась строка?», «Когда Вы задумались о том, зачем появляются строчки: до, в
начале, середине, в конце четвертого этапа, или вообще об этом не думали?». Испытуемые
записывали свои ответы.
Условия контрольной группы отличались только отсутствием связи типа стр
этапе. Например, зеленый кружок мог появиться с равной
вероятностью, как при грамматической, так и при аграмматической строке.
Результаты и их обсуждение
Результаты анализа ответов на вопросы постэкспериментального интервью выявили
четырех испытуемых (по два человека в каждой группе
типом строки на контрольном этапе, и намеренно пытались
предугадать цвет стимулов через определение грамматичности строк. Их результаты были
исключены из дальнейшей обработки.
Учитывались результаты только тех участников, у кого при классификации 20-ти строк
на тестовом этапе было зафиксировано наличие имплицитного научения, то есть тех, кто дал
больше 10-ти правильных ответов (14 человек в экспериментальной группе, 16 человек в
контрольной).
Для того чтобы проследить динамику времени реакции при решении 30-ти
сенсомоторных задач на контрольном этапе, результаты были разделены на три части: «часть
1» - время реакции при выполнении первых десяти заданий; «часть 2» - время реакции при
выполнении вторых десяти заданий; «часть 3» - время реакции при выполнении третьих
десяти заданий. На рисунке 1 показаны средние значения времени реакции для каждой части.
Для попарного сравнения результатов каждой части был использован критерий Тьюки.
Результаты представлены в таблице 1.
При сравнении времени реакции в каждой из частей с аналогичным показателем
предварительного этапа внутри групп был использован t-критерий Стьюдента для связанных
выборок.
Обработка результатов показала, что в экспериментальной группе при выполнении
вторых десяти задач (часть 2) на контрольном этапе время реакции статистически значимо
меньше, чем при выполнении третьих десяти задач (часть 3), и меньше, чем в каждой из
частей контрольной группы. При этом между первой и второй частями экспериментальной
группы различия по времени реакции не значимы, хотя во второй части время меньше (см.
рис. 1 и таблицу 1). Сравнение с помощью t-критерия Стьюдента выявило то, что в
экспериментальной группе время реакции, измеренное на предварительном этапе (М=400
мс), значимо больше, чем в первой части (p=0,048) и во второй (p=0,017). Это может
говорить о том, что время ответа стало уменьшаться при решении заданий еще первой части.
243

Таким образом, было установлено значимое уменьшение времени реакции в
экспериментальной группе на контрольном этапе. Это позволяет утверждать, что на
основании серии первых предъявлений контрольного этапа испытуемые неосознанно
зафиксировали связь грамматичности строки с цветом кружка. Это сформировало
специфическую установку на появление кружка определенного цвета, что, в свою очередь,
способствовало более быстрой реакции.
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Рис. 1. График средних значений времени реакции с доверительными интервалами. (ЭГ –
экспериментальная группа, КГ – контрольная группа)
Таблица 1
Результаты попарного сравнения частей (матрица р-уровней по критерию Тьюки)

1
2
3
4
5
6

Группа ЭТАП {1}
{2}
{3}
{4}
{5}
{6}
ЭГ
часть 1
0,421226 0,854038 0,000526 0,000020 0,009760
ЭГ
часть 2 0,421226
0,029198 0,000020 0,000020 0,000023
ЭГ
часть 3 0,854038 0,029198
0,032822 0,000021 0,222196
КГ
часть 1 0,000526 0,000020 0,032822
0,057057 0,962359
КГ
часть 2 0,000020 0,000020 0,000021 0,057057
0,003842
КГ
часть 3 0,009760 0,000023 0,222196 0,962359 0,003842
Примечание. ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.

В контрольной группе время реакции в первой и во второй частях значимо больше, чем
в каждой из частей экспериментальной группы (см. рис. 1 и таблицу 1). Вероятно, в
контрольной группе неосознаваемые решения являлись ошибочными, так как они приводили
к увеличению времени ответа. Вместе с тем, между результатами третьих частей обеих групп
различия являются не значимыми. Однако в третьей части контрольной группы время
реакции уменьшается, а в третьей части экспериментальной группы время увеличивается.
Дело в том, что, отвечая на вопросы постэксперименального интервью, большинство
испытуемых как экспериментальной, так и контрольной группы указали, что предполагали о
существовании связи между стимулами или ответами тестового и контрольного этапов, но
определять тип строк и цвет кружков пробовали в основном к концу контрольного этапа.
Многие участники говорили, что начинали выполнять эти не требующиеся действия из-за
простоты задания на контрольном этапе. Возможно, из-за этой осознанной деятельности
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произошло увеличение времени в третьей части экспериментальной группы и уменьшение в
контрольной группе. То есть, в третьих частях преобладает осознанная активность.
Результаты постэкспериментального интервью содержат данные о том, что
испытуемые не смогли корректно указать пункты правила, в соответствии с которым были
созданы грамматические строки. В действительности написанные участниками эксперимента
биграммы, триграммы, правила в равной степени принадлежали как грамматическим, так и
аграмматическим строкам. Чаще всего, испытуемые верно называли первые буквы строк,
несколько сочетаний букв, но неправильной являлась последовательность правильных
биграмм и триграмм, а также были пропущены буквы.
Выводы
В современных когнитивных исследованиях был обнаружен эффект переноса
усвоенных правил искусственной грамматики на выполнение аналогичных задач, но с
другими стимулами. Процедура настоящего эксперимента была спланирована так, чтобы
рассмотреть возможность эффекта переноса имплицитного научения на другой вид
когнитивной деятельности. В результате было обнаружено, что перенос имплицитно
усвоенного знания правил искусственной грамматики приводит к повышению
эффективности сенсомоторной деятельности. Эффект выражается в более быстрой реакции
на стимулы, которые связаны с грамматичностью строчек.
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Математическое описание задачи построения дерева синтаксического
подчинения с использованием чанкинга и словаря биграмм1
В.Н. Поляков
НИТУ МИСИС, Институт Языкознания РАН
pvn-65@mail.ru
Аннотация. В работе приводится описание и формальное решение математической задачи
редукции матрицы потенциальных словоформ и построения дерева зависимостей. Матрица
потенциальных словоформ является удобным представлением предложения на естественном
языке и содержит слова и возможные морфоформы. Обычно задача парсинга ЕЯпредложения вызывает оправданные трудности из-за высокого уровня омонимии. В статье
приведены этапы редукции матрицы и множества синтаксических связей, упрощающие и
ускоряющие поиск решения. Использована нотация неполного грамматического разбора
(чанкинга) в грамматике зависимостей для русского и английского языков. Найденное
решение применимо в приложениях разрешения омонимии, омофонии и коррекции
правописания. Модель использует синтаксический контекст, включая чанкинг и словарь
биграмм.
Ключевые слова: синтаксис, модель зависимостей, чанкинг, биграммы, омонимия,
омофония, коррекция правописания, русский, английский

Mathematical description of the problem of building a tree of syntactic
subordination using chunking and a dictionary of bigrams2
V.N. Polyakov
NUST MISIS, Institute of Linguistics of RAS
pvn-65@mail.ru
Abstract. The present research draws upon the description and formal solution of the mathematical
problem of reducing the matrix of potential word forms and building a dependency tree. The matrix
of potential word forms is a convenient representation of a clause in a natural language, and it
contains words and all possible morphological forms. As a rule, the task of parsing a clause in a
natural language causes certain difficulties due to the high level of homonymy. The paper describes
stages aimed at reducing the matrix and the set of syntactic connections that facilitate and hasten the
search for the solution. The work uses notation of incomplete grammatical analysis (chunking) in
dependency grammar for English and Russian. The suggested solution can be used for homonymy
and homophony disambiguation and in spelling correction. The model is also based on syntactic
context, including chunking and a dictionary of bigrams.
Keywords: syntax, dependency model, chunking, bigrams, homonymy, homophony, spelling
correction, Russian, English

1
2

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-11-10019.
The research was supported by RSF grant № 15-11-10019.

246

Введение
В настоящее время существуют две наиболее популярные синтаксические модели:
формальная грамматика Хомского (Chomsky 1956, 1957) и грамматика зависимостей Теньера
(Tesnière 1959, 1988). За 60 лет с момента начала работ этой области произошел
существенный прогресс в области построения синтаксических моделей для естественного
языка.
Были созданы парсеры (программы грамматического разбора) для целого ряда языков:
английский, русский, французский, немецкий, турецкий, арабский, чешский, болгарский и
многие другие (Gerdes et al. 2011; Hajičová et al. 2013; Hajičová and Nivre, 2015). Были
созданы банки деревьев (treebanks), которые содержат синтаксические описания по типу
корпусов текстов для обеих грамматик. Однако и в области генеративных грамматик, и в
области грамматик зависимостей наблюдается дефицит практических приложений. И
связано это, в первую очередь, со сложностью применения этих моделей на практике.
Считается, что грамматика зависимостей больше подходит для языков со свободным
порядком слов, к которым относится русский, так же, как и большинство славянских языков.
Также надо отметить, что грамматика зависимостей ближе по своей структуре к логическому
представлению, чем генеративная грамматика.
В отличие от синтаксиса Мельчука (Melchuk 1987, 2003, Апресян и др. 1981 , Apresjan
et al. 1992), где описание каждой синтаксической ситуации представлено в виде синтагм
наиболее полно и детально, синтаксис чанкинга описан очень кратко. Это позволяет
приступить к тестированию модели на практике, не дожидаясь полного синтаксического
описания языка.
Модель неполного синтаксического разбора – чанкинга – была протестирована в
рамках задачи автоматической коррекции правописания. Первая версия программы
коррекции правописания для английского и русского языков была написана в 2016 (Anisimov
et al. 2016-1, Anisimov et al. 2016-2) с использованием фреймфорка UIMA3 (Unstructured
Information Management Architecture - Архитектура управления неструктурированной
информацией), языка программирования Java и программной библиотеки NLP@Cloud
(Moscow). Именно этот фреймворк использовался в проекте IBM Watson (Ferrucci et al. 2013).
Изначально фреймворк UIMA разрабатывался фирмой IBM, и затем был передан в фонд
Apache Software Foundation. В дальнейшем работа над двумя вариантами программы
парсинга (для русского и для английского языков) велась параллельно.
Работы над библиотекой обработки текстов на естественном языке (ОЕЯТ)
NLP@Cloud были начаты в 2012 году. В настоящее время существует две версии
библиотеки: NLP@Cloud(Moscow) в НИТУ «МИСИС» и NLP@Cloud(Kazan) в КФУ
(Поляков и др. 2013). Версия NLP@Cloud(Kazan) ориентирована на обработку больших
коллекций текстов для выявления именованных сущностей (имен собственных), именных
групп и т.д., в том числе с использованием облачных вычислений. Версия
NLP@Cloud(Moscow) ориентирована на десктоповские приложения для углубленной ОЕЯТ.
В круг перспективных прикладных задач библиотеки NLP@Cloud(Moscow) на основе
чанкинга входят задачи разрешения омонимии, коррекции правописания и разрешения
омофонии.
В данной работе выполнено математическое описание задачи коррекции
правописания с использованием матрицы потенциальных словоформ. Это представление
оказалось перспективным, так как задачи снятия омонимии и коррекции правописания
сводятся к проблеме редукции размерности матрицы потенциальных словоформ и множества
синтаксических связей. Формальная постановка выполнена в теоретическо-множественной
модели. Результаты работы программы приведены в ссылках и в литературе.

3

UIMA Homepage at the Apache Software Foundation https://uima.apache.org/ (Дата обращения 28.05.2017).
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1. Описание задачи редукции матрицы потенциальных словоформ
В данном разделе приводится описание математической задачи сокращения
(редукции) матрицы потенциальных словоформ. Изложение базируется на примерах
прикладных задач разрешения омонимии (пример 1) и коррекции правописания (пример 3).
Ракрывается методика сокращения числа переборов, содержащая 6 этапов.
1.1. Матрица потенциальных словоформ
Будем описывать исходное предложение в виде матрицы омонимичных форм (в
дальнейшем, матрица потенциальных словоформ - МаПС). МаПС подойдет нам и для
описания вариантов коррекции правописания и распознанных в речи слов (в случае речевого
интерфейса). Общий вид МаПС приведен на рис.1.
Элементами матрицы МаПС

Рис. 1. Матрица потенциальных словоформ
1.1.1. Пример омонимии
Приведем пример МаПС для простого русского предложения.
Пример 1.
В настоящее время ведущие производители в состоянии изготавливать в
промышленных масштабах этот нанопорошок (2). 4
МаПС для примера 1 приведена в Приложении 1 (тело матрицы снабжено
заголовками строк и столбцов). Структура грамматического вектора не приводится, чтобы не
загромождать описание. Она соответствует описанию, принятому в OpenCorpora. Для более
детального ознакомления с этим вопросом рекомендуется литература (Зализняк 1980,
Bocharov et al. 2011: 10-17).

4

Пример взят из: http://www.ruscorpora.ru (Дата обращения: 28.05.2017).
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1.2. Число переборов при решении задачи синтаксического разбора
В исходной МаПС количество синтаксических комбинаций очень велико, так как для
построения синтаксической структуры предложения прямым перебором потребуется
попытаться скомбинировать каждое слова с каждым. Сюда надо добавить связи и с
ошибочными морфоформами. Это потребует организации связей всех элементов со всеми в
матрице МаПС, кроме вертикальных элементов, т.к. из всех вариантов слова в предложение
входит только один.
Это количество задается через число парных сочетаний Nk (Абрамовиц и Стиган
1979) и выражается формулой:

Число синтаксических связей удваивается, так как любое слово потенциально может быть и
главным и зависимым.
В таблице 1 приведены данные количества переборов для предложений, содержащих
число слов в диапазоне 3 ... 15, с уровнем омонимии 2 ... 13.
Таблица 1
Число переборов в предложении
Число слов в
предложении, n

Уровень
омонимии, r

N1

N2

5
6
7
3
4
5
6
7
...
13
15

2
2
2
3
3
3
3
3
...
13
6

45
66
91
28
66
105
153
210
…
14196
4005

1
1
1
3
3
3
3
3
...
78
15

Число
комбинаций
N
80
120
168
54
108
180
270
378
…
26364
7560

Примечания: 1. Соответствует примеру 1 (Раздел 1.1.1., Приложение 1, табл. 1-1).
2. Соответствует примеру 3 (Раздел 2; Приложение 2, табл. 2-1).
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Прим.

1
2

Вычислительная сложность на этом этапе составляет O((n×r)(n×r -1)).
Кроме того, в общем случае при построении дерева синтаксического подчинения
необходимо решить задачу, подобную задаче построения минимального остовного дерева.
Для этого существует известный алгоритм Борувки/Соллена (Кормен и др. 2005). Однако он
нам не подходит, так как как дерево зависимостей строится из списка чанков (готовых ребер
графа), при этом на задачу накладывается ряд ограничений, а именно:
- наличие списка грамматических основ;
- чанк должен входить в БД «Чанкинг»;
- чанки соединяются между собой следующим образом: зависимая часть
вышестоящего чанка становится главной частью нижестоящего;
- используется не более одного омонима для каждого слова в дереве;
- каждое слово может быть использовано в качестве зависимого в чанке только один
раз.
Кроме
того,
грамматический
словарь,
представленный
на
сайте
http://opencorpora.org/dict.php (Bocharov et al. 2011), обладает следующей особенностью: все
буквы русского алфавита имеют омонимичные формы маркированные как имя
существительное. Очевидно, что это предусмотрено для автонимного употребления знака
(см. пример 2).
Пример 2:
«Буква «я» – последняя буква в алфавите.
В примере 2 буква «я» используется автонимно, но при этом ее написание совпадает с
местоимением я. Подобная практика приводит в резкому возрастанию числа потенциальных
чанков и зашумляет распознавание в предложении однобуквенных предлогов («в», «к», «о»,
«с», «у»), союзов («а», «и»), и местоимений («я»). Рассмотрим количество ложных чанков,
возникших в результате «наведенной» омонимии, связанной с описанным явлением для
предложения «Я *попогла какому-то *мужщине тележку в *магазни *завети» в задаче
коррекции правописания.
Всего программой был сгенерирован 4991 чанк. После очистки списка омонимов на
этапе «Чистка списка омонимов и работа со словарем» общее число чанков в указанном
предложении сократилось до 513 (на 81%).
1.3. Методики сокращения числа переборов, предложенные в работе
1.3.1. Чистка списка омонимов и работа с морфологическим словарем
В пайплайне был предусмотрен этап «Чистка списка омонимов и работа с
морфологическим словарем». В рамках этого этапа выполняется следующее: программа
исключает «ложные» омонимы (речь идет о случаях совпадения однобуквенных предлогов,
союзов и местоимений с буквами алфавита). Кроме того, ввиду чувствительности словаря к
букве «ѐ», на этом этапе исправляются слова, содержащие ее.
1.3.2. Применение словаря биграмм
Данный этап состоит в исключении наименее вероятных вариантов коррекции с
помощью словаря биграмм (Davies 2009, 2013, Bocharov et al. 2001). Для каждого варианта
коррекции, сгенерированного на этапе «Синтез потенциальных коррекций», строится две
биграммы – со словом, стоящим слева, и со словом, стоящим справа. В случае, если
ошибочное слово является первым или последним словом в предложении, программа строит
только одну биграмму.
Если обе биграммы присутствуют в словаре, вариант коррекции помечается как
«очень ожидаемый». Если в словаре находится только одна биграмма из двух, вариант
коррекции помечается как «малоожидаемый». Если же ни одна биграмма не была найдена в
словаре, вариант коррекции помечается как «неожидаемый». Для дальнейшей работы
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оставляются только варианты коррекции с наиболее высокой степенью уверенности
(ожидания) (т.е., при наличии «очень ожидаемых» вариантов коррекции «малоожидаемые» и
«неожидаемые» исключается из списка и в дальнейшем не рассматриваются; при наличии
только «малоожидаемых» и «неожидаемых», оставляются только «малоожидаемые»).
Описанный алгоритм оказался эффективным способом исключения части неверных
коррекций. В некоторых случая после выполнения этапа «Фильтрация коррекций с помощью
словаря биграмм» для слова остается только один вариант замены. В других случаях
исключается часть сгенерированных коррекций, что упрощает и ускоряет дальнейшую
работу и повышает вероятность выбора нужной замены с помощью чанкинга.
Интересно отметить, что в русском и английском языках словари биграмм работают
по-разному. Для русского языка словарь биграмм не имеет разметки ни по грамматическому
вектору, ни по частям речи. Из-за этого применение словаря биграмм для редукции матрицы
МаПС ограничивается задачами коррекции правописания и разрешения омофонии (выбор из
списка одинаково звучащих слов). Это связано с тем, что словарь русских биграмм является
«слепым» относительно омонимии. Словарь английских биграмм, напротив, имеет разметку
по частям речи (PoS-tagging), благодаря чему он работает и в задаче разрешения омонимии
корректных предложений, и в задаче коррекции правописания, и в задаче разрешения
омофонии.
1.3.3. Эвристика чанкинга, сокращающие число элементов матрицы МаПС
Внутри каждого предложения ищутся: а) предлоги; б) частицы «не», «ни»; в) частицы
«бы»; г) наречия – интенсификаторы действия и качества. Для каждого предлога, частицы и
наречия ищется связанное слово, например: «в ресторане», «после бала», «не он», «хотелось
бы». Наличие у слова предлога, частицы, наречия отмечается в расширенном
грамматическом векторе слова, при этом сами слова исключаются из матрицы МаПС.
Таким образом, чанк становится двухчастным, т.е. состоящим из двух частей (главная
часть – зависимая часть). Части чанка, которые носят синтаксический характер, но выражены
лексически (предлог как маркер падежа, союз, частицы «не», «бы», наречияинтенсификаторы качества (т.е. прилагательного) и действия (т.е глагола)) выносятся из
лексического состава предложения (матрицы МаПС и в последующем – дерева подчинения)
в грамматическую структуру. Этим достигается однородность синтаксической структуры
дерева чанков и алгоритмичность его обработки.
1.3.4. Использование БД «Чанкинг»
Строится список потенциальных чанков путем комбинации всех словоформ со всеми,
за исключением вертикальных столбцов, элементы которых не комбинируются между
собой. Потенциальные чанки, которые не обнаружены в базе данных (БД) «Чанкинг»,
исключаются из рассмотрения. БД «Чанкинг» была разработана специально для данного
проекта (русский и английский вариант) (Anisimov et al. 2016-1, Anisimov et al. 2016-2) и
является уникальной.
1.3.5. Выбор грамматической основы
На основании схемы грамматических основ, разработанной в рамках данного проекта
(Anisimov et al. 2016-1, Anisimov et al. 2016-2) находятся все потенциальные грамматические
основы предложения, которые в дальнейшем включают вершины синтаксических деревьев.
Таким образом, исключается необходимость строить n × r деревьев. Были разработаны две
схемы для выбора грамматических основ – для русского и для английского языков.
1.3.6. Построение дерева зависимостей
Каждый чанк, обнаруженный в схеме грамматических основ, включает вершину
дерева. Далее требуется построить дерево чанков на простом предложении (клаузе). Один
чанк считается соединенным с другим, если главное слово первого является зависимым
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словом второго. Граф чанков обходится в ширину, при этом отсекаются все «короткие»
ветви (такие, которые не имеют продолжения, при условии, что хоть одна из текущих
ветвей-потомков продолжение имеет) по пути. Строим такое дерево для всех возможных пар
подлежащее-сказуемое, выделенных в клаузе (Зыков 2004).
По мере построения деревьев каждое новое дерево сравнивается с текущим лучшим
деревом по количеству слов предложения, включенных в него. Если новое дерево включает в
себя больше слов исходного предложения, оно становится лучшим, и следующее дерево
сравнивается уже с ним.
Варианты коррекции слов с орфографическими ошибками, включенные в лучшее
дерево, считаются верными.
2. Иллюстрация работы методик сокращения числа переборов
Рассмотрим работу методик сокращения числа переборов на примере 3.
Пример 3.
Что вам *нравиься в *вашх телефонах.
Пример построен на итогах работы пайплайна исправления ошибок правописания. В
приложении 2 (Табл. 2-1) приведена матрица МаПС, где собраны все омонимы правильно
введенных слов и омонимы для всех сгенерированных вариантов замены для ошибочных
слов. В приложении 2 (Табл. 2-2) отображена легенда, показывающая на каком этапе была
проведена редукция.
В результате чанкинга было отобрано 18 чанков (потенциальных ребер),
представленных в Приложении 3 (словоформы, т.е. части чанков, выделены жирным).
В результате выбора грамматических основ было отобрано три чанка, включающие
вершины потенциальных деревьев зависимостей. Они представлены ниже (словоформы
выделены жирным):
Head chunks: 3
1. {chunkId=1, template={id=231},
mainWord={text='Что',correction='что',wordform=[ pos: "NPRO" lemma: "что"
grammems: ["neut", "sing", "nomn"] ],wordInd=0},
dependentWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos:
"VERB" lemma: "нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per",
"pres", "indc"] ],wordInd=2}, isHeadChunk=true}
2. {chunkId=2, template={id=233},
mainWord={text='Что',correction='что',wordform=[ pos: "NPRO" lemma: "что"
grammems: ["neut", "sing", "nomn"] ],wordInd=0},
dependentWord={text='вашх',correction='ваша',wordform=[ pos: "ADJF" lemma:
"ваш" grammems: ["femn", "sing", "nomn", "Apro"] ],wordInd=4},
isHeadChunk=true}
3. {chunkId=3, template={id=37},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB"
lemma: "нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres",
"indc"] ],wordInd=2},
dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[ pos:
"NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}

В результате редукции МаПС и работы программы было построено дерево
синтаксического подчинения (рис. 2).

Рис. 2. Дерево синтаксического подчинения, построенное в результате редукции МаПС
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Дерево представлено на рис. 3 в привычном для грамматик зависимостей формате.

Рис. 3. Дерево для примера 3
Хочется обратить внимание на то, что в дереве (рис. 2) не нашла отражение одна
синтаксическая связь («нравится вам»). Это объясняется неполнотой описания всех чанков в
БД «Чанкинг». Тем не менее, несмотря на этот недостаток, программа редукции работает и
корректирует правописание. В программе была использована БД «Чанкинг» (русский)
(версия: «весна, 2016»), которая содержит описание 242 чанков русского языка5.
3. Формальная постановка задачи
В разделе 3 приведено формальное описание задачи редукции матрицы
потенциальных словоформ и построения лучшего дерева синтаксического подчинения.
Постановка задачи выполнена в логико-математической нотации с использованием теории
множеств, теории отношений, теории матриц и теории графов (Зыков 2004). Для решения
задачи была введена новая операция грамматической дизъюнкции множеств. Результаты
работы программы по проверке модели даны в ссылках и в литературе.
Дано.
Предложение, содержащее омонимичные формы, а также варианты коррекции
правописания или распознанные в речи слова.
Задача.
Найти наилучшее представление данного предложения в виде однозначных кортежей
морфоформ и построить дерево зависимостей.
Решение.
Опишем исходное предложение в виде матрицы потенциальных словоформ МаПС:

Последовательно применяем этапы сокращения (редукции) размерности матрицы MaPF(i,j).6
Этап 1. Снятие ложной омонимии.
Сокращаем количество омонимов за счет снятия ложной омонимии.

5

БД Чанкинг (английский) (версия: весна, 2016), содержит описание 228 чанков английского языка.
Множества будем обозначать с прописной (большой) буквы (пример: MaPF, M_REDUC). Элементы
множеств будем обозначать строчными (малыми) буквами (пример: lemmaij, gr_vectorij, extensionij).
Переменные в формулах будем выделять жирным шрифтом. Будем использовать подстрочные знаки для
обозначения индексов (пример: hji op), надстрочные знаки (пример: R* – для обозначения преобразованных
множества.
6
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Этап 2. Применение словаря биграмм.
Сокращение число омонимов за счет применение словаря биграмм.

Этап 3. Применение эвристик чанкинга.
Сокращаем число слов, а следовательно, размерность МаПС, за счет реализации
эвристик чанкинга, переводящих слова, которые носят синтаксический характер, но
выражены лексически, в кортеж связанных с ними слов.

Таким образом, количество омонимов еще сокращается. Получаем матрицу
МаПС_РЕДУК сокращенной размерности
Элементами матрицы МаПС_РЕДУК являются кортежи расширенного грамматического
вектора (лемма + грамматический вектор + расширение),

Отметим, что термин расширение грамматического вектора означает обогащение описания
словоформы за счет включения в еe кортеж информации о служебных частях речи.
В тоже время термин редукция применятся в данной статье для описания процесса
сокращения размерности матрицы потенциальных словоформ. В некоторой степени эти
процессы связаны между собой, так как редукция размерности матрицы производится, в том
числе, и за счет расширения грамматического вектора.
Этап 4. Использование базы данных «Чанкинг».
Перейдем к графовому представлению. Построим граф G0, включающий все
возможные деревья зависимостей:
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Число потенциальных синтаксических связей равно числу парных комбинаций всех
элементов (кортежей расширенного грамматического вектора) матрицы МаПС_РЕДУК,
умноженному на два, кроме вертикальных. Удвоение означает, что каждый элемент матрицы
потенциально может служить и опорной, и зависимой частью чанка. Кроме того, запрет на
синтаксические связи в столбцах означает, что разные словоформы одного слова не могут
образовывать синтаксические связи между собой.
База данных «Чанкинг» содержит все разрешенные в языке комбинации типов
словосочетаний. БД «Чанкинг» составлена экспертами-лингвистами.
Использование БД «Чанкинг» фактически подразумевает редукцию множества
синтаксических связей за счет исключения из множества H∑ неописанных в БД «Чанкинг»
связей.
Множество «Чанкинг» DB_CHUN содержит обобщенные грамматическое описания
синтаксических связей (=чанков), т.е. таких парных комбинаций грамматических векторов,
которые встречаются в текстах.

Редукция множество ребер начального графа H∑ происходит следующим образом.
Элементы множества отношений DB_CHUN (формула 20) достраивается «пустыми»
леммами, образуя, таким образом, Hdb_chun– множество разрешенных ребер для графа G0 (см.
формулу 17).
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Важно, что Hdb_chun и H∑ эквивалентны по своей структуре, и, следовательно, их
можно сравнивать между собой и выполнять на ними некоторые математические операции.
Введем операцию грамматической дизъюнкции множеств H∑ и Hdb_chun, основываясь
на дизъюнкции значений их грамматических векторов по основанию H∑:

Это означает, что сравниваться будут грамматические векторы, входящие в кортежи
элементов этих двух множеств, и, в случае их совпадения, будет оставаться элемент
множества H∑ .
Сначала дадим неформальное описание операции грамматической дизъюнкции
(Рис.5).

Рис. 5. Неформальное описание операции грамматической дизъюнкции
Теперь покажем, как
грамматической дизъюнкции.

будет

выглядеть

формальное

описание

операции

В результате использования БД «Чанкинг» образуется редуцированное множество
ребер:
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Это редуцированное множество ребер образует новый (редуцированный) граф
G_REDUC:
Этап 5. Выбор грамматических основ.
Изначально нам дано множество грамматических основ Hs_p, которое является
подмножеством множества разрешенных ребер для графа (ф. 27). Каждая грамматическая
основа потенциально может содержать вершину дерева синтаксического подчинения.
Множество грамматических основ сформировано экспертами-лингвистами.
где:
Hs_p ϵ Hdb_chun – множество грамматических основ является подмножеством множества
разрешенных ребер для графа (чанков).
Результаты программных экспериментов показали, что выбор нескольких
грамматических основ является более выгодной стратегией, чем выбор одной, даже
обладающей максимальным рейтингом. Это можно объяснить сложностью задачи парсинга
вообще и неполнотой БД «Чанкинг» в частности.
Для решения подзадачи выбора грамматических основ воспользуемся операцией
грамматической дизъюнкции (ф. 24-25).

Этап 6. Построение дерева зависимостей.
Требуется построить дерево чанков на простом предложении (клаузе). Один чанк
считается соединенным с другим, если главное слово первого является зависимым словом
второго. Граф чанков обходится в ширину, при этом отсекаются все «короткие» ветви (такие,
которые не имеют продолжения, при условии, что хоть одна из текущих ветвей-потомков
продолжение имеет) по пути. Строим такое дерево для всех возможных пар подлежащеесказуемое (грамматических основ), выделенных в клаузе.
По мере построения деревьев, каждое новое дерево сравнивается с текущим лучшим
деревом по количеству слов предложения, включенных в него. Если новое дерево включает в
себя больше слов исходного предложения, оно становится лучшим, и следующее дерево
сравнивается уже с ним.
Верными считаются те варианты коррекции (из матрицы МаПС (ф.1)), которые были
включены в лучшее дерево в результате выполнения этапов 1-6. 7
Из полученного леса деревьев выбираем финальный вариант графа дерева подчинения

7

Так как этап построение дерева зависимостей выполняется программной процедурой, его подробное описание
не представляется возможным в рамках данной работы. Приведем ссылки на логи с результатами работы
программы для русского и английского языков: https://cloud.mail.ru/public/LS2n/Q8uYCAy9c (Дата обращения:
28.05.2017).
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4. Обсуждение
Математическое описание задачи коррекции правописания на основе чанкинга,
выполненное в данной работе, использует матрицу потенциальных словоформ. Такое
представление является перспективным, так как проблема редукции размерности матрицы
потенциальных словоформ и дерева синтаксического подчинения оказывается важной в
прикладных задачах избытка словоформ. К ним относятся задачи разрешения омонимии,
разрешение омофонии (при использовании голосовых помощников), коррекции
правописания.
К сожалению, преимущества метода не могут быть полностью продемонстрированы,
так как в работе использован словарь биграмм русского языка с неснятой омонимией.
В словаре биграмм английского языка, напротив, выполнена разметка по частям речи.
Этим можно объяснить более высокие результаты работы программы коррекции
правописания для английского языка.
Предложенная модель ориентирована пока только на простые предложения.
В перспективе планируется сделать модель и программу (пайплайн) где будет
реализован этап сегментации, т.е. разделение сложных предложений на клаузы.
Также в дальнейшем планируется провести ряд исследований, посвященных
формальному описанию модели применения словаря биграмм и формальному описанию
алгоритма построения леса деревьев и выбора лучшего дерева зависимостей. Предполагается
провести исследование свойств алгоритма.
5. Заключение
В работе было выполнено математическое описание задачи коррекции правописания с
использованием матрицы потенциальных словоформ. Была продемонстрирована
перспективность такого представления сразу для трех прикладных задач, так как задачи
снятия омонимии, коррекции правописания и снятия омофонии сводятся к проблеме
редукции размерности матрицы потенциальных словоформ и построения финального дерева
синтаксического подчинения. Формальная постановка выполнена в теоретическомножественной модели.
Правомерность предлагаемого подхода подтверждена примерами и результатами
работы программы чанкинга.
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МаПС для примера 3
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Таблица 2-2
Словоформы, удаленные на различных этапах редукции матрицы МаПС
Маркировка
ячейки

Этап, на котором редуцируется словоформа
Зачеркиванием с левого верхнего угла в правый нижний выделены ячейки, содержащие
словоформы, удаленные на этапе «Очистка словаря».
Зачеркиванием с левого нижнего угла в правый верхний выделены ячейки, содержащие
словоформы, удаленные на этапе «Фильтрация с помощью словаря биграмм».
Зачеркиванием крест на крест выделены словоформы, удаленные на этапе «Построение
грамматического вектора».
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Приложение 3. Потенциальные ребра, отобранные в результате чанкинга
(для примера 3)
1)
{chunkId=1, template={id=231},
mainWord={text='Что',correction='что',wordform=[ pos: "NPRO" lemma: "что"
grammems: ["neut", "sing", "nomn"] ],wordInd=0},
dependentWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB"
lemma: "нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, isHeadChunk=true}
2)
{chunkId=2, template={id=233},
mainWord={text='Что',correction='что',wordform=[ pos: "NPRO" lemma: "что"
grammems: ["neut", "sing", "nomn"] ],wordInd=0},
dependentWord={text='вашх',correction='ваша',wordform=[ pos: "ADJF" lemma: "ваш"
grammems: ["femn", "sing", "nomn", "Apro"] ],wordInd=4}, isHeadChunk=true}
3)
{chunkId=3, template={id=37},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
4)
{chunkId=4, template={id=43},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
5)
{chunkId=5, template={id=44},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
6)
{chunkId=6, template={id=48},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
7)
{chunkId=7, template={id=50},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
8)
{chunkId=8, template={id=55},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
9)
{chunkId=9, template={id=56},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
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10)
{chunkId=10, template={id=57},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
11)
{chunkId=11, template={id=58},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
12)
{chunkId=12, template={id=65},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
13)
{chunkId=13, template={id=68},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
14)
{chunkId=14, template={id=69},
mainWord={text='нравиься',correction='нравится',wordform=[ pos: "VERB" lemma:
"нравлюсь" grammems: ["sing", "impf", "intr", "3per", "pres", "indc"]
],wordInd=2}, dependentWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[
pos: "NOUN" lemma: "телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"]
],wordInd=5}, isHeadChunk=true}
15)
{chunkId=15, template={id=1},
mainWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[ pos: "NOUN" lemma:
"телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"] ],wordInd=5},
dependentWord={text='вашх',correction='ваших',wordform=[ pos: "ADJF" lemma:
"ваш" grammems: ["plur", "loct", "Apro"] ],wordInd=4}, isHeadChunk=false}
16)
{chunkId=16, template={id=4},
mainWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[ pos: "NOUN" lemma:
"телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"] ],wordInd=5},
dependentWord={text='вашх',correction='ваших',wordform=[ pos: "ADJF" lemma:
"ваш" grammems: ["plur", "loct", "Apro"] ],wordInd=4}, isHeadChunk=false}
17)
{chunkId=17, template={id=5},
mainWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[ pos: "NOUN" lemma:
"телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"] ],wordInd=5},
dependentWord={text='вашх',correction='ваших',wordform=[ pos: "ADJF" lemma:
"ваш" grammems: ["plur", "loct", "Apro"] ],wordInd=4}, isHeadChunk=false}
18)
{chunkId=18, template={id=6},
mainWord={text='телефонах',correction='телефонах',wordform=[ pos: "NOUN" lemma:
"телефон" grammems: ["inan", "masc", "plur", "loct"] ],wordInd=5},
dependentWord={text='вашх',correction='ваших',wordform=[ pos: "ADJF" lemma:
"ваш" grammems: ["plur", "loct", "Apro"] ],wordInd=4}, isHeadChunk=false}

Информация об авторе:
Поляков Владимир Николаевич
к.т.н., доцент, НИТУ «МИСиС», Москва, Ленинский пр-т, 4
с.н.с., Институт Языкознания РАН, Москва, Большой Кисловский п., 1
pvn-65@mail.ru
266

УДК 81‟1, 81‟37

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ФРЕЙМИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ:
КАК ФОРМИРУЮТСЯ УБЕЖДЕНИЯ?
И.В. Скрынникова
Волгоградский государственный университет
i.skrynnikova@volsu.ru
Аннотация. В статье проанализированы существующие подходы к исследованию
фрейминга и предложена теория метафорического фрейминга применительно к его
роли и возможных последствий в описании и обсуждении общественно-политических
событий и процессов. Автором продемонстрирован причинно-следственный эффект
метафорического фрейминга в политической коммуникации. Метафорический фрейм
рассматривается в статье как мощный инструмент формирования убеждений и
идеологий, способный менять и воздействовать на уже существующие взгляды,
предлагая альтернативные трактовки значимых проблем общества и их возможные
решения. Намечены направления дальнейших исследований метафорического
фрейминга: формирование сложных образных фреймов, их закрепление, а также
изучение отдельных эффектов использования образных фреймов на целевую
аудиторию.
Ключевые слова: образный фрейминг, метафора, политическая коммуникация,
рефрейминг, речевое воздействие, убеждения, идеология

METAPHORICAL FRAMING OF PUBLIC PROCESSES:
HOW ARE BELIEFS FORMED?
I.V. Skrynnikova
Volgograd State University
i.skrynnikova@volsu.ru
Abstract. The current paper analyzes the existing approaches to framing studies and
proposes the metaphorical framing theory as applied to its role and possible effects on
describing and discussing societal and political events and processes. The author has revealed
the causal effect of metaphorical framing in political communication. Metaphorical framing
is seen in the paper as a powerful persuasion tool of forming beliefs and ideologies capable of
changing or influencing the current views by suggesting alternative vision of critical societal
issues and their possible solutions. The paper also sets a research agenda for further studies
into metaphorical framing: frame building, frame setting and investigating individual effects
of applying figurative frames on a target audience.
Keywords: figurative framing, metaphor, political communication, reframing, speech
impact, beliefs, ideology
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1. Подходы к исследованию фрейминга
За последнее десятилетие исследователи, представляющие различные научные
парадигмы, указывают на ключевую роль фрейминга в формировании политических
взглядов и убеждений. Фрейминг является ключевым понятием в понимании того, как
медиа-контент оказывает влияние на его получателей (Голубева 2016; Borah 2011; de
Vreese & Lecheler, 2012; Scheufele, 1999). Среди наиболее часто встречающихся
определений фрейминга можно выделить следующие:
денотативная и смысловая структура типичной социальной ситуации,
социального субъекта или артефакта (Минский, 1979: 31);
совокупность организующих принципов, разделяемых членами социума (Reese
2001: 11);
объяснительная схема, упрощающая и в сжатой форме выражающая внешний
мир за счет избирательного акцентирования и кодирования таких элементов,
как объект, субъект (Benford, 1997: 415-416);
определенный набор схем интерпретации, служащих для обнаружения и
понимания информации, а также идентификации и категоризации событий и
информации (Goffman, 1974: 584);
осуществляемый СМИ отбор определенных аспектов вопроса, с целью
повышения их ранга для подчеркивания особой причины некоторого явления
(Iyengar, 1991: 11);
сортировка, преувеличение или преуменьшение элементов изображенной
реальности, с целью повышения или понижения их «выпуклости» на общем
информационном фоне (Entman, 1991: 9);
стратегия конструирования и обработки новостного дискурса (Pan, Kosicki,
1993: 57);
создание определенной схемы кодирования реальности (Chong, Druckman, 2007:
102).
В когнитивной лингвистике широко применяются два подхода к понятию
фрейма: 1) как структуры знания и 2) как структуры представления знания.
Соответственно, фрейм определяется или как «структурированный фрагмент знания
мира на каком-то его участке, сложившийся в сознании вокруг какой-то сущности как
обобщенное суммарное представление о сфере ее бытования» (Никитин 2004:53), или
как «когнитивная модель, передающая знания и мнения об определенной, часто
повторяющейся ситуации» (Болдырев 2004:18). В данной статье предпринимается
попытка интегрировать теорию фрейминга
и исследования образного
(метафорического) языка, обосновав решающую роль метафоры как особого типа
фрейминга – образного фрейминга – в формировании суждений о важных социальнополитических проблемах общества. Подобный подход, на наш взгляд, представляет
собой новый взгляд на структуру фрейма и может служить ценным дополнением
теории фрейминга в целом.
В исследованиях воздействия метафорического фрейминга на формирование
политических убеждений можно выделить два подхода: критический дискурс-анализ
(КДА) и анализ выявления реакций (АВР). В рамках первого подхода для определения
эффектов метафорического фрейминга исследователи анализируют изменения в
реальном мире в результате такого фрейминга и использования определенных
систематических языковых моделей (Charteris-Black, Mussolf 2003). Таким образом,
они не создают никакой заранее заданной ситуации, а обращают внимание, прежде
всего, на отношения между естественно протекающим дискурсом и явлениями
(событиями) реальной жизни. Сторонники второго подхода (Hartman 2012, Robins &
Mayer 2000) исследуют последствия метафорического фрейминга политических
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проблем, подвергая участников эксперимента воздействию определенных языковых
стимулов. По их мнению, необходимо сосредоточиться на способах обработки
метафор и их воздействии на реципиентов при одновременном контроле за другими
факторами. При этом важно показать причинно-следственный эффект
метафорического фрейминга. Сторонники указанных подходов крайне критично
относятся к исследовательским процедурам и методам друг друга, ставя под сомнение
валидность и достоверность полученных результатов (Boeynaems, 2017).
2. Метафора как инструмент формирования общественного мнения
Метафоризация общественно-политических процессов может служить мощным
средством воздействия на общественное мнение, так как «подсказывает» реципиенту
информации, на каких свойствах объекта сосредоточиться, чтобы понять более
сложные абстрактные явления (сфера-мишень)
в терминах более знакомых
конкретных (сфера-источник). Это неизбежно способствует созданию и закреплению
определенных стереотипов и доминирующей идеологии. Ярким примером
метафорического фрейминга событий может служить статья в Newsweek Did Russia
install Donald Trump as the next US President , написанная Кэролин Бэйлон 11 декабря
2016 года о вмешательстве России в президентские выборы в США:
From Iran to Chile, covert CIA-backed operations were responsible for installing
leaders friendly to the U.S. in countries around the world in an attempt to gain supremacy
over the then-Soviet Union during the Cold War. Russia seems to have taken a page from
the U.S. playbook and one upped it, as it may have significantly contributed to the election
of Donald Trump as the next president of the United States. It also means that Russia,
buoyed by its successful use of cyber theft and propaganda in order to install its supporters
in key political roles, is likely to further ramp up its use of cyber means to influence
elections, both in the U.S. and around the world.
Концептуальное моделирование результатов президентских выборов как
установки программы (компонента) на компьютере, осуществляется метафорой
installing leaders/supporters и проецирует понимание избрания определенного
кандидата как механического действия на компьютере, с целью сформировать у
избирателей негативноее отношение к кандидату от республиканцев и создать
демонический образ России, влияющей на исход выборов в США посредством
хакерских атак. Поэтому компьютерная метафора в сочетании со спортивной
метафорой to have taken a page from the U.S. playbook, акцентируя внимание на
соревновательном характере мероприятия, в этом случае усиливает желаемый эффект.
Метафора также может служить средством формирования политической
идеологии и национальной идеи. В частности, следует отметить способность метафоры
создавать «культурные конструкты-репликаторы, передающиеся от индивида к
индивиду посредством процесса имитации» (Голубева 2016: 2), так называемые
метафорические мемы. Примечательна в этом смысле прошедшая в сентябре акция
«Модный ответ – санкциям нет!», организованная дизайнером Анастасией Задориной и
президентом фонда «Содействие» Ксенией Мельниковой, которые создали коллекцию
футболок с креативными принтами и предложили всем желающим обменять старые
брендовые футболки западных производителей на новые с патриотической
символикой. Особое внимание привлекли надписи «Санкции? Не смешите мои
Искандеры» и «Тополь санкций не боится». Последняя стала в последствие
популярным мемом, поскольку основана на метафоре, активизирующей в сознании
носителей русского языка понимание защищенности от нападков Запада при помощи
ракетного комплекса Тополь М, несмотря на введенные санкции, через ссылку к
растению (тополю). Успешность этого мема можно объяснить тем, что в русском
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языковом сознании тополь, как символ природы и жизни, закреплен как одно из
наиболее прототипических в России деревьев, и является своего рода защитником
россиян, тем самым создавая положительное восприятие у реципиентов (граждан)
действий российского правительства по защите интересов страны. В его основе лежит
выражение «Танки грязи не боятся», которое появилось не ранее середины 20 века и
позже стало применяться к любому транспортному средству, способному пройти через
любую местность, таким образом, активизируя идею мощи.
В настоящей статье новой исследовательской перспективой представляется
трактовка метафоры (наряду с гиперболой и иронией) как средства фрейминга,
служащего триггером языкового оформления и одновременно средством суждения
(рассуждения) за счет содержания важной концептуальной информации. Таким
образом,
мы оспариваем традиционный подход, в рамках которого образные
выражения рассматривается лишь как средство фрейминга на языковом уровне.
3. Языковое и концептуальное содержание метафоры
Сильный потенциал убеждения образного языка в целом и метафоры в
частности признан еще со времен античности (Quintilian, перевод, 1959). В
классических трактатах образные средства традиционно рассматривались как
«украшение», придающее живость и эмоциональность текстам или речам. В этом
смысле они представляли собой отклонения от стандартного, лишенного образности,
языка, являясь стилистическим приемом и, следовательно, не обладая понятийным
содержанием.
В теории коммуникации метафорические выражения видятся как
«конденсирующий символ» (Gamson and Modigliani, 1989: 3) в том смысле, что они
способны передать позицию определенного политического деятеля в лаконичной
форме. Соответственно, метафора рассматривается как средство фрейминга,
функционирующее на уровне языка, указывая на то, как о чем-то говорится, а не на то
что говорится (Burgers, 2016) .
На наш взгляд, во фрейминге политических событий образный язык (метафора,
гипербола, ирония) обладает как важным языковым содержанием, так и
концептуальным содержанием. Для объяснения того, как эти два параметра
взаимодействуют во фрейминге, мы попытались объединить имеющиеся данные о
метафоре в когнитивной лингвистике и социальной психологии с исследованиями
фрейминга в теории коммуникации. Первые две области имеют долгую
исследовательскую традицию, указывая на то, что метафора является “мощным
носителем” концептуального содержания (Lakoff & Johnson, 1980, 2003; Ortony, 1979,
1993). Подобное изменение в трактовке образного языка началось в конце 1970-х начале 1980-х годов, ознаменовав “когнитивный поворот” (Steen, 2011) в понимании
метафоры. Это открыло возможности для отнесения метафоры одновременно и к
средству фрейминга, и к средству суждения (рассуждения). Когда образный язык
подразумевает концептуальное содержание, он может выполнять несколько важных
функции фрейминга в трактовке Энтмана (Entman, 1993): выдвигать на первый план
определенное видение проблемы, выявлять ее причины, давать ей оценку и предлагать
некое решение.
4. Метафора как междоменный перенос
Поскольку мы придерживаемся понимания метафоры с позиций когнитивной
лингвистики, считаем необходимым более подробно остановиться на особенностях ее
трактовки в этой парадигме исследований. Метафора представляет собой
междоменный перенос (cross-domain mapping) со сферы-источника на сферу-мишень,
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механизм которого был впервые описан Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в 1980-х
годах в теории концептуальной метафоры. Позднее эта теория была несколько
пересмотрена и нашла отражение в нейронной теории языка и метафоры,
рассматривающей метафору как особый вид нейронной сети (Lakoff & Johnson, 1980,
2003). Чтобы квалифицироваться как метафора, сфера-источник и сфера-мишень
должны быть концептуально далеки друг от друга, чтобы стал возможен перенос из
одной сферы в другую. Следовательно, чтобы метафора была релевантна и понятна
получателю, междоменное сходство должно быть как можно меньше. При этом
внутридоменное сходство обеих сфер должно быть как можно больше (Gibbs, 2008).
Только соблюдение этих условий гарантирует «успех» метафоры в качестве средства
фрейминга. Сила метафорического убеждения была неоднократно протестирована,
указывая на то, что метафора может быть мощным инструментом воздействия на
аудиторию (Sopory & Dillard, 2002).
В теории концептуальной метафоры можно выделить два основных аргумента.
Первый из них постулирует, что метафоры в языке являются поверхностным
отражением концептуальных метафор и обычно группируются в более крупные
концептуальные структуры. Например, такие выражения как его идеи наконец-то
принесли свои плоды, коррупция расцвела буйным цветом и охватила все ветви власти
обладают общей концептуальной метафорической структурой, сравнивая идеи и
явления действительности с растениями и реализуя на языковом уровне «садовую»
метафору. В политическом дискурсе метафора часто подразумевает некую историю и
последовательность событий (нарратив), позволяющие ей служить средством
суждения (рассуждения). Так, концептуальная метафора, отождествляющая идеи с
растениями включает в себя латентную информацию о том, что идеи – живые
организмы, которые рождаются очень маленькими, но растут и развиваются при
условии хорошего ухода. Однако, они могут и погибнуть либо преждевременно
(зарубить что-то на корню), либо когда приходит для этого время. Как видно, такие
способы суждения могут быть активированы при помощи всего одной языковой
метафоры. Например, выражение налоговое послабление активирует концептуальную
метафору НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – ЭТО БРЕМЯ, трактуя проблему налогообложения
как физический вес, который давит на людей, но который они вынуждены нести как
налогоплательщики, что вызывает у них негативное отношение к необходимости
платить налоги. Этот пример также демонстрирует негативную оценку налоговой
политики государства, где налогообложение концептуализируется как неприятность,
неудобство для граждан, хотя налоги используются на вполне благие социальные цели,
такие как школы, дороги, пенсионное обеспечение и т.д.). И наконец, метафора
наводит на мысль о том, какие шаги должны предпринять политики в отношении
налогообложения: им следует ослабить налоговое бремя для налогоплательщиков и
стремиться к постепенному снижению налогов, создавая налоговое послабление
(налоговые каникулы).
Положение о том, что концептуальные метафоры являются элементами
когниции, активируемые языком, но в то же время независящие от него (Lakoff, 1996,
2002; Gibbs, 2008) подтверждается эмпирическими исследованиями в смежных с
лингвистикой областях. Психолингвисты неоднократно проводили эксперименты,
пытаясь активировать концептуальные метафоры без использования языка. Например,
проведена серия экспериментов, в которых тестировалась концептуальная метафора
ПРИВЯЗАННОСЬ (ЛЮБОВЬ) – ЭТО ТЕПЛО (Williams & Bargh, 2008), в которой
участники эксперимента, испытывающие физическое тепло (держа в руке чашку
теплого напитка) утверждали, что другие люди были добрыми, великодушными и
«теплыми» в отличие от участников, испытывающих прохладу (держа в руке холодный
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напиток). Подобные результаты были получены и в экспериментах, устанавливающих
связь концептуальных метафор с манипуляциями, включающими визуальные (Boot &
Pecher, 2010), обонятельные (Lee & Schwarz, 2012) и сенсорные ориентиры (Hong &
Sun, 2012).
Вторым аргументом нейрокогнитивного подхода к метафоре является
утверждение о том, что концептуальная метафора находит повсеместное применение в
рассуждениях
по широкому кругу социально-политических вопросов. Это
подтверждается исследованиями метафор и метафорических моделей для обсуждения
политических проблем, таких как борьба с коррупцией (Будаев, Чудинов, 2008),
политика Евросоюза (Musolff, 2000), финансовые вопросы (Charteris-Black & Musolff,
2003), иммиграционный кризис (Quinsaat, 2014). Более того, большинство
политических фреймов, метафоричны по своей природе, но используемые
метафорические модели для описания политических и социальных вопросов обладают
динамичностью и изменчивостью, продиктованной сменой видения и подходов к
разрешению важных проблем. К примеру, журналисты, чаще всего прибегающие к
фрейму игры, повествуют о политических событиях, используя метафоры,
отсылающие к спорту или войне. Это подразумевает концептуализацию политиков
либо как спортсменов в игре (матче), либо как военных полководцев, занятых на поле
сражения. Использование образного языка для фрейминга политических событий
позволяет сделать политические дебаты более захватывающими, взывающими к
чувствам людей и при этом более понятными для целевой аудитории. Но одной из
важнейших функций метафоры в общественно-политическом дискурсе, несомненно,
остается ее способность способствовать принятию реципиентом определенной
(желаемой) позиции по конкретным вопросам.
В то время как фрейм игры является обобщенным фреймом для описания
политических событий, его подфреймы делают более очевидными особые типы игр, в
которых задействованы политики. Наиболее частотным из них является подфрейм
скачек, хотя он и ограничен лишь одной политической ситуацией, выборами. Данный
подфрейм представляет предвыборную борьбу между кандидатами как забег (т.е.
предвыборную кампанию). В этом забеге некоторые соперники могут занять
лидирующую позицию в самом начале, но отстать от конкурентов в конце забега.
Другие могут начать забег на медленной скорости, но нарастить темп по ходу забега.
Когда соперники приближаются к линии финиша (т.е. дню выборов), некоторые могут
идти вровень к победе, а другие бороться до последнего, но проиграть. Таким образом,
метафорические фреймы могут использоваться для концептуализации широкого круга
вопросов. Наиболее серьезное воздействие на получателя информации достигается за
счет использование комбинации взаимосвязанных между собой фреймов.
5. Разные ценности – разные метафоры
Интересной является возможность прибегнуть к разным метафорам для
описания одного и того же вопроса, предоставляя возможность представления
реципиенту информации конкурирующих метафорических фреймов. Подобный прием
часто используется СМИ, представляющими различные политические идеологии. Так,
в американской политике, согласно теории моральных суждений (Lakoff 1996, 2002),
республиканцы и демократы неосознанно строят свои взгляды в соответствии с
различными концептуальными метафорами о государстве как семье. Различия
объясняются тем, что они полагаются на разные семейные ценности: республиканцы
проповедуют мораль строгого отца (strict father morality), основанную на
безоговорочном авторитете отца, в отличие от демократов, строящих свою политику на
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основе модели заботливого родителя, воспитывающего у детей (граждан) сочувствие и
сопереживание. Обобщенная модель теории моральных суждений представлена ниже.

Рис. 1. Модель теории моральных суждений Дж. Лакоффа
Расхождения в системах
нравственности
между демократами
и
республиканцами находят отражение в дискурсе, актуализирующем их политические
представления о дальнейшем развитии страны и решении ее проблем. Например, в
вопросах снижения уровня преступности, по мнению «строгого отца», преступность
можно искоренить, только действуя решительно и быстро (увеличивая срок наказания
для преступников, ужесточая контроль со стороны полиции). «Заботливый родитель»
предпочтет решать проблему преступности превентивными мерами, стараясь выявить,
способствующие ей проблемы социального характера и решить их. Подобная
несогласованность подходов двух партий наблюдается и в решении других проблем
(продажа оружия. аборты, социальное равенство). Однако, стоит признать, что
разработанная Дж. Лакоффом теория моральных суждений, вряд ли может быть
применима на российской почве, ввиду различий в степени развития и структуры
политических систем.
6. Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что построение
фреймов является процессом, посредством которого общественные акторы
конструируют видение, причину, оценку и решение значимых общественнополитических проблем. Другими словами, исследователям, изучающим формирование
фреймов, следует сосредоточиться на том, когда и почему решается использовать
образные фреймы, а также каковы эти фреймы и в каких целях они применяются. Как
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нам представляется, это решение зависит от темы (типа проблемы), идеологической
базы определенного общественного актора, а также от характеристик, предлагаемых
влиятельными источниками и СМИ.
В рамках настоящей работы отметим, что образные фреймы, содержащие
метафору могут представить получателю информации особое перспективу на
обозначенную проблему, как бы подталкивая к тому, чтобы он принял для себя в
качестве верного именно то решение проблемы, которое выгодно конкретному
общественно-политическому актору. Это предполагает, что такие фреймы будут
использоваться чаще, если у аудитории низкая осведомленность о той или иной
проблеме. Следовательно, мы полагаем, что образные фреймы более частотны в
обсуждениях относительно новых тем (например, изменения в политике
регулирования сети Интернет, такие как сетевой нейтралитет), чем уже хорошо
изветсных получателю. Кроме того, абстрактные и сложные для понимания темы (в
большей степени стимулируют использование метафорических фреймов по сравнению
с конкретными, традиционными для политики темами с целью облегчения их
понимания.
Образные метафорические фреймы в общественно-политической коммуникации
могут использоваться с целью вытеснения конкурирующих и активизации уже
существующих фреймов, а также для рефрейминга политических и общественных
событий, ставших непопулярными в обществе. Показательным примером в этой связи
является заявление министра образования России Ольги Васильевой о необходимости
отказаться от трактовки предоставления платного образования как образовательных
услуг. Такое понимание основано на метафоре ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО УСЛУГА, что
неизбежно влечет за собой соответствующее распределение ролей участников
образовательного процесса. В рамках этой модели студенты – заказчики (клиенты), а
педагоги – обслуживающий персонал, предоставляющий услугу. Поскольку клиент
всегда прав, следовательно, услуга должна быть оказана (поставлен зачет или экзамен)
независимо от того, выполнил ли заказчик услуги (студент) обязательства перед ее
исполнителем (преподавателем) в виде освоенного материала по дисциплине и
определенного объема заданий. Такой подход не только ведет к обесцениванию
профессии преподавателя, снижению мотивации обучающихся, но в целом ухудшает
качество образования и уровень знаний нынешних студентов, и как следствие их
востребованность на рынке труда и конкурентоспособность российского образования
на международной арене.
Образный фрейминг особенно эффективен в контексте дебатов по спорным и
неоднозначным вопросам. В таких дебатах и оппоненты, стремящиеся оспорить
существующие фреймы, и сторонники, отстаивающие сохранение существующих
фреймов, используют метафорические фреймы. Участники обсуждений могут также
использовать фреймы оппонентов против них. Такая тактика во многом помогла
новому президенту США Дональду Трампу в его предвыборной кампании и привела к
победе на выборах.
Следующим ключевым моментом образного фрейминга является «оформление»
фрейма. Этот процесс заключается в том, передаются ли созданные фреймы
аудитории, и, в случае положительного ответа, когда это происходит и какое влияние
это оказывает на аудиторию. Изученная литература по проблемам фрейминга
подсказывает, что для воздействия на фреймы целевой аудитории, должны быть
выполнены два условия: 1) выделенность фрейма и 2) значимость фрейма (Scheufele,
1999). Выделенность фрейма считается высокой, если аудитория использует его,
размышляя о концепте-мишени (и следовательно использует элементы суждения этого
образного фрейма для размышлений на тему обсуждения). Значимость фрейма велика,
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если аудитория считает определенный фрейм крайне релевантным для обсуждения
данного вопроса.
Использование образных фреймов, на наш взгляд, может значительно
увеличить выделенность и значимость фрейма в рамках обсуждения определенной
проблемы, а также, поддерживая мнение других исследователей, полагаем, что они
более запоминающиеся по сравнению с буквальными фреймами (Giora, 2003). Это
достигается за счет разъяснения сложной темы (Hartman, 2012), повышения
осведомленности о проблеме (Pehlivan & Berthon, 2011), или за счет представления
креативного способа размышления по теме (Veale, 2013).
Таким образом, результатом предпринятого исследования является разработка
теории образного фрейминга и фунционирования метафоры как средства фрейминга
общественно-политических событий. Метафоры обладают как языковым, так и
концептуальным содержанием, и формируют особый тип фрейминга в публичном
дискурсе по шиокому кругу значимых вопросов. В сочетании с гиперболой и иронией,
потенциал убеждения метафоры значительно увеличивается, образуя сложный
образный фрейм. Использование различных метафорических моделей приводит к
разнообразию видения и трактовки одного и того же события целевой аудиторией.
Затронутые в статье вопросы не исчерпывают проблем, связанных с ролью образных
средств в формировании убеждений и идеологий. В повестку дня дальнейших
исследований следует включить изучение таких аспектов, как построение образных
фреймов, их закрепление, а также отдельные эффекты образных фреймов на целевую
аудиторию.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются методы машинного обучения и глубокого
обучения в задаче извлечения упоминаний о болезнях и симптомах из отзывов с форумов
медицинской тематики. Для извлечения информации были использованы следующие
методы – это линейные условные случайные поля (linear chain conditional random fields),
рекуррентная нейронная сеть ―долгая краткосрочная память‖ (long short-term memory),
рекуррентная нейронная сеть ―управляемые рекуррентные нейроны‖ (gated recurrent unit)
и словарный метод. Также в данной работе были изучены различные признаки для
линейных условных случайных полей: локальные, словарные, контекстные и
распределенные представления слов. Эксперименты проводились на собранной и
размеченной для этих целей коллекции данных CADEC. Было проведено сравнения
указанных методов и признаков и показано, что линейные условные случайные поля
превосходят другие подходы достигая при этом 69.1% и 79.4% F-меры по точному и
частичному совпадению соответственно. Также были составлены словари и получены
распределенные представления слов.
Ключевые слова: извлечение упоминаний о болезнях, условные случайные поля,
извлечение информации, рекуррентные нейронные сети
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Abstract. In the recent work we considered a machine learning algorithms and deep neural
networks in the task of extracting disease related expressions from social media reports. We have
applied dictionary based approach, bidirectional Recurrent Neural Networks (RNNs) and
Conditional Random Field (CRF) for extracting the disease-related entities and medical events.
Specifically, we have employed Long Short Term Memory (LSTM) and Gated Recurring Units
(GRU). We explored following features for CRF: local features, dictionary features, contextual
features and word embeddings. Experiments were performed on a benchmark corpus. We
established that CRF outperformed the RNN models as well as achieved the best exact and
partial matching results (69.1% and 79.4% F -measure, respectively). As a part of work, we
created dictionaries and obtained new word embeddings.
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1. Введение
Автоматическое извлечение информации является важным шагом в построении
базы знаний (Solovyev V. and Ivanov V. 2016). В последнее время в области анализа
биомедицинских текстов наблюдается тенденция направленная на извлечение
информации из форумов медицинской направленности и различного рода социальных
медиа-ресурсов. Обусловлено это прежде всего тем, что, помимо доступности для
проведения исследований, данные с подобного рода ресурсов часто содержит
релевантную информацию. К примеру, в работе (A. Nikfarjam et al. 2015) были
использованы посты из Twitter’а для построения системы отслеживания побочных
эффектов лекарственных средств.
Данная работа посвящена первому этапу построения системы, позволяющей
выдвигать гипотезы к перепрофилированию основываясь на отзывах о лекарственных
средствах на медицинских форумах и в различных социальных сетях. Первый этап данной
системы заключается в извлечении упоминаний о болезнях и симптомах, а также названий
лекарственных средств из отзыва. Однако, извлечение названий лекарственных средств в
данной работе не рассматривается, так как довольно хорошо решается простым поиском
по словарю и не представляет никакого научного интереса.
В работе исследуется два различных метода к извлечению упоминаний о болезнях:
линейные условные случайные поля (CRF) (J.Lafferty et al. 2001), рекуррентные
нейронные сети (RNN) (Elman et al. 1990). Также исследуются различные признаковые
наборы для CRF.
Статья состоит из следующих разделов: в разделе 2 обсуждается современное
состояние исследований по задаче извлечения сущностей. Раздел 3 посвящен описанию
используемых словарей и предложенным методам, основанных на моделях машинного
обучения. В разделе 4 анализируются результаты экспериментов. В разделе 5
обсуждаются выводы, сделанные на основе экспериментов, и направления дальнейшей
работы.
2. Текущее состояние исследований
Как уже было отмечено в последнее время проявляется огромный интерес к
анализу биомедицинских текстов, в частности существует множество работ
направленных на извлечение упоминаний о болезнях из различного рода источников,
которые можно объединить в две группы: академические тексты и тексты из социальных
медиа-ресурсов. В мировой науке подавляющее большинство работ посвящено
английскому языку.
Большинство современных моделей, извлекающих упоминания о болезнях из
текстов научной литературы используют линейные условные случайные поля (Lee HsinChun et al. 2015, Dingcheng Li et al. 2015, Yanan Lu et al. 2015, Chih-Hsuan Wei et al. 2015,
Qikang Wei et al. 2016) и скрытые марковские модели (Wong T. L. et al. 2011). Наиболее
часто используются следующие признаки: само слово, часть речи слова, форма слова,
синтаксические признаки и словарные признаки. Следует отметить, что академический
текст имеет более формальный стиль и вполне определенную структуру в сравнении с
текстами из социальных медиа-ресурсов. В связи с этим при извлечении упоминаний о
болезнях из академических текстов достигаются хорошие показатели по F-мере (более
85%).
Довольно популярной прикладной задачей в сфере анализа биомедицинских
текстов из социальных медиа-ресурсов является поиск побочных эффектов лекарств.
Впервые данная проблема была рассмотрена в работе (Robert Leaman et al. 2010). Также
данная задача была рассмотрена другими авторами в работах (Nikfarjam et al. 2015, Adrian
Benton et al. 2011, Clark C Freifeld et al. 2014, Metke-Jimenez Alejandro et al. 2015,
Miftahutdinov ZSh et al. 2017). Стоит заметить, что во всех работах авторы использовали
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ограниченный набор базовых признаков при обучении модели CRF. Данная работа ставит
целью провести более детальное исследование.
3. Предложенный метод
Задачу извлечения упоминаний о болезнях можно рассмотреть как задачу
тегирования последовательности и решать используя IOB схему разметки, в которой
первый токен искомой подстроки помечается как Begin, хвостовая часть – In, а не
релевантная часть текста помечается как Out.
Распространенным методом решения подобных задач является использование
модели условных случайных полей. Объясняется это тем, что CRF моделирует
вероятностное распределение сразу над всей последовательностью и в связи с этим
обычно имеет лучшее качество в сравнении с другими моделями. В качестве входного
вектора для CRF были использованы следующие признаки:
1. w - лемма слова;
2. pos - часть речи слова;
3. sp - суффиксы и префиксы слова (2-6 последних и первых символов слова);
4. context - группа признаков (w, pos, dict) для 2 слов перед и после текущего слова;
5. wtype - два бинарных признака: написано ли слово в верхнем регистре; является ли
слово отрицательной частицей;
6. dict – словарные признаки, т.е. если в тексте было найдено выражение
содержащееся в одном из словарей, то все токены данного выражения помечаются
с использованием IOB схемы;
7. b - кластерное представление слова, основанное на кластеризации Брауна;
8. emb - распределенное представление слова.
Еще одним методом получившим широкое распространение в последнее время
является использование рекуррентных нейронных сетей, в частности рекуррентной
нейронной сети ―долгая краткосрочная память‖ (long short-term memory, далее LSTM)
(Hochreiter Sepp and Schmidhuber Jürgen 1997) и рекуррентной нейронной сети
―управляемые рекуррентные нейроны‖ (gated recurrent unit, далее GRU) (Kyunghyun Cho et
al. 2014).
3.1. Словари индикативных конструкций
Было составлено пять словарей. В качестве источника терминов был взят метатезаурус Unified Medical Language System (Donald AB Lindberg et al. 1993), который
объединяет в себя другие источники медицинской информации: словари, системы
классификации, антологии.
Первый словарь был составлен из всех медицинских терминов из UMLS. Для этого
из UMLS были извлечены термины следующих семантических типов:
Disease Or Syndrome;
Neoplastic Process;
Sign Or Symptom;
Congenital Abnormality;
Mental or Behavioral Dysfunction;
Anatomical Abnormality.
Получившийся список был очищен от терминов содержащих не англоязычные
слова, стоп-слова, термины обозначающие части тела. Итоговый размер словаря составил
333,905 терминов.
Для составления второго словаря использовался словарь Consumer Health
Vocabulary, который также является составной частью UMLS. Однако, в CHV
используются названия болезней и симптомов используемых людьми не имеющими
профильного медицинского образования. Словарь также был отфильтрован по частоте
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встречаемости терминов в собранной коллекции данных. В конечный словарь попало
6,608 терминов.
Третий словарь, названный авторами ADR lexicon (Nikfarjam et al. 2015), был взят
из работы, в которой решалась задача поиска побочных эффектов из отзывов.
Четвертый словарь составлен вручную из терминов начинающихся со слов feel,
able или ability.
Пятый словарь представляет собой список всех лекарственных средств и
действующих веществ. В качестве источника использовался drugbank (Vivian Law et al.
2013).
3.2. Распределенные представления слов
В данной работе для получения распределенного представления слов
использовалась технология word2vec (Tomas Mikolov et al. 2013a, Tomas Mikolov et al.
2013b), реализованная в библиотеке gensim (Rehurek Radim et al. 2010). Была обучена
модель CBOW со следующими параметрами: размер окна локального контекста равен 10,
слова с частотой встречаемости выше или равной 10, размерность вектора равна 200, 5
примеров для негативного сэмплирования (negative sampling). Модель была обучена на
собранной текстовой коллекции, источники и статистика по которой приведена в табл. 1.
Итоговый размер словаря модели составил 93 526 токенов.
Таблица 1
Статистика по собранным данным
Источник данных

Количество
отзывов

Количество
токенов

Количество уникальных
токенов

webmd.com

284 055

20 794 273

103 935

askapatient.com

113 836

13 649 150

79 036

patient.info

1 472 273

160 750 980

720 380

dailystrength.org

214 489

13 880 025

76 384

drugs.com

93 845

9 191 434

51 530

amazon health reviews

428 777

36 499 681

135 523

Итого

2 607 275

254 765 543

-

4. Результаты
Оценка качества работы описанных подходов была проведена на корпусе CADEC
(Karimi S. et al. 2015), который состоит из 1250 отзывов с форума askapatient.com. В табл.
2 и 3 приведены результаты экспериментов проведенных на размеченных отзывах с
различными наборами признаков для CRF и различными конфигурациями рекуррентных
нейронных сетей. В качестве метрики считались F-мера по точному (Tjong Kim Sang Erik
F et al. 2003) и частичному совпадению (Natalia Loukachevitch et al. 2015).
Первое, что можно отметить - это важность контекстных признаков для точного
определения сущностей. Вторая важная особенность заключается в том, что совокупность
словарей и векторных представлений слов оказывает более значимое влияние, чем эти
признаки по отдельности. Двунаправленные рекуррентные нейронные сети показывают
сравнимые результаты в частичном извлечении сущностей, однако, значительно уступают
в точном совпадении.
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Таблица 2
Частичное совпадение
Метод

P

Dictionary-based method

.885 .442 .551

CRF, features: w
CRF, features: w, sp
CRF, features: w, sp, pos
CRF, features: w, sp, pos, context
CRF, features: w, sp, pos, context, b
CRF, features: w, pos, context, b, dict
CRF, features: w, sp, pos, context, PubMedVec
CRF, features: w, sp, pos, context, HealthVec

.793 .757 .745
.803 .739 .740
.804 .739 .740
.806 .742 .747
.810 .763 .758
.834 .787 .768
.810 .769 .764
.839 .734 .757

CRF, features: w, sp, dict, pos, context, b

.829 .774 .776

R

F1

CRF, features: w, sp, dict, pos, context, b, PubMedVec .830 .787 .784
CRF, features: w, sp, dict, pos, context, b, HealthVec .864 .760 784
1-layer GRU, HealthVec, 40 epochs

.790 .739 .736

4-layer GRU, HealthVec, 40 epochs

.819 .831 .802

4-layer LSTM, HealthVec, 40 epochs

.825 .808 .793

4-layer LSTM, PubMedVec, 40 epochs

.780 .762 .739
Таблица 3

Точное совпадение
Метод

P

Dictionary-based method

.580 .445 .489

CRF, features: w
CRF, features: w, sp
CRF, features: w, sp, pos
CRF, features: w, sp, pos, context
CRF, features: w, sp, pos, context, b
CRF, features: w, pos, context, b, dict
CRF, features: w, sp, pos, context, PubMedVec
CRF, features: w, sp, pos, context, HealthVec

.597 .588 .593
.598 .577 .587
.604 .583 .593
.642 .608 .625
.635 .623 .629
.671 .667 .669
.650 .630 .637
.661 .627 .643

CRF, features: w, sp, dict, pos, context, b

.666 .653 .659

R

F1

CRF, features: w, sp, dict, pos, context, b, PubMedVec .665 .658 .661
CRF, features: w, sp, dict, pos, context, b, HealthVec .705 .667 .685
1-layer GRU, HealthVec, 40 epochs

.568 .486 .524
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4-layer GRU, HealthVec, 40 epochs

.674 .609 .640

4-layer LSTM, HealthVec, 40 epochs

.659 .631 .644

4-layer LSTM, PubMedVec, 40 epochs

.586 .596 .591

Заключение
В данной работе была создана система для извлечения упоминаний о болезнях из
текстов на английском языке. Были протестированы такие методы машинного обучения и
глубокого обучения, как условные случайные поля, двунаправленные модели LSTM и
GRU. Для них были подобраны различные признаки, включая локальные признаки слова,
контекстные признаки, словарные признаки, а также распределенные представления слов,
основанные на word2vec, и кластерные представления слов. Была собрана неразмеченная
коллекция отзывов объемом 2.6 млн. для получения векторных представлений слов.
Помимо векторов слов, были составлены словари медицинских терминов. Система была
протестирована на собранной и размеченной для этих целей коллекции данных.
Результаты, описанные в статье, подтверждают необходимость использования различных
признаков, включая контекстные и словарные признаки, для точного извлечения
сущностей в дальнейших работах. Все дополнительные материалы и код доступны на
github.com/dartrevan/ChemTextMining.
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РАЗДЕЛ 4. КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК
УДК 165.2

О происхождении сознания в филогенезе
Д.Н. Берлов
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
dberlov@yandex.ru
Аннотация. Сознание и его возможные физиологические механизмы остаются одной из
загадок, решению которой препятствуют барьеры эмпирического, теоретического и
методологического характера. Рассмотрение сознания с натуралистических позиций, как
естественного феномена, приводит к выявлению важности эволюционного принципа для
понимания развития мозговых механизмов сознания. В данной статье выдвигается
положение, что субъективное измерение могло возникнуть в эволюции как побочное
следствие определенных нервных процессов еще до появления собственно сознания.
Предполагается, что это могло быть связано с нервными процессами, занятыми выявлением
реляционных отношений между объектами восприятия. Дальнейшее возникновение и
развитие сознания может объясняться адаптивным преимуществом обладателей таких
нервных сетей.
Ключевые слова: сознание, мозг, эволюция, репрезентации, объектное восприятие,
протофеноменальные компоненты сознания

About the origin of consciousness in phylogeny
D.N. Berlov
Herzen State Pedagogical University of Russia
dberlov@yandex.ru
Abstract. Consciousness and its possible physiological mechanisms remain one of the riddles, the
solution of which is hindered by barriers of empirical, theoretical and methodological nature. The
consideration of consciousness from naturalistic positions as a natural phenomenon leads to the
identification of the importance of the evolutionary principle for understanding the development of
brain mechanisms of consciousness. In this article, the proposition is advanced that a
subjective dimension could arise as a side effect of certain nervous processes, before the
appearance of the actual consciousness. It is assumed that this could be due to the nervous
processes involved in identifying the relationships between the objects of perception. Further
emergence and development of consciousness can be explained by the adaptive advantage of the
owners of such neural networks.
Keywords: consciousness, brain, evolution, representations, object perception, protophenomenal
components of consciousness
1. Сознание как натуральный феномен и эволюция
Природа сознания является очень дискуссионным, многогранным научным вопросом,
выявляющим множество противоречивых взглядов. Часть из них обусловлена
терминологическими причинами, невозможностью дать исчерпывающее и универсальное
определение сознанию. Здесь под сознанием будет пониматься, прежде всего, его
субъективный компонент, то есть феноменальный аспект сознания.
Предложен ряд физиологических теорий, пытающихся объяснить сознание (Edelman
2001, Иваницкий 2004, Tononi and Koch 2008). Однако, объясняя отдельные свойства
сознания, типа целостности восприятия, они не дают ответа на главный вопрос - почему
именно эти нейрональные процессы (а не другие) приводят к возникновению субъективного
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переживания, в чем их уникальность?
Если мы в принципе допускаем что сознание может быть результатом работы мозга,
нам неизбежно приходится признать, что какие-то процессы в мозге сопровождаются
субъективным измерением, а какие-то нет. Схожий посыл отмечается в работе (Crick and
Koch 1990), посвященной поиску нервных коррелятов сознания. В ней авторы, в частности,
рассуждают, что многие нервные процессы в мозге не имеют отражения в сознании.
Поэтому, в каждый конкретный момент времени, часть регистрируемых нами нервных
процессов будет коррелировать с содержанием сознания, тогда как другая – нет.
Один из классических споров, связанных с сознанием – это дискуссия о его
атомарности или холистичности (Ревонсуо 2013), в одной из плоскостей дискуссии
проявляющийся как вопрос, должно ли сознание рассматриваться как градуальный процесс
или явление, подчиняющееся закону «все-или-ничего». B. Windey и A. Cleeremans (2015)
проанализировав современные данные на данную тему, пришли к выводу, что эти варианты
не являются взаимоисключающими и ответ зависит от уровня субъективного опыта:
низкоуровневый зрительный опыт градуален, тогда как высокоуровневый – дискретен.
Этот вопрос важен для натуралистических подходов к сознанию, имеющих более чем
вековую историю (Judd 1910, Feinberg 2012) и полагающих, что сознание - естественный
натуральный феномен. Ведь если сознание является феноменом, характерным для живых
объектов, то и его проявления могут отчасти объясняться закономерностями,
определяющими существование живых объектов. При этом, если сознание возникло
внезапно, как ароморфоз, то данный подход не вполне оправдан, поскольку сознание
подчиняется законам своего уровня организации материи. Если же сознание развивалось в
результате постепенной эволюции отдельных нервных процессов и структур, то в этом
процессе должны проявляться эволюционные закономерности, отмечаемые для других
признаков и явлений. Тогда можно ожидать, что возникновение сознания (или, по крайней
мере, появление необходимых для него нейрофизиологических процессов) является
градуальным процессом, динамику которого мы можем наблюдать в процессе филогенеза, а
простые формы сознания могут широко встречаться в природе (Butler 2008, Cabanac et al.
2009). Принятие принципа натурализма в отношении сознания неизбежно подталкивает
ученого к интересу к филогенезу когнитивных способностей (Feinberg and Mallatt 2016).
Рассматривая сознание у человека, мы имеем дело со сложным явлением с огромным
вкладом социальных и культурных факторов. Но можно допустить у животных
существование простых форм сознания (Gross 2013). В этом случае сознание человека
выступает как эталон и референтная точка (Edelman et al. 2005): хотя высокоуровневое
сознание, связанное с вербальным отчетом у подавляющего большинства животных, повидимому, отсутствует, протосознание может быть крайне широко распространено. По
мнению авторов, наличие протосознания, связанного с наличием субъективных
перцептивных ощущений, можно подозревать у таких различных групп, как птицы и
головоногие моллюски.
2. Протофеноменальные компоненты сознания
Для дальнейшего изложения важным является разделение ментального (психического)
и сознательного. Явление неосознаваемого семантического прайминга, при котором
неосознаваемо воспринимаемые стимулы оказывают влияние на последующие
поведенческие реакции (Draine and Greenwald 1998, Naccache and Dehaene 2001, Kiefer and
Spitzer 2000, Ortells et al. 2016) доказывает, что ментальное может быть неосознаваемым.
Отличие сознательного ментального от неосознаваемого заключается не только в наличии
субъективного переживания, но и в его большем влиянии на поведение.
Основное предположение данной статьи заключается в том, что в ходе эволюции
нервные процессы, приводящие к возникновению субъективного измерения, могли
возникнуть еще до возникновения сознания как такового. Такое субъективное измерение
можно назвать протофеноменальными компонентами сознания, поскольку они являются
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необходимой составляющей сознания, но сами по себе еще не могут его сформировать.
Возникнув на определенном этапе эволюции, протофеноменальные компоненты
сознания являются признаком специфической активности определенных нервных сетей и,
как любой другой признак биологических объектов, могут быть предметом эволюционного
отбора. Однако отбор в этом случае осуществляется опосредованно: эволюционное
преимущество получают обладатели нервной системы, продуцирующей ментальное
измерение, если его наличие дает какие-то адаптивные преимущества. Поэтому само по себе
возникновение протофеноменальных компонентов сознания могло долгое время не играть
никакой роли для их обладателей, пока они не научились извлекать пользу из их наличия.
Таким полезным свойством протофеноменальных компонентов сознания могло стать
использование субъективной информации как дополнительного независимого канала ее
проверки. Хотя отдельные протофеноменальные компоненты сознания напрямую
определяются процессами в нервных сетях, их организация происходит уже по законам
ментального. В этом случае согласованность, непротиворечивость информации в
ментальном мире является ключевым аспектом функционирования сознания (Аллахвердов
2003). Дальнейшая эволюция сознания могла проходить вследствие положительного отбора
нервных сетей более эффективно реализующих адаптивную функцию сознания.
Важным следствием выдвигаемого подхода является то, что формирование
протофеноменальных компонентов сознания возможно в нервных сетях различной
архитектуры, выполняющих необходимые для этого функции. Таким образом можно
допустить, что сознание у представителей разных видов животных могло возникать
параллельно и независимо (Feinberg and Mallatt 2016), и может являться не гомологом, а
аналогом сознания человека.
3. Гипотетическая роль реляционных связей
По всей видимости, пока еще невозможно обоснованно утверждать, какие именно
процессы в нервной системе могут приводить к возникновению протофеноменальных
компонентов. В качестве гипотезы предположим, что это нервные процессы,
обеспечивающие способности строить сенсорные репрезентации объектов окружающей
среды и сравнивать их между собой.
Имеются разные точки зрения, у каких животных существует такая способность.
Необходимые предпосылки выявлены уже у насекомых – обнаружено, что шмели способны
использовать информацию о соотношении между отдельными спектральными
составляющими для разрешения противоречивых ситуаций в сложных сценах (Lotto and
Wicklein 2005). Более того, в серии работ A. Avargues-Weber и M. Giurfa (2013) было
показано, что обучение концепциям происходит у пчел, которые учились правильно
выбирать один из двух входов в лабиринт. Для этого им было необходимо сопоставить два
изображения, идентифицирующих входы. Правильный выбор подкрепляли раствором
сахара, который находился лишь за входом, соответствующим, например, изображению,
отличающемуся от предъявленного в первый раз. При проверке все стимулы были новыми
для животного. Поэтому реакция пчелы была связана не с конкретным зрительным
стимулом, а с отношением между двумя объектами. Таким образом, можно допустить, что
некоторые концептуальные понятия, такие как тождественность-отличность, левее-правее,
выше-ниже обнаруживаются у медовой пчелы.
Способность различать и запоминать геометрические объекты, а также использовать
знание об отдельных признаках этих объектов (гладкость-шероховатость, легкость-тяжесть)
для организации своего поведения была продемонстрирована у осьминогов (Young 1991).
Способность к сопоставлению объектов также необходима для построения
субъективных иерархий, встречающихся у животных. Так самцы рыбы астатотиляпии
способны лишь за счет наблюдения за территориальными поединками своих сородичей
построить транзитивную (напр., если A > B и B > C, то A > C) иерархию рангов самцов и
использовать это знание для своего поведения (Grosenick et al. 2013).
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Изложенные факты свидетельствуют, что способность вычленять соотношение между
признаками и использовать его для поведения, появляется в эволюции довольно рано и
встречается у различных групп животных.
Ряд авторов указывает на ключевую роль способности к картированию состояний
организма в эволюционном возникновении ментального. Так A. Damasio и G.B. Carvalho
(2013) полагают, что эволюционное возникновение ощущений (feelings) связано со
структурами мозга, обеспечивающими интегральное картирование состояний тела и
мониторинг их изменений в ответ на выполнение действий, направленных на поддержание
гомеостаза. Другие авторы отмечают важную роль активного взаимодействия организма с
окружающим пространством в генезе сознания, обращая первоочередное внимание на
другой аспект (Merker 2005, Rial et al. 2007, Barron and Klein 2016). Они полагают, что
возникновение сознания является следствием адаптации мозга животных при решении
проблемы навигации при активном передвижении в пространстве в процессе осуществления
целенаправленного поведения, а также возникающей в этом случае проблеме
реафферентации (различения сенсорного потока, связанного с изменениями в окружающей
среде, от изменений, связанных с собственным поведением). Топическое представление
пространства в виде сенсорных карт и их интеграция в разных модальностях позволяет мозгу
производить симуляцию перемещения организма в субъективном пространстве и на ее
основе строить проактивное поведение (не опираясь лишь на текущую сенсорную
стимуляцию).
Можно думать, что установление связей между объектами окружающей среды
возможно за счет манипуляции их сформированными репрезентациями. При этом
относительная связь между репрезентируемыми объектами может существовать как
полностью объективно (сравнение массы двух объектов исходя из их размеров и плотности
вещества); или частично объективно (правее-левее не имеет смысла без точки отсчета, но для
данной точки отсчета результат является не зависимым от наблюдателя); так и чисто
субъективные суждения («каким воспринимается ранг у самцов в иерархии»). В случае
наличия объективного отношения между объектами (например, разницы в размерах),
наличие наблюдателя позволяет ему воспринять данное отношение, но не является причиной
его возникновения. Другие же типы отношений непосредственно появляются при наличии в
системе наблюдателя. Но наличие наблюдателя в системе само по себе еще не дает ему
возможности восприятия всевозможных отношений. Для того, чтобы наблюдатель смог
сравнить два объекта, необходимым условием является способность наблюдателя их
различить. Способность выделять объекты и строить в мозге их модели (репрезентации)
позволяет формировать новый тип отношений – между репрезентациями природных
объектов в мозге. Такой подход может быть охарактеризован как вариант интерналистского
репрезентационализма (Нагуманова 2011), поскольку постулирует ключевую роль
определенного рода репрезентаций в генезе сознания, определяющихся внутренним
состоянием субъекта.
Однако эволюционные аспекты способности мозга строить репрезентационные образы
до сих не очень ясны, несмотря на активное исследование функций зрения у разных групп
животных. Со времен классической работы “What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain”
(Lettvin et al. 1959) считается, что зрение лягушки основано на детекторах черт, что
существенно отличается от зрительного восприятия человека, основанного на выделении
объектов. Нейроны-детекторы, селективно настроенные на определенную комбинацию
признаков внешнего сигнала, запускают определенное поведение со своим набором
стереотипных движений: пищевое, оборонительное поведение и т.д. Для детектирования нет
необходимости выделения всех характеристик объекта, полного его описания, достаточно
определить набор ключевых признаков, что позволяет быстро реагировать на типичные
ситуации, но ограничивает репертуар поведенческих реакций. Подобное объяснение хорошо
согласуется с внешне стереотипным поведением ряда земноводных. Однако необходимо
учитывать, что сравнительные исследования наборов детекторов (детектируемых признаков)
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у разных видов малочисленны. Остается открытым вопрос, является ли этот набор
филогенетически устойчивым или он неустойчив и сильно зависит от экологических
особенностей вида. Недостаточная изученность наличия детекторов черт у разных групп
животных и приведенные выше факты о поведении пчел, осьминогов и рыб (Young 1991,
Avargues-Weber and Giurfa 2013, Grosenick et al. 2013), интерпретация которых допускает
возможность построения ими образов воспринимаемых объектов, оставляет открытым
вопрос о моменте возникновения у животных способности построения и оперирования
репрезентациями объектов. В свою очередь, новые исследования в области сравнительной
физиологии сенсорных функций могут оказаться подтверждающими или опровергающими
свидетельствами для высказанных здесь предположений.
4. Заключение
Поскольку организмы живут в объективном пространстве и взаимодействуют с ним,
наличие у них пространственных (и временных, например раньше-позже) концептов должно
повышать степень их приспособленности к окружающей среде. Очевидно, способность
учитывать объективные характеристики мира, проявляющиеся в отношениях между
объектами, имеет эволюционное преимущество. Таким образом, эволюционное развитие
адаптивной способности к обнаружению объективных связей между объектами неизбежно
должно было приводить к совершенствованию механизмов субъективного отражения мира, а
возможно даже было одной из причин его возникновения.
Если предположить, что ментальное измерение стало побочным следствием
реляционных вычислений, связанных со взаимным положением объектов в пространстве, то
на начальном этапе оно являлось нейтральным признаком и эпифеноменом. Однако если
мозг научился использовать такую информацию, то эта возможность стала адаптивным
преимуществом, а его обладатели - более эволюционно успешными.
Дальнейший ход эволюции определил свойства сознания в том виде, в котором мы его
знаем. Однако исходные эволюционные предпосылки развития сознания должны были
оставить свой след. Одним из таких проявлений представляется субъективная априорность
основных арифметических и геометрических понятий (Перминов 2012).
Изложенный подход предполагает, что ментальное, однажды возникнув, организуется
по собственным законам, законам своего уровня. Однако отдельные нервные сети формируя
в результате своей деятельности протофеноменальные компоненты могут повлиять на
содержание сознания. Можно предположить, что организация физического имеет "целью"
достичь определенных результатов в сфере ментального. Например, работа нейронных сетей
перестраивается таким образом, чтобы изменить какой-то значимый показатель ментального
высокого уровня (важно, что показатель не первичный, то есть определяется законами
ментального). Субъективно такая перестройка состояния нервных сетей будет переживаться
как динамика ментальных состояний до момента соответствия критерию (который
субъективно воспринимается, например, как момент принятия решения). Тогда
допустимость всей логической конструкции сводится во многом к вопросу, каким образом
нервная система может детектировать этот ментальный показатель (или более широко каким образом в принципе мозг может различать два своих собственных ментальных
состояния)? Способность к такому различению является необходимым условием для
возможности формирования сознания в филогенезе и должна стать предметом дальнейшего
анализа.
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Когнитивная наука как успешный проект междисциплинарного синтеза
наук
М.А. Богданова
Южный федеральный университет
maraleks27@mail.ru
Аннотация. Когнитивная наука представляет собой сеть взаимосвязанных научных
дисциплин, занимающихся исследованиями человеческого познания и его мозговых
механизмов. Сегодня существуют и активно работают сообщества когнитологов во многих
странах мира. Рождение когнитивной науки стало результатом многих взаимосвязанных
процессов. В последнее время целый ряд исследовательских областей пополнили корпус
традиционных когнитивных наук: когнитивная генетика, когнитивная экономика,
нейроэкономика, когнитивная эстетика и нейроэстетика, когнитивная поэтика,
нейроэтология.
Среди исследователей ведутся дискуссии о том, представляет ли собой когнитивная
наука одну исследовательскую область или состоит из ряда специализированных областей, в
которых каждая из наук сохраняет свою автономию. Пол Тагард считает, что когнитивная
наука достигла уровня междисциплинарности и объясняет успехи в данной области через
метафору «торговой зоны». Элементами успеха когнитивной науки выступают:
плодотворное объединение научных интересов основоположников когнитивной науки,
организационная структура научного сообщества – университеты с их подразделениями,
центрами и программами, особая междисциплинарная интеллектуальная среда; большое
число совместных научных проектов, поддержанных правительствами и бизнесом;
использование интегрированных научных методов; основополагающие идеи, принятые
представителями отдельных наук – понятие репрезентации, вычисления и мозга как
вычислительного устройства. Д.Спербер, Дж.Миллер предпочитают говорить не о единой
когнитивной науке, а о когнитивных науках, т.е. о содружестве наук, работающих совместно
над исследованием одного объекта – человеческом познании, при этом степень их
интерактивного взаимодействия еще невелика.
Ключевые слова: когнитивная наука, корпус когнитивных наук, когнитивная парадигма,
междисциплинарность, П. Тагард, успешный проект

Cognitive science as a successful project of interdisciplinary synthesis of sciences
M.A. Bogdanova
Southern Federal University
maraleks27@mail.ru
Abstract. Cognitive science is a network of interrelated scientific disciplines engaged in
researching human cognition and its brain mechanisms. Today, there are communities of knowledge
engineers actively working in many countries of the world. The birth of cognitive science has been
the result of numerous intergrated processes. In recent years, a number of research areas have been
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added to the body of cognitive science: cognitive genetics, cognitive economics, neuroeconomics,
cognitive aesthetics and neuroaesthetics, cognitive poetics, neuroethology.
Among researchers there have been discussions about whether cognitive science is a separate
research area or consists of a series of specialized areas where each science retains each autonomy.
P. Thagard believes that cognitive science has reached the level of interdisciplinarity and explains
the advances in this area through the metaphor of "trading zones". The success elements of
cognitive science are: fruitful unification of scientific interests of cognitive science founders who
wanted to overcome the barriers of disciplinarity; organizational structure of the scientific
community – universities with their departments, centres, and programs where a special
interdisciplinary intellectual environment has been created; a large number of joint research projects
supported by governments and business; integrated use of scientific methods; fundamental ideas
adopted by the representatives of different sciences – the concept of representation, calculation and
the brain in the function of a computing device. D. Sperber and J..Miller prefer to talk not about a
unified cognitive science but cognitive sciences, i.e., the common wealth of sciences working
together on the study of a single object - human cognition, however, the extent of their interactive
communication is still small.
Keywords: cognitive science, body of cognitive science, multidisciplinarity, P.Thagard, successful
project
Современные исследовательские стратегии и модели, применяемые в социальногуманитарных науках, строятся на идее междисциплинарности. Идея междисциплинарности
стала мейнстримом современной науки, о чѐм свидетельствуют многочисленные публикации
Касавина И.Т, Князевой Е.Н., Книгина А.Н., Кубряковой Е.С., Малинецкого Г.Г., Степина
В.С., Тульчинского Г.Л., Федоровой О, Гарднер Г., Домброван Т.И., Ньюэлла А., Тагарда П.
и др. Касавин И.Т. предлагает даже специальное укороченное обозначение данного термина:
«м-исследование» или «м-взаимодействие» [Касавин 2010].
Как справедливо пишет К. Майнцер, объясняя необходимость и своевременность
включения гуманитарных наук в процесс междисциплинарности, «в условиях сложности и
глобализации
центральным
критерием
управления
знанием
становится
междисциплинарность…В современной управленческой деятельности невозможно обойтись
без системного знания и понимания, т.е. без способности мыслить с учетом особенностей
сложных динамических систем. В век глобализации существенными факторами становятся
также межкультурное понимание и опыт. С ростом сложности на кромке хаоса необходимы
долгосрочные ориентиры и ценности…без ценностей немыслимо ни чувство
ответственности за других, ни способность служить примером и убеждать на собственном
примере. Управление в будущем ведет, таким образом, от управления сложностью знания к
управлению творческими способностями». [Майнцер 2010].
По мнению многих современных ученых междисциплинарное деление накладывает
существенные ограничения на предмет исследования, на свободу в выборе методологического
инструментария и научного языка. Складывающиеся междисциплинарные области - это сферы,
внутри которых свободно взаимодействуют подходы, теории, модели и эмпирический
материал без жесткой «привязки» к соответствующим секторам науки, что позволяет
достичь комплексного, целостного знания, обеспечить системный анализ проблем,
эффективный выход в практическую плоскость и богатую коммуникативную среду для
исследователей.
Успешным проектом междисциплинарного синтеза наук можно считать когнитивную
парадигму, согласно которой исследователи переключают свое внимание с относительно
статичного и уже изученного центра – отражения объективного мира в языке и мышлении –
на более проблемную периферию, стык областей научного знания, где проблемы восприятия
мира становятся комплексными, т.е. междисциплинарными. Пол Тагард, профессор
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философии и директор программы по когнитивной науке университета Ватерлоо (Канада),
считая, что наибольших результатов в плане междисциплинарности достигла когнитивная
наука, характеризует успехи в данной области через метафору «торговой зоны»,
заимствованной из антропологии [Тагард 2014: 35-60].
П.Тагард выработал свою формулу успеха когнитивной науки. Элементами успеха
когнитивной науки выступают: плодотворное объединение научных интересов
основоположников когнитивной науки, которые хотели преодолеть барьеры
дисциплинарности; организационная структура научного сообщества – университеты с их
подразделениями, центрами и программами, где была создана особая междисциплинарная
интеллектуальная среда; большое число совместных научных проектов, поддержанных
правительствами и бизнесом; использование интегрированных научных методов;
основополагающие идеи, принятые представителями отдельных наук – понятие
репрезентации, вычисления и мозга как вычислительного устройства.
«Когнитивная наука – совокупность наук о познании как приобретение, хранение,
преобразование и использование знания живыми и искусственными системами» [Фаликман
2014: 2]. Традиционно основу когнитивной науки составляют исследования в области
экспериментальной психологии познания, философии сознания, нейронауки, когнитивной
антропологии, лингвистики, компютерных наук и искусственного интеллекта.
Д.Спербер, Дж. Миллер и др., тем не менее, предпочитают осторожно говорить не о
единой когнитивной науке, а о когнитивных науках. Несмотря на наличие единых
объяснительных моделей, данные исследователи до сих пор высказывают мнение о том, что
когнитивные науки весьма разрознены и нуждаются в более четкой систематизации для того,
чтобы в полной мере выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Внутренние
междисциплинарные связи и отношения между науками, входящими в корпус когнитивных
не являются устойчивыми. Так, на основании проведенных исследований Дж. Миллер в
работе «Когнитивная революция: историческая перспектива» сделал вывод о том, что
доминирующее положение занимают две из шести названных выше дисциплин - психология
и компьютерная наука, остальные вносят весьма скромный вклад в развитие когнитивной
науки в целом. Сегодня ядром когнитивных наук называют нейрофизиологию, при этом
такие науки, как философия занимают периферийное положение.
Д.Спербер, в этой связи, предложил термин «косметическая междисциплинарность»,
обозначив данным термином те проекты, которые носят мультидисциплинарный характер.
Маркова Л.А. анализирует проблему сложности междисциплинарности в другом
аспекте. В эпоху постнеклассической науки, считает Маркова Л.А., все большее влияние на
характер ее развития оказывают личные взаимодействия ученых или то, что называется
«интерсубъективностью» или «диалогом». В конкуренции между новой и старой научными
парадигмами, победа «достигается в том случае, если члены соответствующего научного
сообщества признают еѐ превосходство над старой. Причѐм согласие достигается главным
образом не логическими аргументами, а разного рода социальными, эмоциональными,
психологическими факторами» [Маркова 2013: 27-37].
Г.Гарднер еще в середине 20 века высказывал надежду: «В настоящее время
представители когнитивной науки приходят в эту исследовательскую область из ряда
специализированных областей, а именно: из философии, психологии, искусственного
интеллекта, лингвистики, антропологии или нейронаук. Но хочется надеяться, что в один
прекрасный день границы между этими областями ослабнут, а может быть, и вовсе сотрутся,
и возникнет единая и цельная когнитивная наука» [Цит. по Федорова 2014: 28].
Сегодня следует признать, что сегодня когнитивная наука одна из самых бурно
развивающихся направлений, находящее своих последователей в самых разных странах,
представляет собой сеть взаимосвязанных научных дисциплин, занимающихся
исследованиями человеческого познания и его мозговых механизмов.
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Можно утверждать, что когнитивизм стал не просто одним из новых модных
направлений, но самостоятельной областью теоретического знания и практики, давший
начало новым оригинальным идеям и подходам.
Сегодня существуют и активно развиваются сообщества когнитологов, открыты
лаборатории, выпускаются специализированные журналы, открыты когнитивные программы
более, чем в 80-ти университетах, большинство программ базируется в американских
университетах (Беркли, Сан-Диего, Массачусетс, Гарвард, Аризона и пр.), но число
европейских и азиатских программ также неуклонно увеличивается (Кембридж, Оксфорд,
Токио, Сингапур, София и пр.).
В России в настоящий момент все подобные исследования ведутся в нескольких
центрах Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Прежде всего, необходимо назвать
Курчатовский НБИКС (центр, проводящий исследования в области нано-, био-,
информационных, когнитивных, социогуманитарных наук и технологий с использованием
рентгеновского,
синхротронного
и нейтронного
излучений)
под
руководством
М.В. Ковальчука, в котором ведется разработка когнитивного направления, Институт
психологии РАН, Институт мозга человека РАН, Институт языкознания РАН, МГУ
им. М.В. Ломоносова, МГЛУ, лабораторию под руководством Т.В. Черниговской СанктПетербургского государственного университета, Центр когнитивных программ и технологий
РГГУ. Среди региональных центров необходимо отметить, прежде всего, Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина, лабораторию когнитивных наук
на базе Института информатики Казанского государственного университета, когнитивный
центр в Иркутске, центры когнитивных исследований в Калининграде, Екатеринбурге,
Пятигорске, Воронеже, Барнауле, Тюмени и других городах.
В последнее время появился целый ряд новых областей, составивших солидный корпус
когнитивистики: когнитивная генетика, когнитивная экономика, нейроэкономика,
когнитивная эстетика и нейроэстетика, когнитивная поэтика, нейроэтологя; новейшая и
весьма популярная область исследования – «нейромагия» - исследовательское направление
на стыке психологии внимания, нейрофизиологии и практики профессиональных
иллюзионистов. Это направление занимается изучением ограничений и ошибок
человеческого восприятия, стоящих не только за цирковыми фокусами и деятельностью
профессиональных карманников, но и за автомобильными авариями, неверной медицинской
диагностикой и многими другими профессиональными и бытовыми ошибками.
Многие из исследований когнитивной науки носят прикладной характер, отвечая на
вопросы о том, как создать условия для того или иного потребительского выбора, какой из
вариантов дизайна выбрать для того или иного товара и т.д.
Рождение когнитивной науки стало результатом многих взаимосвязанных процессов:
исторических, политических, экономических и собственно научных.
К научным предпосылкам относятся достижения в области понимания природы
когнитивных процессов: создание вычислительной модели разума в математических
исследованиях (А. Тюринг, К. Шеннон), разработка моделей разума в работах
нейрофизиологов, основанных на принципах обработки когнитивной информации в
нейронных сетях (У. Мак-Каллок, У. Питтс, К. Лешли); достижения кибернетики,
разработавшей теорию информации и компьютерную модель для понимания
вычислительных систем (Н. Винер); разработки дискурсивной психологии и наратологии
(Дж. Брунер, Й. Брокмейер, Р. Харре) и другие [ См. обзор Режабек Е.Я., Филатова А.А.
2010].
Начало формирования когнитивной парадигмы относится к 50-60-м гг. XX в.
Некоторые авторы называют даже конкретную дату появления когнитивных наук – 11
сентября 1956 г. В этот день в Массачусетском технологическом институте проходил
симпозиум по информатике, на котором прозвучали три доклада, конституирующих
когнитивную
науку
как
область
междисциплинарных
исследований:
доклад
экспериментального психолога Джорджа Миллера о ячеестой модели человеческой памяти.
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Доклад представителей компьютерных наук Аллена Ньюэлла и Герберта Саймона в котором
впервые была озвучена компьютерная метафора мозга, ставшая базовым теоретическим
концептом когнитивных наук. И доклад Ноама Хомского, сформулировавшем свою
исследовательскую программу, которая сможет объяснить, по мнению автора, способность
человека к овладению языком.
Дж. Миллер, отмечая эпохальность событий, произошедших на данном форуме
вспоминает: «Я уходил с симпозиума с твердой уверенностью, скорее интуитивной, чем
рациональной, в том, что экспериментальная психология человека, теоретическая
лингвистика и компьютерное моделирование познавательных процессов – части еще
большего целого, и в будущем мы увидим последовательную разработку и координацию их
общих дел. Я двигался навстречу когнитивной науке в течении двадцати лет, прежде чем
узнал, как она называется» [Цит. по Фаликман 2014: 2].
Когнитивная наука первого поколения опиралась на «вычислительную» метафору
разума, это означало, что разум рассматривался по аналогии с вычислительными
устройствами и в первую очередь – с компьютером. Доминировало представление, что
сознание человека действует так же, как компьютерная программа. Основания для развития
вычислительной модели разума были заложены математиками А.Тьюрингом, К.Шенноном,
нейрофизиологами У.Мак-Каллоком, У.Пите, К.Лешли.
Второй этап в развитии когнитивных наук начался в 70-х гг. с работ когнитивных
психологов: Дж.Брунера, У.Найссера, Дж. Лакоффа, М. Джонсона и др. Суть «второй
когнитивной революции» состояла в возвращении науки к человеку после «долгой холодной
зимы объективизма» [Bruner 1990: 1].
Представитель второго этапа Дж. Лакофф настаивает на важности телесной
организации человека в процессах организации мышления. Человеческая мысль обусловлена
природой организма, обеспечивающей ее (мысли) функционирование, и всеми теми
факторами, которые способствуют накоплению, осмыслению и релевантному применению
опыта. К таким факторам Дж. Лакофф относит генетическую наследственность, окружение
человека и способ его существования в нем: «Human reason is not an instantiation of
transcendental reason; it grows out of the nature of the organism and all that contributes to its
individual and collective experience: its genetic inheritance, the nature of the environment it lives
in, the way it functions in that environment, the nature of its social functioning, and the like»
[Lakoff 1990: 5-74].
В когнитивизме все большую поддержку находит утверждение, что нельзя понять
работу человеческого ума, когнитивные функции человеческого интеллекта, если ум
абстрагирован от организма, его телесности, эволюционно обусловленных способностей
восприятия посредством органов чувств (глаз, уха, носа, языка, рук), от организма,
включенного в особую ситуацию, экологическое окружение.
Таким образом, основным вектором в развитии когнитивной науки второго поколения
можно считать ее возвращение от абстрактной «системы переработки информации» обратно
к человеку, как к существу, наделенному физическим телом, эмоционально-волевой сферой,
включенному в социум и взаимодействующему с людьми.
На современном этапе развития когнитивной науки, который называют нейросетевым
или коннекционистским, детерминация сознания и познания связывается с регулятивным
участием культуры в функционировании сознания и познания человека. Когнитивная
система рассматривается как равнобедренный треугольник, вершинами которого являются
мозг, тело и внешнее окружение (культура). Сторонником такого подхода понимания
сознания является Д.Деннет, характеризующий сознание как сложный феномен, не
сводимый к анатомии или нейрофизиологии мозга, но который формируется на стыках,
создаваемых «переливами» природного и культурного. «Человеческое сознание в очень
большой степени есть продукт не только естественного отбора, но также и культурной
эволюции». [Dennett 1991: 202] Используя идею о культурных генах, заимствованной из
книги Ричарда Доукинза «Эгоистичный ген», Д. Деннет рассуждает о равной
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детерминированности сознания природой и культурой. Если переносчиками генов являются
организмы, то переносчиками культурного кода – картины, книги, поговорки, различные
изобретения.
Таким образом, когнитивная наука - показательный пример, говорящий о том, что
науки могут не только дробиться в связи с увеличением объема научного знания и его
дифференциацией, но и объединяться для достижения новых амбициозных целей.
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Аннотация. В статье описывается использование билингвального подхода в методике
преподавания иностранного языка для специальных и академических целей. В процессе
общения на занятиях по иностранному языку для специальных и академических целей,
студенты овладевают понятийным аппаратом той или иной дисциплины и совершенствуют
языковые и коммуникативные компетенции, причем это происходит как на родном, так и на
иностранном языках. При этом особая роль отводится коммуникативно-когнитивному
подходу.
Ключевые слова: дискурс, билингвальное обучение, язык для специальных целей (ЯСЦ),
язык для академических целей (ЯАЦ), предметно-языковое интегрированное обучение,
когнитивный подход
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Abstract. This article highlights the importance attached to cognitive-oriented approach in
linguodidactics and translanguaging as a useful technique for teaching a foreign language for
Specific and Academic purposes. During class meetings in the interpersonal communication process
non-linguistic students form conceptual construct and develop mastery of foreign language skills,
and, what is more important, they enhance foreign and native language competence as well as
communicative skills.
Keywords: discourse, bilingual education, cognitive approach, ESP, EAP, CLIL, translanguaging
Проблема когнитивного подхода в процессе обучения иностранному языку в общем, и
иностранному языку для специальных и академических целей в частности исследовалась
многократно специалистами различных областей науки. Тем не менее, нет однозначного
ответа, как идеи когнитивизма в методике и лингводидактике могут быть реализованы на
практике. Но очевиден тот факт, что сегодня в век глобализации и интеграции многих
процессов необходимо разработать стратегии для наиболее продуктивного усвоения
учебного материала, которые бы учитывали и общие когнитивные психические процессы, и
индивидуальные когнитивные структуры, сформировавшиеся под влиянием различных
факторов, в том числе языковой картины мира. Использование многочисленных факторов,
оказывающих влияние на мышление, восприятие и запоминание информации позволит
создать психологически комфортные условия для обучения.
Следовательно, образовательный процесс сегодня представляет собой целостный
динамически развивающийся организм, который синтезирует в себе различные системы и
элементы, при этом главная роль отводится инструментарию. С нашей точки зрения
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когнитивно-ориентированное направление в лингводидактике неразрывно связано с
дискурсом. Дискурс является предметом изучения смежных социально-гуманитарных наук
таких, как психология, социология, философия, история, культурология, и, конечно же,
лингвистика. Именно интегративный характер дискурса позволит разработать ряд подходов
и методов, которые способствовали бы дальнейшему совершенствованию процесса
преподавания иностранного языка.
Ю.С. Степанов (1995: 44-45) определяет дискурс как «язык в языке», который
представляет собой определенную социальную данность. По мнению ученого дискурс
существует в тексте и представлен особой грамматикой, особой лексикой, особыми
правилами словоупотребления и синтаксиса, особой семантикой, и, - в конечном счете особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимичных замен, свои
правила истинности, свой этикет. Это - "возможный (альтернативный) мир".
Следовательно, обучение иностранному, а также родному языку не сводится к
механическому заучиванию единиц языка и грамматических правил, хотя мы не в коей мере
не намерены преуменьшать или отрицать значимость этих навыков. Но главное, что должен
понять обучающийся это то, что при переводе текста им создается “альтернативный мир“ в
соответствии с правилами, принятыми не только лично им, но и другими участниками
процесса. Таким образом, обучение носит не только личностный, но и социально значимый и
обусловленный процесс. Хотя особое внимание следует уделить и внутреннему дискурсу,
(Кибрик 2009: 135). При внутреннем дискурсе один и тот же человек выступает в роли
говорящего и адресата, он не «оставляет при этом никаких перцептивно доступных следов
языковой деятельности». Данный дискурс в большей степени изучается психологией. Но
преподавателю иностранного языка необходимо учитывать тот факт, что при мыслительном
модусе у обучающегося создается свой особый дискурс, направление которого опытный
преподаватель может корректировать.
От внутренного дискурса необходимо перейти к коммуникативно-дискурсивному
подходу (концепция Арутюновой (1990: 136-137)). В данном случае происходит понимание
дискурса как интерактивной деятельности участников общения, целью которой является
установление и поддержания контакта, эмоциональный и информационный обмен. Дискурс
понимается как
«связный текст» в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными и другими факторами.
Существует большое количество подходов к пониманию дискурса как инструментария,
имеющего интегративный характер, исследование которого можно вести с различных точек
зрения: психо-, социо-, лингвокультурологической, коммуникативной, при этом не исключен
комплексный подход, при котором каждая из дисциплин дополняет другую.
С нашей точки зрения, наиболее точным и всеобъемлющим определением дискурса
является понимание его как когнитивного события, имеющего дело с передачей знаний или
же оперированием знаний в определенных целях. (Кубрякова 2001: 8-11)
Н.Д. Арутюнова (1990: 136-137) определяет дискурс как «связный текст в совокупности
с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными и другими факторами;
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемую как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий в когнитивных процессах». По мнению,
ученой дискурс многозначен, и вопрос классификации является наиболее сложным в
лингвистике.
В данной работе нам хотелось бы выделить классификацию А.В.Олянича (2004: 51-52).
Говоря о потребности перехода от высокого уровня к низкому, говорящий трансформирует и
свою речь. Автор приводит типологизацию дискурса, в которой говорящий реализует
различные потребности. Из данной классификации нам хотелось быть выделить
педагогический дискурс; научный дискурс - потребности в передаче знаний и информации; а
также - профессиональный (манипуляторно-инструктивный) дискурс - потребности в
передаче навыков и умений. Так как именно они являются предметом интереса данной
статьи.
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В информационный век особое внимание привлекает электронный модус.
«Современные исследователи говорят о появлении новых, комплексных или переходных
видов дискурса – таких, как «живые журналы», общение он-лайн, реалити-тв, особенно в
связи
с
развитием
информационных
и
коммуникативных технологий,
мультимедийных СМИ, лавинообразным ростом интернета» (Данюшина 2009: 56). При этом
для него характерны признаки как устного так и письменного дискурсов: как и письменный
дискурс, он «использует графический способ фиксации информации» (Кибрик 2009: 139), а
«подобно устному дискурсу, он отличается мимолетностью и неформальностью»
Важность дискурса как главного инструментария научного исследования становится
более очевидной в случае билингвального обучения. Многочисленные исследования в
разных странах показали, что билингвальное обучение способствует развитию
познавательных и мыслительных способностей человека, т.е. когнитивных стратегий. Были
предложены доказательства как независимости так и взаимозависимости языков, которыми
пользуются учащиеся: мысленные представления двуязычного учащегося интегрируют друг
с другом ( De Groot). Многие исследователи утверждают, что языки являются активными,
даже тогда, когда задействован только один из них.
Обучение переводу (в нашем случае мы будем говорить о трансязыковом или
билингвальном подходе - translanguaging) рассматривается как один из видов речевой
деятельности, компонент билингвального обучения английскому (иностранному) языку для
специальных и академических целей. При этом перевод представляет собой процесс
осмысления, а затем и формирования и формулирования высказывания на иностранном
языке (И.А.Зимняя, В.И.Ермолович 1981: 99). Важно для этого сформировать практические
навыки трансформации и переключения в процессе разнообразной деятельности на родном и
иностранном языках. Основными составляющими билингвальной компетенции являются
знание предмета (ЯСЦ или CLIL); лингвистические знания как родного так и иностранного
языка; речевые и коммуникативные навыки.
Так предметно-языковое интегрированное обучение, которому посвящено множество
исследований, предполагает активное участие и взаимодействие учащихся в процессе
обучения. При этом предметное обучение осуществляется посредством иностранного языка,
а потому преподавателям необходимо прибегать к заданиям когнитивного типа: решите
реальную проблему; исследуйте какой-либо объект; определите структуру и взаимосвязи
изучаемого объекта и пр., или креативного типа: придумайте, дайте определение,
сформулируйте…; придумайте и изобразите что-либо; сочините ..., напишите ..., или
составьте что-то. При правильной организации предметно-языкового интегрированного
обучения процесс становится личностно-ориентированным и познавательным, т.е.
когнитивно-ориентированным.
Успешный опыт образовательной системы, построенный на трансязыковом подходе,
нашел своих последователей и признание во всем мире. Используя translanguaging
информация усваивается посредством одного языка и затем адаптируется и обрабатывается
на другом языке. Таким образом, translanguaging дает более глубокое и полное понимание
предмета в целом, способствуя развитию навыков на том языке, которым обучающийся
владеет в меньшей степени. В процессе обучения каждый из языков вносит свой вклад в
донесение смысла до обучающегося, в построение логического и интегрированного
мыслительного процесса, в котором медиатором являются оба языка.
Соблюдение филологической нормы при формировании предметного знания и его
использования в речевых действиях на родном языке создает предпосылки для овладения
речевыми компетенциями в иноязычном выражении. Формирование и развитие
билингвистических речевых компетенций интенсифицирует прогресс в получении знаний и
расширении продуктивных форм речевой деятельности. Изучая иностранный язык для
специальных целей студенты приобщаются к миру профессиональных знаний (научным
текстам), при этом усиливается взаимодействие между элементами системы знаний
субъекта обучения и установление новых, ранее несуществующих связей и отношений,
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формируется новое качество личности – иноязычная профессиональная коммуникативная
компетентность, интегрирующая знания предмета со знаниями в области иностранного
языка (касающимися аспектов общения в профессиональной области) (Крылов 2016: 34).
Воспитание и образование качественно нового специалиста, который будет жить в
экономике знаний, требует разработки новых подходов в образовательном процессе.
Последние достижения науки и техники способствуют более тщательному и детальному
изучению когнитивных процессов в мозге человека, выработке и обоснованию наиболее
приемлемых форм и методов обучения. В рамках дискурсивного подхода возможности
выражения и совершенствование когнитивной деятельности человека неограниченны.
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Аннотация. В работах П.К. Анохина показано, что принцип опережающего
отражения действительности является основой всего живого. Оно основано
на причинности внешнего мира. В работе показывается, что сознание есть
отражение мозгом причинности внешнего мира, которое может быть представлено в виде логически непротиворечивой прогностической модели реальности, которая непрерывно во времени и в пространстве проверяет себя
на адекватность этой реальности. Показывается связь этой модели со следующими теориями: восприятия, интегрированной информации, функциональных систем и других. Приводятся компьютерные эксперименты, демонстрирующие эффективность данной модели.
Ключевые слова: Сознание, восприятие, интегрированная информация

Consciousness as a logically consistent
prognostic model of reality
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Annotation. In the works of P.K. Anokhin showed that the principle of anticipatory reflection of reality is the basis of all living things. It is based on the causality
of the external world. This work shows that consciousness is a reflection of the
causality of the external world by the brain, which can be presented in the form of
a logically consistent predictive model of reality that continuously in time and in
space tests itself for the adequacy of this reality. The connection of this model
with the following theories is shown: perception, integrated information, functional systems, and others. Computer experiments demonstrating the effectiveness
of this model are presented.
Keywords: Consciousness, perception, integrated information
1. СОЗНАНИЕ и ПРИЧИННОСТЬ
В работах П.К. Анохина показано, что принцип опережающего отражения действительности является основой всего живого. Опережающее отражение действительности основано на
причинности внешнего мира. В данной работе показывается, что отражение мозгом причинности внешнего мира может быть организовано в логически непротиворечивую прогности
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ческую модель реальности, которая непрерывно во времени и в пространстве проверяет
себя на адекватность реальности. Эта модель и есть сознание. При этом сознание отражает не все причинные связи, а только те, которые связаны с достижением организмом определенных целей (удовлетворением потребностей). В соответствии с информационной теорией
эмоций П.В. Симонова, субъективные эмоциональные ощущения возникают только тогда,
когда есть вероятностный прогноз достижения цели(ей) и не удовлетворенная потребность,
соответствующая этим целям. Поэтому сознание всегда окрашено некоторыми субъективными ощущениями (qualia), которые отражают достигаемые организмом цели вместе с оценки вероятности достижения этих целей. При этом автоматизмы, не содержащие вероятностные прогнозы достижения целей (промежуточных целей), уходят из сознания.
Хороший пример целевой направленности сознания приводит У. Найсером (1981: 103105): "Мы записали на видеомагнитофон две "игры" (например, футбол и хоккей – Е.В.), а
затем с помощью зеркала осуществили полное визуальное наложение двух передач – как если бы на телевизионном экране одновременно демонстрировались 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 – Е.В.) в наблюдаемой игре.
... При темпе 40 целевых событий в минуту было одинаково легко следить за игрой независимо от того, демонстрировалась она вместе с другой или отдельно. Количество ошибок составляло примерно 3% ... Естественность этой задачи и отсутствие интерференции со стороны второго эпизода просто удивительны. Испытуемый не видит (выделение – Е.В.) иррелевантную игру ... Циклическая модель восприятия позволяет легко объяснить эти результаты".
Предлагаемая нами в работе оригинальная формализация причинных связей и циклических причинных связей включает в себя циклическую модель восприятия (Витяев Е.Е. Неупокоев Н.В. 2014). Эта циклическая модель непрерывно во времени и в пространстве проверяет себя на адекватность реальности, как это описано в книге С.Д. Смирнова (1985: 153)
«Психология образа»: «Все это позволяет нарисовать следующую картину хода познавательной деятельности на уровне восприятия. Индивид всегда имеет некоторый образ или модель
окружения, которая непрерывна во времени и пространстве и носит прогностический характер, т.е. в ней экстраполируются и воспроизводятся на языке чувственных модальностей
ожидаемые результаты воздействия источника стимула на наши органы чувств».
Сознание, как логически непротиворечивая прогностическая модель реальности, не только непрерывно во времени и пространстве прогнозирует, какие стимулы будут восприняты 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 причинные связи обнаруживаются нейронами, формальная модель которых (Vityaev E.E. 2013) удовлетворяет правилу Хебба (1949). Циклические причинные связи обнаруживаются клеточными ансамблями, которые, как мы покажем, обнаруживают «естественную» классификацию объектов внешнего мира (Витяев Е.Е. Мартынович
В.В. 2015) и обладают свойством интегрированной информации по G.Tononi (M. Oizumi L.
Albantakis G. Tononi 2014).
Важным свойством сознания, которое проявляется не во всех структурах мозга, как это
показано у G.Tononi (M. Oizumi L. Albantakis G. Tononi 2014), является его интеграционный
характер. Наиболее емкой фразой, характеризующей этот характер, является: «различия делающие различие» ("differences that make a difference"). Она означает, что совокупность различий приводит к качественному отличию или иначе качественно отличающиеся объекты
различны по целой совокупности различных свойств. Что бы уловить это свойство сознания
G.Tononi вводит понятие интегрированной информации, когда информация от системы причинных связей свойств объекта превосходит информацию от совокупности свойств самих по
себе. Тогда объекты различаются не по отдельным свойствам, а по совокупности (паттерну)
различающихся свойств. В нашей формализации циклические причинные связи автоматически формируют паттерны различающихся свойств, которые причинно взаимосвязаны. В нашем эксперименте на закодированных цифрах, приводимом ниже, рассматриваются причин303

ные связи между различными признаками цифр, которые верны для всех цифр, но при этом
выделение и идентификация отдельных цифр происходит только по паттернам свойств
цифр, циклически взаимно предсказывающих друг-друга причинными связями. Более того,
сами паттерны свойств в нашей формализации автоматически формируются причинными
связями, как циклически взаимно предсказывающийся набор стимулов, формирующий неподвижную точку взаимопредсказаний. Не все области мозга способны формировать богатые циклические причинные связи для идентификации объектов внешнего мира, а также для
непрерывной во времени и пространстве проверки правильности сделанных предсказаний,
что создает ощущение реального существования объектов во внешнем мире.
Свойство сознания по восприятию объектов паттернами свойств, в которых «различия делают различие», на самом деле опирается на такое свойство внешнего мира, как высокая
коррелированность свойств «естественных» объектов внешнего мира. Это свойство подтверждено естествоиспытателями, которые строили «естественные» классификации, а также
исследованиями по формированию «естественных» понятий в когнитивных науках. Например, для формализации «естественных» понятий Bob Rehder (2003) выдвинул теорию причинных моделей, в которой отношение объекта к категории основывается уже не на множестве признаков и близости по признакам, а на основании сходства порождающего причинного механизма: «объект классифицируется как член некоторой категории в той степени, в которой его свойства, вероятно, были сгенерированы причинными законами данной категории». Более подробно эти исследования рассмотрены в разделах 4-5.
Сознание, как и «естественная» классификация объектов внешнего мира иерархична. Как
говорит Дж. Гибсон (1988), внешний мир имеет свойство «встроенности»: «… ущелья
встроены в горы, деревья встроены в ущелья, листья встроены в деревья, клетки встроены в
листья. При любом масштабе можно обнаружить, что одни формы содержат в себе другие».
На каждом уровне детальности формируются свои «естественные» классы и образы по одним и тем же законам. Наиболее общим образом является «образ мира», который формируется, начиная с первых дней жизни. Субъект никогда не воспринимает отдельные объекты, а
всегда воспринимается некоторая целостная картина. Отдельные объекты выделяются в «видимом поле» (Дж. Гибсон 1988, Столин В.В. 1976) в процессе деятельности с этими объектами как с предметами. 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 может осуществлять такую же иерархическую обработку видимого поля в виде иерархии «естественных» классов в соответствии со
встроенностью объектов реальности и, как показано в наших экспериментах (Витяев Е.Е.
Неупокоев Н.В. 2012), делает это принципиально точнее, чем Deep Learning.
Восприятие отдельного объекта начинается не с объекта, а с «образа мира» (Смирнов С.Д.
1985: 144): «Образ мира не складывается из образов отдельных явлений и предметов, а с самого начала развивается и функционирует как некоторое целое. Это значит, что любой образ
есть не что иное, как элемент образа мира, и сущность его не в нем самом, а в том месте, в
той функции, которую он выполняет в целостном отражении реальности. Эта характеристика
образа мира определяется взаимосвязями и взаимозависимостями между элементами самой
объективной реальности. ...". С информационной точки зрения, чем выше иерархия некоторого «естественного» класса, тем он устойчивей и инвариантен по отношению к всевозможным вариациям соответствующего образа. Как неподвижная точка взаимопредсказаний
свойств, более высокие классы описываются причинными связями c более высокими оценками вероятности. В этом случае более высокие и инвариантные классы начинают доминировать над нижележащими классами и играть ведущую роль.
У. Найсер (1981: 66-67) отмечал, что восприятие как процесс не завершено, пока перцептивный цикл не завершится: «Тахистоскопические эксперименты попросту не относятся к
нормальным перцептивным навыкам, и термин «восприятие» в полном смысле слова нельзя
отнести к тому, что в них происходит. Такая интерпретация позволяет объяснить, почему ин304

троспективные отчеты в тахистоскопических исследованиях столь противоречивы». Эксперименты с маскировкой стимулов также показывают, что пока причинные связи не зациклились и не привели к устойчивому циклическому возбуждению (неподвижной точке) предвосхищений и проверке совпадения их с реальными стимулами, мы не можем осознать эту
реальность. Одна из ролей сознания – ликвидация противоречий в осознании поступающих
стимулов. С информационной точки зрения это старая и до сих пор не решенная проблема
философии науки – проблема статистической двусмысленности (см. следующий раздел). При
обнаружении причинных связей на данных, можно обнаружить правила, которые будут приводить к противоречиям. В нашей формализации причинные связи предсказывают не только
наличие свойства (стимула), но и его отсутствие. Таким образом, моделируется не только
возбуждение, но и торможение в нейронной сети. Для разрешения противоречий К.Гемпель
предложил использовать максимально специфические правила. Нами эта проблема решена и
предложена формализация максимально специфических правил, для которых не возникает
противоречий (E. Vityaev 2006). Предложена также формальная модель нейрона, удовлетворяющая правилу Хебба и обнаруживающая причинные связи как замыканий условных связей
на уровне нейрона, обнаруживающая (в пределе) максимально специфические причинные
(условные) связи. Но на этом проблемы не заканчиваются – для формализации неподвижных
точек предсказания также необходимо было доказать, что в них не возникает противоречий.
Это осуществлено в работах, где неподвижные точки предсказаний формализованы в виде
вероятностных формальных понятий (Vityaev Demin Ponomaryov 2012, Vityaev Martinovich
2014). Такие неподвижные точки взаимно предсказывают не только наличие стимулов, но и
их отсутствие, которое осуществляет вытормаживание не совместимых с данными предсказаниями стимулов. В частности, это моделирует восприятие иллюзий типа фигура-фон, когда
есть два не совместимых образа в виде двух различных неподвижных точек. Для осознания в
целом поступающей стимуляции, нужно разрешить противоречия между возникающими неподвижными точками, входящими в стимуляцию образов. В разрешении противоречий главную роль играют наиболее сильные неподвижные точки наиболее инвариантных классов. В
любом случае, пока не сформируется непротиворечивое согласование всех неподвижных точек воспринимаемых в данный момент образов, включая «образ мира» формируя целостную
картину воспринимаемой реальности, осознание воспринятого не возникает.
Прогнозирование стимулов и сличение их с реальностью осуществляется не только в клеточных ансамблях Хебба, но и через деятельность, когда предвосхищение некоторого стимула в результате некоторого (перцептивного) действия по внутреннему контуру мозга (см.
рис. 5) сопоставляется с реально поступающими стимулами, полученными в результате осуществления этого действия по внешнему контуру. Такое предвосхищение включает процесс
прогнозирования достижения целей, как описано в теории функциональных систем и изложено далее в разделах 7-8.
2. Причинность и принцип
опережающего отражения действительности
Причинность является следствием физического детерминизма: «для всякой изолированной физической системы, произвольно фиксированное состояние системы детерминируют
все последующие состояния» (Закон 1967). Но возьмем, например, автомобильную аварию
(Карнап 1971), что явилось её причиной? Это может быть состояние поверхности дороги, её
влажность, расположение солнца относительно взоров водителей, нарушение правил дорожного движения, психологическое состояние водителей, исправность тормозов и т.д. Понятно,
что в этом случае нет определенной причины происшествия. Понятие причинности анализировал Д.Юм, но, как правильно отмечается в (Редько 2011) он «не нашел никакого другого
основания, кроме некоторого внутреннего чувства привычки». Причинность не только улавливается мозгом, но и сыграла важную роль в процессе когнитивной эволюции в формировании информационных процессов работы мозга (Редько 2011).
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В философии науки причинность сводится к предсказанию и объяснению. «Причинное
отношение означает предсказуемость … в том смысле, что, если полная предыдущая ситуация будет известна, событие может быть предсказано …, если будут даны все относящиеся к
событию факты и законы природы» (Карнап 1971). Понятно, что всех фактов, число которых
в случае аварии потенциально бесконечно, и всех законов никто знать не может. Некоторые
из законов могут быть обнаружены на данных. Поэтому причинность сводится к предсказанию в соответствии с индуктивно-номологическим выводом, состоящим в логическом выводе предсказаний из фактов и вероятностных законов с некоторой вероятностной оценкой.
При обнаружении законов (закономерностей) на реальных данных возникает проблема
статистической двусмысленности, которая состоит в том, что в процессе обучения (индуктивного вывода) мы можем получать вероятностные правила, из которых выводится противоречие. Пример: наблюдая людей, можно вывести два правила: если человек философ, то он
не миллионер, а если он держатель приисков, то он миллионер. Применяя эти два правила к
известному философу П. Суппесу, мы получим противоречие: поскольку он философ, то он
не должен быть миллионером, а, поскольку он держатель приисков, то должен быть миллионером.
Чтобы избежать противоречий Гемпель (1968) ввел требование максимальной специфичности для законов, состоящее в том, что закон должен учитывать максимум информации, относящейся к предсказываемому свойству. В нашем примере максимально специфичными
должны быть правила: (1) если человек философ, но не держатель приисков, то он с ещё
большей вероятностью не миллионер, а (2) если он держатель приисков, но не философ, то
он также, с ещё большей вероятностью, миллионер. Применение этих двух правил уже не
приводит к противоречиям, поскольку они не применимы к одним и тем же объектам.
Нами разработан специальный семантический вероятностный вывод (Vityaev 2006), который выводит максимально специфические правила. Таким образом, решается проблема статистической двусмысленности и получается подходящая формализация причинности, которая позволила получить нужные математические результаты:
1. доказано, что семантический вероятностный вывод обнаруживает причинные связи в
виде максимально специфических правил, которые учитывают всю доступную
информацию и предсказывают без противоречий, что решает проблему
статистической двусмысленности (Vityaev 2006);
2. доказано, что неподвижные точки по максимально специфическим правилам
непротиворечивы (Vityaev Martinovich 2014);
3. доказано, что неподвижные точки по максимально специфическим правилам являются
вероятностным обобщением формальных понятий (Vityaev Martinovich 2014),
исследуемых в анализе формальных понятий;
4. семантический вероятностный вывод может быть рассмотрен как формальная модель
нейрона, а неподвижные точки как клеточные ансамбли (Vityaev 2013, 2015).
3. Причинность и формальная модель нейрона
С нашей точки зрения смысл деятельности нейронов состоит в обнаружении причинных
связей. Приведем формальную модель нейрона, обнаруживающую максимально специфичные условные связи (Vityaev et al 2013).
Под информацией поступающей на «вход» мозга будем понимать всю воспринимаемую
мозгом стимуляцию: мотивационную, обстановочную, пусковую, санкционирующую, обратную афферентацию о произведенных действиях, поступающую по коллатералям на «вход» и
т. д. Из экологической теории восприятия Дж. Гибсона (1988) следует, что под информацией
можно понимать любую характеристику энергетического потока света, звука и т.д., поступающую на «вход» мозга.
Определим информацию, передаваемую возбуждением некоторого нервного волокна на
синапсы нейрона, одноместными предикатами Pji (a)  ( xi (a)  xij ) , i  1,..., n; j  1,..., ni , где
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Рис. 1. Формальная модель нейрона.

xi (a) – информация, а xij – её значение в текущей ситуации (на объекте) a . Если информация передается на возбуждающий синапс, то она воспринимается нейроном, как истинность
предиката Pji (a) , если на тормозной синапс, то, как ложность Pji (a) предиката. Возбуждение нейрона в ситуации a и передачу этого возбуждения на аксон нейрона определим предикатом P0 (a) . Если нейрон тормозится в ситуации a , то определим эту ситуацию как прогнозирование отрицания предиката P0 (a) . Предикаты Pji (a) , P0 (a) и их отрицания
Pji (a) , P0 (a) являются литералами (атомарными высказываниями или их отрицаниями),

которые будем обозначать как a, b, c,...  L , где L - множество всех литералов в словаре
{Pji }, i  1,..., n; j  1,..., ni .
Каждый нейрон имеет свое рецептивное поле, возбуждающее его безусловно. Первоначальной (до всякого обучения) семантикой предиката P0 является это рецептивное поле. В
процессе обучения эта информация обогащается и может дать достаточно специализированный нейрон типа нейрона Билла Клинтона.
Мы предполагаем, что формирование условных связей на уровне нейрона происходит по
правилу Хебба (1949). Мы формализуем правило Хебба с помощью семантического вероятностного вывода, который принципиально отличается от других формализаций тем, что обнаруживает максимально специфические условные связи.
В процессе семантического вероятностного вывода нейрон обнаруживает множество {R}
правил (условных связей) вида:
R  (a1 &...& ak  b) , a1 ,..., ak , b  L ,
(1)
где a1 ,..., ak – предикаты для информации, приходящей на синапсы дендритов нейрона, а b –
предикат для информации P0 (a) или P0 (a) аксона нейрона.
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Правила характеризуются оценкой условной вероятности, которая вычисляется следующим образом. Подсчитаем число случаев n(a1 ,..., ak , b) , когда произошло событие

 a1 ,..., ak , b – одновременное возбуждение/торможение входов  a1 ,..., ak  нейрона и самого
нейрона непосредственно перед действием подкрепления (которое может быть, как положительным, так и отрицательным). Среди случаев n(a1 ,..., ak , b) подсчитаем случаи
n (a1 ,..., ak , b) / n (a1 ,..., ak , b) , когда подкрепление было положительным/отрицательным. Тогда оценка условной вероятности правила (1) равна:
n (a1 ,..., ak , b)  n (a1 ,..., ak , b)
 (b / a1 ,..., ak ) 
.
n(a1 ,..., ak , b)
Если эта вероятность становится отрицательной, то это означает торможение нейрона с
вероятностью, взятой с обратным знаком.
Приведем формальное определение семантического вероятностного вывода и формальной
модели нейрона. Свойства этой модели приведены в конце раздела.
Под данными обучения Data будем понимать все случаи возбуждения или торможения
нейрона, когда было подкрепление. Множество всех правил вида (1) обозначим через Pr.
Правило R1  (a11 & a12 &...& a1k1  c) будем называть более общим, чем правило
R2  (b12 & b22 &...& bk22  c) , обозначим это как R1

R2 , тогда и только тогда, когда

{a11 , a12 ,..., a1k1 }  {b12 , b22 ,..., bk22 } , k1  k2 и не менее общим R1

R2 , если k1  k2 .

Нетрудно доказать, что R1 R2  R1 R2 и R1 R2  R1 R2 , где – доказуемость в исчислении высказываний. Таким образом, не менее общие (и более общие) высказывания логически сильнее. Кроме того, более общие правила проще, так как содержат меньшее число
литер в посылке правила, поэтому отношение
можно воспринимать как отношение простоты в смысле.
Определим множество предложений F, как множество высказываний, полученных из литер L замыканием относительно логических операций , ,  . Вероятность на множестве
предложений F определим как отображение   F 01 , удовлетворяющее условиям:
1.

Если

 , то     1 ;

2.

Если

    , то             .

Определим условную вероятность правила R  (a1 &...& ak  c) как
 (a1 &...& ak & c)
 ( R)   (c / a1 &...& ak ) 
, если  (a1 &...& ak )  0 .
 (a1 &...& ak )
Мы предполагаем, что оценка вероятности, определённая выше, в пределе дает вероятность . Множество всех правил из Pr, для которых условная вероятность определена, обозначим через Pr0 . Вероятностным законом будем называть такое правило R  Pr0 , которое
нельзя обобщить (логически усилить), не уменьшив его условную вероятность, т.е. для любого R '  Pr0 , если R ' R , то  ( R ')   ( R) .
Вероятностные законы – это наиболее общие, простые и логически сильные правила, среди правил, имеющих не более высокую условную вероятность. Обозначим множество всех
вероятностных законов через PL.
Формальную модель нейрона определим как множество всех вероятностных законов
  {R}, R  PL , которые обнаруживает нейрон. Отношение вероятностного вывода
R1 R2 , R1 , R2  PL определим как одновременное выполнение двух неравенств R1 R2 и

 ( R1 )   ( R2 ) . Если оба неравенства строгие, то отношение вероятностного вывода будем
называть строгим отношением вероятностного вывода
R1 R2  R1 R2 &  ( R1 )   ( R2 ) .
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Семантическим вероятностным выводом (Vityaev 2006) будем называть максимальную
(которую нельзя продолжить) последовательность вероятностных законов, находящихся в
отношении строгого вероятностного вывода R1 R2 ... Rk . Последний вероятностный закон Rk в этом выводе будем называть максимально специфическим.
Теорема [доказана в (Vityaev 2006)]. Предсказание по максимально специфическим правилам непротиворечиво.
Совокупность   {R}, R  PL всех вероятностных законов, всех семантических вероятностных выводов, которые обнаруживает нейрон в процессе обучения, составляет его формальную модель. В соответствии с этой моделью, нейрон P0 (a) возбуждается/тормозится в
соответствии с тем вероятностным законом его формальной модели, который применим в
данной ситуации (посылка которого истинна) и имеет максимальную вероятность.
Опишем свойства полученной формальной модели нейрона:
1) нейрон осуществляет «замыкание условных связей». При обнаружении условных стимулов, позволяющих предсказывать с некоторой вероятностью возбуждение нейрона,
образуется условная связь в виде правила (1). При обнаружении новых стимулов, позволяющих предсказывать возбуждение нейрона с ещё большей вероятностью, они
присоединяются к данной условной связи;
2) возбуждение или торможение нейрона осуществляется по максимально вероятным
правилам. Это подтверждается тем, что в процессе выработки условных связей, а также
при замыкании условных связей на уровне нейрона, скорость ответа нейрона на условный сигнал, тем выше, чем выше вероятность условной связи. Поскольку максимально
специфические правила, учитывающие всю имеющуюся информацию, одновременно
являются максимально вероятными, то предсказание (возбуждение нейрона) осуществляется по этим правилам;
3) предсказание по максимально специфическим правилам, осуществляемое нейроном, в
пределе непротиворечиво. Поэтому в процессе дифференциации условных связей нейрон обучается предсказывать без противоречий – срабатывают либо его возбуждающие
максимально специфические правила, либо тормозные, но не одновременно;
4) на рис. 1 показано несколько семантических вероятностных выводов, осуществляемых
нейроном. Например, условная связь (b  a11 & a12 ) усиливается новыми стимулами
a31 & a14 до связи (b  a11 & a12 & a31 & a14 ) , если стимулы a31 & a14 увеличивают условную
вероятность предсказания возбуждения нейрона b .

а) (b  a11 & a12 ) (b  a11 & a12 & a31 & a14 )

(b  a11 & a12 & a31 & a14 & a51 &...& a1k ) ;

2
2
2
2
2
2
2
2
b) (b  a1 & a2 & a3 ) (b  a1 & a2 & a3 & a4 &...& am);
3
3
3
3
3
3
3
3
3
с) (b  a1 ) (b  a1 & a2 & a3 ) (b  a1 & a2 & a3 & a4 &...& a n).
Семантический вероятностный вывод и реализующая его программная система Discovery
успешно применялись для решения ряда прикладных задач.

4. Взаимосвязь «естественной» классификации, «естественных» классов
и сознания как интегрированной информации.
Строение объектов внешнего мира впервые было проанализировано в области «естественной» классификации. Было замечено, что «естественные» классы животных или растений
обладают и отличаются потенциально бесконечным множеством свойств (Mill 1843). Естествоиспытатели, строившие «естественные» классификации, отмечали, что построение «естественной» классификации заключается в «индикации» – от бесконечно большого числа признаков нужно перейти к ограниченному их количеству, которое заменило бы все остальные
признаки (Смирнов 1938, Забродин 1981). Это означает, что в «естественных» классах признаки сильно коррелированны, например, если классов 128 и признаки бинарные, то незави309

симыми «индикаторными» признаками среди них будут только 7 признаков, т.к. 27=128. Остальные признаками можно предсказать по закономерностям, связывающим эти 7 признаков
с остальными признаками.
Высокая коррелированность признаков для «естественных» классов была подтверждена
в когнитивных исследованиях. Eleanor Rosch сформулировала принципы категоризации,
один из которых гласит: «воспринимаемый мир не является неструктурированным множеством равновероятно встречающихся свойств, наоборот, объекты воспринимаемого мира имеют высоко коррелированную структуру» (Rosch 1978). Непосредственно воспринимаемые
объекты (basic objects) – информационно богатые связки наблюдаемых и функциональных
свойств, которые образуют естественную разрывность, создающую категоризацию. В дальнейшем теория «естественных» понятий Eleanor Rosch получила название прототипической
теории понятий (prototype theory). Основные ее черты описываются следующим образом:
«The prototype view (or probabilistic view) keeps the attractive assumption that there is some underlying common set of features for category members but relaxes the requirement that every member have all the features. Instead, it assumes there is a probabilistic matching process: Members of
the category have more features, perhaps weighted by importance, in common with the prototype of
this category than with prototypes of other categories» (Ross et al 2008).
В дальнейших исследованиях было обнаружено, что моделей, основанных на признаках,
сходстве и прототипах, недостаточно для описания классов. Необходимо учитывать теоретические, причинные и онтологические знания, относящиеся к объектам классов. Например,
люди не только знают, что птицы имеют крылья, могут летать и вить гнезда на деревьях, но
также и то, что птицы вьют гнезда на деревьях, потому что могут летать, и летать, потому
что они имеют крылья.
В дальнейшем, Bob Rehder выдвинул теорию причинных моделей, в которой отношение
объекта к категории основывается уже не на множестве признаков и близости по признакам,
а на основании сходства порождающего причинного механизма: «объект классифицируется
как член некоторой категории в той степени, в которой его свойства, вероятно, были сгенерированы причинными законами данной категории» (Rehder 2003). Таким образом, за основу
классификации берется уже структура причинных зависимостей между признаками объектов. Для формализации причинных моделей Bob Rehder предложил causal graphical models
(CGMs). Однако эти модели основываются на «развертывании» байесовских сетей, которые
не допускают циклов (Rehder et al 2011).
Основная гипотеза данной работы: информационные процессы работы мозга и сознание
настроилась в процессе эволюции на извлечение высоко коррелированной структуры признаков «естественных» объектов путем формирования «естественных» понятий объектов.
Это подтверждается работами G.Tononi (см. следующий раздел), который определяет
сознание как проявление интегрированной информации – информации, генерируемой системой через причинное взаимодействие между ее частями (Oizumi Albantakis Tononi 2014). Однако он рассматривает интегрированную информацию как внутреннее свойство системы. В
отличии от G.Tononi, мы рассматриваем интегрированную информацию как способность
системы отражать высокую коррелированность признаков объектов «естественных» классов,
а сознание, как способность комплексного иерархического отражения «естественной» классификации объектов внешнего мира.
5. Сознание как интегрированная информация.
Если «естественная» классификация описывает объекты внешнего мира, а когнитивные
науки – восприятие объектов внешнего мира, то теория интегрированной информации анализирует информационные процессы мозга по восприятии объектов внешнего мира.
G.Tononi (2014) определяет сознание как первичное понятие, которое обладает следующими феноменологическими свойствами: composition, information, integration, exclusion. Для
более точного определения этих свойств G.Tononi (2014) вводит понятие интегрированной
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Рис. 2. Отражение мозгом причинных связей между свойствами объектов.

информации: «интегрированная информация, характеризующая редукцию неопределенности, это информация, генерируемая системой, приходящей в некоторое состояние через причинное взаимодействие между ее частями, которая превосходит информацию, генерируемую
независимо ее частями самими по себе». В терминах интегрированной информации феноменологические свойства формулируются следующим образом. В скобках мы приводим интерпретацию этих свойств с точки зрения «естественной» классификации.
1. composition – elementary mechanisms (causal interactions) can be combined into higherorder ones («естественные» классы в виде причинных циклов образуют иерархию «естественных» классов) ;
2. information – only mechanisms that specify ‘differences that make a difference’ within a
system count (объяснено выше);
3. integration – only information irreducible to non-interdependent components counts (значима только система «резонирующих» причинных связей, свидетельствующая об избытке
информации и восприятии высоко коррелированной структуры «естественного» объекта);
4. exclusion – only maxima of integrated information count (только значения признаков,
максимально взаимосвязанных причинными связями формируют «образ» или «прототип»).
Поскольку G.Tononi не рассматривает «естественную» классификацию объектов внешнего мира, то эти свойства определяются как внутренние свойства системы. Мы рассмотрим
эти свойства не как внутренние свойства системы, а как способность системы отражать комплексы причинных связей внешних объектов, а сознание – как способность комплексного
иерархического отражения «естественной» классификации внешнего мира.
Рассмотрим процесс отражения причинных связей (рис. 2). Он включает:
1. объекты внешнего мира (машина, лодка, причал), относящиеся к некоторым «естественным» классам;
2. процесс отражения мозгом свойств объектов и связывающих их причинных связей;
3. объединение возбужденных структур мозга в системы, обозначенные овалами.
В теории G.Tononi рассмотрен только третий пункт процесса отражения. Квалиа (quale)
G.Tononi определяет как всю совокупность возбужденных групп нейронов с максимально
интегрированной концептуальной структурой (maximally integrated conceptual structure).
Интегрированная информация у G.Tononi рассматривается как система циклических
причинных связей. Однако остается непонятным, что же отражает интегрированная информация. Нами выдвигается гипотеза о том, что «естественная» классификация, «естественные» понятия и интегрированная информация G.Tononi описываются одним и тем же формализмом и в определенном смысле тождественны друг другу. Мозг с помощью интегрированной информации настраивается на восприятие «естественных» объектов внешнего мира.
6. Единая формализация «естественной» классификации, «естественных» понятий
и сознания, как интегрированной информации по G.Tononi
Нами предлагается принципиально новый математический аппарат для определения интегрированной информации, «естественной» классификации и «естественных» понятий, основанный на прямой формализации «резонанса» причинных связей. Мы предполагаем, что
мозг осуществляет все возможные выводы по причинным связям, отражая высоко коррели311

рованную структуру объектов внешнего мира. Эти причинные связи в процессе восприятия
«естественных» объектов замыкаются на себя, образуя определенный «резонанс», который
является системой с высоко интегрированной информацией в смысле G.Tononi. При этом,
«резонанс» возникает тогда и только тогда, когда эти причинные связи отражают некоторый
целостный «естественный» объект, в котором потенциально бесконечное множество признаков взаимно предполагают друг-друга. Возникающие при этом циклы выводов по причинным связям математически описываются «неподвижными точками», которые характеризуются тем, что дальнейшее применение выводов к рассматриваемым свойствам не предсказывает новых свойств. Полученное в неподвижной точке множество взаимно предсказывающихся свойств дает «образ» класса и «прототип» объекта. Поэтому мозг воспринимает «естественный» объект не набором признаков, а как «резонирующую» систему причинных связей замыкающихся на себя через одновременный вывод всей совокупности признаков «образа» или «прототипа» образующих целостный паттерн.
Рассмотрим пример компьютерного моделирования обнаружения «естественных» классов, «естественных» понятий и интегрированной информации для закодированных цифр.
Пусть X(a) – множество свойств объекта а, заданных некоторым множеством предикатов,
а (Pi &...& Pi  Pi )  MS(X) – множество максимально специфических условных связей (см.
1

k

0

раздел 3), выполненных для свойств X, {Pi ,...,Pi }  X . Тогда оператор предсказания Pr и неподвижная точка могут быть записаны следующим образом (Витяев Неупокоев 2012, 2014):
1

k

Pr(X)  Krit (X  {Pi0 | (Pi1 &...& Pik  Pi0 )  MS(X)} {Pi0 | (Pi1 &...& Pik  Pi0 )  MS(X)}),

где Krit (X) – оператор, модифицирующий множество признаков X путем добавления или
удаления некоторого признака так, чтобы определенный критерий Krit взаимной согласованности причинных связей по взаимному предсказанию признаков из X был максимальным.
Критерий Krit иначе измеряет информационную интеграцию признаков по системе причинных связей MS(X) , чем это делается в теории G.Tononi. Неподвижная точка достигается тогда, когда Pr n 1 (X(a))  Pr n (X(a)) , для некоторого n, где Pr n – n кратное применение оператора
Pr. Поскольку при каждом применении оператора Pr значение критерия Krit увеличивается и
в неподвижной точке достигает локального максимума, то неподвижная точка, отражающая
некоторый «естественный» объект, обладает максимумом интегрированной информации и
свойством «exclusion» по G.Tononi. Однако принципиальным отличием данного подхода от
теории G.Tononi является то, что система причинных связей в неподвижной точке сама, без
внешних по отношению к ней оценок, формирует набор признаков «образа» или «прототипа» при восприятии «естественного» класса.
Проиллюстрируем формирование неподвижных точек компьютерным экспериментом по
обнаружению «естественных» классов/понятий закодированных цифр.
Закодируем цифры как показано на рис. 3. Сформируем обучающее множество, состоящее из 360 перетасованных цифр (12 цифр рис. 3 продублированных в 30-ти экземплярах без
b)
a)

c)

Рис. 3. Кодировка цифр
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Рис. 4. Неподвижная точка цифры 6.

указания, где какая цифра). На этом множестве семантическим вероятностным выводом было обнаружено 55089 максимально специфических закономерностей – общих утверждений
об объектах, о которых говорит Дж. Ст. Миллем. По этим закономерностям было обнаружено ровно 12 неподвижных точек, точно соответствующих цифрам.
Пример неподвижной точки для цифры 6 приведен на рис. 4. Рассмотрим, что представляет собой эта неподвижная точка. Занумеруем признаки цифр, как указано на рис. 3. Первая
закономерность цифры 6 рис. 4, представленная в первом прямоугольнике после фигурной
скобки означает, что, если в квадрате 13 стоит признак 6 (обозначим это как 13-6), то в квадрате 3 должен стоять признак 2 (обозначим как (3-2)). Предсказываемый признак обозначается точечной линией. Запишем эту закономерность как (13-6  3-2). Нетрудно проверить,
что эта закономерность выполнена на всех цифрах. Вторая закономерность означает, что из
признака (9-5) и отрицания значения 5 первого признака (1-5) (первый признак не должен
быть равен 5) следует признак (4-7). Отрицание обозначается на рисунке пунктирной линией, как показано в нижней части рис. 4. Получим закономерность (9-5&(1-5)  4-7). Последующие 3 закономерности в первой строке цифры 6 будут соответственно (13-6  4-7),
(17-5&(13-5)  4-7), (13-6  16-7).
На рис. 4 видно, что закономерности и признаки цифры 6 образуют неподвижную точку
– взаимно предсказывают друг друга. Заметим, что закономерности используемые в неподвижной точке, выполнены на всех цифрах, а сама неподвижная точка выделяет только одну
цифру. Это иллюстрирует феноменологическое свойство 2 ‘differences that make a difference’,
в котором система причинных связей воспринимает «осознает» целостный объект. Поэтому
цифры выделяются не закономерностями самими по себе, а их системной взаимосвязью.
Неподвижная точка формирует «прототип» по Eleanor Rosch или «образ» по Дж. Ст.
Миллю. Программа не знает заранее, какие сочетания признаков максимально коррелируют
между собой.
7. Понятие цели и теория функциональных систем
Рассмотрим целенаправленное поведение. Оно возникает, когда организм начинает двигаться. Когда он двигается, то он стремится изменить поступающую к нему стимуляцию,
пищу и энергию нужным образом. Поэтому любое действие с необходимостью становится
целенаправленным – оно стремится изменить приходящую к организму стимуляцию. Цель
нельзя достичь, не имея критерия её достижения, иначе всегда можно считать, что цель уже
достигнута и продолжать действие не нужно. Поэтому с необходимостью должен существовать критерий достижения цели, являющийся критерием остановки действия.
Понятие цели парадоксально – цель ничего не говорит о том, как её достичь и как надо
организовать целенаправленное поведение. Для того, что бы знать, как достичь цель, нужен
опыт. Если нет знаний и опыта, то поведение организуется методом «проб и ошибок». Для
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ДЕЙСТВИЯ во ВНЕШНЕМ МИРЕ
Рис. 5. Формирование акцептора результатов действия.

организации поведения методом «проб и ошибок» существует специальная ориентировочноисследовательская реакция. Опыт складывается из полученных методом «проб и ошибок»
случаев достижения цели. Достижение целей детально описывается в теории функциональных систем (Судаков 1984), формальная модель которой приведена в следующем разделе.
Причинность и нейрофизиологическое обеспечение акцептора результатов действий.
В целенаправленном поведении достижение целей осуществляется на основе сделанных
предсказаний. Для этого мозг должен уметь обнаруживать причинные связи.
Нейрофизиологически предвосхищение реализуется специальными коллатеральными ответвлениями от произведенных действий, которые поступают на «вход» мозга, конвергируя с
афферентацией от входных стимулов (Судаков 1984: 97). Фактически это означает выработку условных (причинных) связей между осуществлением действий (эффекторным возбуждением) и последующим восприятием результатов действий, представленных их афферентными признаками (см. рис. 5). Осуществляя действия, мы сразу же по коллатералям посылаем
условный сигнал о том, что сейчас получим афферентацию о результатах этих действий. Это
приводит к выработке условных (причинных) связей между действиями и их результатами,
отражающими связи действий и результатов во внешнем мире. Эти условные связи, осуществляемые мозгом по внутреннему контуру (см. рис. 5), позволяют прогнозировать результаты действий, происходящих во внешнем мире, ещё до появления самих результатов. Когда
мотивационным возбуждением активируются различные последовательности действий, по
достижению поставленной цели, то одновременно по «внутреннему контуру» прогнозируется вся последовательность и иерархия результатов, которые будут получены в процессе достижения цели. Когда принято решение об определенном плане действий, то одновременно по
«внутреннему контуру» предвосхищается достижение всех промежуточных результатов, которые составляют акцептор результатов действия.
8. Формальная модель
Данная формальная модель продолжает работы (Анохин at al 2002, Витяев 2008, Демин
Витяев 2008, Мухортов Хлебников Витяев 2012, Vityaev 2015) по формализации информационных процессов работы мозга, основанные на теории функциональных систем.
Приведем формальную модель, суммирующую упомянутые принципы и законы. Эта модель следующим образом учитывает приведенные рассмотрения:
1. использует формальную модель нейрона, обнаруживающую причинные связи и осно314

ванную на семантическом вероятностном выводе;
2. осуществляет постановку цели в целенаправленном поведении, формирует функциональную систему и акцептор результатов действия, который сверяют достигнутые результаты с ожидаемыми;
3. автоматически формирует подцели и подкрепляет достижение подцелей, если их достижение увеличивает вероятность достижения конечной цели;
4. моделирует сензорные коррекции Н.А. Бернштейна (Бернштейн 1997);
5. выбирает действие в реальном режиме времени с учетом текущей ситуации и получаемой афферентации;
6. планирует достижение цели в соответствии с последовательностью и иерархией функциональных систем по достижению всех результатов, требуемых для достижения конечной цели;
7. принимает решение об определенном способе достижения цели.
Будем предполагать, что эта модель является системой управления некоторого анимата,
функционирующей в дискретном времени t  0,1, ... ,. Пусть анимат имеет некоторый набор
сенсоров S1 , ..., Sn , характеризующих состояние, как самого анимата, так и внешней среды.
Каждый сенсор Si имеет некоторое множество возможных показаний сенсора VSi . Анимат
также располагает множеством возможных действий в среде A  {a1 , ..., am } . Любое действие
анимата, совершаемое в момент времени ti , может приводить, в следующий момент времени

ti  1 к какому-то изменению среды, и как следствие, к изменению показаний его сенсоров.
Поскольку анимат «воспринимает» окружающий мир только через свои сенсоры, то, с
точки зрения анимата, состояние системы в каждый конкретный момент времени может
быть записано в виде вектора показаний всех сенсоров V (t )  (v1 , ..., vn ) , где vi VSi – показание i-го сенсора в момент времени t, причем состояния с одинаковыми показаниями сенсоров для анимата неразличимы. Множество всех возможных состояний системы обозначим
как S  (VS1 VS2  ... VSn ) .
Поскольку, в общем случае, сенсоры анимата не могут учитывать всех физических законов среды и имеют собственные физические ограничения (например, по чувствительности,
радиусу действия и т.п.), то при совершении аниматом некоторого действия в состоянии
s  S , система, с точки зрения анимата, может переходить в одно или несколько возможных
состояний. Тогда, действие ai анимата можно определить как функционал, переводящий
систему «анимат – внешняя среда» из одного состояние в другое с некоторой вероятностью:
ai : (Si )  (Si  S  P) ,
где Si – подмножество S состояний системы, в которых действие ai имеет смысл (осуществимо), Si  S  P – множество троек ( s0 , s, p) , где s  S – полученное в результате действия
состояние, p [0,1] – вероятность его достижения из состояния s0  Si при совершении действия ai , вычисляемая в соответствии с объективными факторами осуществления действия
во внешнем мире.
Определим понятие события и истории событий. Под событием e  (s0 , se , a) будем понимать единичный факт перевода системы из состояния s0  S0 в состояние se  S в результате
совершения действия a . Тогда историей H назовем множество пар (e, t ) , где e – событие, t –
момент времени, когда произошло данное событие.
Теперь от общей модели «анимат-внешняя среда» перейдем к более конкретной дискретной модели. На множестве состояний системы S  (VS1 VS2  ... VSn ) определим множество предикатов PS  {P1 , ..., Pk } , каждый из которых вычисляется на основе показаний сенсоров. Каждое состояние системы, таким образом, может быть записано в виде вектора значе315

ний предикатов из PS , s  ( p1 , ..., pk ), pi {0,1} , где 1 означает истинность соответствующего предиката, а 0 – его ложность.
Задачей анимата является достижение некоторой цели. Определим цель Goal как состояние системы sGoal  ( pigoal
, ..., pigoal
) , которое требуется достичь. Запись ( pigoal
, ..., pigoal
) озна1
goal
1
goal
чает, что предикаты pigoal
при достижении цели должны быть истинны.
, ..., pigoal
1
goal
Уточним понятие события и истории. Под событием e  (s0 , se , a) , как и раньше, будем
понимать единичный факт перевода системы из состояния s0  ( p10 , ..., pk0 ) в состояние
se  ( p1e , ..., pke ) в результате совершения действия a , а под историей H событий – множест-

во пар (et , t ) , где et  (st , st 1 , a) – событие, t – момент времени, когда произошло данное событие.
Правила R , предсказывающие изменение состояния после осуществления действия а по
a
внутреннему контуру работы мозга (рис. 5), определим как преобразование R  ( s0 
 se ) ,
p
где:
s0 – начальное состояние системы ( pi01 , ..., pi00 ) ;

se – конечное состояние системы ( pie1 , ..., piee ) ;
a – действие, которое переводит начальное состояние в конечное;
p – вероятность, с которой действие переводит начальное состояние в конечное.
Вероятность правила R рассчитывается следующим образом: если n – число случаев, когда начальным состоянием было s0 и выполнялось действие а, а m – число тех случаев из n,
когда действие a переводило состояние s0 в состояние se , тогда p  m n . Вероятности правил R (предсказывающие переход из состояния s0 в состояние se после осуществлении действия а по внутреннему контуру мозга) и вероятности из множества P (предсказывающие
переход из состояния s0 в состояние se при осуществлении действия а, вычисляемые в соответствии с объективными факторами осуществления действия во внешнем мире) – различные величины. Можно сказать, что задачей обучения является максимальное приближение
«субъективных» вероятностей правил R , оцениваемых аниматом, к объективным вероятностям P , характеризующим взаимодействие анимата с внешней средой.
Обнаружение правил осуществляется нейронами, замыкающие условные связи по внутреннему контуру работы мозга, в соответствии с семантическим вероятностным выводом.
Определим функциональную систему FSС , реализующую сенсорные коррекции, как набор FSC  (sGoal , R1 , ..., R n , pFSC ) . Функциональная система FSС осуществляет преобразоваR1 , ..., Rn
ние s0 
sGoal , где sGoal  ( pigoal
, ..., pigoal
) – целевое состояние функциональной систеpFSC
1
goal
a
мы, R1 , ..., Rn – правила вида s0 
 sGoal , с помощью которых из различных начальных соp

стояний s0 с помощью некоторого действия a можно попасть в целевое состояние sGoal
(рис. 6). Цель sGoal функциональной системы ставится соответствующим мотивационным
возбуждением. Способ вычисления вероятности pFSC приведен ниже.
В соответствии с принципом сензорных коррекций Н.А.Бернштейна, принципиально
нельзя знать заранее точный результат предыдущего движения. Поэтому выбрать максиa
мально вероятное правило s0 
 sGoal , приводящее к достижению цели, в текущем состояp
нии st  ( p1t , ..., pkt ) можно только после поступления афферентация о завершении предыдущего действия, чтобы выбрать правило с начальным состоянием s0  ( pi01 , ..., pi00 ) , соответствующим текущему состоянию { pi01 , ..., pi00 }  { p1t , ..., pkt } (обозначим это как s0  st , на рис. 6).
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Результат

Цель

st

G rank

sGoal

АФФЕРЕНТНЫЙ СИНТЕЗ
Извлечение из
памяти правил
a
s0 
 sGoal
p

s0  st

ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ
Выбирает правило
a
s0 
 sGoal ,
p

приводящее к цели
sGoal действием а,

ОЖИДАНИЕ

Прогноз
p FSC достижения
цели sGoal

с максимальной
вероятностью

РЕЗУЛЬТАТА

sGoal

Сравнение ожидаемого результата с
реальным

st  q  sGoal
Подкрепление/наказание правила

Действие а

Результат

st  q

действия а

Рис. 6. Схема функциональной системы, реализующей сенсорные коррекции.

Когда функциональной системой верхнего уровня, удовлетворяющей некоторую потребность, принимается решение и перебираются различные последовательности/иерархии действий по достижению цели, то мы также принципиально не можем знать тех состояний st ,
которые возникнут в результате реального осуществления этой последовательности/иерархии действий. Мы также не можем знать, какие будут выбраны правила для достижения цели каждого конкретного действия в этой последовательности/иерархии. Тем не менее, для принятия решения необходим прогноз вероятности достижения цели. Оценку вероятности достижения цели функциональной системой FSС можно подсчитать, опираясь на
статистику достижения цели следующим образом: если n – число случаев, когда поступил
запрос на достижение цели sGoal , а m – число случаев, когда выбранные правила и последовательности/иерархии действий привели к достижению цели sGoal , то pFSC  m n . Поэтому на
рис. 6 прогноз достижения цели осуществляется с вероятностью pFSC достижения цели
функциональной системой.
Когда в момент времени t пришел запрос на достижение цели sGoal функциональной системой FSÑ в текущем состоянии st  ( p1t , ..., pkt ) , то она:
a
1. выбирает правило s0 
 sGoal из набора R1 , ..., Rn , которое:
p

a. применимо в текущей ситуации s0  st ;
b. может достичь цели sGoal с максимальной вероятностью p;
2. ожидает в акцепторе результатов действия достижение цели sGoal после осуществления
действия а;
3. сравнивает
акцептором
результатов
действия
достигнутое
состояние
t q
t q
st q  ( p1 , ..., pk ) в момент t  q , в результате осуществления действия а, с целью
a
sGoal  st q . Если sGoal  st q , то цель достигнута и правило s0 
 sGoal подкрепляется
p

(его статистика увеличивается);
4. если для текущего состояния st нет подходящего правила, либо после применения выбранного правила и соответствующего ему действия целевое состояние sGoal не достигнуто, то функциональной системой FSС в ответ на запрос возвращается, что цель
не достигнута и выбранное правило наказывается (его статистика уменьшается).
Функциональные системы в общем случае являются последовательностями и иерархией
функциональных систем FSС , реализующих рефлекторные кольца.
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Функциональной системой FS , объединяющей последовательность функциональных
систем вида FSС , будет набор FS  (sGoal , FSC1 , ..., FSCn , pFS ) , реализующий преобразование
R1 , ..., R1

FSC1 , ..., FSCn
1
v1
FS  s0 
 sgoal , где FSС1  (s0 
 s1 ) ,
s1 s2 ...sgoal pFS  pFSC ... pFSC
pFSC
1

n

1

R1n , ..., Rvnn

R12 , ..., Rv22

 sgoal ) – функциональные системы рефлекFSС2  ( s0 
 s2 ) ,…, FSСn  ( s0 
pFSC
pFSC
n

2

торных колец. Цель функциональной системы FS состоит в последовательном достижении
целей s0  s1  s2  ...  sgoal функциональными системами FSС1 ,..., FSСn с суммарной вероятностью pFS  pFSÑ1 ... pFSÑn . Такие функциональные системы могут образовываться автоматически, как это описано ниже.
Функциональные системы FS , объединяющие последовательности и иерархии функциональных систем FSС , возникают в случае, когда в последовательностях функциональных
систем FSС встречаются также функциональные системы FS . Тогда функциональная система FS  (sGoal , FS11 , ..., FS1n , pFS ) есть последовательность функциональных систем, реализующих преобразование
FS11 , ..., FSn1
FS  s0 
 sgoal ,
s1 s2 ...sgoal pFS  p 1 ... p 1
FS1

FSn

где FS – либо FS , либо FSÑ . Например, если FS1i , FS1j {FS11 , ..., FS1n }, i  j реализуют преобразования
1
i

FS ( j )12 , ..., FS ( j )n2

FS ( i )2 , ..., FS ( i )2

1
ni
j
FSi1  
 si , FS 1j  
sj ,
 si  si ... s p
 s j  s j ... s p
1

2

i

FS1
i

1

j

2

FS1j

то функциональные системы FS(i) , ..., FS(i) , FS( j)12 , ..., FS( j)n2 j находятся уже на уровне 2 и
2
1

2
ni

преобразование, реализуемое функциональной системой FS , имеет вид
FS11,...FSi1[ FS (i )12 ,..., FS (i )2ni ],..., FS1j [ FS ( j )12 ,..., FS ( j ) 2n j ],..., FS1n

FS  s0 
 sgoal .
j
j
i
i
s1s2 ...[s1 s2 ...si ] ...[s1 s2 ...s j ] ...sgoal pFS

Каждая функциональная система представляет собой тот или иной способ достижения цели sGoal , В соответствии с теорией организации движений Н.А.Бернштейна, ведущим уровнем организации движений является верхний уровень FS  (sGoal , FS11 , ..., FS1n , pFS ) ранга 1, соответствующий смыслу решаемой задачи. Функциональная система верхнего уровня может
вызывать функциональные системы более низких уровней.
Когда приходит запрос на достижение цели sGoal функциональной системой FS , то она:
1) выбирает правила, применимые в текущей ситуации, для первой из функциональных
систем FSС , входящих в данную функциональную систему. Если для текущего начального состояния s0 первой FSС нет подходящего правила, то функциональная
система FS не применима к данной ситуации;
2) формирует «конкретную цель» (высшую мотивацию) в виде последовательности и
иерархии целей всех, входящих в нее, функциональных подсистем. Например, для
приведенной выше функциональной системы это будет последовательность
s0  s1  s2  ...  [ s1i  s2i  ...  si ] ...  [ s1j  s2j  ...  s j ] ...  sgoal .
3) прогнозирует достижение цели sGoal с вероятностью p FS ;
4) ожидает (акцептором результатов действия) достижение всей последовательности и
иерархии целей всех входящих в нее FSС после выполнения соответствующих действий;
5) запускает последовательное выполнение действий в функциональных подсистемах
FSÑ ;
6) если в какой-либо функциональной подсистеме цель не достигнута, что фиксируется
акцептором результатов действий этой функциональной системы, то возникает ориен318

тировочно-исследовательская реакция, которая выбирает другую функциональную
систему FS для достижения цели sGoal . Правила этой функциональной подсистемы
наказываются;
7) достижение результата каждой функциональной подсистемой фиксируется акцептором результатов действия и подкрепляется.
Опишем все элементы архитектуры функциональных систем, используя введенные определения.
Афферентный синтез включает в себя синтез мотивационного возбуждения, памяти, обстановочной и пусковой афферентации, а также обратную афферентацию об осуществленных действиях, приходящую по коллатералям пирамидного тракта. Вся эта афферентация
может быть задана набором сенсоров S1 , ..., Sn , включая сенсоры мотивационного возбуждения, обстановочной и пусковой афферентаций. Мотивационным возбуждением также задается цель Goal  ( pigoal
, ..., pigoal
).
1
goal
Память. Каждая цель может достигаться различными последовательностями действий,
реализуемыми различными функциональными системами. Поэтому мотивация извлекает из
памяти все функциональные системы FS  (sGoal , FS11 , ..., FS1n , pFS ) , приводящие к достижению
этой цели.
Обстановочная и пусковая афферентации задают текущее состояние системы
st  ( p1 , ..., pk ) в каждый момент времени t. Начальные состояния s0  ( pi01 , ..., pi00 ) применяеa
мых в этот момент правил s0 
 se должны соответствовать текущему состоянию системы
p

s0  st .
«Вытягивая» из памяти весь накопленный опыт, мотивационное возбуждение как цель
преобразуется в конкретную цель «высшую мотивацию», определяющую способ своего
достижения. Для каждой функциональной системы FS  (sGoal , FS11 , ..., FS1n , pFS ) конкретной
целью является вся последовательность и иерархия целей всех входящих в нее функциональных подсистем, например
s0  s1  s2  ...  [ s1i  s2i  ...  si ] ...  [ s1j  s2j  ...  s j ] ...  sgoal .
Принятие решения. На стадии афферентного синтеза мотивационным возбуждением
может
быть
извлечено
из
памяти
множество
функциональных
систем
1
1
FS  (sGoal , FS1 , ..., FSn , pFS ) , достигающих цель sGoal . На стадии принятия решения выбирается
Резуль-

Запрос

st

sGoal

АФФЕРЕНТНЫЙ СИНТЕЗ
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памяти всех
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Прогноз достижения целей
подсистемами
FS11 , ..., FS1n

Запрос на достижение целей функ.
подсистемами
FS11 , ..., FS1n

Рис. 7. Схема функциональной системы.
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ПРОГНОЗ и ОЖИДАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНОГО
РЕЗУЛЬТАТА

sGoal

а также всех
промежуточных
результатов.
Сравнение ожидаемого конечного
результата с
реальным

st  q  sGoal
Подкрепление/наказание правила

одна из них и фиксируется конкретный план действий. Процесс принятия решений осуществляется переключающей функции эмоций (см. рис. 7).
Акцептор результатов действия. Мотивационное возбуждение, преобразуясь в конкретную цель, извлекает из памяти также и конкретный критерий достижения цели – акцептор
результатов действия, который состоит из всей совокупности критериев по достижению
всей последовательности и иерархии целей
s0  s1  s2  ...  [ s1i  s2i  ...  si ] ...  [ s1j  s2j  ...  s j ] ...  sgoal .

Заключение
Суммируя вышесказанное, можно выделить следующие основные функции сознания:
1. Обеспечение логически непротиворечивого и прогностического представления реальности. Это становится возможным за счет хорошей структурированности самого внешнего мира – его причинности, «естественной» классификации и «встроенности». Мозг
улавливает эту структурированность клеточными ансамблями и внутренним контуром
работы мозга в процессе деятельности, которые в нашей формализации представлены
формальной работой нейрона, обнаруживающей причинные связи, а также неподвижными точками предсказаний, образующими логически непротиворечивые модели реальности, включающие как стимулы, которые возможны в данной модели, так и стимулы, которые в данной модели не возможны. Это создает конкуренцию между возможными моделями реальности, включая предметность воспринимаемого образа (Столин
1976), заставляя сознание искать наиболее непротиворечивую модель («образ мира»)
реальности («видимом поле»).
2. В создаваемый в данный момент «образ мира», сознание включает, прежде всего, потребности и вероятности их удовлетворения, что вызывает соответствующие эмоции и
субъективные состояния (qualia). В вероятностный прогноз не входят автоматизмы
действий, поэтому они уходят из сознания.
3. Другой (по отношению к непротиворечивости) основной функцией сознания является
постоянная и непрерывная во времени и пространстве проверка совпадения, создаваемой модели реальности («образа мира») и самой реальности. Это осуществляется постоянной проверкой во времени и пространстве совпадения прогнозов, осуществляемых моделью реальности с самой реальностью, что создает ощущение внешнего мира.
Поэтому ощущения концентрируются в местах прогноза. В нашей формализации и модель нейрона и неподвижные точки, а также неподвижные точки, включающие деятельность, осуществляют прогноз. Неподвижная точка замыкает прогнозы внутри себя
только в том случае, когда все они подтвердились, если нет, то в неподвижной точке
возникает противоречие, которое вызывает ориентировочно-исследовательскую реакцию и изменение стимуляции.
Литература
Анохин К.В., Бурцев М.С., Зарайская И.Ю., Лукашев А.О., Редько В.Г. Проект «Мозг анимата»: разработка модели адаптивного поведения на основе теории функциональных систем // Восьмая национальная конференция
по искусственному интеллекту с международным участием. Труды конференции. М.: Физматлит, 2002. Т.2.
С.781-789.
Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений. // Избранные психологические труды, Москва-Воронеж,
1997, с.605.
Витяев Е.Е., Мартынович В.В. Формализация "естественной" классификации и систематики через неподвижные точки предсказаний // СИБИРСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ (Siberian
Electronic Mathematical Reports), Том 12, Институтом математики им. С. Л. Соболева СО РАН, 2015, стр. 10061031.
Витяев Е.Е., Принципы работы мозга, содержащиеся в теории функциональных систем П.К. Анохина и теории
эмоций П.В. Симонова // Нейроинформатика, 2008, том 3, № 1, стр. 25-78

320

Витяев Е.Е., Неупокоев Н.В. Математическая модель восприятия и образа. Информационные технологии в гуманитарных исследованиях, Вып.17, ИАЭТ СО РАН, Новосибирск, 2012, 63-72.
Витяев Е.Е., Неупокоев Н.В. Формальная модель восприятия и образа как неподвижной точки предвосхищений
// Подходы к моделированию мышления. УРСС Эдиториал, Москва, 2014, стр. 155-172.
Витяев Е.Е., Демин А.В., Пономарёв Д.К. Вероятностное обобщение формальных понятий // Программирование, Т.38, №5, 2012, С. 219-230.
Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988. С. 462.
Демин А.В., Витяев Е.Е. Логическая модель адаптивной системы управления. Нейроинформатика, 2008, том 3,
№ 1, стр. 79-107
Забродин В.Ю. О критериях естественной классификации // НТИ, сер.2, 1981, №8.
Закон. Необходимость. Вероятность. М., «Прогресс», 1967, с.366
Рудольф Карнап. Философские основания физики. М., «Прогресс», 1971, с.388
Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения. – М.: Педагогика, 1983. – С. 251-261.
Мейен С.В., Шрейдер С.А. Методологические аспекты теории классификаций // Вопросы философии, 1976,
№12
Мухортов В.В., Хлебников С.В., Витяев Е.Е. Улучшенный алгоритм семантического вероятностного вывода в
задаче 2-мерного анимата // Нейроинформатика, 2012, том 6, № 1, стр. 50-62
Найсер У. Познание и реальность. “Прогресс”, M. 1981, с. 229.
В.Г.Редько Эволюция, нейронные сети, интеллект. Модели и концепции эволюционной кибернетики. М.,
«ЛИБРОКОМ», 2011, с.220
Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981. с. 140.
Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека (мотивационно-эмоциональные аспекты). М.: Наука,
1975. с. 173.
Смирнов Е.С. Конструкция вида таксономической точки зрения // Зоол. Журн. Т. 17, №3, 1938, С. 387-418.
Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. МГУ, М., 1985, с.232.
Столин В.В. Исследование порождения зрительного пространственного образа. — В кн.: Восприятие и деятельность. М., 1976.
Судаков К.В. Общая Теория Функциональных Систем М.: Медицина, 1984. с. 222.
Ahn, W. (1998). Why are different features central for natural kinds and artifacts? The role of causal status in determining feature centrality. Cognition, 69, 135–178.
Hebb D.O. The organization of behavior. A neurophysiological theory. NY, 1949. 335 p.
Hempel, C. G. ‘Maximal Specificity and Lawlikeness in Probabilistic Explanation’, Philosophy of Science 35, 1968. –
P. 16–33.
Masafumi Oizumi, Larissa Albantakis, Giulio Tononi. From the Phenomenology to the Mechanisms of Consciousness:
Integrated Information Theory 3.0 // PLOS Computational Biology, May 2014, V.10. Issue 5.
Mill, J.S. System of Logic, Ratiocinative and Inductive. L., 1843.
Bob Rehder. Categorization as causal reasoning // Cognitive Science 27 (2003) 709–748.
Bob Rehder, Jay B. Martin. Towards A Generative Model of Causal Cycles // 33rd Annual Meeting of the Cognitive
Science Society 2011, (CogSci 2011), Boston, Massachusetts, USA, 20-23 July 2011, V.1 pp. 2944-2949.
Rosch, E., Mervis, C.B. Family resemblances. Studies in the internal structure of categories // Cognitive Psychology, 7,
1975, P. 573–605.
Rosch, E., Principles of Categorization // Rosch, E. & Lloyd, B.B. (eds), Cognition and Categorization, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, (Hillsdale), 1978. P. 27–48
B. H. Ross, E. G. Taylor, E. L. Middleton, and T. J. Nokes. Concept and Category Learning in Humans // H. L.
Roediger, III (Ed.), Cognitive Psychology of Memory. Vol. [2] of Learning and Memory: A Comprehensive Reference,
4 vols. (J.Byrne Editor), Oxford: Elsevier, 2008, P. 535-556.
The Nature of Classification. Relationships and Kinds in the Natural Sciences. Palgrave Macmillan. 2013. 208p.

321

Evgenii Vityaev. The logic of prediction // Mathematical Logic in Asia. Proceedings of the 9th Asian Logic Conference
(August 16-19, 2005, Novosibirsk, Russia), edited by S.S. Goncharov, R. Downey, H. Ono, World Scientific, Singapore, 2006, P. 263-276.
Vityaev E.E. A formal model of neuron that provides consistent predictions // Biologically Inspired Cognitive Architectures 2012. Proceedings of the Third Annual Meeting of the BICA Society (A. Chella, R.Pirrone, R. Sorbello, K.R.
Johannsdottir, Eds). In Advances in Intelligent Systems and Computing, v.196, Springer: Heidelberg, New York, Dordrecht, London. 2013, P. 339-344.
Evgenii Vityaev. Unified formalization of "natural" classification, "natural" concepts, and consciousness as integrated
information by Giulio Tononi // The Sixth international conference on Biologically Inspired Cognitive Architectures
(BICA 2015, November 6-8, Lyon, France), Procedia Computer Science, v.71, Elsevier, 2015. pp 169-177.
Evgenii E. Vityaev Purposefulness as a Principle of Brain Activity // Anticipation: Learning from the Past, (ed.) M.
Nadin. Cognitive Systems Monographs, V.25, Chapter No.: 13. Springer, 2015, pp. 231-254.
E.E. Vityaev, A.V. Demin, D. K. Ponomaryov. Probabilistic Generalization of Formal Concepts // Programming and
Computer Software, 2012, Vol. 38, No. 5. P. 219–230.
E.E. Vityaev, L.I. Perlovsky, B.Y. Kovalerchuk, S.O. Speransky Probabilistic dynamic logic of cognition. Biologically
Inspired Cognitive Architectures. Special issue: Papers from the Fourth Annual Meeting of the BICA Society (BICA
2013), v.6, October, Elsevier, 2013, pp.159-168.
E.E. Vityaev, V.V. Martinovich. Probabilistic Formal Concepts with Negation // A. Voronkov, I. Virbitskaite (Eds.):
PCI 2014, LNCS 8974, P. 385-399.
Витяев Евгений Евгеньевич
Ведущий научный сотрудник, институт математики им. С.Л.Соболева, Новосибирск
vityaev@math.nsc.ru

322

УДК 159.93: 78

О механизмах когнитивных процессов психики
при восприятии музыки
Н.М. Гарипова
ГОУ ВПО Гуманитарно-педагогическая академия Крымского федерального университета
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Аннотация. В статье исследуются механизмы когнитивной деятельности психики человека
при восприятии музыки. При этом музыка рассматривается как предмет познания – как
звуковая объективация бездонной многоуровневой и многомерной информации, которую
человек музыкальный способен вычерпывать из звучащей материи. Когнитивная
деятельность исследуется на различных уровнях человеческой психики: освещаются
механизмы слухового структурирования, возникновения музыкально-слуховых и
неслуховых перцептов, идей, концептов, а также мыслительных процессов, эмоций и
двигательных актов.
Ключевые слова: музыкальные структуры; слуховое структурирование; механизмы
музыкального восприятия; механизмы эмоционального воздействия музыки; процессы
понимания в сфере музыки; мыслительные процессы при восприятии музыки

About the mechanisms of cognitive processes of the psyche
when listening to music
N.M. Garipova
Humanitarian-Pedagogical Academy Crimean Federal University n.a. V.I. Vernadsky (branch
in Yalta)
natamigo@rambler.ru
Abstract. This article is about mechanisms of cognitive activity of the human psyche while the
perception of music. music is studied as an object of cognition – as a sound objectivation of
bottomless multilevel and multidimensional information . Cognitive activity is studied at various
levels of the human psyche: the mechanisms of auditory structuring, the emergence of musicalauditory and non-auditory percepts, ideas, concepts, as well as mental processes, emotions and
motor acts are covered.
Keywords: musical structures; auditory structuring; mechanisms of musical perception;
mechanisms of emotional impact of music; processes of understanding in the field of music;
thought processes in the perception of music
Музыка – явление загадочное в плане своего назначения и содержания. В самом деле,
ответить на такой, казалось бы простой, на первый взгляд, вопрос «для чего человеку
музыка?», столь же сложно, как и вскрыть ту информацию, которую она в себе заключает и
транслирует слушателю. Несмотря на то, что эти два вопроса относятся к разным областям
человеческого знания (первый из сферы аксиологии, второй – из гносеологии), они
оказываются связанными между собой в плоскости ответов.
Рассуждая о назначении музыки, можно с уверенностью сказать, что жизнь
отдельного человека вполне возможна без этого вида искусства. Однако допустить
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возможность существования без музыки всего человечества – значит допустить возможность
другого человеческого социума. И вряд ли люди на протяжении всей своей истории
культивировали музыкально-художественную деятельность только лишь потому, что
предмет этой деятельности доставлял им удовольствие, услаждая слух (хотя это тоже весьма
существенно). Не вызывает сомнения, что музыка оказалась и является необходимой
человеку по многим причинам, и не все из них осмыслены современной наукой. Вместе с
тем, генезис искусства звуков был в той же мере закономерен, как и необходим. И
обусловлено это особой информацией, заключѐнной в музыке.
В данной статье предпринята попытка раскрыть потенциал музыки для когнитивной
деятельности человека, а также вскрыть механизмы этой деятельности, что даст возможность
увидеть еѐ креативный характер, позволяющий слушателю отчасти ощущать себя демиургом
своих виртуальных миров. Иными словами, музыка будет исследована как предмет познания
– как звуковая объективация бездонной многоуровневой и многомерной информации,
которую человек музыкальный способен вычерпывать из звучащей материи. При этом
вопрос о том, как эта информация в неѐ заложена, обсуждаться не будет (эта проблема
требует отдельного рассмотрения). Впрочем, и “когнитивный потенциал” музыки будет
раскрыт лишь в общем, поскольку более детально сделать это в рамках статьи не
представляется возможным.
Начнѐм с того, что музыкальное звучание, будучи сложным звуковым феноменом
(изучаемым физиками через описание множества свойств), трансформируясь в нервный
процесс, порождает лишь пять слуховых ощущений. В результате «фильтрации» звукового
сигнала, обладающего пронстранственно-временными и модальностно-интенсивностными
характеристиками, человек обретает информацию, позволяющую осознать высоту звука, его
продолжительность, динамику, тембр и пространственную локализацию. Эти пять
ощущений являются физиологической основой пяти элементарных музыкальных средств.
Однако они имеют место не только при восприятии единичных звуков, но и при восприятии
более сложных звуковых комплексов (созвучий и звуковых последовательностей). Согласно
же данным физиологов, слуховая система выделяет сведения как об отдельных параметрах и
компонентах звукового сигнала, так и о сочетаниях этих параметров и компонентов
(Гершуни и др., 1972: 305). Это объясняет то, что люди различают и осознают довольно
большое количество таких простых музыкальных средств. Наряду с указанными
элементарными ощущениями, возникающими при восприятии любых звуков (а не только
музыкальных), необходимо назвать ощущения, осознание которых имеет место именно в
музыкальной деятельности. И эти ощущения обусловлены либо взаимодействием
нескольких звуков, либо слуховой дифференциацией основного тона и обертонов. Таковыми
являются ощущения (элементарные чувствования, согласно концепции В.Вундта)
диссонанса и консонанса, опоры (с различной степенью устойчивости), неустойчивости,
тяготения, разрешения, а также ощущения, обусловленные фонизмом. Физиологическая
основа всех этих ощущений в целом, так или иначе описана в научной литературе.
Понятно, что при восприятии музыки имеет место и более сложная психическая
деятельность, заключающаяся в перцептивных процессах, результатом которых служат
гештальты (перцепты) – целостные образы. Гештальт обнаруживается благодаря
расчленѐнности сенсорно-перцептивного пространства на два «слоя», один из которых
выступает фоном, а другой – фигурой. Свои названия они получили в связи с тем, что
рассматриваемый психический феномен (гештальт) впервые получил описание на материале
зрительных образов. Отчасти это затрудняет понимание гештальта в сфере музыки. Вместе с
тем подавляющее количество музыкальных средств, осознанных в ходе музыкальноисторического процесса, представляют собой результат осознания различных (как в плане
качества, так и в плане количества входящих в них компонентов) слуховых гештальтов.
Согласно исследованиям психологов, перцептивное структурирование, может
осуществляться на основе однородности или общности элементов по различным признакам,
в основании которых лежат пространственно-временные и модально-интенсивностные
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характеристики
(Веккер, 1998: 149-151). Думается, что музыкально-слуховое
структурирование не составляет исключение, и порождает слуховые структуры,
объединяемые по высотным (пространственным), ритмическим (временным), тембровым
(модальным), динамическим (интенсивностным) признакам и различным сочетаниям этих
признаков. Так, например, хорошо известная всем музыкантам интонация ямбической
кварты, представляет собой структуру, фигура которой, образованная благодаря сочетанию
высотного (кварта), интенсивностного и ритмического (ямбический метроритм при чѐткой
артикуляции) компонентов, выступает на фоне динамики и тембра.
Поскольку сущность структурирования заключается в выделении рельефа и фона,
очень важным является то, какие элементы ощущаемого целого выступают в качестве
рельефообразующих. А потому в музыке выделяют группы средств, в которых
«рельефообразующим» компонентом является, например, высота звука, (они представлены
интервалами, аккордами, различными звуковысотными конструкциями), или музыкальный
ритм (с его различными ритмическими формулами), или гармония (как следование созвучий
на фоне тембра, регистра, темпа, артикуляции) и пр.
Можно предположить, что структурирование музыкального перцепта подчиняется
общим закономерностям возникновения психического образа, которые заключаются в том,
что одни и те же элементы воспринимаемого целого могут встраиваться в разные гештальты
и в связи с этим восприниматься по-разному (Веккер, 1998: 147-148). Это служит причиной
того, что музыкально-звуковая материя обладает признаками не только «двойственнного
изображения» (наблюдаемого в опытах с визуальной перцепцией), а предстаѐт как
полиперцептивный объект: музыкальные структуры оказываются как бы встроенными друг в
друга, что затрудняет их дифференцированное слышание. Отдельный же элемент при этом
становится представителем различных гештальтов, воспринимаясь, всякий раз, по-новому.
Этот феномен описан в знаменитой работе А.Ф.Лосева «Музыка как предмет логики».
Исследуя закономерности музыкального структурирования, нельзя не упомянуть и о
синтагматическом структурировании, проявляющемся в том, что следующие друг за другом
синтаксические структуры (мотивы, фразы) объединяются в более крупные построения,
которые в свою очередь складываются, в конце концов, в целостную композиционную
форму. И это структурирование также отражается на экране человеческой психики.
Таким образом, при восприятии музыки мозг слушателя осуществляет довольно
сложную деятельность, заключающуюся в структурировании музыкально-звуковой материи,
которая предстаѐт перед человеком музыкальным ни как некая «звуковая каша», а как
сложная многокомпонентная и многоуровневая структура. Однако результаты этой
деятельности весьма индивидуальны. Они зависят не только от тонкости слуха, но и от
музыкального опыта человека. Дело в том, что слуховое выделение перцепта происходит
только в том случае, если в музыкальной памяти имеется соответствующий музыкальнослуховой образ-эталон. Он представляет собой некий обобщѐнный слуховой перцепт, с
которым мозг сличает услышанное. Такие музыкально-слуховые эталоны формируются в
процессе многократных актов восприятия музыки. Многие из них весьма специфичны и
свойственны музыке того или иного жанра, стиля, направления, в конце концов, той или
иной музыкальной культуре. Понятно, что специально организованная работа по
формированию соответствующих эталонов ускоряет и совершенствует этот процесс. А
потому столь важным для человека является музыкальное образование.
Существование в психике человека музыкального соответствующих эталонных
перцептов уже на уровне обработки звукового сигнала обеспечивает творческую
деятельность мозга. Она проявляется в том, что кроме перцептов, коррелирующих с
музыкально-звуковой материей, в психике человека нередко имеют место перцепты
иллюзорных звучаний – звучаний иных музыкальных инструментов (пецепты квазизвучаний). Эти перцепты возникают благодаря тому, что в аналитической форме
музыкального произведения (например, фортепианного) имеют место типичные
мелодические, ритмические, фактурные, гармонические и пр. клише, свойственные иным
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инструментальным (или вокальным) жанрам. Такое отражение «музыки в музыке» в
музыкознании давно осмыслено и описано в различных музыкально-теоретических
контекстах, например, в рамках теории музыкального содержания или музыкальной
семантики.
Сенсорно-перцептивная деятельность психики, описанная выше, лежит в основе более
сложной психической деятельности, в том числе и той, которая как бы выходит за сферу
музыкального. Речь идѐт о способности мозга при восприятии музыки вызывать иные
(неслуховые) ощущения (так называемые, соощущения или синестезии) и связанные с ними
перцепты. Синестезии осознаются и вербализуются со стороны субъекта, воспринимающего
музыку. В связи с этим Г.А.Орлов пишет: «Слова умолкают там, где начинается музыка.
Последнее, что мы можем определить словом в невербализуемых впечатлениях от музыки,
это синестезии – бесчисленные “неадекватные восприятия” звучаний, как если бы они были
ощущениями зрительными, тактильными, вкусовыми, обонятельными, мышечными и т.д.»
(Орлов, 1992: 174).
Если выявлять механизм неслуховых ощущений, то особо следует отметить два
момента. Первый связан с принципиальной неустранимостью ощущений из когнитивной
психической деятельности. В связи с этим Л.М.Веккер пишет: «…Все уровни иерархии
когнитивных процессов, включая высший уровень понятийного мышления, содержат
элементы непосредственно чувственного образного отражения реальности, от которых все
эти высшие уровни когнитивных процессов в принципе не могут быть полностью
обособлены» (Веккер, 1998: 384]. Второй момент касается двух путей в возникновении
ощущений – центростремительного и центробежного. Центростремительный механизм
заключается в том, что ощущение возникает в результате воздействия того или иного
стимула на соответствующие сенсорные системы. При этом имеет место движение по
уровням психической иерархии от низших к высшим: от сенсорно-перцептивных процессов
к логико-понятийным. Центробежный механизм характеризуется нисходящим движением. А
потому мысль о том или ином предмете или моторном акте способна вызвать изменения в
соответствующих рецепторных системах, в мышцах человека. Изменения же эти подобны
тем, какие имели бы место при реальной сенсорике или реальном движении (там же, с. 384387). Однако изменения эти будут иметь место, если соответствующие ощущения уже когдалибо переживались индивидом. Поэтому роль жизненного и художественного опыта для
возникновения этих вторичных ощущений и связанных с ними перцептов трудно
переоценить. Благодаря этому опыту при восприятии музыки и возникают (привносятся)
многие соощущения, а музыка из искусства звуков превращается в феномен, способный
раскрыть перед слушателем самые разные миры, наполненные красками, формами,
запахами, вкусами. И это давно замечено музыковедами. В этой связи В.В.Медушевский
пишет: «…Реально отсутствующие звуковые параметры привносятся в восприятие в форме
иллюзий. Благодаря им звуки фортепиано, рождаемые ударом, с застывшей высотой,
лишѐнные, казалось бы, тесситурных возможностей, – эти, казалось бы, мѐртвые звуки
чудесно оживают под пальцами пианистов, складываясь во фразы, полные трепета жизни, а
фортепиано неожиданно оказывается многотембровым инструментом, способным
воспроизвести всю многокрасочность оркестра, спеть печальную и нежную песню Ундины и
рассыпаться брызгами смеха» (Медушевский 1993: 18].
Когнитивная деятельность психики, человеческого мозга при восприятии музыки не
ограничивается сенсорно-перцептивным уровнем. Музыка способна порождать в слушателе
мыслительную деятельность. При этом последняя может замыкаться на сфере музыкального,
а может выходить за еѐ пределы.
Мышление – это процесс, заключающийся в информационной переработке
первичных и вторичных образов (гештальтов) (Веккер, 1998: 187]. Имманентным признаком
мыслительных операций является своеобразный перевод «информации с собственно
психологического языка пространственно-предметных структур,… т.е. с языка образов, на
психолингвистический, символически-операторный язык…» (Веккер, 1998, с. 27). Иными
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словами, мышление предполагает операцию “означивания” гештальтов с помощью
символов. Символы могут представлять собой как слова вербального языка, так и любые
другие знаки (например, формулы, схемы, графические изображения и пр.). Будучи
системой многочисленных структур, музыкальная ткань для слушателя потенциально
предстаѐт как неисчерпаемый объект для осмысления и означивания. Если композиторская
деятельность заключается в целенаправленном и часто сознательном отборе музыкальных
средств (музыкальных структур) для объективации задуманного и ощущаемого в глубинах
психики музыкально-художественного образа (интонационной формы по Медушевскому) –
и в этом состоит одна из сторон музыкантского мышления, – то мыслительный процесс
перцепиента в этом плане будет состоять в назывании (в “переводе” на язык символов) тех
музыкально-звуковых структур, которые его психика сумела выделить в звуковом потоке.
Хотя заметим, что процесс называния музыкальных средств не представляет собой
неустранимый элемент адекватного музыкального восприятия. Он может и отсутствовать. А
мыслительные операции будут связаны с иными сторонами музыкального произведения.
Поэтому если уж говорить о мышлении на уровне музыкально-звуковых структур, то можно
упомянуть об особой мыслительной деятельности в сфере музыки, связанной с музыкальнодеривационными процессами.
По
мнению
отечественного
музыковеда
М.Г.Арановского,
музыкальнодеривационные процессы – это и есть проявление мышления в музыке (Арановский, 1998:
221). Музыкальная деривация непосредственно воссоздаѐт, отражает структуру мысли, для
которой свойственно наличие двух операндов (объектов мыслительной операции) и одного
оператора (операции с опрерандами). Мысль отражает отношения между операндами
(которые могут быть самыми разными по свой сложности), фиксируя эти отношения
операцией соотнесения операндов (Веккер, 1998: 221-225).
Суть музыкальнодеривационного процесса заключается в создании новой музыкальной структуры (деривата)
на основе исходной (модели). Понятно, что модель и еѐ дериват представляют собой
операнды, которые сравниваются мозгом слушателя и объединяются на психическом уровне
благодаря преобразованию модели. Деривационные процессы обеспечивают эффект
осмысленности. Музыкальное звучание предстаѐт перед слушателем не как бессмысленный
набор звуков, а как осмысленная звуковая целостность, что и наделяет произведение
статусом искусства звуков.
Следует отметить и то, что в музыке находят отражение различные виды мышления в
плане протекания мыслительных процессов – логическое мышление, а также непроизвольное
мышление ассоциативной и персеверативной тенденций. Для логического мышления
свойственно наличие фаз мышления (тезис, аргументация тезиса, вывод) и мыслительных
операций (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение, конкретизация). Всѐ это
отражено в музыке и в лѐгкостью обнаруживается, например, в таком музыкальном жанре
как фуга. Не случайно А.Должанский назвал фугу «тезисом с последующим
доказательством» (Должанский, 1973: 151).
Для мышления ассоциативной тенденции свойственно то, что новый компонент
мыслительного процесса своим истоком имеет исходный и возникает на основе
ассоциативной связи. Многочисленные произведения, вырастающие на основе
преобразования некой исходной музыкально-звуковой модели, отражают именно данный
мыслительный процесс. Нередко они имеют соответствующие названия, такие, как
«Раздумье», «Размышление», «Мыслитель». Для мышления персеверативной тенденции
свойственно то, что некий продукт работы психики постоянно вклинивается в течение
мысли. В музыке это обнаруживается в тех произведениях, где некая музыкальная структура
неоднократно и часто внезапно вторгается в развѐртывающийся музыкальный текст.
В рамках исследуемой проблемы важно отметить то, что при восприятии музыки
слушатель присваивает алгоритмы мыслительных операций, свойственных тому или иному
виду мышления. Музыка провоцирует в слушателе тот или иной режим работы мозга, и
потому различные виды мышления в буквальном смысле человек переживант.
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Когнитивные процессы при восприятии музыки, связанные с мышлением,
проявляются и в том случае, когда слушатель осознаѐт воспринимаемое произведение как
некую часть уже хранящегося в его опыте музыкально-звукового тезауруса, включающего
многие произведения и означенного как жанр, стиль, музыкальное направление и пр. В
этом случае имеет место не только осознание услышанного через соответствующие понятия,
но и некое информационное (звуко-слуховое) приращение. Осознание слушателем
звучащего материала как жанрового, стилевого и пр. явления предполагает владение им
соответствующими музыкально-звуковыми структурами (жанровыми, стилевыми клише),
позволяющими отнести произведение в ту или иную группу. В данном контексте можно
говорить о приобщении слушателя и к той или иной культуре, особенности которой он
постигает посредством звука, поскольку звук несѐт в себе очень много информации
культурного плана (см. Назайкинский, 1988; Орлов, 1992).
Весьма важным компонентом когнитивных процессов является понимание.
Понимание, как считает Веккер, представляет собой психологическую специфичность мысли
(Веккер, 1998: 227]. Данный феномен и его механизм ещѐ недостаточно глубоко изучен в
психологии. Однако несомненно, что понимание предполагает осознание логоса
рассматриваемого объекта, его устройства. В сфере музыки о понимании можно говорить в
самых разных контекстах. Можно понимать как устроено произведение (на самых разных
структурных уровнях, начиная от используемых композитором простейших музыкальных
средств, кончая композиционной формой всего опуса). Но слушатель способен понимать и
свои эмоциональные переживания, мысли, идеи, представления, возникшие в связи с
музыкой, осознавая их как некое жизненное содержание, воплощѐнное с помощью звуков, и
интерпретируя это осознание как понимание музыки Со всей очевидностью процессы
понимания проявляют себя при восприятии музыкальных произведений, выстроенных
особым образом – согласно, так называемых в музыкознании, сюжетной драматургии и
драматургии повествования (рассказа).
Особенности когнитивных процессов при восприятии музыкальных произведений,
относящихся к сюжетной драматургии, заключаются в том, что слушатель узнаѐт в музыке
модели различных диалогов и монологов, а также различные сюжетные коллизии,
свойственные театральному искусству (хотя не только ему). Понятно, что узнавание всего
этого предполагает наличие определѐнного художественно и жизненного опыта, а также
развитый лингвистический слух. Последнее особенно значимо для понимания музыкальных
произведений, в которых воплощѐн рассказ, некое повествование. В связи с этим следует
отметить, что музыка (а она имеет голосовое происхождение) с лѐгкостью копирует
человеческую речь. При этом имеет место не только моделирование звуковысотной картины
речи, еѐ тембра, темпа, ритма, динамики, особенностей артикуляции, но и отражение
синтагм и речевых мелодем. Синтагмы, как и фразы довольно чѐтко вычленяются в речевом
потоке и, как показывают исследования лингвистов, обладают ещѐ своим собственным
содержанием, которое не зависит от семантики слов (Черемисина, 1962: 234]. Носители
языка владеют тезаурусом его речевых мелодем и потому с лѐгкостью узнают в
музыкальном потоке модели речевых высказываний.
Весьма важна для процессов понимания конвенциальность. Она опирается на
деятельность мышления и часто связана с трансляцией в музыке идей, концептов, понятий.
Чтобы понять информацию такого плана, слушатель должен знать музыкальную символику.
И здесь недостаточно живого опыта восприятия музыки, как, впрочем, и теоретических
знаний. Освоение музыкальной символики требует специальной работы, в которой имеет
место органичное проникновение теоретического материала в слуховую информацию и
наоборот.
Информация, транслируемая музыкой, служит источником деятельности не только
сенсорно-перцептивной и мыслительной сфер психики, но и порождает эмоции,
двигательные акты, а в конечном счѐте и другие сложные психические процессы.
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Постижение слушателем информации эмоционального плана, закодированной в
музыкальном произведении, осуществляется по-разному. В целом можно говорить о трѐх
механизмах
эмоционального
воздействия
музыки
–
психофизиологическом,
симптоматийном и предметно-событийном (предметно-ситуативном).
Психофизиологический механизм состоит в том, что звуковая материя (в силу своей
особой организации, о которой шла речь выше) способна непосредственно вызывать
эмоциональный отклик. Это обусловлено многим. Здесь, например, можно назвать влияние
музыкального ритма на ритмы головного мозга, а значит, на его жизнедеятельность,
включающую выработку гормонов. Если данный аспект влияния музыкальной материи на
мозг ещѐ недостаточно изучен, то феномен эмоционального реагирования в связи с наличием
(или отсутствием) в мозге индивида тех или иных динамических стереотипов наукой
осознан. Учѐным известно (а преподаватели музыки наблюдают это в практике), что
звучания (по тем или иным параметрам), согласующиеся с динамическими стереотипами,
выработанными у
слушателя, при прочих равных условиях способны вызывать
положительный эмоциональный отклик и наоборот. Например, хорошо известно, что
музыкальный лад обладает достаточно сильным эмоциогенным эффектом, который с
лѐгкостью можно заметить, предлагая слушателям музыку, написанную в различных ладах..
Однако сходными эффектами обладают
и многие другие музыкальные средства.
Интересным представляется и тот факт, что небольшие отклонения от выработанных
стереотипов, также способны вызвать положительный эмоциональный отклик (это доказано
ещѐ В.Вундтом в его знаменитых опытах с метрономом). Однако возникновение эмоций
может быть и не связано с поддержанием или ломкой динамического стереотипа. Всем
хорошо известен эмоциогенный эффект, например, тембра, регистра.
Симптоматийный механизм эмоционального воздействия музыки заключается в том,
что музыкально-звуковая материя моделирует симптомы эмоций, а человек, воспринимая еѐ,
вводит их в своѐ тело. Заметим, что эмоции совершенно не обособимы от своих симптомов.
Мы переживаем ту или иную эмоцию благодаря тому, что в нашем теле “живут” еѐ
симптомы. И эти симптомы разные у положительных и отрицательных эмоций. Особое
значение имеют экспрессивные симптомы, такие, как мимика, пантомимика, речевые
интонации, картина дыхания.
Все эти симптомы музыка с лѐгкостью изображает
(моделирует), порождая в слушателе соответствующие сокращения мышц тела, голосовых
связок, режим дыхания, которые подчас не осознаются и не замечаются ни самим
слушателем, ни сторонним наблюдателем. Главным условием такого присвоения симптомов,
если не считать способность адекватно воспринимать картину звучания, является процесс
соинтонирования. Именно соинтонирование (подчас глубоко интериоризированное)
позволяет слушателю считывать со звучания картину эмоционального переживания и
обретать соответствующее состояние, на котором и базируется истинное понимание
искусства, не сводимое к интеллектуальному пониманию, свойственному науке. Заметим,
между прочим, что это состояние не сводится лишь к эмоциональному переживанию. Оно
значительно шире и включает переживания, относящиеся к сфере сенсорики.
Предметно-событийный
(предметно-ситуативный)
механизм
эмоционального
воздействия заключается в том, что музыка моделирует предметы, явления, процессы,
имеющие для индивида особую ценность, а потому вызывающие эмоциональный отклик.
Обретение слушателем информации, касающейся предметов, явлений, процессов (т.е. того
или иного фрагмента мира) основано на возникновении в его психике ощущений и
перцептов, презентирующих этот отражаемый или создаваемый музыкой мир. Такие
ощущения и перцепты могут возникнуть на основе слуховых, путѐм экстраполяции ряда
параметров слухового ощущения в сферу иной модальности. Так, например негромкое
звучание может “превратится” в ощущение мягкого прикосновения или в ощущение
приглушѐнного света. Но они могут быть вызваны и центробежно (о чѐм шла речь выше) в
том случае, когда на эмоциогенный предмет указывает программное название произведения
или различного рода символика.
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Роль перцептов и ощущений самых разных модальностей, возникающих при
восприятии музыки, трудно переоценить. При отсутствии реального контакта с предметом
человек испытывает ощущения, презентирующие этот предмет его психике. И в этом
заключается чудо искусства, позволяющего переживать то, чего не существует в реальности.
Музыкально-звуковая материя способна транслировать слушателю информацию о
различного рода движениях, которые он присваивает, вводя их в своѐ тело. И это
закономерно, поскольку музыка и движение – явления временной природы. А потому
временные характеристики звучания могут прочитываться слушателем как временные
характеристики движения. Развѐртывание музыкально-звуковой материи на оси
звуковысотности взывает также ассоциации с пространственными характеристиками
движения – его амплитудой, направленностью, траекторией и пр. Считывание с
музыкального звучания пространственных характеристик движения обусловлено
соинтонированием слушателя, которое кроме звуковысотных (пространственных)
характеристик позволяет ощутить силу движения, степень его опорности, мышечную
активность.
Таким образом, при восприятии музыки психика слушателя, его мозг выполняют
довольно сложную когнитивную деятельность, связанную со структурирование музыкальнозвуковой материи, с интерпретацией и преобразованием слуховых перцептов и ощущений, в
ощущения иных модальностей. Эта деятельность позволяет человеку музыкальному
постигать идеи, концепты, понятия, заражаться эмоцией и присваивать самые разные
движения. Сущность музыки как искусства заключается в том, что она даѐт возможность
человеку ощутить виртуальный мир, выстраиваемый человеческой психикой. Не менее
важным является и то, что при восприятии музыки человек получает возможность ощутить
себя в качестве части этого мира – ощутить эффект партиципации, слившись с предметом
музыкального отражения. Столь глубокое проникновение в отражаемый предмет,
позволяющее слушателю ощущать себя в качестве этого предмета, заставляет вспомнить
философию Шопенгауэра, согласно которой именно музыка способна презентировать
истинную картину мира как грандиозной системы колебаний. Наконец, когнитивная
деятельность психики слушателя, обеспечиваемая особыми механизмами переработки
звукового материала, позволяет ему переживать особое состояние-отношение к миру, к тому
или иному объекту этого мира, к другому человеку. Это состояние отличает искусство от
науки, в которой человеческое отношение “выносится за скобки” научного исследования.
Но именно потребность в этом состоянии, свойственна роду человеческому, и, надо
полагать, что именно это состояние-отношение позволяет сохранить в человеке человеческое
начало.
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УДК 16

Риторическая paradeigma как особый тип недедуктивного умозаключения1
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#

Аннотация: В статье 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 примера с примеромобразцом 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 типами
рассуждений позволяет высказать обоснованное предположение о специфичности этого типа
рассуждений и несводимости его к известным типам.
Ключевые слова: риторика, пример, paradeigma, недедуктивные рассуждения

Rhetorical Paradeigma as a Specific Type on Non-Deductive Reasoning
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#
Lomonosov Moscow State University, * Russian Foreign Trade Academy
a
zaitsev@philos.msu.ru, bnatvalen@list.ru
Когда, с точки зрения мирового научного сообщества, возникает необходимость
решения какой-либо из глобальных проблем, требующих комплексного использования науки
и технологий, по сложившейся традиции академии наук стран «Большой восьмерки»
общаются к мировым лидерам с призывами объединить усилия ученых различных стран для
решения этой проблемы. В апреле 2016 г. таким призывом к консолидации стало обращение
«Понимание, защита и развитие глобальных ресурсов мозга» (Grillner et al 2016). Содействие
достижению этой глобальной цели подразумевает в частности «теоретическое
моделирование мозга и развитие на этой основе проектов искусственного интеллекта», а
также «интеграцию нейронауки с общественными науками, науками о поведении в целях
совершенствования управления образованием и планирования жизни». Одной из серьезных
задач, стоящих на этом пути, является моделирование когнитивных процедур обработки
информации, и в первую очередь, – естественных рассуждений. В этом направлении
логикой, когнитивной наукой и computer science накоплен серьезный багаж, как в
теоретическом осмыслении дедуктивных и правдоподобных (обобщающая индукция,
исключающая индукция, аналогия) рассуждений, так и в их формализации.
Несмотря на многовековую историю изучения рассуждений, исследователи
продолжают обнаруживать новые разновидности рассуждений, в явном виде не
выделявшиеся ранее. Хорошей иллюстрацией служат работы последних лет, посвященные
абдукции (см. Douven 2017). Хотя сама идея абдуктивного рассуждения обнаруживается еще
у Аристотеля, а свое развитие получает в работах Пирса, только в последние годы этот вид
1
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рассуждений благодаря применению в компьютерных науках получил более широкое
признание и формальную экспликацию (см., например, Kakas et al 1995, Финн 1998). С
нашей точки зрения, похожая судьба может ожидать и еще один относительно
малоизученный вид преимущественно риторических рассуждений – рассуждение на основе
примера (paradeigma, пαράδειγμα).
Эта разновидность рассуждений упоминается Аристотелем в аргументативном
контексте как один из способов убеждения в «Риторике» и как разновидность
правдоподобного рассуждения в «Аналитиках». Еще раньше paradeigma встречается в речах
Исократа. На нейро-когнитивные основания такого типа рассуждений указывает В. Галлезе
(см., например, Gallese 2016), отмечая роль «зеркального механизма», основанного на работе
открытых им ранее зеркальных нейронов, в получении «парадеигматического знания».
Таким образом, Аристотелева paradeigma встраивается в развиваемую им теорию телесно
воплощенной симуляции (embodied simulation). Подробнее о связи объясняющей теории
Галлезе применительно к рассуждению на основе примера и феноменологической концепции
аналогизирующей апперцепции говорится в подготовленной к публикации статье одного из
авторов (Зайцева 2017). Ниже мы акцентируем внимание на логико-когнитивной
реконструкции этого рассуждения.
Наибольший интерес представляет фрагмент «Первой Аналитики» (II 24 68b 38 – 69a
19), содержащий относительно подробный разбор рассуждения на основе примера. Имеет
смысл привести его практически полностью. «Пример приводится, когда доказывается, что
[больший] крайний термин присущ среднему через подобие третьему. При этом должно быть
известно, что средний термин присущ третьему, а первый – тому, что подобно третьему»
(68b 40). Далее Аристотель вводит условные обозначения: А – «зло», Б – «начинать войну с
соседями», В – «война афинян с фиванцами», Д – «война фиванцев с фокейцами».
Анализируемый им силлогизм выглядит следующим образом:
«Война с соседями есть зло» – большая посылка.
«Война афинян с фиванцами есть война с соседями» – меньшая посылка.
Следовательно, «Война афинян с фиванцами есть зло» – заключение.
Силлогизм такой логической формы относится к правильным модусам первой фигуры
и сам по себе познавательного интереса не представляет. Paradeigma как вид умозаключения
проявляется при обосновании большей посылки.
«Итак, если мы хотим доказать, что вести войну с фиванцами есть зло, то нужно
принять, что вести войну с соседями есть зло. Но это становится убедительным из
[наблюдения] подобных случаев, например из того, что для фиванцев война с фокейцами
есть зло» (69a 5), … «очевидно, что А присуще Д (ибо война с фокейцами не принесла
добра); а что А присуще Б, – это будет доказано через Д. И точно также доказывают и тогда,
когда из нескольких подобных случаев становится достоверным отношение среднего
термина к крайнему. Таким образом, очевидно, что пример показывает отношение не части к
целому и не целого к части, а отношение части к части, когда и та и другая подчинены
одному и тому же, но одна из них известна» (69 a 10-15).
Таким образом, в данном случае paradeigma строится как двухпосылочное
рассуждение: в первой посылке приводится очевидный факт (известный пример о
негативных последствиях войны с фокейцами), во второй утверждается о подобии двух
отдельных случаев – известного примера и нового случая, войны с фиванцами. В заключении
делается, казалось бы, неожиданный вывод о том, что А присуще Б – «начинать войну с
соседями есть зло».
На первый взгляд, анализируемое рассуждение напоминает аналогию. Правда,
аналогию очень слабую, где единственный признак сходства двух событий – их
характеристика как войн с соседями. Но тогда, согласно стандартной трактовке рассуждений
по аналогии, заключение должно состоять в утверждении о переносе признака с образца на
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сравниваемый предмет, то есть в утверждении, что война с фиванцами есть зло. Однако в
Аристотелевом примере такой вывод представляет собой заключение силлогизма. В
рассуждении на основе подобия примеров делается совершенно иной вывод, совпадающий с
большей посылкой данного силлогизма. Более того, классическим описанием рассуждения
по аналогии считается следующий фрагмент «Топики». «Далее следует выведывать на
основании сходства, ибо это убедительно и лучше скрывает общее… Хотя этот [прием]
сходен с наведением, однако не тождественен ему: в наведении общее принимается на
основании единичного, а при указании сходства не получается общее, охватывающее все
случаи сходства» (156 b 10-17). При этом для характеристики рассуждения на основе
сходства Аристотель использует не термин paradeigma, а термин homoiotes, что еще раз
подчеркивает нетождественность этих типов правдоподобных рассуждений. Все это служит
достаточно веским основанием для различения аналогии (homoiotes) и риторического
примера (paradeigma).
Для понимания сути рассуждения на основе примера рассмотрим его вторую посылку
более подробно. Обе войны (с фиванцами и с фокейцами) представляют собой единичные
случаи, соответственно, высказывания о них относятся к единичным. То, что мы
преждевременно выше трактовали как признак сходства, на самом деле есть некоторый
общий термин А, обозначающий как минимум два анализируемых примера, а возможно и
еще дополнительные случаи. В заключении этого рассуждения Аристотель приводит, на
первый взгляд, общее высказывание вида «[все] А есть Б». Может быть в таком случае
paradeigma следует трактовать как особый вид индукции (наведения), предполагающей
переход от знания об отдельных предметах к знанию о классе предметов? Ответ на это
вопрос дает сам Аристотель а «Первой Аналитике». «От наведения пример отличается тем,
что наведение доказывает присущность [большего] крайнего термина среднему из всех
единичных [случаев] и не умозаключает относительно меньшего термина, пример же
умозаключает относительно меньшего термина и доказывает не из всех [единичных]
случаев» (69a 15). Что в данном случае имеется в виду?
Еще Пирс обращал внимание на парадигмальность силлогистической формы для
различения видов рассуждений. В более современной трактовке различие дедукции (в форме
силлогистического рассуждения), (обобщающей) индукции и абдукции удобно представить,
варьируя посылки и заключение силлогизма.
Таблица 1
Типы рассуждений
Простой
категорический силлогизм
Все M есть Р
Все S есть М
Все S есть Р

Обобщающая индукция

Абдукция

Все S есть М
Все S есть Р
Все M есть Р

Все M есть Р
Все S есть Р
Все S есть М

В случае обобщающей индукции посылки по сути дела представляют собой
совокупности единичных утверждений типа «si есть М» и «si есть Р». При этом совокупность
объектов S={s1, s2, … sn} может быть истолкована как выборка, что в большей степени
соответствует современной трактовке обобщающей индукции. Тогда посылка «Все S есть
М» просто утверждает, что выборка включается в генеральную совокупность, а вторую
посылку «Все S есть Р» естественно понимать как утверждение о том, что каждый предмет
из выборки обладает переносимым признаком Р. На наш взгляд, такая схематическая
трактовка индукции вполне соответствует словам Аристотеля о том, что индукция
доказывает присущность большего термина среднему из всех единичных случаев. Что
касается абдукции, то ее естественно понимать следующим образом. Хорошо известно, что
«Все M есть Р». Требуют объяснения «странные (непонятные) факты», выраженные
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утверждением «Все S есть Р». Странное поведение предметов из множества S объясняется
тем, что они на самом деле есть М. Содержательный пример: «Известно, что все бобы из
данной корзины – белые. Почему эти конкретные бобы белые? Потому что они взяты из
данной корзины». Заключение абдуктивного рассуждения представляет собой объясняющую
гипотезу.
Возвращаясь к paradeigma, мы видим, что этот тип рассуждений не относится ни к
дедуктивному, ни к индуктивному, ни к рассуждению по аналогии2. Как же тогда понимать
тот факт, что заключение paradeigma похоже по форме на общее высказывание? Как нам
представляется, разгадка кроется в том, что в данном случае М («война с соседями») это не
общий термин, а представитель множества – идеальный сингуляр, замещающий
сформированную в процессе рассуждения категорию. Пролить свет на механизм
рассуждения на основе примера может понятие феноменологической аналогизирующей
апперцепции (аппрезентации), введенное Гуссерлем в «Картезианских размышлениях».
Рассуждая о переносе смысла с известного предмета (образца) на новый предмет (стимул),
Гуссерль трактует этот процесс не как рассуждение, а как нерефлексируемый универсальный
когнитивный механизм, основанный на отождествлении двух предметов. Хорошо известен
его пример с ребенком, один раз усвоившим смысловое предназначение ножниц, и с тех пор
воспринимающим каждый раз ножницы как таковые, с первого взгляда, вне зависимости от
того, какая их часть или разновидность попалась ему на глаза. В основе аппрезентативного
переноса смысла с образца на стимул лежит удвоение, представляющее собой, по Гуссерлю,
форму пассивного синтеза (подробнее см. Гуссерль 1998).
Итак, используя феноменологическую идею аппрезентации, мы трактуем первую
посылку paradeigma как утверждение о тождественности двух примеров. Но при этом под
тождественностью понимается не полное совпадение двух предметов (в этом отношении
просто нет двух тождественных, полностью совпадающих предметов, даже очень похожие
ножницы из приведенного выше примера имеют отличительные индивидуализирующие
признаки), а их тождественность в определенном моменте, части или характеристике.
Другими словами, война афинян с фиванцами и война фиванцев с фокийцами тождественны
именно как войны с соседями. При таком отождествлении сторона (часть или момент)
предмета сама становится объектом изучения и благодаря этому осмысливается,
превращаясь в самостоятельный осмысленный предмет. Тем самым эта сторона
«опредмечивается», отрывается от своего носителя, и мы получаем возможность рассуждать
о ней как о самостоятельном предмете, помещая, к примеру, обозначающий его термин на
место субъекта в высказывании. Именно в этом смысле заключение paradeigma утверждает о
присущности войне с соседями зла. Благодаря отождествлению двух войн мы выделяем
войну с соседями как момент их тождества, наделяем его самостоятельным бытием и
оказываемся способны нечто утверждать или отрицать об этом новом объекте.
Подводя итоги, можно заключить следующее. Во-первых, логическая форма второй
посылки рассуждения на основе примера (paradeigma) может быть выявлена как
утверждение о тождественности двух объектов a и b в контексте М (a Mb). Тогда все
рассуждение принимает следующий вид:
(a Mb)
a есть Р
М есть Р.
Во-вторых, это рассуждение, наиболее активно используемое в аргументации, не
относится ни к дедуктивным, ни к индуктивным (в узком смысле), ни к рассуждениям по
2

Справедливости ради, следует заметить, что тексты Аристотеля не всегда представляют согласованную
непротиворечивую концепцию. В случае с paradeigma также можно найти фрагменты, в которых это
рассуждение характеризуется как наведение (см. например, «Риторика» 1356b).
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аналогии. Таким образом, риторическое рассуждение на основе примера представляет собой
самостоятельную разновидность правдоподобного рассуждения.
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iconolga@mail.ru, msi7@mail.ru
Аннотация. В статье проводится анализ когнитивно-дидактических аспектов обучения
шахматам младших школьников. Рассматривается роль шахматного всеобуча в развитии
умственных способностей ребенка, формировании его нравственных, интеллектуальных,
практических качеств и когнитивных ценностей. Отмечается специфика «когнитивной
матрицы» и интеллектуальной компетентности шахматиста как познающего деятельностного
субъекта. Стержневым организационным моментом шахматного всеобуча является
самостоятельная деятельность учащихся, в которой шахматы становятся когнитивным
ресурсом сбалансированности избыточности и недостаточности в учебном процессе.
Обосновывается тезис о том, что шахматная игра – развивающий тип деятельности и
когнитивно-личностного развития младшего школьника. Развивается идея о роли шахмат в
формировании «Я-концепции» младшего школьника как когнитивного феномена,
моделирующего его жизнь и практический опыт.
Ключевые слова: когнитивный подход в образовании, когнитивное обучение, когнитивная
дидактика, шахматный всеобуч, младший школьник, избыточность и недостаточность в
учебном процессе, развивающая деятельность, освоение социального опыта

Cognitive-Didactic Aspects of Teaching Chess Junior Schoolchildren
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Abstract. In the article the authors analyze the cognitive-didactic aspects of teaching chess junior
schoolchildren. The role of chess general education in the development of the child's mental
abilities, formation of his moral, intellectual, practical qualities and cognitive values is considered.
The specificity of the "cognitive matrix" and the intellectual competence of the chess player as a
subject of cognitive activity is noted. The core organizational element of chess general education is
the independent activity of schoolchildren, in which chess becomes a cognitive resource that
balances the redundancy and insufficiency in the learning process. The authors substantiate the
thesis that the chess game is a developing type of activity and cognitive-personal development of
junior schoolchildren. They develop the idea of the role of chess in the formation of junior
schoolchildren’s ‘I-conception’ as a cognitive phenomenon modeling their life and practical
experience.
Keywords: cognitive approach in education, cognitive learning, cognitive didactics, chess general
education, junior schoolchildren, redundancy and insufficiency in the learning process, developing
activities, mastering social experience
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1. Актуальность проблемы
В России 21-го века
стратегической задачей
является ее модернизация и
инновационное развитие как главнейший фактор развития общества, который позволит
стране стать конкурентным государством в современном мире и обеспечить достойную
жизнь всему населению. В этих условиях важнейшими качествами личности гражданина,
который и должен выступать основным субъектом преобразования страны, становятся его
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,
умение выбирать профессиональный путь, проявить готовность обучаться в течение всей
жизни, патриотизм, осознанную гражданскую позицию.
Все эти навыки формируются в образовательных учреждениях, в семье, а также в
социуме с развитыми гуманистическими культурными традициями, обычаями, идеалами.
Второе десятилетие 21 века отличается интенсивным ростом внимания государства и
научно-образовательного сообщества к вопросам повышения качества и эффективности
отечественной образовательной системы. Учитывая, что система образования становится
важнейшей предпосылкой динамичного экономического роста и социального развития
общества, а также условием благополучия и безопасности страны, необходимым условием
формирования инновационной экономики стала его модернизация. Нормативно-правовая
основа модернизации отечественного образования включает ряд системных документов
последних лет, сфокусированных на поиске механизмов совершенствования различных, в
том числе когнитивных, аспектов основных субъектов образовательного пространства: а)
формирования всесторонне развитой личности обучающихся; б) повышения культуры
профессиональной деятельности педагогов российского образования, развития их
профессиональных качеств, повышения социального статуса и престижности педагогической
профессии, то есть на качественном изменении отношений государства, общества и
образования.
Образование должно стать социальным институтом, соответствующим целям
опережающего развития, с изучением не только достижений прошлого, но и технологий,
которые пригодятся в будущем. Конкуренция национальных систем образования стала
ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления
технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям
динамично меняющегося мира. Осуществляется переход на новые образовательные
стандарты, определяющие требования о том, какими должны быть школьные программы,
какие результаты должны продемонстрировать учащиеся, какие условия должны быть
созданы в школе для достижения этих результатов. При этом результаты образования - «это
не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной
жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным
социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы,
народов, культур, религий» (Национальная образовательная инициатива "Наша новая
школа").
Федеральный государственный образовательный стандарт, раскрывающий главные
задачи современной школы, ориентирован на становление таких личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»), как: активное и заинтересованное
познание мира; осознание ценности труда, науки и творчества; умение учиться; осознание
важности образования и самообразования для жизни и деятельности; способность применять
полученные знания на практике; ориентация в мире профессий, понимание значения
профессиональной деятельности для человека. Школьное обучение должно способствовать
раскрытию способностей каждого ученика, воспитанию порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Оно
должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать
серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
Этим задачам во многом может способствовать когнитивное обучение, основная цель
которого заключается в развитии всей совокупности умственных способностей и стратегий,
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делающих возможным процесс обучения и адаптации к новым ситуациям. Важнейшим и
основополагающим принципом когнитивизма в образовании является трактовка
обучающегося как познающего и деятельностного субъекта, активно воспринимающего
информацию и пpoдуцирующего новое знание в соответствии со своей ментальностью.
В современном информационном обществе дидактика становится не столько теорией
образования и обучения, сколько теорией когнитивного образования и когнитивного
обучения, т.е. когнитивной дидактикой, точнее - инфокогнитивной дидактикой, наследуя
сфокусированность образовательного процесса на обучаемом, акцент на самостоятельное
изучение учебного материала и педагогику сотрудничества. (Особенности и проблемы
дидактики в условиях когнитивного общества). Критерием когнитивного развития в
процессе когнитивного обучения являются понимание субъектом своей способности
выполнить определенную задачу (уровень развития рефлексии) и эффективность стратегии,
которой руководствуется субъект в когнитивной деятельности для достижения цели.
(Ахметова)
Когнитивный подход в образовании способствует реализации национальной и
государственной образовательной политики, т.к. предлагает решение традиционных для
образования проблем методами, учитывающими когнитивные аспекты, рассматривающие
процессы восприятия, мышления, познания, объяснения и понимания, свойственные
субъектам образовательного пространства и определяющие их ментальность и состояния.
2. Степень разработанности и методология проблемы
Проблематика и концепция когнитивного обучения в отечественной психологопедагогической теории и практике сформировалась на основе работ Л.С. Выготского,
представлений о природе сознания и практического интеллекта в трудах С.Л. Рубинштейна,
Б.М. Теплова, на базе теории и методологии организационно-деятельностных игр в
разработке Г.П. Щедровицкого и И.С. Ладенко (Ладенко, Щедровицкий 1959). Интересную
методологическую платформу предложили ростовские ученые И.В. Абакумова, П.Н.
Ермаков, В.Т. Фоменко, опираясь на Смыслодидактику. Они разработали Новодидактику как
теорию учебного познания на этапе постнеклассической науки, культуры и образования в
современном информационном обществе, предметом которой оказываются не только
вопросы смыслообразования обучающихся, но и вопросы их интеллектуального развития
средствами семиотики, синергетики, систематики, гносеологии (2014).
Объект нашего исследования – шахматное образование (шахматный всеобуч)
младших школьников. Предмет исследования — когнитивно-дидактические аспекты
обучения шахматам в начальных классах. Цель исследования состоит в разработке
методологии и комплекса когнитивного-дидактических основ обучения шахматам младших
школьников.
Это
позволит
сблизить
психолого-педагогические,
философские,
культурологические исследования феномена шахматного всеобуча, выявить его аутентичную
роль в системе формирования личностных, метапредметных и предметных результатов
формирования личности учащихся, их интеллектуального развития и мышления в целом.
Конкретными задачами исследования когнитивно-дидактических аспектов шахматного
всеобуча являются:
- выявление специфики когнитивных процессов шахматного всеобуча;
- характеристика младшего школьника как познающего и деятельностного субъекта
шахматного образования;
- осмысление шахмат как когнитивного инструмента сбалансированности
избыточности и недостаточности в учебном процессе;
- анализ шахмат как развивающей деятельности;
- обоснование роли шахмат как когнитивной формы освоения социального опыта.
Методологические основания исследования определяются методологией модернизации
образования и шахматного обучения, основанной на системно-деятельностном и
когнитивно-компетентностном подходах, гуманистической и личностно-ориентированной
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парадигмах. Ведущими принципами шахматного обучения являются: принцип
целенаправленности; научности; связи обучения с жизнью; систематичности и
последовательности; сознательности и активности; наглядности обучения; доступности;
интегративного подхода; воспитывающего и развивающего обучения; принцип прочности.
Учитываются приоритеты государственной образовательной политики: личность ребенка
является главной ценностью образования. Поэтому современное когнитивное содержание
шахматного образования ориентировано на создание условий для развития таких
субъектных качеств обучающегося, как способность к собственному целеполаганию,
самоактуализации, самореализации, саморегуляции, к развитию и проявлению своего
творческого потенциала.
Подчеркивается,
что
важнейшими
факторами
развития
молодежи,
конкурентоспособности и будущего страны являются образование и наука. В основу
модернизации системы образования положены такие принципы проектной деятельности,
реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как открытость
образования к внешним запросам, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно
реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и
комплексный характер принимаемых решений. Учащиеся вовлекаются в исследовательские
проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое,
выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности.
3. Специфика когнитивных процессов шахматного всеобуча
Как составная часть образования и культуры, шахматное образование (шахматный
всеобуч) является сложной органической системой и предстает в разных аспектах: как
социальное явление и процесс, социокультурный феномен, результат обучения, воспитания и
развития личности, уровень ее культуры и др. Кроме того, шахматное образование есть
система ценностей — когнитивных, нравственных, эстетических, идеологических,
социальных, культурных, в целом — духовных.
Шахматное обучение — составная часть когнитивного обучения. В представлении Л.В.
Ахметовой, когнитивное обучение - это не совокупность различных приемов, способов
обучения, а динамичная система, в основе которой - модель биопсихосоциальной
организации индивида. Такая система обучения использует для решения учебных задач
интеллектуальные познавательные механизмы, сенсорно-перцептивные каналы различной
модальности, а также чувственно-интуитивные способы получения новых знаний, что
способствует эффективности когнитивного развития и интеллектуальной системы в целом
(Ахметова)
Нам интересно выявить основные цели и когнитивные функции шахматного всеобуча,
а также его организационные, социальные и когнитивные механизмы, посредством которых
на разных этапах решаются и будут решаться стоящие перед ним задачи, проанализировать
виды этих механизмов и практическое их воплощение в образовательном процессе.
Стержень образования, в том числе шахматного обучения, составляет проблема
человека, поскольку именно образование в первую очередь связано с культурно
обусловленным и социально значимым процессом изменения возможностей и «овозможения
реальности» (М. Эпштейн). Современный момент осмысления состояния образования и его
целей можно обозначить понятием «кайрос», что в древнегреческой культуре означало
представление о природе образования и образованности как развитие сущности человека.
Основная цель когнитивного обучения заключается, по мнению исследователей, в
развитии всей совокупности умственных способностей и стратегий, делающих возможным
процесс обучения и адаптации к новым ситуациям (Ахметова).
Программа «Шахматный всеобуч» позволяет реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования – воспитание
и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного
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общества. В целом целями шахматного всеобуча являются: а) нравственные - формирование
развитой, целостной, гармоничной личности; б) интеллектуальные - получение и освоение
предметных системных знаний, развитие логики и культуры мышления; в) практические формирование компетентностей личности, ее умений и навыков использования знаний в
практической жизни.
Институт шахматного обучения с начала своего зарождения и до настоящего времени
выполняет следующие основные функции:
- образовательную - передачу знаний, умений, навыков;
- воспитания, социализации - формирование личности, умеющей ориентироваться и
взаимодействовать в обществе (особенно в современном), конструктивно преобразовывать
его;
- целенаправленное воспроизводство культуры как совокупности средств адаптации к
реальности и выживания человечества;
- гуманистическую — бережное отношение к человеку, его чести и достоинству;
- аксиологическую — формирование ценностей, которые формировались постепенно
во все исторические эпохи и до наших дней.
Когнитивные процессы отличаются от просто познавательных тем, что они прежде
всего связаны со знанием и информацией, их получением, восприятием, запоминанием,
обработкой и переработкой, хранением, передачей, мобилизацией для рационального
решения задач и т.п. Стержневым моментом организации занятий шахматного всеобуча
становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают,
классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом
предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в занятия
игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д.
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим
школьникам. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной
доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать
положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных
фрагментах доски.
Методы и способы когнитивного шахматного обучения активны, позволяют раскрыть
процессуальные аспекты интеллекта, способствуют выявлению и развитию скрытых
индивидуальных способностей школьников. Когнитивное шахматное обучение обеспечивает
понимание обучающимися своей способности выполнить определенную задачу и
осуществить выбор способов достижения цели. Обучение игре в шахматы с самого раннего
возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает
дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга
общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим
детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
Через шахматное образование человек получает важнейшие свои достоинства –
познание истины, справедливость, любовь к свободе, умеренность, благопристойность,
уверенность в себе. Пришло понимание того, что разум лежит в основе мирового порядка.
Разум отрицает дикость, произвол, распад. Главное – научиться понимать общечеловеческие
ценности, научиться их сохранять и защищать. Здесь, в этой точке, шахматная педагогика
смыкается с философией образования.
Когнитивные ценности пронизывают всѐ образование и его образовательные
программы. Главная ценность состоит в том, что «образование — это одна из форм
самоутверждения человека. Человек самоутверждается в продуктах только своего
собственного труда... Человечество же... стремится закрепить в образовании свою победу над
природой и... удерживать постоянно эту победу над вечной природой руками преходящих
поколений людей» (Сидоров 2007: 298-299).
По отношению к субъекту ценности служат объектами его интересов, а для его
сознания выполняют роль повседневных ориентиров в предметной и социальной
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действительности, обозначений его различных практических отношений к окружающим
предметам и явлениям. Когнитивные ценности шахматного обучения формируются в
учебном процессе, во внеклассной работе с детьми, в работе с родителями, в семье, в
социуме, в процессе самовоспитания и саморазвития личности, и т.д. В школе основным
механизмом формирования когнитивных ценностей является реализация образовательных
программ. Качество образовательных программ шахматного всеобуча
определяется
действительным появлением на физическом, социальном, культурном и индивидуальном
уровне целого ряда ценностных эффектов, связанных с процессом самореализации личности.
Эффективность
этих образовательных программ определяется не внешними
обстоятельствами; они должны быть ориентированы на образы будущего, быть свободными
от социальной и ситуативной конъюнктуры, направлены на активизацию процессов
самоопределения и развитие человеческого потенциала учащихся. Заметим, что ценности,
лежащие в основе деятельности любого субъекта, определяют цели и модели его поведения.
В процессе деятельности происходит преобразование общественные структур и отношения,
что способствует переосмыслению ценностных ориентиров, выработке новых моделей
поведения; таким образом, происходит новый виток развития (Ралко 2007: 101)
Последние десятилетия отмечены действием глобальных образовательных тенденций,
которые М.В. Кларин назвал "мегатенденциями". К их числу относятся:
- растущая массовость образования и его непрерывный характер;
- высокая значимость образования как для индивида, так и для общества;
- ориентация на активное освоение человеком не столько знаний, умений и навыков,
сколько способов познавательной деятельности;
- адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности,
- ориентация обучения на развитие личности учащихся и обеспечение их
созидательных возможностей и качеств (1995).
Эти образовательные ориентиры к началу 90-х гг. получили международное признание
в качестве рабочих ориентиров в программах ЮНЕСКО. Под воздействием глобализации
развитие образования в мире вступило в фазу международной интеграции как следствие
интернационализации образовательной сферы. Происходит формирование единого
образовательного пространства - наиболее эффективной формы решения задач
международного и планетарного масштаба ближайшего и отдаленного будущего. Шахматы
как раз и объединяют всѐ человечество стремлением вести диалог, общаться, обмениваться
опытом, традициями и обычаями национальной культуры. Кроме того, метафору
фрагментарного, клипового образа сознания сменяет образ целостного мира и человека, что
проявляется в переходе от концепции фрагментарного к концепции интегрального
образования, в которой идея интеграции выражает понимание единой и неделимой природы
человека, возвращающей оторванной от социально-ответственного бытия индивидуальности
утраченное чувство причастности ко всему, что происходит в мире (Иванкина, Сысоева
2007).
Единство и целостность природы человека не означает уравниловки его внутренних и
внешних качеств — физических, психологических, интеллектуальных, духовных и др.
Задача образования — формирование гармоничной и всесторонне развитой личности.
Поэтому система образования не может быть монопарадигмальной ни по содержательному
составу, ни по направленности. Она всегда полипарадигмальна. Образовательные
парадигмы - различные варианты поиска оптимальных форм организации образовательных
процессов, особенно во времена переходных культурных эпох (Баева 2007).
Полипарадигмальность в сфере образования - вполне закономерное явление, процесс
возникновения, сосуществования и конкуренции образовательных парадигм.
Современные образовательные парадигмы представил Е.А. Ямбург, который выделил в
качестве основных реально значимых следующие парадигмальные образовательные
стратегии: 1) когнитивно-информационую (знаниевую) — получение новой информации, ее
усвоение, преобразование; 2) компетентностную - продолжение «знаниевой»; позволяет
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сосредоточить усилия субъектов образовательного процесса на главном, формирует
ключевые компетенции самостоятельной работы с любым потоком информации; 3)
личностно ориентированную — ориентация на ценности и цели, связанные с формированием
и наследованием персоналистского типа культуры;
4) культурологическую
(доминирующую) - нацеливает участников образовательного процесса на освоение высоких
духовных ценностей; содержательно пронизывает все парадигмы, поскольку и знания, и
компетенции, и личностные качества являются достоянием культуры и продуктами ее
усвоения; обеспечивает полноценное и разностороннее усвоение культуры (2004).
Философия образования выступает не только методологией образования, в том числе
шахматного обучения, но и его аксиологической основой. Ведь «познание есть
проникновение в глубины индивидуального, сущностью которого выступает система
ценностных доминант… Гуманитарное знание, благодаря ценностной нагруженности,
заставляет
человека
стремиться
не только к
самореализации, но и
к
самосовершенствованию.... Философия... сохраняет при этом ориентацию на главную цель сделать лучше не только жизнь человека (что успешно реализует наука), но и самого
человека..., от ценностей которого напрямую зависит направленность общественной
динамики, - конструктивный или деструктивный сценарий необратимых глобальных
преобразований» (Баева 2007: 93-94).
Кризис культуры, духовности и образования в XX в. способствовал и кризису
классических ценностных установок: гуманизм сменился антигуманизмом, прогрессизм плюрализмом, рационализм - иррационализмом. Новые постмодернистские установки
определили главные ценности; ими становятся свобода, терпимость к другому, активность,
инновации, творчество, знание, самовыражение и т.д. (Баева 2007: 90). Надеемся, что
шахматное обучение как раз и будет способствовать формированию этих ценностей у
обучающихся.
Шахматное образование, играет огромную роль в этом процессе аксиологического,
духовно-нравственного обучения, воспитания и развития личности. Ему как раз «нужен
учитель - личность яркая, неординарная, которая отвечает на вопросы отнюдь не только в
рамках конкретного предмета; нужен носитель культуры, понимающий, что происходит в
мире, знающий, как сделать этот мир интересным, соразмерным индивидуальным
способностям учащихся» (Горшкова, Подобед 2007: 111).
Шахматное образование должно быть «опережающим», т.е. 1) удовлетворять
потребности современного человека, выходящие за рамки достигнутого и устремленные к
новым рубежам; 2) ставить перед субъектом завышенные цели зоны ближайшего развития
общества и страны; 3) создавать условия для актуализации креативной свободы и обостренно
рефлексивного чувства ответственности за будущее страны с высоким качеством и уровнем
ее жизни как внутри ее, так и в конкурирующем социокультурном пространстве.
Педагог как носитель шахматного опережающего образования входит «в зону
незнания» (то есть знать - это культурно), «культуру преодоления», «культуру общих узких
мест», создает культуру новой данности (Наливайко 2007: 256).
Аксиосфера, в особенности российская, формирует концепции коэволюции, ноосферы,
подчеркивающие роль разума и ценностей в эволюционных процессах природы.
Отечественное шахматное образование должно формировать целостный и ценностный образ
мира, обеспечивать его восприятие в гармонии ума, чувства и свободы. В этом — его
социальное предназначение, историческая миссия, нравственная сила и ответственность
перед будущим всего человечества!
4. Младший школьник как познающий и деятельностный субъект шахматного
образования
Шахматный всеобуч введен в начальной школе как вариативная часть содержания
образования, целью которой является обеспечение развития личности с учетом ее
особенностей, интересов и склонностей. Младшие школьники получают возможность
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ознакомиться с правилами шахматной игры, законами шахматной логики, техникой
спортивного единоборства. Конечным результатом обучения считается умение сыграть по
правилам шахматную партию от начала до конца. Учебный процесс предполагает также
подготовку шахматистов младших разрядов.
Какими же качествами должен обладать младший школьник как будущий шахматист?
Какие
изменения
происходят
в
его
внутреннем
мире?
Все
возрастные
психофизиологические, психологические и педагогические нюансы ребенка необходимо
знать педагогу и учитывать их в работе с детьми.
В начальной школе к приоритету целей обучения относится развивающая функция
обучения, способствующая становлению личности и наиболее полному раскрытию
творческих способностей младших школьников. Особенно важной для игры в шахматы
является развитие познавательной сферы младшего школьника. Познавательные процессы
происходят благодаря активизации форм чувственного и рационального познания. На уровне
чувственного познания такими формами являются ощущения, восприятия, представления.
В шахматной игре школьник «работает» с шахматными фигурами (видит их, осязает их
руками, двигает по шахматной доске и т.д.). В познание посредством ощущений включены
сенсорные функции органов чувств ребенка, для которых характерны интенсивная
динамика, неравномерность показателей разных видов чувствительности: зрительной,
слуховой, тактильной и др. Более дифференцированно и сложно в когнитивном аспекте
восприятие окружающего мира, позволяющее младшему школьнику управлять в шахматной
игре с большей произвольностью конкретного, ситуативного отражения действительности,
подчиняясь определенной цели. Включается система перцептивных действий (обнаружение
объекта восприятия, опознание его, измерение и оценка) и осмысление процесса восприятия
благодаря развитию мыслительных функций. Педагог обращает внимание учеников на
детали шахматной ситуации (положение фигур — своих и противника, необходимость
определенных ходов и др.), учит соблюдать правила игры, и т.д. Представление
способствует воспроизведению образов предметов (шахматных фигур, ходов противника),
воздействовавших на его органы чувств в предыдущих шахматных ситуациях.
Рациональное познание основано на абстрактном мышлении - более высоком уровне
познавательной активности, позволяющем ребенку выйти за ограниченные рамки чувств. К
формам рационального познания относятся: понятие (знание об отдельных свойствах
предметов, явлений), суждение (мысль, отрицающая или утверждающая что-то при помощи
понятий), умозаключение (рассуждение, переход от одних суждений к другим, т.е.
собственно мышление).
Конечно, все формы шахматного познания тесно связаны с памятью (произвольной,
осмысленной, механической, смысловой, эпизодической, процедурной, семантической,
моторной, рабочей и др.) (Васюкова 2012: 102-103). В процессе игры в шахматы развиваются
следующие основные характеристики памяти младших школьников: пластичность
(пассивное запечатление и быстрое забывание); избирательный характер; повышается
объем памяти; точность и систематичность воспроизведения; смысловые связи;
произвольный характер; специальные способы запоминания; управляемость процесса
воспроизведения; образность; активность воображения. Доминирующей когнитивной
функцией в младшем школьном возрасте становится мышление (словесно-логическое,
понятийное, конкретное) и интеллект. Для шахматиста необходимо развивать посредством
мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение) гибкость мышления
— варьирование различных способов действия; легкость перестройки знаний, навыков в
соответствии с изменившейся ситуацией на шахматной доске; способность к переключению
от одного способа действия к другому. Гибкость - часть когнитивного стиля деятельности
шахматиста. С развитием памяти и мышления в шахматной игре связано воображение
младшего школьника,
позволяющее создавать разнообразнейшие ходовые ситуации.
Воображение шахматиста — это способность к творчеству, позволяет определить контуры
будущего развития шахматной игры. С ним связана фантазия как творческий когнитивный
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ресурс, помогающий создать на доске такую ситуацию, что противник будет поставлен в
тупик. Внимание — важный когнитивный инструмент и ресурс шахматного обучения.
Познавательная активность ребенка направлена на шахматные фигуры и их ходовые
свойства как исследуемые объекты. Педагог привлекает внимание ребенка к учебному
теоретическому материалу и к практическим занятиям, удерживает его специальными
педагогическими приемами, чтобы ребенок не утомлялся: отключение или переключение
внимания посредством использования на шахматных занятиях эмоционально-ценностного
компонента, элементов игры, достаточно частой смены формактивизации деятельности: а)
занятие-сказка, б) занятие-театр, в) занятие-игра, г) занятие-смех, д) занятие-тайна, е)
занятие без поражений, ж) занятие – погружение в решение занимательных заданий. Учет
указанных факторов позволяет сделать шахматные занятия также и здоровьесберегающими
(Сухин 2008: 7-8).
В целом, умственное развитие младшего школьника на уроках шахмат качественно
меняется благодаря требованиям, предъявляемым образовательной программой
«Шахматный всеобуч» в учебной деятельности. Ребенок входит в реальность образнознаковых систем и в реальность предметного мира через постоянное погружение в ситуации
решения разнообразных учебных и жизненных задач. При этом, направляя усилия на
развитие мышления детей младшего школьного возраста, следует ориентироваться на их
индивидуальные когнитивные особенности (склад ума, темп мыслительной деятельности,
обучаемость и пр.), не забывая и о качественном своеобразии мышления ребенка этого
возраста, сочетающего наглядно-образный и словесно-логический типы.
Методологическое предназначение когнитивной науки состоит в том, что перед ней
ставится задача определить общие закономерности и принципы, управляющие ментальными
процессами в человеческом мозгу. Результатом когнитивной деятельности как открытой
системы, во многом зависящей от окружающих условий и сопряженной с учетом очень
многих, влияющих на принятие того или иного решения, факторов, является система
смыслов, «когнитивная матрица». Она характеризует внутренний мир, мировоззрение
познающего субъекта, его мироощущение, «мирочувствование», миропонимание как
когнитивные «инструменты» (Масалова 2011: 22).
Содержание
программы
факультативных
занятий
«Шахматный
всеобуч»
расширительно направлено на формирование не только «когнитивной матрицы» младшего
школьника, включающей, кроме мировоззрения, но также и логическую грамотность,
развитие креативного мышления, расширение понятийной базы, воспитание волевых
качеств. Шахматы, сочетающие в себе элементы науки и искусства, могут вырабатывать в
учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование таких
качеств нуждается в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки
способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных
свойств характера.
Занятия по программе «Шахматный всеобуч» создают благоприятные условия для
развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и
возможностям. Общей методической основой программы является теоретический материал,
который изучается на протяжении всех четырех лет занятий в начальной школе, усложняясь
с каждым годом. Он позволяет учащимся овладеть определенным объемом знаний и умений,
которые подготовят детей к освоению шахматной игры.
Но шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но
и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего
плана действий - способности действовать в уме. В ходе усвоения основ игры в шахматы
младшие школьники постоянно осуществляют когнитивные операции работы с новой
информацией - учатся общим и частным способам шахматных действий, осуществляют
пошаговый самоконтроль и самооценку выполненных действий на каждом этапе обучения: I
класс - ознакомление с историей развития шахмат, с общими сведениями о шахматной игре,
с шахматными фигурами и их назначением, с «языком» шахматных фигур, с изучением
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шахматных правил и правил поведения во время игры; II класс — углубление знаний о
шахматных правилах, знакомство дебютом, миттельшпилем и эндшпилем, их законами и
принципами; решение шахматных задач и этюдов, анализ типовых позиций; III-IV классы совершенствование умений и навыков в шахматной игре; обучение пользованию
шахматными часами; ознакомление с шахматным кодексом Международной шахматной
федерации (ФИДЕ); практические занятия; подготовка шахматистов массовых разрядов. В
целом формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от
репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого
применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых
стереотипов.
Педагог использует различные методы, формы, средства и технологии когнитивного
обучения. Так, на начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный
методы, применяемые при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски,
обучении правилам игры, реализации материального перевеса. К основным формам и
средствам обучения относятся: практическая игра; решение шахматных задач, комбинаций и
этюдов; дидактические игры и задания, игровые упражнения; теоретические занятия,
шахматные игры, шахматные дидактические игрушки; участие в турнирах и соревнованиях.
Актуальны педагогические технологии: поэтапное формирование умственных действий,
проблемно-поисковые, исследовательские, моделирующие, игровые, коммуникативнодиалоговые, модульное обучение и др.
Все перечисленные когнитивные инструменты, используемые педагогом, позволяют
сформировать у младших школьников благодаря шахматному обучению интеллектуальную
компетентность - деятельность мышления, в которой проявляются и развиваются ум, а
также следующие качества ума как свойства личности: глубина и широта мысли, гибкость и
критичность ума, быстрота и самостоятельность мышления. Все эти особенности имеют
большое значение в мыслительной деятельности не только шахматиста, но и любого
человека. Игра в шахматы раскрывает природные возможности человека, развиваемые и
конструируемые посредством образования и становящиеся свойствами личности.
5. Шахматы как когнитивный ресурс сбалансированности избыточности и
недостаточности в учебном процессе
Анализ дихотомии избыточности и недостаточности как когнитивных феноменов дает
возможность выявить источник развития мышления любого познающего и деятельностного
субъекта, в том числе шахматиста. В обучении как модели социальной и психологической
организации общества его глобальные избыточные и недостаточные явления, процессы,
факты проявляются самым концентрированным и целостным образом (Абакумова, Ермаков,
Фоменко 2013: 44].
В современных научных исследованиях отмечается, что мышление человека обладает
избыточным потенциалом в связи со сверхизбыточностью мозга человека, которую
заготовила ему эволюция: «Жизнь человека в культуре, еѐ созидание и поглощение, развитие
языка и речи, мышления и сознания, всех контуров психики человека привели к такому
состоянию современного человека, которая может быть охарактеризовано как внутренняя
избыточность биологических и психологических возможностей» (Абакумова, Ермаков,
Фоменко 2012: 44). Избыточность связана с необходимостью иметь свободу выбора в тех
жизненных, простых и сложных, в том числе непредсказуемых ситуациях, в которые человек
попадает, при этом обстоятельства вынуждают человека, как правило, сделать
единственный, сложный выбор реального средства, способа осуществления, что порождает
недостаточность. Т.е. возникает своеобразный дисбаланс избыточности возможностей и
недостаточности средств, способов решения конкретных ситуаций. В.П. Зинченко отмечает,
что «в основе развития человека, его поведения и деятельности лежит избыток недостатка,
помноженный на избыток свободы. Оба избытка обеспечивают бесконечное разнообразие
траекторий развития, поведения, деятельности человека» (2002: 64).
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В связи с вышесказанным возникает проблема, каким образом возможно снизить
степень избыточности свободы при принятии конкретного решения и определѐнным образом
восполнить недостаточность средств, способов его осуществления? И здесь на помощь
приходят шахматы как когнитивно-дидактический ресурс (а у кого - и инструмент)
преодоления избыточности возможных способов и программ действия.
Игровая позиция в шахматах каждый раз представляет собой сложную структуру
взаимосвязанных компонентов, требующую оптимального выбора решения. В данном случае
единицами преодоления избыточности мышления выступают не отдельные варианты ходов в
качестве решений, а позиции, их образы, обусловленные определѐнным планом и стратегией.
В процессе игры с каждым новым ходом соперника игрок оценивает позицию на доске,
отбрасывает различные неподходящие варианты, просчитывает выгодные варианты,
видоизменяет стратегию или выстраивает новую. Само понятие стратегии в шахматах линия поведения, общий замысел сражения, генеральный план, в основе которого лежит
оценка условий и перспектив борьбы, определение путей использования благоприятных
факторов – коррелирует с избыточностью и недостаточностью. Шахматисты основывают
свои расчѐты на стратегическом планировании, делают лучшие ходы, основываясь на
желании прийти к определѐнной позиции. Они оценивают возможности, устанавливают цель
и через промежуточные цели приходят к ней.
Шахматы особым образом «тренируют» сверхизбыточное сознание, потенциально
неограниченное в своих возможностях, предельно сжимать весь спектр возможностей
(комбинационных, тактических, стратегический решений за шахматной доской) и
определиться в одном из них по отношению к фактам (позиционным предпосылкам на
доске).
Кроме того, как утверждает В.П. Зинченко, система человека в его рассуждении
полицентрична, мышление – гетерогенно (2002: 97). Системная часть человека построена
таким образом, что каждая смысловая точка системы может быть рассмотрена как свой
центр. Такая система возникает и в шахматах, в частности, при расчѐте вариантов за
шахматной доской, где наличествует, как правило, несколько очагов, за которым требуется
пристальное внимание, поэтому так важно для шахматиста наблюдение за всем участком
шахматной доски, его сосредоточенность, концентрация внимания.
Пятый чемпиона мира по шахматам, основатель советской шахматной школы М.М.
Ботвинник дал характеристику когнитивного алгоритма действий шахматистов с разным
уровнем мастерства (начинающего и квалифицированного): «Люди пользуются
неосознанным алгоритмом, который позволяет переработать правила перемещения фигур на
один ход в правила перемещения фигур с одного поля доски на любое другое. Тем и
отличается квалифицированный шахматист от начинающего; начинающему, чтобы
переместить фигуру с одного поля доски на другое, приходится проделать серьѐзную
логическую работу, а квалифицированный - действует автоматически... Таким образом,
начинающий шахматист вынужден свои «шахматные» способности делить между двумя
задачами, между двумя математическими отображениями: 1) задачей о возможном
перемещении фигур и 2) собственно шахматной задачей о наивыгоднейшем передвижении
фигур. Квалифицированный (опытный) шахматист действует уже иначе. Задачу о
возможном перемещении фигур он решает «не думая», т. е. не составляя математического
отображения. Все его «шахматные» способности заняты математическим отображением
позиции и это, естественно, приводит к расширению горизонта при выборе целесообразного
хода» (1968: 54-55).
М.М. Ботвинник проводил аналогию игры в шахматы с житейскими ситуациями. Он
называл их типичной неточной задачей, подобной тем, которые людям приходится решать в
повседневной жизни, и говорил: «Для решения неточных задач очень важно ограничить
масштабы проблемы, чтобы в ней не увязнуть, и только тогда появляется шанс более точно
еѐ решить. Таким образом, было бы неверно думать, что шахматы не отражают объективную
реальность. Они отражают то, как человек думает» (1968: 54-55). При этом жизнь не терпит
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сослагательного наклонения и дает
реальный результат - принятие решения как
сбалансированность избыточности и недостаточности.
По мнению В.П. Зинченко, «избыточность подавляется, ограничивается, «укрощается»
(2002) в созревших для этого условиях. Примером могут служить экстремальные
пограничные ситуации и действия человека в состоянии стресса, форс-мажора. Известный
австрийский психолог и психиатр В. Франкл понимал ответственность в качестве фактора и
ограничивающего, и снимающего проблему избыточности: человек сам ответственен за свой
жизненный выбор, за принятое им решение (1990).
Новодидактика и смысловая дидактика ростовских ученых И.В. Абакумовой, П.А.
Ермакова, В.Т. Фоменко дополняет эти идеи: «...выбор определяется не перебором вариантов
степеней свободы, а объединением их в образы, позиции, смысл.... Именно смыслы,
смысловые структуры сознания являются изначальным механизмом преодоления различного
рода избыточности психического в человеке... Перефразируя В.П. Зинченко, можно сказать,
что смыслы стягивают в один узел разнохарактерные процессы и тем самым
непосредственным и активным образом участвуют в процессах, ограничивающих
избыточность» (2012: 48).
Фактически в этой цитате ясно представляются шахматы как инструмент
сбалансированности и недостаточности. Шахматист при обдумывании позиции моделирует
свою интеллектуальную деятельность
поэтапно, совершенствуя логику и повышая
дисциплину мышления, расширяя и углубляя свои знания о шахматах, развивая творческое
воображение. Процесс обдумывания очередного хода шахматиста-разрядника делится на
пять последовательных блоков, раскрывающих суть алгоритмов его когнитивного мышления
как ресурса работы с постоянно изменяющейся информацией шахматной игры:
- Анализ позиции - разложение ее на отдельные элементы и оценка каждого из них.
- Оценка позиции - общая оценка шансов сторон, синтезируемая на основе частных
оценок отдельных элементов позиции.
- Выбор плана - план как набор ходов, направленных на достижение определенной цели
(целей). Обычно шахматисты планируют атаку наиболее уязвимых мест в позиции партнера.
- Выбор хода - из общего множества ходов по избранному плану отбираются ходыкандидаты - те, которые можно сразу сделать в данной позиции. По каждому ходукандидату проводится расчет форсированных вариантов, после чего выбирается тот ход,
который наиболее выгоден вам. Сравнивается его оценка со сделанной ранее общей оценкой
позиции. При совпадении оценок можно двигаться дальше. При несовпадении следует
вернуться к предыдущим этапам и откорректировать их.
- Проверка и выполнение хода на доске - ставятся вопросы по поводу действий
противника (выигрыш определенных фигур, возможность защиты, объявление шаха, мата,
неожиданный удар и др.). При положительном анализе делается выбранный ход на доске.
(http://2ls.ru/shahmatnye-stati/500-myshlenie-shahmatista-analiz-i-ocenka-pozicii-vybor-plana-ihoda.html)
В шахматном всеобуче педагог учит младших школьников умению предугадывать и
прогнозировать события, стремлению просчитать все возможные варианты и исходы игры,
умению принимать оперативные решения и делать значительные решающие ходы – вот
основные навыки, которые получает шахматист. У ребенка активно развиваются мышление,
концентрация памяти, эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к
победе. При этом поражения, которые постигают игрока, учат его стойко и достойно
переживать проигрыш, относиться к себе самокритично и анализировать собственные
поступки, извлекая нужный и ценный опыт.
Таким образом, обучение шахматам, как и процесс шахматной игры, непроизвольно
позволяют влиять на избыточность и недостаточность, своеобразным образом управлять
этими процессами, тем самым влияя на когнитивное развитие детей, чем и обусловливается
развивающая ценность шахмат.
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6. Шахматы как когнитивный тип развивающей деятельности
В начальной школе на первый план выходит развивающая функция обучения.
Программа шахматного всеобуча позволяет реализовать многие основополагающие
позитивные и конструктивные идеи отечественных теоретиков и практиков о развивающей
функции игры.
Шахматная игра — одна из древних видов настольной игры, когнитивный статус
которой многозначен: это и искусство, и спорт, и наука. Многие психологи полагали, что
игра является ведущим типом развивающей деятельности ребѐнка. К.Д. Ушинский, создавая
свою теорию детской игры, показал ее воспитательно-образовательное значение. Он
рассматривал игру как своеобразный род деятельности, притом свободной и обязательно
сознательной деятельности, под которой он понимал стремление жить, чувствовать,
действовать. К.Д. Ушинский доказывает, что содержание игры влияет на формирование
личности ребенка: «Игра есть свободная деятельность дитяти. В ней формируются все
стороны
души
человеческой,
его
ум,
его
сердце,
его
воля».
(http://www.odnako.org/blogs/imperskaya-pedagogika-konstantin-ushinskiy/).
По
мнению
педагога, в игре «завяжутся ассоциации представлений и вереницы этих ассоциаций,
которые со временем... свяжутся в одну обширную сеть, которая определяет характер и
направление человека» (1945). Эта мысль К.Д. Ушинского подтверждается данными
физиологии и психологии. Кроме того, игра доставляет ребѐнку не только наслаждение, но и
позволяет самоутвердиться в интересных занятиях. В игре, по его мнению, соединяется
стремление, чувствование и представление. Педагог считал, что в психологической жизни
ребенка большую роль играет воображение, которое в игре реализуется наиболее полно. «В
игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается
своими же созданиями» (1945). При этом на характер и содержание игр влияют социальная
среда и возраст детей. Дети в играх познают основы общественных отношений.
Подобной точки зрения придерживался С.Л. Рубинштейн, полагая, что в игре
формируется и проявляется потребность ребѐнка воздействовать на мир. Мотивы игры при
этом кроются не в утилитарном эффекте, а в многообразных переживаниях, значимых для
ребѐнка и вызванных окружающей действительностью (1998). Вслед за Л.С. Рубинштейном,
А.Н. Леонтьев считал игру той деятельностью, с развитием которой происходят главнейшие
изменения психики детей, подготавливающие переход к новой, высшей ступени их развития
(1996). Особенность детской игры состоит в том, что еѐ мотив лежит не в результате, а в
содержании самого игрового действия (Сиденко 2000: 135).
Все вышесказанное относится и к шахматам, что обусловливает их значимость для
развития младших школьников. Стержневым моментом уроков шахмат становится
деятельность самих школьников, которые учатся наблюдать, сравнивать, классифицировать,
делать выводы и обобщения, выявлять закономерности. Особенно важна для шахматного
обучения, на наш взгляд, мысль Ушинского К.Д., о том, что в игре «завяжутся ассоциации
представлений и вереницы этих ассоциаций, которые со временем... свяжутся в одну
обширную сеть, которая определяет характер и направление человека» (1945). Эта мысль
К.Д. Ушинского подтверждается данными физиологии и психологии.
В одной из наших статей мы рассмотрели аспекты когнитивно-личностного развития
школьников благодаря шахматам, а именно: 1) как средство выработки мышления, памяти,
внимания и других психических процессов, а также специфической способности действовать
«в уме»; 2) как оздоровительное средство; 3) как средство изучения других предметов; 4) как
воспитание характера, в особенности таких его черт, как критический дух, объективность и
самокритичность; 5) как средство развития творческой и эстетической стороны личности
(Иконникова 2014).
Особенно важно подчеркнуть, что шахматы, в отличие от других школьных предметов,
способны развивать специфическую способность действовать «в уме», или «внутреннего
плана действий». Способность действовать «в уме» - одна из универсальных характеристик
человеческого сознания, один из показателей общего развития психики человека, который не
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относится ни к одному из традиционно выделяемых психических процессов, а представляет
собой нерасторжимое единство воображения, внимания, памяти и мышления и заключается в
возможности индивида оперировать в мысленном плане с заместителями реальных
предметов (не совершая с ними развѐрнуых операций в пространстве) (Сухин 2008: 7, 10).
Развитие данной способности – процесс медленный, предполагает длительное умственное
воспитание ребѐнка и завершается к 12 годам, при этом, как показывают экспериментальные
исследования, оптимального развития данная способность достигает только у 5% людей.
И.Г. Сухин своим исследованием доказал, что шахматы выступают как средство развития
способности «действовать в уме» (2008).
Обучение шахматам имеет своим основанием также и нейробиологические
предпосылки. В частности, решение задач на постановку шаха и мата выявило, что это
способствует дополнительной активации нескольких областей головного мозга - появлению
активности не только в височной, но также и в зоне головного мозга, граничащей с
затылочной и теменной долей. «В результате, можно сделать вывод, что человек,
занимающийся шахматами, развивая способности активизации дополнительных частей
головного мозга, сможет лучше и качественнее решать сложные задачи и в повседневной
жизни» (Житяев, Иконникова 2014).
М.А. Вершинин, имеющий ряд работ по шахматной педагогике и шахматному
всеобучу, в одной из своих статей приходит к выводу о том, что при реализации учебных
программ для юных шахматистов, обучающихся игре в шахматы в процессе шахматного
всеобуча в общеобразовательных школах, следует учитывать комплекс психологопедагогических условий, ориентированных на повышение эффективности формирования
логического мышления игроков в шахматы:
- обеспечение формирования всех компонентов, входящих в состав логического
мышления шахматистов (мотивационного, содержательного, операционно-функционального,
рефлексивного);
- соответствие общедидактическим показателям, т.е. учѐт последовательности
изложения материала, темп возрастающей сложности и т.д.;
- выделение аспектных проблем, присущих каждой из стадий шахматной партии в
процессе их генезиса и последовательной трансформации одной в другую;
- выделение и усвоение обобщѐнных понятий, формирующих генеральную
направленность стратегии в партии, с применением компьютерных программ;
- выявление теоретических взаимосвязей между различными стадиями партии и их
конкретизация;
- учѐт индивидуальных особенностей (шахматного «почерка») обучающихся при
составлении вариативных формулировок задач (2013: 1416).
Таким образом, когнитивно-личностные аспекты шахмат, нейробиологические и
психолого-педагогические исследования подтверждают, что шахматная игра – это
развивающий тип деятельности.
7. Шахматы как когнитивная форма освоения социального опыта
Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в
начале обучения в дошкольном и младшем школьном возрасте, воспринимает их именно как
игру. Но содержание шахматной игры выходит за пределы собственно игры.
Игра – один из исторически возникших видов деятельности, заключающийся в
воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними и направленной на
познание окружающей действительности. Шахматная игра в данном случае выступает как
форма освоения социального опыта, школа поведения, школа жизни, что обусловливается
соблюдением шахматных правил, уважением к сопернику, этики во время игры.
Шахматы позволяют играющим создавать особое игровое поле, мир, как бы
освобождающий от окружающей среды. Как подчѐркивает А.П. Панфилова, «термин
«игровой мир» можно рассматривать для истолкования всякой игры: он никогда и нигде не
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существовал, однако в реальном пространстве людей он занимает особое игровое
пространство (пространственную среду), а в реальном времени – особое игровое время
(регламент игры) (2007: 9). Пространство в шахматах можно рассматривать, с одной
стороны, как игровую зону, с другой стороны, мы владеем определѐнным пространством на
шахматной доске, имеем пространственный перевес / отставание или равенство. Входя в
игру, ребенок берѐт на себя обязательство участвовать в ней по тем правилам, которые
предложены, и вести себя соответствующим образом, делая всѐ для того, чтобы не
разрушить это призрачно-условное бытие, т.е. берѐт на себя роль игрока. При этом,
благодаря шахматной деятельности в социуме, у школьников резко расширяется круг
общения, появляется много новых возможностей для полноценного самовыражения,
самореализации, и это позволяет детям с проблемами общения преодолеть замкнутость,
мнимую ущербность. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим
детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских
регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням
тысяч
детей
некоммуникативного
типа.
(http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/
3c0a65635a3ad68b5d53a88521316d37_0.html).
Шахматы – это модель жизни, и преимуществом игрового обучения является то, что
негативные действия и неправильно принятые решения не ведут к катастрофическим
последствиям для участников такого обучения, но в то же время дают опыт
соответствующих переживаний и развивают навыки выхода из кризисных ситуаций,
спровоцированных таким поведением. В этом заключается один из основных когнитивным
механизмов шахмат, что ребѐнок после каждой сыгранной партии анализирует в ней
неправильно принятые решения и учится на своих ошибках с тем, чтобы их не повторить в
следующей партии. Как отмечал Б. Франклин, «игра в шахматы - не просто праздное
развлечение. Некоторые очень ценные качества ума, необходимые в человеческой жизни,
требуются в этой игре и укрепляются настолько, что становятся привычкой, которая полезна
по многих случаях жизни. Жизнь - своего рода игра в шахматы, в которой мы часто имеем
возможность выиграть и бороться с соперниками и противниками, в которой есть большое
разнообразие хороших и дурных событий, являющихся в какой-то степени результатом
благоразумия или отсутствием такового. Играя в шахматы, таким образом, вы можете
научиться: I. Предвидению... II. Осмотрительности... III. Осторожности...Поэтому очень
хорошо, что эти правила должны выполняться, и игра поэтому становится отражением
жизни» (1956).
Едва научившись играть в шахматы, ребѐнок делает очевидные ходы, разрешѐнные
правилами, однако со временем начинает мыслить самостоятельно, руководствуясь
собственными идеями, отличающими его от любого другого игрока, начинает
вырабатываться стиль шахматиста (манера игры в совокупности с образом шахматиста), т.е.
каждому приходится выяснять самостоятельно, что лучше всего подходит для него, а уже
потом развивать и совершенствовать свой стиль, в том числе в личностном и жизненном
плане. Этому и учат шахматы.
Кроме того, в игровом условном мире человек может также реализовать свой
творческий заряд, что вовсе не всегда он может сделать в реальной жизни. И.М. Линдер
утверждал, что «шахматы – и как процесс творчества, и как сражение на шахматной доске заключают в себе такую гамму эстетических аспектов, которая по своей целостности,
законченности и гармоничности составляет одну из замечательных форм развития культуры
человечества» (1981: 4).
Таким образом, шахматы можно назвать моделью, формой освоения социального
опыта, взаимной интеракцией.
Однако есть отличие шахматной интеракции от обычной. В традиционной социальной
интеракции происходят: а) согласование совместных планов, построение единой стратегии,
б) последующий анализ деятельностного вклада всех участников взаимодействия, в) в
процессе общения происходит обмен опытом, знаниями и идеями, г) партнеры достигают
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взаимопонимания и осуществляют попытки развить и организовать совместную
деятельность.
(http://fb.ru/article/138581/interaktsiya---eto-vzaimovliyanie-individov-drug-nadruga-v-protsesse-vzaimodeystviya-i-obscheniya).
В шахматной интеракции взаимное влияние игроков друг на друга осуществляется как
своеобразный и вынужденный социальный диалог, но в нем интересы игроков прямо
противоположны — достижение победы над своим противником, без которого самой игрыто и нет! В этом диалоге-интеракции роли участником шахматной игры различны. В связи с
этим интересна интерпретация процесса шахматной игры В.З. Зинченко, который считал, что
в процессе партии в шахматы неотъемлемым условием является построение играющим
образно-концептуальной модели противника в форме матрѐшки: «В шахматах в образ
противника играющий встраивает и образ себя самого, но такой образ, каким он видится
противнику. Это называется глубокой стратегией, планированием ходов на различную
глубину. Планирование не только ходов играющего, но и ответных ходов противника.
Проще говоря, это можно представить себе как два набора противостоящих друг другу
матрешек, встроенных одна в другую. В каждом наборе чередуются матрешки играющего и
противника» (2002: 81).
Таким образом, в шахматной игре реализуется основное положение теории
символического интеракционизма Дж. Мида: становление «Я-концепции» происходит в
контексте ситуаций общения, которые являются по существу системой взаимно
ориентированных действий, развернутых во времени и межличностном пространстве.
8. Выводы
Итак, в этой статье мы рассмотрели когнитивно-дидактические аспекты обучения
шахмат младших школьников. Выводы следующие.
1. Шахматное обучение как составная часть когнитивного обучения способствует
развитию всей совокупности умственных способностей и стратегий младшего школьника,
формированию нравственных, интеллектуальных, практических качеств и когнитивных
ценностей личности. Сближение шахматной педагогики с философией образования
позволяет сформировать когнитивную российскую аксиосферу коэволюции, ноосферы,
подчеркивающих роль разума и ценностей в современном мире, стремление человечества
вести диалог. Стержневым моментом организации занятий шахматного всеобуча становится
деятельность самих учащихся.
2. Активизация форм чувственного и рационального познания, памяти, мышления,
интеллекта, внимания, воображения, эмоционально-ценностного компонента формирует,
благодаря педагогической поддержке,
систему смыслов, «когнитивную матрицу»
учащегося,
его интеллектуальную компетентность как познающего деятельностного
субъекта.
3. Шахматы становятся когнитивным ресурсом сбалансированности избыточности и
недостаточности в учебном процессе благодаря особого рода «тренировке»
сверхизбыточного сознания, потенциально неограниченного в своих возможностях,
предельного сжатия всего спектра возможностей шахматиста (комбинационных,
тактических, стратегический решений за шахматной доской) и определения в смысловом
выборе - «узле» решения своего отношения к фактам (позиционным предпосылкам на доске).
4. Когнитивно-личностные аспекты шахмат, нейробиологические и психологопедагогические исследования подтверждают, что шахматная игра – это развивающий тип
деятельности и когнитивно-личностного развития младшего школьника по всем
направлениям — психического, здоровьесберегающего, интеллектуального, нравственного,
творческого, эстетического.
5. Игра в шахматы способствует формированию «Я-концепции» младшего школьника в
контексте взаимно ориентированных действий, развернутых во времени и межличностном
пространстве в социуме, моделирующих жизнь и практический опыт ребенка, развивая его
самостоятельность.
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Репрезентация геомифологии посредством мифологизированных
топонимов носителями сэлишских языков
О.Н. Иконникова, А.А. Заикин

Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования
Аннотация. В статье представлен этимологический, морфемный, культурно-исторический
анализ мифологизированных топонимов архаичных индейских сэлишских языков
хэлкомелем, лиллуэт, сквомиш, белла-кула, коулитц, нуксак в контексте геомифологии –
нового научного направления, предметом которого являются мифы и легенды в
непосредственной связи с геологическими явлениями. Авторы приходят к выводу о том,
большинство мифологизированных топонимов сэлишских языков представляют собой
краткие геомифы, которые репрезентируют геомифологию носителей сэлишских языков.
Выделены типы «духовных мест» сэлишских племён: 1) места, посвященные или связанные
с подвигами / поступками Создателя, всемогущего духа; 2) местности, согласно поверьям
сэлишских племён, населённые сверхъестественными силами, духами; 2) места, связанные с
церемониальными функциями и соблюдения обычаев.
Ключевые слова: мифологизированные топонимы, сэлишские языки, геомифология,
«духовные места», геомиф, архаичные языки

Representation of Geomythology by means of Mythologized Toponyms
by the Native speakers of the Salishan Langugqaes
O. Ikonnikova, A. Zaikin

Rostov Institute of Improving Teachers' Qualification and Professional Retraining
Astract. The article presents an etymological, morphemic, cultural-historical analysis of the
mythologized toponyms of the archaic Indian Salishan languages Halcomelem, Lillooet, Shuswap.
Bella Coola. Cowlitz, Nooksack in the context of geomythology - a new scientific direction, the
subject of which are myths and legends in direct connection with geological phenomena. The
authors come to the conclusion that majority of the mythologized toponyms of the Salishan
languages comprise geomyths that represent the geomythology of the native speakers of the
Salishan languages. The types of "spiritual places" of the Salishan tribes are distinguished: 1) the
places dedicated to or related to the deeds / actions of the Creator, the almighty spirit; 2) the area,
according to the beliefs of the Salish tribes, inhabited by supernatural forces, spirits; 2) the places
associated with ceremonial functions and observance of customs.
Keywords: mythologized toponyms, Salish languages, geomythology, "spiritual places", geomyth,
archaic languages.
Интерес к мифологической проблематике весьма популярен в современной науке. По
утверждению М.В. Савинова, «в современную эпоху происходит возрастание интереса к
мифу с самых разных позиций - научных дисциплин, философии, отдельных видов
ненаучного знания и общества в целом, и даже его своеобразная реабилитация как особого
типа осмысления бытия, не потерявшего своего значения для современного человека»
(Савинов 2011: 3).
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Рассматривая мифологическое сознание как исторически присущую всем народам
культурную особенность, которую мы рассматриваем как, во-первых, необходимое звено в
культурно-историческом развитии любой социальной общности, так и, во-вторых,
необходимое условие сохранения и развития этой общности, как неотъемлемую черту
осмысляющего самого себя социума, мы выделяем вместе с тем присущее ему неотъемлемое
свойство, выражающееся в том, что, согласно мифологическому сознанию, существует
особая духовная реальность, которая является основой его реализации в нашем мире.
Эта реальность имеет свое особое выражение, свои черты, устройство, присущие ей
законы. Она может проявляться вовне, то есть в окружающий мир, посредством особых
событий, действий, обстоятельств; она несет в себе иное, особое знание, которое можно
выразить как надмирное, с одной стороны, не присущее нашему миру, с другой –
характеризующееся более глубоким уровнем его осмысления, проникновения в его
сущность.
Проявлением этой духовной реальности в мире становятся особые события,
связанные с определенными местами, определенными действиями. Такие события
становятся священными, действия объявляются священнодействиями, места – святынями.
Как пишет П.С. Гуревич, «будучи рожденным на стадии верховенства архаического
сознания, миф не покидает историю и общественное сознание. Он постоянно
воспроизводится в культуре» (Гуревич 2000).
Процедура наименования места, действия или события служит закреплению в памяти
поколений как передача опыта. Наиболее удобным способом увязывания вместе всех
составляющих служит создание мифа. Миф, таким образом, представляет собой культурную
фиксацию этой духовной реальности в языке, а передача мифа представляет собой
культурную трансляцию, связь с опытом предков, возвращение к истокам этих событий.
«Проживание» мифа служит особым способом его понимания: именно переживая миф как
вневременное, всегда существующее событие, его адепт проникает в духовную реальность,
обретая с ней связь.
Топонимичность в этом случае выступает как стремление передать постоянство
духовной реальности и ее близость человеку, призвано показать, что все вокруг имеет связь с
ней, все вокруг священно, что духовная реальность не отделена от человека, а незримо
присутствует и в этом мире.
Топоним предстает как наименованный миф, ключ в развертывании которого лежит в
его названии, и с этого начинается проникновение в духовную реальность – через топоним к
«проживанию» мифа, через «проживание» к единению с самим миром, который миф
олицетворяет, а через сам мир – с его творцом.
В последние годы заявляет о себе новая отрасль науки – геомифология, предметом
которой становятся мифы и легенды в непосредственной связи с геологическими явлениями.
Впервые термин геомифология был введён итальянским учёным – геологом Д. Виталиано.
В геологической энциклопедии А. Мэйор определяет геомифологию как изучение
этиологических устных традиций, созданных донаучными культурами, для объяснения - в
поэтической метафоре и мифологических образах - геологических явлений, таких как
вулканы, землетрясения, наводнения, окаменелости и другие природные особенности
ландшафта: ‘study of etiological oral traditions created by pre-scientific cultures to explain – in
poetic metaphor and mythological imagery – geological phenomena such as volcanoes,
earthquakes, floods, fossils and other natural features of the landscape’ (Mayor 2004]).
Геомифология выступает как междисциплинарное научное направление. В
энциклопедической статье о геомифологии отмечается, что геомифы позволяют получить
ранее неизвестную дополнительную информацию о геологических явлениях, которые имели
место быть в древнейшее время, и транспонировать эти знания в современные научные
изыскания: ‘The ability to link traditional descriptions with present-day science is a notable
contribution to scientific knowledge’ (Mayor 2004). Одним из перспективных направлений
геомифологии является совместные исследования антропологов, психологов и
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фольклористов в эволюцию самого процесса устного мифотворчества, с тем чтобы узнать
больше о механизмах сохранения и увековечения памяти предков на протяжении
тысячелетий. На наш взгляд с позиций диахронической лингвистики и типологии, геомифы
могут иметь значение для реконструкции архаичной культуры, картины мира и языка.
Сэлишские языки – малоизученные, вымирающие бесписьменные языки северозапада Америки. Мы причисляем данную группу языков к архаичному типу языка
(Ikonnikova 2013), материал которого позволяет реконструировать модели и процессы
дописьменного этапа развития языка. Носители архаичных сэлишских языков отражают в
своей лексической системе мифологическое видение мира (Иконникова, Заикин 2016), а
мифологизированные топонимы – геомифологию племён северо-запада Северной Америки.
Целью нашей работы является репрезентация геомифологии носителей сэлишских
языков
посредством
этимологического,
культурно-исторического
анализа
мифологизированных топонимов. Мифологизированные топонимы выступают здесь как
своеобразные репрезентации геомифологии, в которых в сжатой форме заключён геомиф, в
связи с чем мы употребляем термин «мифологизированные топонимы».
В рамках мифологизированных топонимов сэлишских племён археолог Г. Мос
выделяет «духовные места», т.е. это места / местности, по отношению к которым члены
племенной группы испытывают духовные связи или чувства, основанные на традиционных
верованиях и церемониальных обычаях (Mohs 1976: 56). Так, в языке хэлкомелем есть
специальный топоним stlitlaqem, обозначающий места или участки местности, населённые
сверхъестественными
силами,
а
также
слово
sxwoxwiyam,
обозначающее
достопримечательности, связанные с легендами о сверхъестественных существах.
Соглашаясь с утверждением археолога Г. Моса (Mohs 1976: 22, 30) о мифологическом
основе единства племени хэлкомелем и мифологии как сущности священных мест племени
хэлкомелем,
мы полагаем, что мифологизированные топонимы репрезентирует
геомифологию носителей сэлишских языков.
Материалом исследования послужили словари и описательные грамматики
сэлишских языков хэлкомелем (Galloway 2009), лиллуэт (Jan van Eijk 2013), сквомиш
(Kuipers 1967), белла-кула (Nater 1984), коулитц (Kinkade 2004), нуксак (Galloway, Richardson
1983) из которых были извлечены мифологизированные топонимы, произведён их
этимологический, культурно-исторический анализ.
На основе исследования Г. Моса, среди типов духовных мест сэлишских племён
можно выделить следующие:
1) места, посвященные или связанные с подвигами / поступками Создателя,
всемогущего духа. Например:
хэлкомелем Xwexwo:stel – гора в форме птицы-громовержца над рекой Фрейзер (от
shxwexwo:s – птица-громовержец, tel - приспособление). Согласно легенде, птицагромовержец воевала с горой, пока всемогущий дух не превратил обоих в камень;
хэлкомелем Thexelis - специальное духовное место, где Творец инструктировал
людей, как ловить лосось;
2)
местности,
согласно
поверьям
сэлишских
племён,
населённые
сверхъестественными силами, духами, типа громовержца (сверхъестественного существа,
вызывающего грозу), снежного человека, змеи, русалки и т.п. Например:
лиллуэт hiɁ-atqʷaɁ - вода, населённая сверхъестественным существом hiɁ (от hiɁ сверхъестественное существо, всемогущий дух);
лиллуэт hiɁ-ulməx – земля, населённая сверхъестественным существом hiɁ (от hiɁ сверхъестественное существо, всемогущий дух, ulməx - земля);
лиллуэт ɁaxɁ-ulməxʷ - земля, населённая сверхъестественным существом (от xal –
священный, запретный, ulməx - земля);
хэлкомелем Q’eww’ewe – озеро Кавкава, которое населяли две гагары, жившие в
мифическое время;

357

хэлкомелем Sqwe’xwaq – водоём, в котором живут темнокожие пигмеи, мешающие
ловить рыбу;
3) места, связанные с церемониальными функциями и соблюдения обычаев, таких как
«церемония солнца», «церемония первой лососи», «церемония духовного зимнего танца».
Например:
хэлкомелем Sxwo:yxwey – гора в форме головы человека, одетой в маску, (которая
одевается на церемонию танца) (от xwoyqwesem – постоянно трястись (о голове));
хэлкомелем Hemhemetheqw – название вырытых отверстий в скалах, где впервые
проводилась «церемония первой лососи»;
хэлкомелем xwith’kwem (букв. «язвы») – секретный источник, наделённый
свойствами исцеления тела и духа.
Жизненно важную роль в экономическом укладе сэлишских племён играла река
Фрейзер. Информанты языка хэлкомелем называют её «могущественной», их «наследием»,
«символом жизни», «константой», «другом». Названия большинства духовных священных
мест - почти каждый пруд, канал, болото, равнина, гора - связаны с рекой и определённой
легендой о них. В этой связи большую роль в жизнеобеспечении сэлишских племён по сей
день играет рыбный промысел, что отражается в языке наличием 18 названий для лососевой
рыбы (в отличие от биологических пяти видов). Духовная связь лососи с человеком
выражена в легендах, обычаях. Так, согласно легенде, лосось была дана индейским племенам
Создателем, который проинструктировал людей, как ловить, готовить, хранить, заботиться,
уважать этот дар.
По сей день, сэлишские племена соблюдают так называемую «церемонию лососи»,
согласно которой первая лосось приносится вождю племени: он её готовит, собирает всех
людей племени и раздаёт эту лосось, пока каждый член племени не получит своей части;
после этого кости лососи несут назад в реку с тем, чтобы отдать дань уважения и
благодарности «людям лососи», которые отдают «своих детей» племени сэлиш. Согласно
верованиям племён лосось обладает душой, это «человек в океане». Духовная связь между
лососью и человеком у сэлишских племён демонстрируется большим количеством
топонимов – специальных названий «духовных мест»:
белла-кула Nusats’m – гора Нусатсум – место, рядом с которым водится крупная
лосось весной (nu – «внутри, место, на котором что-либо расположено» + sats’m – «весенняя
лосось»);
коулитц T’akwap – деревня Коулитц на восточном берегу реки Коулитц (от kwap –
место, где ставят рыбные сети);
лиллуэт N-xʷis-tən – река (букв. «смеющееся место» от kaxʷisa – смеяться). Такое
название связано с обилием рыбы в реке, которая заставляет жителей всё время улыбаться;
лиллуэт Xʷəs-əs-us – рыбное место, в котором река всегда пенится от большого
количества рыбы (от xʷus – пениться);
хэлкомелем Tsolqthet te Skwowech – радужный водопад (в юго-восточной части озера
Хэррисон) (букв. «осётр сам упал» от skwowech – осётр, wech – на дне, спине). Такое
название связано с тем, что осётр, упавший с водопада, был найден на дне озера, и никто не
знал, как он мог взобраться наверх на водопад;
хэлкомелем Iyem – деревня и рыболовное место (букв. «хорошее место»), удачное
место для ловли рыбы;
хэлкомелем Lkwoxmethem – устье реки, залив на западной части озера Хэррисон (букв.
«икорное место кохо лососи» от lexw – всегда, -em – место, kwoxweth – кохо лосось);
калиспел epł-s—mł-ič – место, где есть лосось;
нуксак nuxʷ-kʷuxʷəc-əm – место, где водится кижуч (букв. «всегда есть кижуч»);
нуксак kʷuluxʷ-əm - место, где водится кета (букв. «кета – место – получать»).
Легенды о Создателе также играют большую роль в гемифологии сэлишсикх племён.
Создатель у племени хэлкомелем именуется Xa:ls и трактуется как «Главный дух»,
легендарное существо, наделённое метафизическими силами, такими как способность
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изменения формы, состояния, внешнего облика, характера, функции и др. Он создал все на
земле, он всемогущ, всемудр, кто правил ради добра, но не особенно заботился о племенах
сэлиш, последние обращались к нему только в случаях особой необходимости. Истории о
Создателе не воспринимаются племенами сэлиш как мифы или сказки, а являются фактом,
духовно хранимым в сердцах и умах людей, и каждая физическая характеристика местности
/ места важна только в том плане, что репрезентирует чувства людей по отношению к этому
месту.
Духовные места, связанные с Создателем, разнятся по размеру (от одного квадратного
метра и больше) и объёму (от 5 до 100 кубических метров) и ассоциированы, как правило, с
возвышенностями, глыбами, озерами, пещерами, горными цепями и др;. Так, у племени
хэлкомелем есть так называемые невидимые места, именуемые Xeqatelets, которые находятся
в глубине реки Фрейзер. Кроме того, племена сэлиш верили и во множество духов, которые
были к ним и недобро расположены: они населяли мысы, скалистые опасные пики, о
которые во время штормов разбивались их хрупкие каноэ; маленькие воронки,
стремительные пороги рек, крутые обрывы, где люди встречались с ненастьями – всё это
были обиталища злого духа: в частности, у племени хэлкомелем он назывался Staw-la-kum.
Приведём примеры:
сквомиш Qaqapnac – место на реке Сквомиш, где каноэ были превращены в камень
мифическим существом xaiɁs;
лиллуэт Qəl-al-us - название части резервации Маунт Кьюри в честь человека с
плохим глазом (от qəl – плохой, al-us – глаз) – букв. «плохой глаз»;
нуксак məqsən – название деревни (букв. «нос») связано с историей о человеке,
который, чихая, предвещал надвигающееся бедствие.
хэлкомелем Xehlalh – деревня на реке Фрейзер (букв. «раненые люди» от xelh – быть
раненым, -ale – люди, -lh – суффикс прошедшего времени). Название связано с поверьем, что
главный дух превратил многих людей в камни;
хэлкомелем Th’exelis – гора, где, согласно легенде, Xa:ls от гнева стискивал зубы и
царапал скалы во время дуэли с шаманом на реке Фрейзер (место, где главный дух сидел,
гримасничал, рыхлил камни своими ногтями во время дуэли с шаманом) (букв. «показывать
зубы, быть в гневе с открытым ртом»);
хэлкомелем Swilhcha – озеро Култус. Это озеро старались обходить стороной из-за
сверхъестественных существ Stl’aleqem в его водах: если кто-либо заглянет в воду и увидит
круговые движения тёмной воды, то это признак вышеупомянутых существ, которые
отнимали плоть у ныряльщиков в воде. Согласно поверьям, данное озеро на дне имело выход
в подземный мир океана;
хэлкомелем Q’oyiyets – молодой лось, превращённый в камень в реке Фрейзер.
Согласно легенде, охотник с собакой загнали лося в реку, после чего все трое были
превращены в камни;
хэлкомелем Ashxwetel – гора в форме тюленя. Согласно легенде, охотник и тюлень на
реке Чехалис или на реке Харрисон были превращены в камень главным духом Xa:ls;
хэлкомелем Qa:w – гора со скалой в форме воющей собаки с открытым ртом (букв.
«выть»). Согласно легенде собака была превращена в камень главным духом Xa:ls;
нуксак t’əp’t’əp’-iy – название деревни (букв. «много мёртвых деревьев») связано с
легендой, согласно которой Xa:ls превратил некоторые деревья в камни на этом месте;
нуксак liy’am məksən – чертовый изгиб реки Нуксак с порогами и корягами, из-за
которых происходили несчастные случаи с каноэ и лодками;
коулитц – Xwanaye – название реки (букв. «дочь Койота или всемогущего духа»).
Таким образом, этимологический, морфемный, культурно-исторический анализ
мифологизированных топонимов свидетельствует о том, что большинство из них
представляют собой краткие геомифы, которые репрезентируют геомифологию носителей
сэлишсикх языков. Таким образом, геомифология и лингвистика могут дополнять друг друга
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в реконструировании архаичной картины мира и языка, с одной стороны, и геологии, с
другой стороны.
Мы можем согласиться с М.В. Савиновым, утверждающим: «Всё это позволяет нам
говорить о том, что решить проблему соотношения мифа с научным и ненаучным знанием, и
таким образом определить роль мифа в жизнедеятельности человека, в духовной культуре
общества можно лишь в широком мировоззренческом и социально-историческом
контекстах. Знание, истекающее из мифа, имеет в своей основе мировоззренческую природу
и напрямую зависит от мышления познающего индивида и от его парадигмальных
установок. В связи с этим миф вполне может рассматриваться нами как некий особый стиль,
особый образ мышления, схожий, к примеру, с научно-философским, религиозномистическим стилями мышления» (Савинов 2011).
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Феномен сознания vs феномен слова
(феноменологические этюды)
З.Я. Карманова
Брянский государственный университет
zoyadis@rambler.ru
Аннотация. Принципиальная позиция феноменологической лингвистики заключается в том,
что всякий языковой знак, являясь имманентной онтологической структурой сознания,
заключает в себе информацию, «отпечаток» или след тех ментальных и ментальнорефлексивных сущностей, которые участвуют в конституировании и функционировании его
содержательной сферы. Феноменологическая лингвистика призвана заниматься
исследованием внутреннего слова (нейросема) в феноменологическом поле сознания,
которое доступно мысленному видению исследователя в актах феноменологической
рефлексии. Слово является имманентной репрезентантой состояний и модусов сознания и
ментально-рефлексивных актов во всей полноте и глубине их актуализаций в
речемыслительном континууме. Главная задача феноменологической лингвистики – дать
реальное представление о способах существования и функционирования внутреннего слова,
а также механизмах конституирования его (мета)смысловой матрицы в сознании.
Ключевые слова: феноменологическая лингвистика, феноменологическая концепция слова,
рефлексия, внутреннее слово (нейросема), рефлексивность слова, смысловая матрица слова,
конфигурация матрицы, энергийно-смысловой потенциал слова, конституирование матрицы
Abstract. The principal position of the phenomenological linguistics consists in the acceptance of
the fact, that the word is an immanent ontological structure of consciousness, which contains
information, or some trace of the mental-reflexive acts and actions that take part in the building and
functioning of its inner sense sphere. Phenomenological linguistics is to investigate the inner word
(neuroseme) in the phenomenological field of consciousness, which reveals itself in the acts of
phenomenological reflexion through mental vision. The main aim of phenomenological linguistics
is to give a real vision of life and functioning of the inner word in consciousness, as well as of
mechanisms of building its matrix.
Keywords: phenomenological linguistics, phenomenological conception of the word, reflexion,
inner word (reflexeme), reflexivity of the word, sense matrix of the word, configuration of the
matrix, energy-sense potential of the word, building of the sense sphere of the word

«…мы имеем в виду слово, то есть язык в его
конкретной и живой целокупности, а не язык
как специфический предмет лингвистики…»
М.М. Бахтин
Представление о феноменологической сущности слова в традиционной лингвистике и
когнитивистике, а также в философских и психологических трудах многих авторов, где
постулат о неразрывной имманентной онтологической связанности языка и мышления, слова
и мысли является лишь заявленным конструктом познания, получает свое развитие в
феноменологической лингвистике, где связка «слово-мысль» находит свое научное и
практическое обоснование, объяснение и реальное представление.
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В феноменологической концепции слово рассматривается в двух ипостасях: внутреннее
(непосредственно не явленное) vs внешнее (непосредственно явленное, сказанное,
услышанное или написанное) слово. Внутреннее слово представляет собой ментальную
субстанцию или «феноменальную материю», а именно слово-нейрон, или нейросему.
Функциональные параметры нейросемы в сознании языковой личности коррелируют с
(мета)смысловыми параметрами внешнего слова. Явленная вовне содержательная структура
слова коррелирует с (мета)смысловой матрицей внутреннего слова, которая имеет
определенную конфигурацию. Иными словами, она тождественна или конвариантна матрице
нейросемы в феноменологическом поле сознания (нейросеть мозга). По внешнему слову
возможны реконструкция, моделирование и диагностирование состояния нейросемы в
феноменологическом поле сознания.
В феноменологической концепции слова рефлексивность сознания и рефлексивность
нейросемы принимаются в качестве имманентного онтологического основания жизни и
функционирования слова и развертывания речемыслительных процессов. Рефлексивность –
фундаментальный предикат сознания, его имманентный онтологический, энергийносмысловой конструкт и, следовательно, энергийно-подвижная и энергийно-смысловая
сущность и реальность слова, актуализующая его неизбывное стремление к самореализации
и смысловому воплощению. Она актуализуется в речемыслительном континууме через
движение рефлексивных токов сознания, имеющих определенную направленность (вектор) и
наделенных словоформирующей, смыслоносной или смыслообразующей способностью.
Рефлексивность поддается осознаванию во всей глубине и полноте ее актуализаций в
речемыслительной деятельности. Именно рефлексивность нейросемы обусловливает ее
способность к саморастождествлению, самонастройке или самокорректировке, в результате
чего матрица изменяет свою конфигурацию, обретая или утрачивая векторы мысли
относительно мыслимых объектов.
Речемыслительная деятельность осуществляется в контексте непрерывных
рефлексивных движений, пульсаций, подвижек и сдвигов в структуре нейросемы при ее
непрерывной ориентации и фокусировке относительно различных структур сознания.
Энергийно-подвижная сущность нейросемы обеспечивает ее способность бесконечно и
разнообразно трансформировать, переструктурировать и перезагружать свою матрицу для
выражения бесконечного (разно)(много)образия мыслительных содержаний.
Принципиальная позиция феноменологической лингвистики заключается в том, что
всякий языковой знак, являясь имманентной онтологической структурой сознания,
заключает в себе информацию, «отпечаток» или след тех ментальных (ментальнорефлексивных) сущностях, которые участвуют в конституировании и функционировании его
содержательной сферы. Слово является имманентной репрезентантой мысли и всех
психологических переживаний человека. во всей полноте и глубине их актуализаций в
речемыслительном континууме.
Основополагающие
постулаты феноменологической лингвистики
со всей
очевидностью уже обозначены в философии, психологии и лингвистике XXI-XX вв. (В.
Гумбольдт, Л. Витгенштейн, Э. Гуссерль, Г. Гийом, К.П. Зеленецкий, А.А. Потебня, Г. Шпет,
Л.С. Выготский, А.Ф. Лосев и др.). Признавая феноменологическую сущность слова, в его
понимании необходимо отталкиваться от сущностей и принципов самого сознания - этого
«странного медиума», по выражению Л. Витгенштейна. К основополагающим
феноменологическим постулатам можно отнести следующие положения, сформулированные
видными феноменологами: выраженная мысль есть слово; слово живет жизнью самой
мысли, жизнью сознания; слово и мысль онтологически и имманентно не разделимы;
возникновение и развитие мысли неразрывно связаны с конституированием и развитием
смысловой матрицы слова; взаимоотношения между мыслью и словом есть
«взаимоотношения жизненной необходимости»; «тончайшие изгибы мысли вторятся в
изгибах слововыражения»; внутреннюю сторону речи должны составлять законы мышления;
разум является первейшей основой слова, его «оплодотворяющем, зиждущим началом»; в
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слове необходимо признать присутствие свойств разума. Поэтому наука о слове во всех
частях своих должна уславливаться теорией мышления» и отображать ее в себе ([К.П.
Зеленецкий); слово, речь являются актом объективирования сознания и толкования мысли
(А.А. Потебня); слово есть необходимый результат мысли и только в нем мысль достигает
своего высшего напряжения и значения (А.Ф. Лосев); слово есть непосредственная проекция
и реальность мысли, через него возможен «перехват» (термин Г. Гийома) онтологических
структур сознания, которые «экранируют» себя в слове; слово – «текст сознания» (Х.-Г.
Гадамер); как живая клетка слово содержит в себе все основные свойства языкового
мышления (Л.С. Выготский) и др.
В феноменологических исследованиях сознание признается системой координат, в
которой осуществляется конституирование содержательной сферы слова, и, с другой
стороны, слово принимается в качестве системы координат, в рамках которой возможно
реконструкция актов
действующего (рефлектирующего) сознания. Возможность
исследовать сознание через посредство слова признавал еще Рене Декарт. Познание
сознания во всей полноте его актов и трансакций практически осуществимо через познание
содержательной структуры слова. Феноменологическая лингвистика способна пролить свет
на механизмы соорганизации мысли и слова, становления мысли-в-слове и слова-в-мысли.
Слово является инструментом, с помощью которого формируется своеобразное «окно»,
через которое нам дано «заглянуть» в сознание, во внутренний мир человека, а также
ключом к человеческой мысли и к природе сознания и человеческой психики. «Изучая
семантику естественного языка, мы по необходимости изучаем структуру мышления»
[Jackendorf 1983: 10]. Слово в своей имманентной онтологической сущности способно
перехватывать ментальные (ментально-рефлексивные) усилия и объективировать их вовне.
Термин «перехват» принадлежит Г. Гийому. Более того, слово является единственным
доступными и эффективным средством проникновения в глубинную сущность сознания.
Этот факт отмечен в трудах целого ряда ученых философов, нейрофизиологов, психологов и
лингвистов (В. Гумбольдт, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Н. Хомский, Г. Гийом, А.А. Потебня,
Г. Шпет, В.С. Выготский, Г.П. Щедровицкий, М.К. Мамардашвили, А.Ф. Лосев, Н.П.
Бехтерева, И.А. Мельчук и др.). Человеческое сознание обладает имманентной способностью
как создавать определенные смысловые линии в сознания, так и знать или осознавать саму
эту способность.
***
Для познания сущности сознания через посредство слова и сущности слова через
сознательный опыт человека необходимо двигаться в направлении онтологического
размыкания как самого сознания, так и самого слова. Онтологическое размыкание слова
возможно и практически осуществимо силой феноменологической рефлексии, которая, по
определению основоположника феноменологии Э. Гуссерля, есть «та рефлексия, в которой
нам становится доступно психическое в его собственной сущности, причем рефлексия,
которая мыслится в качестве осуществляемой в теоретических интересах и которая
последовательно проводится, так, что подвижно-текущая специфическая жизнь Я, жизнь
сознания не только поверхностно осматривается, но эксплицируется в созерцании в
соответствии со своими собственными существенными составными частями и, как мы уже
говорили, во всех горизонтах» [Гуссерль 1991: 12-21].
В феноменологической рефлексии слово доступно феноменально, т.е. мы включены в
него (по М.К. Мамардашвили). Нам дано ощущать, осознавать, идентифицировать и
интерпретировать внутренние содержания, связанные со словом, в нейросети мозга. При
этом в сознании возникают ментальные картинки, которые связываются с тем или иным
словом. О ментальных картинках в сознании, связанных со словом, писал Л. Витгенштейн:
«…наш язык изначально рисует какую-то картину» [Витгенштейн 1994: 269]. «…И в самом
деле, пишущему (мне) часто представляется, что за словами стоит определенная картина,
будто слова описывают ее для меня» [там же: 484]. «Знакомое обличье слова; ощущение,
будто слово является как бы картиной своего значения; что оно как бы вбирает в себя свое
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значение» [Витгенштейн 2001: 6]. Можно предположить, что мысленная картинка в сознании
относительно слова и есть в определенной степени ощущение, осознавание и идентификация
наличия и локализации нейросемы, ее конфигурации и ее ментально-рефлексивных
параметров.
Речемыслительная деятельность строится на основе ощущения, трансцендентного
предчувствия и осознавания (мета)смысловой матрицы в нейросети мозга. Примеры такого
ощущения, трансцендентного предчувствия и осознавания матриц и их контуров или
конфигураций можно найти у Л. Витгенштейна и у целого ряда других авторов. Языковая
личность способна отдавать себе отчет в наличии или отсутствии словесной матрицы в
феноменологическом поле сознания, а также в значительной мере о ее смысловой
конфигурации и о ее разных параметрах. Так, мы можем знать в актах трансцендентного
предчувствия, есть ли в наличии то или иное слово. «Слово вертится у меня на языке»
говорит тебе: слово, подходящее к данному случаю, ускользнуло от меня, я надеюсь вот-вот
его найти» [Витгенштейн 1994: 307].
Контурно, в общих чертах его матрица проявляется в процессе припоминания. Мы
знаем, что оно есть, хотя в данный момент не припоминается, поскольку есть ощущение
пробела в сознании, ассоциируемого со словом, о котором писал У. Джеймс: «В нем есть как
бы ощущение некоего пробела, и пробел этот ощущается весьма активным образом. Перед
нами как бы возникает нечто, намекающее на забытое имя, нечто, что манит нас в известном
направлении, заставляя нас ощущать неприятное чувство бессилия и вынуждая в конце
концов отказаться от тщетных попыток припомнить забытое имя. Если нам предлагают
неподходящие имена, стараясь навести нас на истинное, то с помощью особого чувства
пробела мы немедленно отвергаем их. Они не соответствуют характеру пробела. При этом
пробел от одного забытого слова не похож на пробел от другого, хотя оба пробела могут
быть нами охарактеризованы лишь полным отсутствием содержания» [Джеймс 1991: 56-80].
Размыкая и растождествляя слово и проникая таким образом в его глубинные смыслы
силой феноменологической рефлексии, мы способны отдавать себе отчет о том, какая
именно «ментальная картинка» просматривается при этом «мысленным взором». Когда
слово рассматривается сквозь призму феноменологической рефлексии, неопределенность
понятий «сознание», «слово» и «значение слова» снимается. Феноменологической
рефлексии доступна вся сфера «специфической подвижно-текучей жизни» сознания, а также
и внутреннего слова (нейросема) во всем объеме, полноте и глубине актуализованных в нем
смыслов и во всех горизонтах мысли.
Следует заметить, что некоторые авторы считают, что изучение сознания посредством
слова и слова в контексте сознания и через сущности сознания - задача малоперспективная.
Отрицание возможности и перспективности таких исследований объясняется отсутствием
соответствующей методологической базы и соответствующего методологического
инструментария для представления, анализа и описания слова в его внутренней, глубинной
сущности, без которых невозможно осуществить онтологическое размыкание сознания и
его имманентной структуры – слова. В сложившейся парадоксальной ситуации, когда
очевидная и фактически общепризнанная неразрывная связанность мысли и слова, языка и
мышления не может быть подтверждена и эксплицирована вследствие отсутствия
соответствующей методологической базы, выход
возможен в перспективе развития
соответствующего методологического и понятийно-категориального и терминологического
аппарата, который позволил бы не только «просматривать» ментальные содержания и
события в нейросети мозга, т.е. осуществлять феноменологическую «визуализацию», но и
фиксировать и «записывать» непосредственно явленное в процедуре феноменологического
анализа.
Важнейшая задача феноменологической лингвистики состоит в дальнейшем развитии
феноменологический идей и разработке специфической методологической базы и
понятийно-категориального и терминологического аппарата для представления тех
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внутренних смысловых содержаний, которые (про)явятся в результате онтологического
размыкания слова. Такая база в настоящее время находится в стадии становления.
***
В ходе феноменологического анализа слова, был вычленен конструкт
феноменологического анализа и представления смысловой сферы слова – рефлексема
(рефлексия + сема), позволяющий эксплицировать внутреннюю ментальную картинку,
заключенную в слове. Г.П. Щедровицкий считал возможным установление через посредство
слова «алфавита операций» сознания [Щедровицкий 1995]. Выделение «алфавита сознания»
или составление реестра векторов мысли позволит выявлять и идентифицировать векторы
мысли (рефлексивные векторы) в содержательной структуре слова и даст ключ к пониманию
главной проблемы лингвистики – проблемы значения слова, а также многих других
актуальных для современной лингвистики вопросов и проблем.
Уже предпринята попытка составления «алфавита сознания» [Карманова 2012, 2014],
что делает возможным представление внутреннего слова во всей полноте и глубине его
смысловых актуализаций в речемыслительном континууме. Разветвленная структура
«алфавита сознания» позволяет значительно расширить представление о самом слове, его
смысловой сфере и механизмах функционирования в феноменологическом поле сознания.
Онтологическое размыкание слова на основе феноменологического конструкта рефлексемы
позволяет уйти от представлений сознания вообще и слова вообще.
Поскольку рефлексия вообще и феноменологическая рефлексия в частности являются
индивидуально-личностным конструктом в силу своей имманентной онтологической
присущности сознанию определенного человека с его индивидуально-неповторимым
ментально-рефлексивным почерком и, соответственно, личностным преломлением
окружающего мира в сознании, индивидуально-личностными представлениями о
пространстве и времени, не тождественным физическому пространству и времени,
феноменологическая лингвистика исходит из принципа онтологической индивидуализации
слова, уходя таким образом от слова вообще. Нельзя не согласиться с М.К. Мамардашвили в
том, что «представлением называется нечто такое, о чем можно сказать: это мое
представление» [Мамардашвили 2012: 25].
***
Через слово возможно выстраивание представлений о структуре (сома, дендриты) и
конфигурации матрицы нейросемы. Осознаваемые рефлексивные векторы в структуре
нейросемы могут являться свидетельством состояния нейросемы и состояния памяти.
Например, сома нейрона может отчетливо представляться и не требуется дополнительных
мнемонических усилий для ее реконструкции. Однако не редки ситуации, когда сома
нейрона не приходит на ум, хотя есть осознание ее наличия в сознании. При этом могут
помниться «остатки» слова – отдельные дендриты. В этом случае, очевидно, память
сохраняет дендриты и неотчетливо представляет сому нейросемы. Иногда по наличным
векторам мысли относительно сомы происходит восстановление сомы в памяти. Речь идет о
разной мере устойчивости следов (энграммы), оставленных в коре головного мозга
связанных со словом. Процедура вспоминания слова отражает состояние нейросемы и
позволяет диагностировать вербальную память.
***
Можно говорить о возможности осознавания или ощущения как целостной
(мета)смысловой матрицы слов, так и отдельных векторов мысли в пределах матрицы. Л.
Витгенштейн говорил о «переживании смысла» и об «ощущении смысла». Языковая
личность способна утрачивать «ядерное» представление (собственно денотат) в
содержательной структуре слова, но при этом сохранять отдельные представления,
надстраиваемые над ним. В этом случае денотативное ядро не приходит на ум, ускользает не
поддается идентификации, но сознание может удерживать отдельные векторы мысли и
представления, которые ощущаются как принадлежащие данному слову и характеризуют
его. Например, можно забыть само слово «янычар», но при этом есть осознавание некоторых
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векторов ретроспективной направленности, связанных с этим словом (Османская империя,
XIV век, дети-воины, войны, воинственность, жестокость, фанатизм и др.). Векторы
относительно денотативного ядра могут осознаваться с разной степенью ясности и
отчетливости.
Осознавание векторов мысли относительно ядерного смысла означает осознавание
дендритных отростков. Приобретя определенную ориентацию, отростки могут сохранять ее
неопределенно долго. Матрица нейросемы способна хранить память о представлениях,
актуализованных исходно (например, медведь = мѐд едящий), фиксировать текущие
представления и предрасположена к отражению потенциально возможных представлений, и
таким образом развивающаяся мысль находит способы диалектического и эволюционного
воплощения в слове.
***
Количественный и качественный состав дендритов в структуре нейросемы (дендритные
отростки, дендритная ветка, дендритное дерево) существенен, поскольку отражает характер
мобилизации ресурсов мозга при ее конституировании и функционировании в
речемыслительном континууме. Н.П. Бехтерева считала, что необходимо научиться
различать эффекты количественной мобилизации ресурсов мозга и возможных качественных
изменений в характере его деятельности
***
Насыщенная (мета)смысловая матрица слова соотносится с нейросемой развитой
конфигурации, т.е. нейросемой с развитой «дендритной веткой». Параметры «дендритной
ветки» и «дендритного дерева» нейросемы в целом обусловливают семантическую емкость
языковых структур. В процессе функционирования нейросемы число дендритов и
дендритных ветвей может увеличиваться или уменьшаться (стершиеся метафоры, клише,
языковые и речевые штампы). Именно различие нейронных матриц по признаку
качественного и количественного состава заключенных в них рефлексивных векторов
обусловливает их разный энергийно-смысловой потенциал в речемыслительной
деятельности.
***
Полноценное существование слова в феноменологическом поле сознания означает, что
вся структура нейросемы (сома + дендриты) осознается ясно и отчетливо. Речь также может
идти об осмысленном осознавании слова в нейросети мозга и неосмысленном, или не вполне
осмысленном, которое представляется с разной мерой ясности. «Да ведь слова,
произнесенные осмысленно, имеют не только поверхность, но и глубину! Ведь при их
осмысленном высказывании происходит нечто иное, чем в том случае, когда их просто
произносят», - писал Л. Витгенштейн [Витгенштейн 1994: 241].
***
Иногда возможно «нащупывание» или «прощупывание» рефлексивных векторов в
структуре нейросемы, как например, в случаях разбора смыслового состава слова, когда
делаются попытки понять, какие именно смыслы проявляются в слове. Иногда ощущается
только фонетическая составляющая слова, например, звук, с которого начинается слово, или
звук, который содержится в структуре слова. Иногда – это общее ощущение, расплывчатое и
неясное, с размытыми смысловыми контурами, как след более ранних представлений или не
совсем утраченных представлений. Это могут быть ощущения явные/неявные,
отчетливые/неотчетливые.
Возможно также ощущение графических векторов относительно слова, как например, с
какой буквы начинается слово, особенности написания, гарнитура шрифта.
***
«У нас может сохраниться ритм забытого слова без соответствующих звуков,
составляющих его, или нечто, напоминающее первую букву, первый слог забытого слова, но
не вызывающее в памяти всего слова. Всякому знакомо неприятное ощущение пустого
размера забытого стиха, который, несмотря на все усилия припоминания, не заполняется
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словами» [Джеймс 1991: 56-80]. Ощущение или осознавание определенного ритма,
сопутствующего слову, можно рассматривать как след более ранних представлений и не
совсем утраченных представлений.
Представление или ощущение (мета)смысловой матрицы слова в сознании может быть
с разной мерой осознанности и отчетливости. Иногда слово осознается потенциально, и есть
ощущение его наличия в сознании, но оно не сразу всплывает в памяти. «Мысли
поднимаются на поверхность сознания медленно, как пузырьки. Иногда мысль, идея видится
человеку, словно едва заметная точка далеко у горизонта; а затем нередко она приближается
с поразительной быстротой» [Витгенштейн 1994: 469]. То же самое может происходить со
словом. Проблески понимания как своеобразные ощущения также могут давать
представление о наличии смысловой матрицы слова, хотя и в неполном виде.
***
Можно также говорить о возможности осознавания векторов по параметру их
пространственно-временной ориентации, как например, в следующем высказывании К.А.
Свасьяна: «Подводя итоги, будем держаться не только респективной линии сказанного, но и
проспективной линии еще не сказанного» [Свасьян 2009].
Нам дано осознавать свою рефлексию в проспекции, т.е. по словам М.М. Бахтина,
«освещать себя предстоящим смыслом». Возможно ощущение темпоральности, в частности
ощущение «прошлости», «ощущение «давным-давно»» (термин Л. Витгенштейна) или
«будущности» слова. Л. Витгенштейн пишет: «Но разве не существует особого ощущения
«прошлости», характеризующего образы как образы памяти? Определенно, существуют
переживания, которые я был бы склонен назвать ощущением прошлости», хотя и не всегда,
когда я что-нибудь вспоминаю, непременно присутствует одно из таких ощущений»
[Витгенштейн 2005: 336]. Мы легко определяем принадлежность слова эпохе, историческим
событиям, историческим и литературным деятелям и т.д. Совершенно очевидно осознавание
ретроспективного вектора при восприятии гоголевской лексики.
Осознавание векторной направленности во временной плоскости очевидно при
восприятии историзмов, архаизмов, неологизмов. Также возможно осознавание
пространственной протяженности слова - длинное/короткое слово, не очень длинное или не
очень короткое.
***
Мысленным видением возможно определение модальности слова (отношение
говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку речи, отношение
содержания высказывания к действительности). Слово соотносимо с разными
модальностями представления действительности в сознании.
***
Количество дендритных отростков относительно сомы нейросемы не ограничено.
Возможно произвольное выстраивание/достраивание дендритной ветки относительно сомы,
как например, посредством суффиксальной или префиксальной парадигмы. Мы можем взять
слово и экспериментировать с ним, примышляя разные векторы посредством различных, не
присущих им суффиксов. В стихотворениях К.Д. Бальмонта можно найти такие примеры:
расцветность,
полнозвонность,
небесность,
опрокинутость,
перекрестность,
изумрудность, пьяность, звездность, жемчужность, свирельность, осиянность,
несказанность, любовность и др. У В.Я. Брюсова - беломраморность, прекрасность.
Здесь очевидно проявление поэтической индивидуальности и оригинальности, что
порождает целый ряд специфических смыслов и связано с необходимостью рефлексивного
осмысления. Это – феномен рефлексивных игр которые строятся на основе перезагрузки или
переструктуризации (мета)смысловой матрицы слова. Невозможно определить, какое
именно содержание разовьется при осмыслении и интерпретации данных слов. А.А. Потебня
писал: «Внутренняя форма слова, произнесенного говорящим, дает направление мысли
слушающего, но она только возбуждает этого последнего, дает только способ развития в нем
значений, не назначая пределов его пониманию слов» [Потебня 1999: 162].
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***
Энергия сознания (рефлексивные токи) распределяется не равномерно по всему полю
матрицы нейросемы, а избирательно, что определяет ее нелинейные свойства.
Конфигурация (мета)смысловой матрицы формируется в нейросети мозга через множество
возможных рефлексивных трансакций, из которых в матрице слова актуализуются и
поддерживаются энергетически лишь те, которые соответствуют конкретной ситуации или
контексту, в том числе контексту «здесь-сейчас-я». Таким образом осуществляется
самоструктурирование матрицы и реализуется синергетический принцип "единство через
разнообразие". Поддерживаемые энергетически рефлексивные векторы и каналы становятся
активными в речемыслительной деятельности, не поддерживаемые энергетически векторы
могут частично или полностью редуцируются, угасать и исчезать. Соответственно, можно
говорить об энергонапряженности и энергодефиците и о энергонапряженных и
энергоослабленных нейросемах. Энергийная составляющая нейросемы может служить
показателем состояния памяти. В речемыслительном континууме нейросема (про)являет себя
через энергию актуализованных в ней смыслов.
Нам дано ощущение или осознавание энергийно-смыслового потенциала слова в
феноменологическом поле сознания, т.е. меры смыслового насыщения нейросемы (ср.
энергия – полнота смысловых сил, по Плотину) во всем диапазоне его актуализаций, а также
интенсивность отдельных смыслов в структуре нейросемы. Интенсивность смысла –
энергийно-смысловой параметр нейросемы, который проявляется в слове как момент
дифференциации его энергийно-смыслового потенциала как например, важнейший –
наиважнейший, язвительный – наиязвительнейший. Энергийно-смысловой потенциал
нейросемы проявляется через ее способность возбуждать сознание другого, приводя в
движение его рефлексию при восприятии им этого слова.
***
В практике речемыслительной деятельности мы способны следить за движением
рефлексии в смыслах и к смыслам непосредственно в пределах словесной матрицы в
сознании, за ходом мысли, а также останавливать или запускать, анализировать и
синтезировать смыслы и т.д. в широком диапазоне модусных параметров.
Смысловая матрица слова также может обнаруживать себя через осознавание
внутреннего движения мысли, когда возможна фиксация феноменологической рефлексии на
отдельных смыслах слова или становится возможным осознавание общей конфигурации
словесной матрицы. В частности, возможно регулирование смысловой интенсивности слова
и его энергийно-смыслового потенциала. Это может проявляться через разные виды
повторов (лексические, семантические синтаксические, стилистические). Как например: «А
теперь действовать, действовать, действовать» (И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать
стульев»).
***
Можно управлять движением рефлексии, останавливать или запускать движение
рефлексивных токов. Например, слова Скарлетт из «Унесенные ветром»: «Я сегодня об этом
думать не буду». Здесь очевидно включение волевого усилия, волюнтативной составляющей
сознания.
Возможно фиксирование рефлексии на определенных значимых смыслах и их
удержание (рефлексивная ретенция), как это очевидно в следующих высказываниях: «Я
понимаю неясность этого, но я специально придал сказанному парадоксальную форму,
чтобы заострить возможное движение мысли и своей, и вашей» [Мамардашвили 2012: 23].
Еще один пример: «Держите пока в голове эти оттенки мысли» [Мамардашвили: 2000: 214].
Ретенция проявляется также через способность сознания связывать части текста, как
например: «И тем самым я завершил, связал конец своего затянувшегося доклада с его
началом» [Мамардашвили 2012: 19-32].
***
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О возможности осознавания и регулирования динамики и меры напряженности
мыслительных процессов свидетельствует также и следующее высказывание: «Именно к
такому диалектическому постижению я и намерен теперь перейти, не пытаясь ослаблять
напряженность движения по пути «туда и обратно», которое мне представляется
неизбежным и даже необходимым…» [Рикѐр 1996: 15].
***
В определенной мере мы можем контролировать переход от левого полушария к
правому, и наоборот. «А теперь от левого полушария перейдем к правому» (Д. Болинджер).
***
Через посредство слова можно направлять и настраивать рефлексию. «Хотелось бы
чтобы читатель сразу настроился на определенную волну (проблему)». Далее следуют
выдержки из Фейербаха, Канта, Ухтомского, Выготского, Бахтина [Библер 1990: 18].
***
Возможно также осуществление поиска нужной нейросемы в феноменологическом
поле сознания, так называемые «рефлексивное рыскание» и «рефлексивное сканирование»,
когда есть осознавание или ощущение движения рефлексивного луча и фиксирование или
идентификация внутреннего слова и его параметров. «Как я нахожу «правильное» слово?
Как я выбираю его среди других слов? Иногда это может происходить так, словно я
сравниваю тончайшие оттенки запахов: это чересчур… и это тоже слишком…- а вот то, что
нужно. Но при этом не всегда нужно выносить оценки, объяснять. Нередко можно лишь
сказать: «Это просто еще не подходит». Я неудовлетворен и продолжаю поиск. Наконец ко
мне приходит то самое слово: «Вот оно!» Иногда я могу сказать почему. Просто поиск здесь
выглядит вот так, находка – так» [Витгенштейн 1994: 306]. Аналогичная мысль звучит в
следующем высказывании С.Л. Рубинштейна: «…бывает, что мы еще как бы ищем речевую
формулировку для своей мысли; мысль как будто уже имеется. В речевое ее выражение еще
не найдено. В ходе этих поисков мы принимаем не каждую подвернувшуюся нам речевую
формулировку; мы иногда отвергаем ту, которая нам сперва подвернулась, как не
отвечающую нашей мысли, более или менее длительно преодолевая значительные
трудности, работаем над подыскиванием адекватной речевой формулировки для нашей
мысли. Если бы мысль, не получившая речевой формулировки, вообще отсутствовала, то она
не могла бы контролировать подбираемую для нее формулировку» [Рубинштейн 1959: 111112].
***
Феномен слова допускает широчайший спектр смысловых оттенков и нюансов.
«Между сознанием и реальностью зияет поистине пропасть смысла», - писал Э. Гуссерль, и
эта пропасть смысла находит отражение в содержательной структуре слова. А.Ф. Лосев
говорит о возможности бесконечного множества оттенков у слова. «…каждое слово и
каждый языковой элемент заряжен бесконечным количеством разного рода смысловых
оттенков, и мы даже и сами не замечаем, какое огромное количество этих оттенков должно
заключаться в наших словах, чтобы мог состояться самый обыкновенный разговор. Поэтому
бесконечная смысловая заряженность каждого языкового элемента является подлинной
спецификой языка, и только здесь неподвижное «основное значение слова», о котором мы
говорили в начале, становится живой и подлинной динамической картиной выражаемых
нами мыслей в языке» [Лосев 1983: 141].
Матрица нейросемы проявляет способность к бесконечной перезагрузке своего
содержания. Подлинная специфика слова заключается в рефлексивной подвижности
нейросемы, т.е. имманентной онтологической способности нейросемы изменять,
перезагружать и переструктурировать свою матрицу. Поскольку мысль никогда не совпадает
сама с собой и «…деятельность смысла принимает на себя удары реальности» [Рикер 2008:
142], матрица нейросемы и ее конфигурация претерпевают непрерывные и бесконечные
изменения. Не существует раз и навсегда фиксированных матриц. Слово должно быть
понято во всем объеме человеческой мысли, во всей глубине и полноте своих содержаний, в
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широчайшей парадигме смыслов, их нюансов и оттенков, отражающих «бесконечно малые
перцепции» (термин Лейбница).
***
При рассмотрении феноменологической сущности слова необходимо учитывать фактор
(много)(разно)образия контекстов. Смысловой объем слова «Париж» будет варьироваться в
широчайших пределах в восприятии и представлении разных людей, что контекстуально и
ситуативно обусловлено. У тех, кто бывал в Париже, у тех, кто никогда не был в Париж, у
тех, кто знаком с Парижем по рассказам, у тех, кто читал о Париже, у тех, кто слышал о
Париже, у тех, кто знаком с Парижем по фильмам, у тех, кто слышал о Париже от разных
людей и т.д., объем представлений не может быть тождественным.
Фраза И. Эренбурга «Увидеть Париж и умереть!» передает всю полноту представлений
о Париже, где есть восторг, восхищение, обожание, удивление, причастность и т.п.
Совершенно очевидно, что внутренняя форма слова «Париж» в контексте «здесь-сейчас-я»,
т.е. в момент непосредственного пребывания конкретного человека, будет иметь свою
уникальную, неповторимую смысловую конфигурацию. Осознавание контекста, в котором
конституируется матрица нейросемы, позволяет правильно считывать заключенные в ней
смыслы. Матрица слова, рассматриваемая вне конкретной ситуации или контекста, - это
лишь потенция бесконечных энергийно-смысловых актуализаций.
***
Мы способны ощущать и осознавать в речемыслительном континууме энергийносмысловое поле нейросемы, ее ауру, полифоническое звучание его смыслов. В практике
речемыслительной деятельности проявляются отдельные языковые структуры с насыщенной
(мета)смысловой надстройкой что позволяет отнести их к полевым формациям в нейросети
мозга. Это слова с высокой синергией мысли и слова, заключающих в себе множество
векторов мысли исторического, культурного, религиозного значения, в силу чего они
обретают статус духовности, как например, Бог, Москва, Ренессанс, Париж, Мона Лиза,
Шекспир, А.С. Пушкин и др. Именно такое понимание и восприятие слова «Москва»
очевидно в следующих строках:
«Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского сплелось,
Как много в нем отозвалось!» (А.С. Пушкин).
Дух и духовность, по Гегелю, преображают и просветляют мир, внося в него наиболее
яркие и значимые воплощения смыслов [Гегель 2000]. Возможно интендирование духовной
составляющей или «направленности духа» (термин Н.А. Бердяева) в слове, которая может
быть положительной и отрицательной. «Я уже не помню своих слов, но, конечно, помню их
дух», - писал Л. Витгенштейн [Витгенштейн 1994: 251]. «Направленность духа» проявляется,
в частности, в пейоративной лексике (пейоративы, дерогативы), выражающей
уничижительную или негативную оценку (неодобрение, порицание, иронию или презрение)
и эмоциональную оценку. Отрицательный оттенок, в частности придают уничижительные
суффиксы, как например, наглец, лицемер, лицемеришка, пьяница, пьянь, пьянчуга,
пьянчужка, кретин, зануда, урод, эгоист, тупица, нахал, нахалюга, хлыщ, зубрила, хулиган,
лентяй, ничтожество, мегера, подлиза, предатель, развратник, дурак, тряпка, неряха,
старикашка, инженеришка, книжонка и т. д. Пежоративность (пейоративность) является
метасмысловой составляющей смысловой сферы слова. Пейративность очевидна в словах с
уничижительным суффиксом «ѐ» (олигархьѐ, людьѐ, бабьѐ, ворьѐ и т.д.) который придает
словам определенную смысловую динамику и интенсивность.
***
Мы можем «записать» новое слово в сознания, т.е. создать нейросему. Нам дано
ощущать и осознавать сам процесс конституирования содержательной сферы слова,
движения в пределах нейросемы, раздвижеиие ее смысловых контуров, выстраивания ее
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конфигурации и т.д. М.М. Бахтин писал об особом «чувстве порождения значащего слова»:
«…это не чувство голого органического движения, порождающего физический акт слова, но
чувство порождения и смысла и оценки, т.е. чувство занимания позиции цельным человеком,
движения, в которое вовлечен и организм, и смысловая активность, ибо порождается и плоть
и дух слова в их конкретном единстве» [Бахтин 1975].
***
Человеческому сознанию дано осознавать моменты разбалансированность мысли и
слова, когда «мысль не пошла в слова» и наоборот, слово выражает мысль редуцированно, не
полно или неадекватно. Такие ситуации описаны Л. Витгенштейном: «…бывают случаи,
когда смысл того, что человек хотел сказать, представляется ему куда более яснее, чем он в
состоянии выразить словами. <…> При этом в воображении человека как бы явно
присутствует некое видение, только ему не удается описать его так, чтобы оно стало зримым
и для другого человек» [Витгенштейн 1994: 484].
«Пустое слово», «пустые разговоры», «тары-бары насчет тары», «мертвые слова»,
«словеса», «словоблудье» и т.д. можно рассматривать как проявление в той или иной мере
рассогласованности между мыслью и словом.
Неформальная лексика – пример дисбаланса между мыслью и словом, когда
деформирована или элиминирована номинативная смысловая составляющая и
гипертрофирована смысловая надстройка (выраженная эмоциональная доминанта).
***
Нам дано ощущение и осознавание жизни и функционирования слова в
феноменологическом поле сознания. Жизнь слова-нейрона состоит в изменении
конфигурации его матрицы: возникновение, расширение и сгущение дендритных отростков,
с одной стороны, и размывании, постепенном затемнении и угасании, с другой. О
возможности представления одного и того же содержания с различными степенями ясности,
а также о постепенном затемнении и угасании представлений и исчезновении из сознания
писал А.А. Потебня [Потебня 1913]. Стершиеся метафоры являются примером затемнения и
угасания представлений в слове и, следовательно, угасания и исчезновения дендритных
отростков нейросемы. Это – также свидетельство значительного снижения энергийносмыслового потенциала нейросемы по сравнению с оригинальной метафорой, заключающей
в себе высокий энергийно-смысловой потенциал , поскольку ее конституирование сопряжено
с актуализацией множества векторов мысли.
Возможно ожидание и предвосхищение конфигурации нейросемы, что наблюдается,
когда, например, слово произносится с разными оттенками и нюансами, когда есть четкое
осознавание его адекватности/неадекватности ситуации или контексту. Возможно также
феноменологическое предчувствие конфигурации нейросемы с его совокупностью векторов.
***
В актах феноменологической рефлексии мы способны осознавать валентность слова, а
следовательно, и валентность нейросемы. По А.Ф. Лосеву, «языковой элемент в свете
валентности уже рассматривается как нечто содержащее в себе зародыш возможных
семантических связей» [Лосев 1983: 132].
В феноменологическом представлении
валентность - способность языкового знака вступать в связь с другими знаками для
образования более или менее обширных цельностей посредством установления смысловых
связей. П.А. Флоренский выразил эту мысль образно, представляя, по существу, способ
функционирования матрицы слова в сознании. «Неопределенность, безграничность,
зыблемость семемы позволяет протягивать невидимые нити между словами там, где, где их
как будто невозможно протянуть. От слова тянутся нежные, цепкие щупальца,
захватывающие щупальца другого слова. Слово с расширенной семемой воистину живет
притрепетной жизнью. Оно затрагивает такие струны души, которые доселе молчали.
Смутное, далекое, полузабытое, дремлющее шевелится в глубине души, навстречу такому
слову» [Флоренский 2004: 86-87]. Таким образом, даже небольшой обзор корреляций мысли
и слова через представление жизни и функционирования внутреннего слова в
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феноменологическом поле сознания, показывает перспективность феноменологической
лингвистики и феноменологической концепции слова.
Феноменологический анализ слова позволяет раскрыть истинную, глубинную сущность
слова. Он всеобъемлющ, и в этом заключается его уникальность и перспективность.
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Аннотация. Доминирующая роль в сложной нелинейной динамике современного
образовательного ландшафта принадлежит трансформативному обучению. Теория
трансформативного обучения рассматривается как соответствующий подход к воспитанию
личности, которая может стать автономным коммуникативным актором социальной
сложности. В статье рассматриваются перспективы и вызовы
когнитивистики для
образовательных адаптивных стратегий. Перспективным направлением дальнейших
исследований является поиск методологической базы для дальнейшего развития технологий
познавательного образования и платформы для реализации инновационных услуг по
образовательным программам. Новая образовательная парадигма предлагает концепцию
адаптации человека как познавательной эффективности и как ее достичь через
образовательные технологии. Статья актуализирует вызовы для современной
когнитивистики, в частности, темы творческого мышления, улучшение когнитивных
способностей, способность к социальной сплоченности, расширенную и виртуальную
реальность в образовании и т.д.
Ключевые слова: адаптивные стратегии, когнитивистика, когнитивные технологии,
трансформативное обучение
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Введение
Сложная социальная реальность выдвигает определенные требования к успешности
адаптивных стратегий человека, что является одним из направлений современных
когнитивных исследований. Можно полагать, что состояние когнитивных исследований
представляет собой сеть, центрированную вокруг связанных между собой когнитивных наук
и сопутствующих когнитивных практик и технологий, часть которых является реализацией
когнитивных концепций, а часть еще не концептуализированы.
Этот конгломерат
когнитивных наук, практик и технологий в их единстве является феноменом постнеклассики
и может быть определен термином «когнитивистика» [Нестерова, 2015]. В этом подходе
когнитивистика выступает как сложная гиперсеть в коэволюционных процессах
циклической обратной связи со сложной нелинейной гиперсетью человеческого мозга и
сложной нелинейной когнитивной реальностью человека, как внутренней, так и внешней,
социальной реальностью. Подобная модель позволяет прояснить определенные
характеристики когнитивистики - ее сложность, человекомерность, адекватность не только
сложным объектам познания (мозг, психика, сознание, познание, мышление, социальное
поведение и социальная реальность), но и сложной когнитивной системе человека
[Нестерова, 2015]. Именно когнитивистика в состоянии дать ответ на вызовы современного
быстро меняющегося мира как сложного нелинейного целого. Одним из достижений
современной когнитивистики можно считать обоснование необходимости сложносистемного
нелинейного мышления, которое отвечает как сложности познаваемых объектов, так и
сложности самих процессов познания, являясь, таким образом, основанием адаптивных
стратегий современного человека. А это как раз и очерчивает задачи для адаптивных
стратегий, которые реализуются в процессе (в результате) обучения. Именно для успешной
социальной адаптации можно выдвинуть условие, заключающееся в том, что
сложносистемное мышление должно соответствовать принципам многомерности,
рефлексивности, диалогичности, холистичности и т.п. Что выстраивает методологические
связи концепции сложносистемного мышления с концепциями креативности и когнитивной
эффективности в фокусе образовательных адаптивных стратегий.
Изменение когнитивной ниши человечества и адаптивные стратегии
Таким образом, когнитивистика как сложный нелинейный конгломерат когнитивных
технологий и практик соответствует в своей динамике сложному быстро меняющемуся
современному миру. И человеку нужно изменить свои стратегии адаптации из-за неявных
изменений когнитивной и эволюционной ниши. Креативная экономика, интернет вещей,
дополненная и виртуальная реальности, 3D-производство, искусственный интеллект и
социально-экономические глобальные кризисные проблемы создали предпосылки для
нового инновационного подхода в образовании, в частности, в сфере высшего образования,
которое, собственно, и готовит специалистов для будущей креативной экономики. И это
означает, что необходим не только особый подход к разработке креативных инструментов и
подходов в сфере обучения. Главная задача современного образования (как академического,
так и неформального) состоит в том, чтобы подготовить обучающихся к нынешним
глобальным реалиям. И в этих реалиях, пожалуй, основной проблемой является изменение
когнитивной ниши людей. Так, преимущественно молодые люди живут уже не просто в
информационном, а в цифровом обществе, скорее уже в виртуальной реальности.
Социальная реальность очень нестабильна с высоким уровнем неопределенности, что
актуализирует проблему правильного принятия решений и творческого мышления. Новое
поколение нуждается в мышлении более высокого порядка, более высокой познавательной
эффективности. В основном это касается расширения прав и возможностей творчества,
творческого мышления. Это понятно, потому что творческая, креативная экономика требует
творческих, креативных акторов.
Очевидно, что подготовка подобных акторов социальной сложности требует
соответственных изменений в системе образования. Инновации в области высшего
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образования должны основываться на новейших научных исследованиях, подходах и
технологиях. Поэтому одно из наиболее перспективных направлений – использование
достижений когнитивистики, в частности, когнитивных технологий. Когнитивные
технологии в образовании, основанные на мультимодальном обучении, воплощенного
познания (embodied mind), интерактивного обучения и др. Когнитивные технологии,
направленные на улучшение когнитивной эффективности, на использование новых
нейротехнологий (нейроустройства), на улучшение различных умственных способностей
(нейробика, эйдетика и мнемоника). Также следует отметить как перспективные
когнитивные технологии, основанные на практических технологиях интерактивной
коммуникации (фасилитация, медиация, геймификация (serious games) и т.д.). Конечно,
следует рассмотреть и влияние технологий, основанных на использовании когнитивных
каналов - в первую очередь визуальных. Все эти технологии направлены на развитие
креативности и других направлений когнитивной эффективности. Один из самых
инновационных подходов - интерактивные визуальные коммуникативные технологии
(IVCT), по причине связи этих технологий с самыми мощными механизмами человеческого
познания - визуальной коммуникацией и mutual games (взаимными играми).
Трансформативное обучение и социальная адаптация
Качественные изменения в системе академического и корпоративного обучения, в
частности, становление трансформационного обучения, сформировались в конце 20 века в
ответ на вызовы упрощения социальных отношений. Одним из основных вызовов можно
назвать падение когнитивной эффективности, вплоть до массовой функциональной
неграмотности. Проявляется она в упрощении мышления, его схематизации, неумении
устанавливать сложные причинно-следственные связи, а также отсутствии внимательности,
включенности в деятельность. Ситуация усугубляется требованиями адаптивности к
нелинейным быстрым изменениям в нашей сложной социальной реальности. Таким образом,
обучение
в
перманентно
трансформирующемся
мире
также
должно
быть
трансформативным, т.е. адекватно трансформировать и сопровождать индивида на
протяжении всей его жизни [Cranton, 1994]. Имеется в виду непрерывное образование,
целью которого является содействие становлению взрослого индивида, способного мыслить
и действовать как автономный и ответственный субъект в контексте коммуникации и
сотрудничества, формирующего свои интерпретации и успешно принимающего моральные
решения в ситуации быстрых перемен [Горбунова, 2014: 17 – 18]. Уже более 35 лет
значимым фокусом исследования является теория трансформативного обучения,
разработанная Джеком Мезироу [Mezirow, 1978, 1991, 1994]. Можно утверждать, что теория
трансформативного обучения изменила способ, с помощью которого можно обучать
взрослых. Идеи Мезироу были расширены рядом его последователей (Крантон П.) в виде
дополнений к первоначальным акцентам теории на рациональных и линейных аспектах
трансформации [Cranton, 1994, 2002]. Перспективность и растущая популярность теории
трансформативного обучения доказываются десятками проведенных международных
конференций, многочисленными обзорами и рецензиями, включая опубликованные в
профильном Журнале Трансформативного Образования (Journal of Transformative Education).
Трансформативное обучение вполне согласуется с когнитивным подходом в ключевых
позициях, например,
важности осознанности и рефлексии,
поэтому, когнитивные
технологии вполне могут быть в нем задействованы.
Возникает много этических вопросов по поводу практической реализации технологий,
которые базируются на основе исследований когнитивных процессов. Возможно ли
использование, например, нейросетей, развитие которых ориентировано на эффективное
принятие решений в условиях неопределенности, в процессах корпоративного,
государственного управления? А насколько эффективно их применение в соответствующем
профильном обучении? Будет ли происходить взаимная тренировка когнитивных функций
природного и искусственного интеллекта или произойдет экспансия нейросетей (других
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потенциальных когнитивных ассистентов), а затем угасание когнитивных функций человека,
как активного и автономного когнитивного агента? Ведь когнитивные ассистенты (пусть и
не той степени сложности) нам известны давно – те же калькуляторы, органайзеры,
записные книжки в телефонах и т.д. Все же вопрос с их повсеместным применением
вызывает некоторые возражения. И если мы позволяем использовать в процессе обучения,
например,
калькуляторы, то должны при этом ясно понимать, что сберегая усилие и
время, мы упускаем драгоценную возможность
элементарной тренировки мозга.
Современная цивилизация идет по пути «удовлетворения потребителя», а, к сожалению,
потребители уже подготовлены к легкости восприятия информации любого рода. Недаром
концепция edutainment (обучение-развлечение) так быстро завоевывает популярность.
Gaming и геймификация в обучении, визуальные технологии – все эти образовательные
технологии вполне в духе упрощения и легкости восприятия информации.
Еще один шаг в этом направлении – когнитивные технологии с еще большей
степенью вовлеченности – использование виртуальной или дополненной реальности.
Эволюция человечества не просто переходит в техническую сферу, она переходит в
когнитивную, виртуальную сферу. И возможное развитие органов чувств и моделирование
новой когнитивной ниши может принципиальным образом изменить не только принципы
нашего познания, но и самого существования человечества как вида. Очевидно, что сфера
обучения будет задействована в свете дальнейшего прогресса когнитивных технологий и она
все больше будет смещаться в цифровой, виртуальный мир. Даже обучение таким
«реальным» технологиям коммуникационного взаимодействия как медиация (способ
разрешения конфликтов и прояснения взаимных потребностей и целей) сейчас становится
возможным в виртуальном пространстве. Это значит, что коммуникационная область
трансформативного обучения существенно видоизменяется. Вызовом как для
когнитивистики, так и для современного образования в целом, является разграничение
различных демографических групп по их индивидуальным когнитивным стилям, в
частности, характеристик степени адаптации и вовлеченности в виртуальную реальность.
Особо следует отметить, что уже существующие технологии виртуальной реальности
позволяют, фактически, сделать реальной коммуникацию в образовательном пространстве,
что существенно меняет принципы и стратегии как академического, так и корпоративного
обучения.
Одной из основных целей трансформативного обучения является
когнитивное
развитие [Cranton, 2002]. И это когнитивное развитие, помимо того, что оно должно быть
сугубо индивидуальным, основываться не только на возрастной или гендерной специфике
обучаемых, должно иметь под собой надежный фундамент осознанных и управляемых
ценностей. Процесс выработки этих ценностей происходит в живом интерактивном
взаимодействии учителя и учеников, а также учеников между собой. Поэтому помимо
когнитивных технологий, которые ориентированы на индивидуальные стратегии, одним из
важных направлений можно считать технологии, направленные на групповые стратегии
обучения. Одним из таких направлений является включение в образовательный процесс
коллективных ролевых игр, в том числе и виртуальных.
Проблема эффективности адаптивных стратегий в образовательном пространстве
только обостряется в контексте рассмотрения виртуальной реальности, которая также
находится в фокусе когнитивистики. Предыстория появления и использования этих
технологий началась достаточно давно: первая система виртуальной реальности появилась в
1962 году, когда М. Хейлиг представил первый прототип мультисенсорного симулятора,
который он называл «Сенсорама» (Sensorama). Спустя 5 лет А. Сазерленд описал и
сконструировал первый шлем, изображение на который генерировалось при помощи
компьютера. Шлем Сазерленда позволял изменять изображения соответственно движениям
головы, используя принципы зрительной обратной связи. Сопровождающее программное
обеспечение достаточно быстро совершенствовалась. И уже в 1989 году виртуальная
реальность была показана публике, тогда же закрепился сам термин «виртуальная
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реальность». К концу прошлого века стремительное развитие компьютерных технологий
позволило совершенствовать параметры интерактивности; появилось сложное программное
обеспечение и многочисленные исследовательские центры, разрабатывающие методы
применения технологий виртуальной реальности не только в медицине, промышленности,
военных и космических исследованиях, но и в образовании. Тесно связаны с проблемой
виртуальной реальности и рассматриваемые ранее интерфейсы для мозга, а также новые
органы чувств. Нейроинтерфейсы, интерфейсы вида «мозг-компьютер» постепенно
становятся атрибутами не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Но не только для человека:
роботов можно будет научить чувствовать как людей. Уже сейчас в Японии уроки проводят
учителя-роботы, которые вполне в состоянии удерживать не только смысловое, но и
эмоциональное пространство в группе детей, ведутся работы над созданием искусственного
эмоционального интеллекта. А передача напрямую через внедрѐнные электроды в мозг
изображения, минуя глаз с глазным нервом, поможет обрести зрение многим слепым людям.
Аналогично можно создавать и другие органы чувств, причѐм речь во многих случаях будет
идти не только о восстановлении утраченных способностей, а об их кардинальном
улучшении. Очевидно, что это очень сильно повлияет на сферу обучения. Ведь не Не только
виртуальная реальность, но и сами сенсоры могут быть куда чувствительнее наших органов
чувств. Эволюция человечества не просто переходит в техническую сферу, она переходит в
когнитивную, виртуальную сферу. И возможное развитие органов чувств, вызывающее
моделирование новой когнитивной ниши, может принципиальным образом изменить не
только принципы нашего познания, но и самого существования человечества как вида.
Соответственно, вызовы этого тренда должны быть отражены в поисковых стратегиях
современной когнитивистики и, конечно, транслированы в качестве результативных
когнитивных технологий в образовательную сферу.
В образовательной сфере, в том числе и в сфере трансформативного обучения,
ставится цель когнитивной эффективности, которая граничит с когнитивным улучшением –
cognitive enhancement. Уже сейчас информацию о когнотропных препаратах той или иной
степени эффективности можно найти на коммерческих сайтах и тенденция только растет.
Можно ожидать массового спроса на товары и услуги, ориентированные на взаимодействие с
мозгом человека. «Объем рынка когнитивных технологий никто всерьез не оценивал. Но,
судя по всему, речь идет о сотнях миллиардов долларов… Очень скоро разговоры о
когнитивных технологиях выйдут за рамки привычных штампов: «интеллектуальные роботы
поработят человечество» или «правительство будет контролировать наши мысли». Речь
пойдет о другом: куда вложить деньги, где купить, почем продать» [Константинов,
Тарасевич, 2010]. Подобный путь уже проходили другие разработки, которые были вначале
задействованы в военной сфере, применялись в бизнес среде, а потом выходили на массрынок. Механизмы биологической обратной связи, в частности, eye movement detection
позволяют отслеживать степень вовлеченности человека, например, в тот же процесс
обучения. Возможность оценить уровень эффективности преподавателя теперь становится
более совершенной – в режиме реального времени можно оценить, например, степень
контакта с аудиторией.
Еще одной сферой исконно человеческой деятельности было производство
осмысленных текстов, производство новой информации. Но информационный шум,
экспоненциальный прирост информации обратил это преимущество в уязвимость.
Общеизвестной фразой стало то, что миром правит уже не тот, кто владеет информацией, а
тот, кто умеет ее фильтровать и обрабатывать. Поэтому на одном из минифорсайтов в сфере
управленческого консалтинга в нашем профессиональном сообществе был сформулирован
запрос на роль консультанта как «информационного диетолога», который помог бы с
правильным подбором и дозированием информации. Такую же важную роль можно доверить
и преподавателю в сфере трансформативного обучения. В настоящее время эту функцию
уже выполняют современные интеллектуальные компьютерные системы, которые перешли
от механической сортировки документов к анализу их содержания. Это можно отнести к
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вызовам современной когнитивистики: дело в том, что фокус подачи информации
определяет ее смысл. И уже сейчас мы видим, как одни и те же события могут вызывать
различные реакции только из-за того, что имеют разный угол зрения. И многим нравится
такая «готовая подача» информации, она основана на эволюционной готовности человека
принять экспертное мнение. Основным отличием трансформативного обучения можно
полагать смыслообразующую компоненту. Какой будет экспертная и технологическая
помощь в этом направлении пока сложно сказать определенно, но определенные тенденции
уже намечены. Роль преподавателя уже сейчас является тьюторской, коучинговой.
Фактически, доминирующим является сопровождение процесса обучение, а не сам процесс
обучения.
Кроме того, этот метауровень обучения во многом делегируется не
преподавателям-тьюторам, а системам искусственного интеллекта, Learning Management
Systems (LMS). Подобный тренд уже явно зафиксирован в этом году на рынке
корпоративного, неформального обучения T&D (Training&Development), на ежегодной
конференции в Атланте (США). Можно ожидать, что эта тенденция будет транслироваться в
сферу академического обучения.
Заключение
Новая образовательная парадигма
предлагает
концепцию когнитивной
эффективности и способы ее достижения посредством внедрения образовательных
когнитивных технологий. Основная идея - применение инновационных когнитивных
технологий (интерактивные визуальные коммуникативные технологии, геймификация,
медиация, фасилитация и т. д.) в системе образования. Это изменит существующий подход к
преподаванию и обучению в средних школах и университетах. Трансформативное обучение,
которое способствует развитию сложносистемного мышления, стратегических навыков
мышления, в том числе и посредством применения когнитивных технологий в образовании,
улучшит процесс реальной когнитивной эффективности и, соответственно, социальной
адаптации человека. Прежде всего это достигается за счет теоретической и практической
реализации достижений когнитивистики (когнитивных наук и технологий) в сфере изучения
мотивации к обучению, креативности, когнитивной эффективности, обучения в виртуальной
реальности и т. д. Предположительно, эти перспективы должны помочь улучшить стратегии
адаптации человека к сложной социальной реальности. Безусловно, проведенный анализ не
претендует на то, чтобы охватить все проблемы стратегий адаптации человека. Были
выделены только те области и определены только те идеи, на основе которых можно
выстраивать соответствующее развитие когнитивистики: совершенствование и внедрение
когнитивных технологий в сфере трансформативного обучения.
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Особенности проявления креативности и личностных черт у студентов
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Аннотация. Проведено экспериментальное исследование когнитивных и личностных
особенностей людей с разными формами креативности: студентов художников и музыкантов с
помощью 10 известных методик исследования свойств личности и особенностей
креативности. Креативная способность является составной частью системы личности,
охватывает ее социальный, когнитивный и эмоционально-мотивационный компоненты.
Различия между творческими людьми разных специальностей лежали, в основном, в
когнитивной и эмоциональной сфере, а в мотивационной различий почти нет. Уровень
интраверсии-экстраверсии связан с вербальной креативностью и, вероятно, с социализацией,
возможностью проявить креативность. Проявления эмоциональных и
когнитивных
компонентов личности зависели от творческой специальности.
Ключевые слова: художники, музыканты,
когнитивные особенности, индивидуальность
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Features of manifestation of creativity and personal lines at students of artists
and musicians.
D.M. Ramendik
Moscow State University of M. V. Lomonosov, biological faculty. Russian State University of A. N.
Kosygin, Institute of Social Engineering
dina@ramendik.ru
Abstract. Pilot study of cognitive and personal features of people with different forms of creativity is
conducted: students of artists and musicians by means of 10 known techniques of a research of
properties of the personality and features of creativity. Creative ability is a component of system of
the personality, covers her social, cognitive and emotional and motivational components. Distinctions
between creative people of different specialties lay, generally in the cognitive and emotional sphere,
and in motivational there are almost no distinctions. Level of an intraversii-ekstraversiya is connected
with verbal creativity and probably with socialization, an opportunity to show creativity.
Manifestations of emotional and cognitive components of the personality depended on creative
specialty.
Keywords: artists, musicians, features of creativity, motivation, cognitive features, identity
Введение
Современные условия многих видов профессиональной деятельности предъявляют
высокие требования к способности принимать самостоятельные решения, разрабатывать и
реализовывать нестандартные идеи, переносить полученные знания в другие области жизни,
изменять тактики поведения при решении разнообразных задач. Все эти характеристики
входят в понятие креативности, которая традиционно считалась положительным, полезным
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качеством личности. Однако, многие профессиональные позиции требуют противоположных
качеств: исполнительности, умения точно следовать инструкциям, терпения, пунктуальности.
В популярной литературе и обыденном сознании ценность креативности и ее развития
однозначно высоки, без всякого учета индивидуальных особенностей и обстоятельств жизни
человека. Под влиянием случайных факторов и мнений других людей могут возникать
субъективные предпочтения и устремления к креативности любой ценой, что не всегда
соответствуют личностным особенностям человека и реальности его жизни. Результатом
такого не совпадения становится разочарование в жизни, ощущение утери смысла и другие
отрицательные психологические последствия.
Хорошо известно, что креативность тесно связана как с когнитивными, так и с
мотвационно-эмоциональными сферами. (Богоявленская 2002, Дружинин 2007, Голубева
1993), но, все-таки рассматривается как отдельная, относительно независимая. Как
справедливо заметили Дорфман и Ковалева (1999), представляется интересным вопрос об
обратных влияниях креативности на личность, о роли креативности в структуре личности, о ее
влиянии на психологические особенности и поведение человека.
Было проведено экспериментальное исследование личностных особенностей людей с
разными формами креативности.
В качестве испытуемых в эксперименте участие принимали две группы студентов
средних и старших курсов: по 20 человек художников (дизайнеров) из ХудожественноПромышленного Университета им. Строганова и музыкантов из Российской Академии
Музыки им. Гнесиных. Средний возраст испытуемых составляет 20-24 года, три четверти от
общего количества составляли женщины.
Нами были использованы широко известные и хорошо зарекомендовавшие себя
методики исследования свойств личности и особенностей креативности:
1. Личностный опросник Г. Айзенка в адаптации А.Г. Шмелева. (Альманах….1995)
2. Тест на выявление вербальной креативности С. Медника, взрослый вариант,
адаптация А.Н. Воронина. (Альманах….1995)
3. Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса,
напряжения и комфортности (Авторы методики: Н.А. Курганский, Т. А. Немчин)
(Альманах….1995)
4. Опросник исследования уровня субъективного контроля (УСК). (Альманах….1995)
5. Двойные изображения. (Хомская 2007)
6. Пиктограммы. (Альманах….1995)
7. Творческие тесты Я. А. Пономарева. «4 точки» и «пирамида». (Пономарев 2008)
8. Рисованный Апперцептивный Тест (РАТ) (Собчик 2007)
9. Рисуночный тест Вартегга. (Калиненко 2004)
10. Тест «Свободный рисунок». (Романова, Потемкина 1992)
Результаты тестирования подвергали качественному анализу, а также статистической
обработки с помощью программ Stadia .
Результаты
53% наших испытуемых по опроснику Айзенка оказались интравертами (имели не более
10 баллов), остальные были экстравертами. Совместный статистический анализ результатов
тестов Айзенка и Медника с помощью критерия (Манна-Уитни) и построения диаграмм
рассеивания показал, что у испытуемых экстравертов более высокие показатели вербальной
креативности, чем у интровертов по показателям уровней уникальности и оригинальности
ответов на уровне значимости 0,01.
Оценки психического функционального состояния у студентов творческих ВУЗов
показали, что в обеих группах эмоциональный тонус был высоким, кроме наиболее глубоких
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интровертов. В основном, и художники и музыканты, живут на положительном
эмоциональном фоне, не смотря на то, что в рисунках Пиктограмм и в тесте «свободный
рисунок» имелись черты напряженности и тревожности.
По всем шкалам теста Уровня Субъективного Контроля (УСК), кроме сферы
производственных отношений, все наши студенты творческих вузов, независимо от
специальности, являлись умеренными интерналами, т.е. предпочитали брать ответственность
на себя и контролировать ситуацию, но «без фанатизма». Только по шкале контроля
достижений показатели дисперсии у художников и музыкантов не одинаковы (σ худ = 0,78; σмуз
= 1,94, уровень значимости различий меньше 0,02). Таким образом, выборка художников была
по уровню контроля достижений более однородной, а музыкантов больше проявлена
индивидуальность.
Описание двойных изображений показало, что способность выделять визуальные
фигуры из фона у двух групп студентов творческих ВУЗов практически одинакова, т.е. по
этому визуальному тесту музыканты не отличались от художников.
Пиктограммы (небольшие спонтанные рисунки для запоминания понятий) показали и
сходства и различия между художниками и музыкантами. Рисунки оценивали по трем
критериям: запоминанию, способности найти обобщенный опосредованный образ,
символизирующий слово и адекватности ассоциаций. ((Альманах….1995, Хомская 2007)
Уровень запоминания в обеих группах одинаков. Анализ полученных пиктограмм
показал, что художники используют более обобщенные, средне конформные (похожие друг на
друга) образы. Это указывает на довольно конкретное и организованное мышление. У
музыкантов же мышление более абстрактное, а используемые ими образы не конформны. На
это указывает, то, что для запоминания многих слов и понятий были использованы знаки и
символы. Рисунки музыкантов более примитивные, но разнообразные. Музыканты в большей
степени склонны были каждое заданное им для пиктограммы слово воспринимают сквозь
призму своих личных вкусов и стремлений.
У всех испытуемых мышление вполне упорядочено (рисунки следуют друг за другом
последовательно), но у музыкантов в большей степени, рисунки расположены рядами,
особенно ровными у 4-х человек, у которых упорядоченность переходила в педантичность.
Психическое напряжение у музыкантов выше, чем у художников. Это проявлялось в том,
что большинство рисунков у них не заполняли лист целиком, они прижаты к верхнему или к
левому краю, у троих испытуемых напряжение переходило в тревожность (рисунки с сильный
нажим). У художников рисунки свободно заполняли лист, что указывает на меньшее
напряжение. Хотя сказывалось и профессиональное умение использовать пространство листа.
Рисунки музыкантов были заметно мельче, чем у художников, и различались по размеру
у одного человека, что свидетельствует о склонности к неустойчивой и заниженной
самооценке. У художников рисунки были крупнее, их самооценку можно было определить как
высокую, даже завышенную.
Ассоциации у обеих групп испытуемых были вполне адекватны.
С творческими тестами Я. А. Пономарева лучше справились художники. Им заметно
лучше удается мыслить пространственно, невербально, более широко взглянуть на проблему и
в результате найти нестандартное, креативное решение. Тогда как музыканты чаще не могли
выйти за пределы, обозначенные условиями задачи. Склонность к вербально-символическому,
абстрактному мышлению, проявившаяся и в тесте «пиктограммы», мешала им выйти за
привычные границы
В тесте РАТ студенты творческих ВУЗов должны были составить рассказы по
картинкам, на которых были изображены условные человекоподобные фигуры в разных
положениях. Все испытуемые выполняли задания, не испытывая особых затруднений, но
характер большей части рассказов был различен. Художники больше внимания уделяли
описанию сюжета, добавляли лишние детали, рассказывали о событиях, происходящих
вокруг, а не только об изображенных на картинках фигурах. Они больше были сосредоточены
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на описании ситуации, которая происходит и при этом в меньшей степени обращали внимания
на эмоции персонажей. В слабой степени была выражена идентификация с героями.
У музыкантов сюжеты были существенно примитивнее и проще, чаще всего они
оставались в пределах описания картинки, дополнительных деталей было очень мало. Но зато
у них было больше эмоций, больше конфликтов и встречались более часто идентификации
себя с персонажами. Причем только с персонажами с отрицательными эмоциями.
В рисуночном тест Вартегга испытуемые должны были дополнить простые детали в
рамке до конкретного рисунка. В обеих группах рисунки достаточно полные, это указывает на
полноту переживаний, открытость впечатления от внешнего мира, способность
воодушевляться, что хорошо отражает общность музыкантов и художников как
представителей творческих профессий. Так же как в других рисуночных тестах, рисунки
музыкантов более мелкие, примитивные и простые, чем у художников, а по характеру более
или менее близки друг к другу. Поскольку все рисунки очень просты по форме, указанные
особенности показывают не столько отсутствие навыка рисования, сколько тенденцию к
торможению и подавлению спонтанных реакций, свойственную музыкантам.
У художников гораздо реже, нежели у музыкантов встречаются типичные решения
заданий, стандартные картинки, из чего можно сделать вывод о более выраженной
креативности в образном плане. Напомним, что в вербально-символической сфере признаки
креативности (оригинальность и эмоциональность) у музыкантов не ниже или даже выше, чем
у художников.
«Свободные рисунки» у музыкантов структурно проще и более субъективны, содержат
значительно меньше деталей, отражают в большей степени внутренние переживания, а не
внешний мир. Они не изображали сложных форм мира – не было структурных и
декоративных рисунков. Таким образом, в этом тесте проявились те же особенности психики в
целом и креативности в частности, что и в пиктограммах, описаниях РАТ и рисунках теста
Вартегга.
Обсуждение
Единственным личностным качеством, которое в нашем исследовании связанно с
уровнем креативности, была экстраверсия, причем независимо от специальности
испытуемого. Исследования отличий личности людей творческих профессий ведутся давно, в
основном с помощью многофакторных тестов MMPI, 16PF и CPI. Было показано, что
креативные люди часто бывают более открыты новому опыту, более уверены в себе, менее
традиционны и ответственны, чем стандартная популяция. Они более амбициозны,
доминантны, враждебны и импульсивны. Эти отличия почти не зависели от специальности и
были характерны для художников, писателей, архитекторов и музыкантов. (Любарт и др.
2009).
По поводу экстраверсии данные не столь однозначны. Так, высококреативные
архитекторы проявляли себя как интраверты, были слабо социализированны, а , наименее
креативные архитекторы были более экстравертны и хорошо социализированы,
приспособлены к нормам общества и профессии. (Дорфман, Ковалева 1999). Анализ
биографий известных деятелей культуры и науки, особенно писателей с конца XIX до
середины XX века указывал на склонность многих из них к интраверсии. Но личностные
черты это ресурс, который может облегчать человеку эффективное использование
когнитивных компонентов, играющих роль в творческом процессе и способствовать
превращению идей в реальные продукты деятельности. (Варламова, Степанов 2002, Дорфман,
Ковалева 1999, Дружинин 2007). В генетико-исторических исследованиях Эфроимсона (2002)
приводятся данные о том, что сами творческие способности определяются, в значительной
степени, генетическими предпосылками, но возможность их реализации зависят от
социальных условий, от встроенности личности в эти условия. Поэтому, по мнению этого
автора, количество потенциально креативных людей гораздо больше, чем тех, кто, в
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результате развития «нужных» свойств личности, социализируются достаточно для
реализации своих способностей.
До середины XX века в европейской культурной традиции человек искусства или науки
рассматривался как человек, погруженный в свой мир, «не от мира сего», т.е. интроверт. Но в
последние десятилетия время «сумрачных гениев» прошло. Чтобы не только
самореализоваться в искусстве или науке, но и достичь профессиональной успешности,
человек должен быть социально активен. Экстраверсия стала ресурсом, содействующим
реализации креатива в любой профессии. Вероятно, эта тенденция и нашла отражение в
наших результатах.
Наши исследования особенностей личности студентов творческих специальностей
показали, что между художниками и музыкантами нет существенных различий по
личностным и когнитивным качествам общего порядка (УСК; интроверсии-экстраверсии),
уровню запоминания пиктограмм, выделение фигуры из фона (двойные изображения).
Различным у двух групп оказался подход к миру: художники проявили себя людьми
более объективными, видящими ситуацию шире, больше склонными к анализу ситуации и
меньше к ее эмоциональному переживанию, к ее субъективизации. Музыканты же люди более
субъективные, на что указывают как тесты креативности, так и результаты теста УСК, у них
отношение к успехам, то есть к событиям довольно эмоциональным, очень разное,
индивидуализированное, а у художников более однородное в группе, хотя и тоже
интернальное. Это указывает на то, что у музыкантов больше проявляется эмоциональная
индивидуальность.
Испытуемые обеих групп люди достаточно адаптивные, но художники менее
педантичны, то есть их адаптация идет через широту восприятия ситуации. Музыканты же,
это хорошо видно из теста «пиктограммы», чтобы не заблудиться в мире, на который они
смотрят «изнутри», сквозь свои переживания, стараются данные упорядочивать, причем по
собственным критериям.
РАТ показал, что проекции личностных переживаний у художников и музыкантов
имеют разное соотношение эмоциональных и рациональных реакций и у них разные позиции
личности. Ни один из испытуемых не имел высокого уровня невротизации, не проявил какихлибо патологических тенденций. Художники более объективно подходили к ситуации и
закладывали в нее меньше личностного отношения. Они смотрели на ситуацию со стороны и
видели ее более широко. А так как музыканты пропускали все сквозь себя, свои эмоции, их
внимание к внешней стороне ситуации более сужено.
Когнитивные различия между художниками и музыкантами состоят в принципах
восприятия и построения образа мира. У художников это восприятие относительно шире и
преимущественно предметно, т.е. основой для построения образа мира являются объекты
внешнего мира. У музыкантов восприятие в большей мере категориально, т.е. в значительной
степени опосредовано ассоциациями, эмоциональными оценками, знаками, в том числе
вербальными.
Таким образом, получилось, что различия между творческими людьми разных
специальностей лежат, в основном, в когнитивной и эмоциональной сфере, а в мотивационной
(УСК) различий почти нет.
Выводы
Креативная способность является составной частью системы личности, охватывает ее
социальный, когнитивный и эмоционально-мотивационный компоненты.
Уровень интраверсии-экстраверсии связан с вербальной креативностью и, вероятно, с
социализацией, возможностью проявить креативность.
Проявления эмоциональных и
когнитивных компонентов личности зависели от
творческой специальности человека.
Особенности мотивационной сферы были сходными у всех студентов творческих
специальностей.
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Концепт как предмет сравнительной лингвокультурологии
Линь Цзиньфэн
Санкт-Петербургский государственный университет
Linjinfeng1990@163.com
Аннотация. Концепт является одним из базовых понятий в лингвокультурологии, он
представляет собой основную ячейку культуры. Содержание концепта раскрывается с
помощью знаки языка, который представляется в тексте, и включает в себя когнитивнопонятийный, ценностно-оценочный и экспрессивно-ассоциативный слой, а также
демонстрируется через модель поведения, связанные с данным концептом. Концепт как
предмет лингвокультурологии, исследование концептов оказывает огромное влияние на
рассмотрение культуры национаьной. Эта статья посвящена выявлению мысли концепта и
его метод исследования, это является базисным основанием для лингвокультурного
исследования.
Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, языковая картина мира

Concept as a subject of comparative linguistics
Lin Jinfeng
Saint-Petersburg State University
Linjinfeng1990@163.com
Abstract. The concept is one of the basic concepts in linguistics, it is the basic unit of culture.
The contents of the concept is revealed with the signs of the language, which appears in the text,
and includes cognitive-conceptual, values-evaluative and expressive-associative layer, and
demonstrates through behavior of model, which associated with the concept. Concept as a
subject of cultural linguistics, the study of concepts has a huge impact on consideration of
national culture. The article focuses on the concept and its research method, it is basis for
linguistic cultural studies.
Keywords: cultural linguistic, concept, language worldview
Лингвокультурология, как раздел лингвистики в сверхбольшем аспекте, ее выявление
и подвижное развитие является продуктом нашего века, конкретно говорить, это
обусловлено основной научной парадигмой в процессе современной лингвистической
развитии. Сейчас в лингвистике общеприняты три научные парадигмы - сравнительноисторическая, системно-структурная и антропоцентрическая (Маслова, 2001: 5-8).
Сравнительно-историческая парадигма была первой научной парадигмой в лингвистике,
ибо сравнительно-исторический метод был первым специальным методом исследования
языка. Весь XIX в. прошѐл под влиянием этой парадигмы.
Системно-структурная парадигма была ориентировано внимание на предмет, вещь, имя,
поэтому в центре внимания находилось слово.
Антропоцентрическая парадигма - это переключение интересов исследователя с
объектов познания на субъекта, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке,
поскольку, по словам И. А. Бодуэна де Куртэне, «язык существует только в
индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей,
составляющих данное языковое общество». (Маслова, 2001: 5-6).
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На основе этой парадигмы в современной лингвистике возникла новая наука лингвокультурология, которая должна быть «ориентирована на культурный фактор в языке
и на языковой фактор в человеке» (Телия, 1996). Следовательно, можно так считать,
лингвокультурология является продуктом антропоцентрической парадигмы в лингвистике.
В самом конце XX в. В Москве сложились четыре лингвокультурологические школы
(Маслова, 2001: 30).
1. Школа лингвокультурологии Ю. С. Степанова, которая по методологии близка
концепции Э. Бенвениста, целью ее является описание констант культуры в их
диахроническом аспекте. Верификация их содержания проводится с помощью текстов
разных эпох, т.е. как бы с позиции внешнего наблюдателя, а не активного носителя языка.
2. Школа Н. Д. Арутюновой исследует универсальнее термины культуры,
извлекаемые из текстов разных времѐн и народов. Эти термины культуры также
конструируются с позиции внешнего наблюдателя, а не реального носителя языка.
3. Школа В. Н. Телия, известная в России и за рубежом как Московская школа
лингвокультурологического анализа фразеологизмов. В. Н. Телия и ее учениками
исследуются языковые сущности с позиции рефлексии носителя живого языка, т.е. это
взгляд на владение культурной семантикой непосредственно через субьект языка и
культуры. Эта концепция близка позиции А. Вежбицкой, т.е. имитация
речедеятельностных ментальных состояний говорящего.
4. Школа лингвокультурологии, созданная в Российском университете дружбы
народов В. В. Воробьевым, В. М. Шаклеиным и др., развивающими концепцию Е. М.
Верещагина и В. Г. Костомарова.
Итак, лингвокультурология - гуманитарная дисциплина, которая изучает
воплощѐнную в живой национальном языке и проявляющуюся в языковых процессах
материальную и духовную культуру. Она позволяет установить и объяснить, каким
образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка - быть орудием
создания, развития, хранения и трансляции культуры. Ее цель - изучение способов,
которыми язык воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру. (Маслова,
2001: 30).
Культурология исследует самосознание человека по отношению к природе, обществу,
искусству и другим сферам его социального и культурного бытия, языкознание
анализирует мировоззрение, которое отображается и фиксируется в языке в виде
ментальных моделей языковой картины мира. Язык теснейшим образом связан с
культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее.
На основе этой идеи возникла новая наука - лингвокультурология, которую можно
считать как самостоятельное направление лингвистики, термин «лингвокультурология»
появился в 90-е XX в. и развивался в последние десятилетия, его выявление имеет тесную
связь с работами фразеологической школы, возглавляемой В.Н. Телия (1988), работами Ю.
С. Степанова (2001), А.Д. Арутюновой (1999), В. В. Воробьева (1997), В. Шаклеина
(2012), В. А. Масловой (2001) и других исследователей. Лингвокультурология имеет своим
предметом язык и культуру, находящиеся в диалоге, взаимодействии.
Лингвокультурология - это отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и
культурологии, она исследует проявление культуры народа, которые отразились и
закрепились в языке. С лингвокультурологией тесно связана этнолингвистика и
социолингвистика, она исследует и исторические, и современные языковые факты сквозь
призму духовной культуры. По этому вопросу есть другое мнение, В.Н. Телия считает, что
лингвокультурология только исследует синхронные взаимодействия языка и культуры: она
исследует живые коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых
выражений с синхронно действующим ментальтетом народа (Телия, 1996)
Обьектом лингвокультурологии является исследование взаимодействия языка,
который есть транслятор культурной информации, культуры с ее установками и
преференциями и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком. Предметом
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исследования
лингвокультурологии
являются
единицы,
которые
приобрели
символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и которые
обобщают результаты собственно человеческого сознания - архетипического и
прототипического, зафиксированные в мифах, легендах, ритуалах, обрядах, фольклорных
и религиозных дискурсах, поэтических и прозаических художественных текстах,
фразеологизмах и метафорах, символах и паремиях и т.д.
Каждый язык по-своему членит мир, т.е. имеет свой способ его концептуализации.
Отсюда мы заключаем, что каждый язык имеет особую картину мира. Язык есть
важнейший способ формирования и существования знаний человека о мире. Отражая в
процессе деятельности обьективный мир, человек фиксирует в слове результаты познания.
Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в
различных концепциях называется то как термин «языковая картина мира», который мы
выбираем в силу большей распространенности (Апресян, 1995: 6).
Картина мира строится на изучении представлений человека о мире. Если мир - это
человек и среда в их взаимодействии, то картина мира - результат переработки
информации о среде и человеке.
Термин «картина мира» появился в конце XIX - начале XX века в физике. Впервые
его ввел немецкий физик Г. Герц, который охарактеризовал картину мира как «логически
необходимые следствия представлений, являвшихся в свою очередь образами естественно
необходимых следствий отображенных предметов» (Серебренников, Кубрякова,
Постовалова, 1988: 27).
Термином «картина мира» пользовался и М. Планк, он понимает как физическая
картина мира образ мира, формируемый физической наукой и отражающий разные
закономерности природы. Планк выделял физическую картину мира, научную и
практическую, связывая с последней чувственные ощущения (Серебренников, Кубрякова,
Постовалова, 1988: 28).
Ю.Д. Апресян разграничил картину мира на научную и наивную (ненаучную). Он
полагает, что в языке отражается наивное понятие о свойстве, вещи и действии.
Исследователь считает, что «Чтобы правильно истолковать значение слова, мы должны
мысленно нарисовать более сложную картину человеческой психики, включающую
представление о двух типах принципиально различных устройств: а) устройство, с
помощью которого мы чувствуем (душа, сердце); логически осваиваем мир (ум) и
физически ведем себя (тело); б) устройства, следящие за нашим поведением и
контролирующие его (воля)» (Апресян, 1995: 56, 100).
В аспекте философии и логики термин «картина мира» впервые был предложен Л.
Витгенштейном (Витгенштейн, 1981). В антропологию, семиотику и лингвистику термин
«картина мира» был введен Л. Вайсгербером (Вайсгербером, 1993). В настоящее время под
научной картиной мира понимают систему наиболее обширных представлений о мире,
выработанных в науке.
Представление о языковой картине мира исторически восходит к идеям Вильгельма
фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев в внутренней форме языка, также к гипотезе
лингвистической относительности, или лингвистического детерминизма Эдварда Сепира и
Бенджамина Уорфа, у них основное положение: язык обусловливает тип мышления его
носителей, способ познания окружающего мира зависит от языка, на котором
осуществляется мышление. В. Фон Гумбольдт был одним из первых лингвистов, кто
обратил внимание на национальное содержание языка и мышления. Он считает, что
«различные языки являются для нации органами их оригинального мышления и
восприятия» (В. фон Гумбольдт, 1985: 324). В. фон Гумбольдт рассматривает язык как
«промежуточный мир» между мышлением и действительностью, он тоже заметил разницу
между «промежуточный мир» и «картина мира». В. фон Гумбольдт полагает, что
«промежуточный мир» - это статичный продукт языковой деятельности, определяющий
восприятие действительности человеком, его единицей является «духовный обьект».
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Картина мира, по В. фон Гумбольдту - это подвижная, динамичная сущность, она
постоянно меняется, единицей является речевой акт, так как картина мира образуется из
языковых вмешательств в действительность (В. фон Гумбольдт, 1984: 48).
Термин «языковая картина мира» был введен в науку немецким языковедом Лео
Вайсгербером, он подчеркивал активную роль языка по отношению к мышлению и
практической деятельности человека и отмечал, что «язык есть не продукт деятельности
(Ergon), а деятельность (Energeia)» (В. фон Гумбольдт, 1984: 70).
В последние годы языковая картина мира стала одной из наиболее актуальных тем
русского языкознания. И каждый исследователь предлагает свое определение. Как
«Языковая картина мира - это отражение способа моделирования и структурирования
действительности, характерного для конкретной лингвокультурной общности» (Моисеева,
1998: 2); «Упрощенное и сокращенное отображение всей суммы представлений о мире
внутри данной традиции» (Миф народов мира, 1982). В.Б. Касевич трактовал языковую
картину мира как «знания, закодированные оппозициями словаря и грамматики, это
языковые знания, а их совокупность - языковая картина мира» (Касевич, 1996: 179). Ю.Н.
Караулов предвинул свое мнение о языковой картине мира - это «отраженное в языке и
выраженное с помощью языка упорядоченное представление об устройстве окружающей
реальности» (Караулов, 2009: 61). Также существует такое рассмотрение - «язык не может
создавать отдельного от человеческого сознания мира, он сам по себе уже выражает
человеческий мира как форму отражения обьективного мира» (Колшанский, 2005: 37). По
мнению В.Н. Телии, языковая картина мира - это «неизбежный для мыслительно-языковой
деятельности продукт сознания, который возникает в результате взаимодействия
мышления, действительности и языка как средства выражения мыслей о мире в актах
коммуникации» (Телия, 1988: 189). Под языковой картиной мира Е.С. Яковлева понимает
как «зафиксированную в языке и специфическую для данного языкового коллектива схему
восприятия действительности. Таким образом, языковая картина мира - это своего рода
мировидение через призму языка» (Яковлева, 1996: 47). Алешин считает, что языковая
картина мира «отличается большей консервативностью, «схематичностью», что позволяет
передавать культурную информацию от поколения к поколению и обеспечивает
преемственность и стабильность национальных представлений» (Алешин, 2012: 37).
Изучение языковой картины мира важно не только для лингвистики, но и для
философии, психологии, социологии, этики, этнографии, культурологии, истории и других
наук. Результаты познаний позволяют глубже изучить человека, понять принципы и
основы его деятельности, изучить человеческое сознание и бытие.
Одним из важнейших процессов мышления, связанных с создание образа мира,
является категоризация: классификация, систематизация знаний о мире. Категория
является важнейшим инструментом мышления. Е.С. Кубрякова полагает, что категория,
как одно из фундаментальных понятий человеческой деятельности, тесным образом
связана с языком. Основной единицей анализа когнитивных процессов систематизации
знаний выступает концепт (Кубрякова, 1996: 57).
Маслова В.А. дает несколько определений концепта: концепт - термин, служащий
обьяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той
информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; концепт оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной
системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике; концепт культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения
целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексикосемантическую парадигму, единица коллективного знания, имеющая языковое выражение
и отмеченная этнокультурной спецификой (Маслова, 2001: 43).
Концепты представляют собой некие идеальные, абстрактные единицы, которыми
человек оперирует в процессе мышления. Они являются результатами всей деятельности
человека и познания им окружающего мира. Они отражают содержание полученных
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знаний, являясь квантами знания. Процесс общения между людьми и передача
информации есть также обмен концептами (Кубрякова, 1996: 90).
Рассмотреть сущность концепта, исследователь отмечает, «концепт являет собой
выражение этнической специфики мышления, и его вербализация обусловлена
лингвокогнитивно, этнокультурно маркированной ассоциативной компетенцией носителя
концептуальной системы» (Краткий словарь когнитивных терминов, 1996).
По мнению Степанова, «концепты представляют собой коллективное наследие в
сознании народа, его духовную культуру, культуру духовной жизни народа. Именно
коллективное сознание является хранителем констант, то есть концептов, существующих
постоянно или очень долгое время» (Степанов, 1997: 76).
Концепт как лингвокультурное явление в рамках новой научной дисциплины лингвокультурологии, которая определяется в работах В.А. Масловой (2007), Г.Г.
Слышкина (2004), С.Г. Воркачева (2002), Ю.С. Степанова (2001, 2001) и др.
Лингвокультурный подход к пониманию концепта заключается в том, что концепт
признается базовой единицей культуры, ее концентратом.
С.Х. Ляпин называет концепты своеобразными культурными генами, входящими в
генотип культуры (Ляпин, 1977: 16-18).
В.И. Карасик определяет концепты как первичные культурные образования, которые
существуют в культурно-историческом пространстве народа, определяют его менталитет и
транслируются в разные сферы бытия человека, как коллективные ментальные
образования, фиксирующие своеобразие культуры (ментальная проекция элементов
культуры) (Карасик, 2004: 38).
Ю.С. Степанов определяет концепт как культурное явление, он считает, что «концепт
- понятие, за которым в нашем сознании возникает давно знакомое содержание, это
описание ситуации культуры» (Степанов, 2007: 19), «концепт - это как бы сгусток
культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир
человека, соновная ячейка культуры в ментальном мире человека» (Степанов, 2001: 43).
Ю.Е. Прохоров предполагает следующее определение концепт, он полагает, что
«концепт - сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса
картины бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей данного
лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине мира и
транслируемая средствами языка в их общении» (Прохоров, 2008: 159).
В.А. Малова в лингвокультурном подходе определяет концепт как «концепт - это
семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным
образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. Концепт, отражая
этническое мировидение, маркирует этническую языковую картину мира и является
кирпичиком для строительства “дома бытия” (по М. Хайдеггеру)» (Маслова, 2007: 47).
Г.Г. Слышкин отмечает следующие признаки концепта как комплексность бытования
(концепт направлен на комплексное изучение языка, сознания и культуры), как
ментальную природу, «если предлагаемая Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым
логоэпистема является, по сути, элементом значения слова локализуется в языке, а
введенная В.В. Воробьевым лингвокультурема определяется как единица межуровневая,
то есть не имеющая определений локализации, то концепт находится в сознании»
(Слышкин, 2004: 221).
В лингвокультурном аспекте исследователи предвинули свое мнение о концепте,
концепт являет базовой категорией лингвистики, концепт представляет собой квант
национальной ментальности и деятельности. Нам надо заметить, что вышесказанные
трактовки о концепте связаны между собой, а не противопоставлены друг другу.
Термин «концепт» стал активно употребляться в российской лингвистической
традиции с начала 90-х годов. Д.С. Лихачев в своей статье «Концептосфера русского
языка» продолжил лингвокультурологическое наполнение этой лексемы, он говорит, что
концепт является результатом столкновения словарного значения слова с личным
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народным опытом человека, «рассматривая, как воспринимается слово, значение и
концепт, мы не должны исключать человека..., потенции концепта тем шире и богаче, чем
шире и богаче культурный опыт человека...., и чем меньше культурный опыт человека, тем
беднее не только его язык, но и его «концептосфера»» (Лихачев, 1993: 320).
В русской лингвистике впервые к термину «концепт» обратился С.А. Аскольдов
(псевдоним С.А. Алексеева) в 1928 году. В работе «Концепт и слово» автор определяет
концепт как «концепты - это индивидуальные представления, которым в некоторых чертах
и признаках дается общая значимость. Концепт есть мысленное образование, которое
замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же
рода. Концепт есть образование ума» (Аскольдов, 1997: 267-269).
Концепт сформированн носителями языка, он храняет в памяти людей, образует
концептосферу языка. Концептосфера впервые было выдвинута Д.С. Лихачевым, он
обозначает концептосферу как совокупность концептов. Рассматривая концепт, Д.С.
Лихачев отмечает, что он исходит из трактовки С.А. Аскольдова-Алексеева, но в отличие
от С.А. Аскольдова-Алексеева, Д.С. Лихачев полагает, что «концепт существует и для
самого слова, а, во-первых, для каждого основного (словарного) значения слова отдельно,
и во-вторых, предлагаю считать концепт своего рода «алгебраическим» выражением
значения («алгебраическим обозначением»), которым мы оперируем в своей письменной и
устной речи, ибо охватить значение во всей его сложности человек просто не успевает,
иногда не может, а иногда по-своему интерпретирует его» (Лихачев, 1993: 4).
Ю.Е. Прохоров в монографии «в поисках концепта» выделяет следующие подходы в
определении концепта:
Лингвокогнитивное явление (Кубрякова, 1996);
Психолингвистическое явление (Залевская, 2001);
Абстрактное научное понятие (Соломоник, 1995);
Базовая единица культуры (Спетанов, 1997);
Лингвокультурное явление (Слышкин, 2000; Карасик и др., 2001) (Прохоров, 2008:
20).
В конце XX века, лингвисты постепенно выяснили, что носитель языка - это носитель
определенных концептуальных систем. Концепты - это ментальные сущности. В каждом
концепте соединяются принципиально важные для человека знания о мире. Система
концептов образует картину мира, в которой отражается понимание человеком реальности,
на основе которого человек мыслит мир.
Пьер Абеляр как основатель концептуализма, его мнение о концепте заключается в
теории речи, так как в ее основании - идея высказывания, осмысленного как концепт.
Концепт, по мнению Абеляра, редставляет собой связь вещи и речи о вещи, есть
универсалия, он неразрывно связян с значением и общением. Концептуальное видение
исследователя выражается во всеобщем взаимопредполагании вещей, в их
взаимовысказывании через звук.
В развитии когнитивной лингвистике современное направление непосредственно
связанно с теориями прототипов и естественной категоризации. Многие исследователи как
Дж.Лакофф, У.Лабов, Э.Рош, А.Вежбицка, Р.М.Фрумкина и др. об этом выдвинули свое
мнение.
Дж. Лакофф выдвинул свою формулу о когнитивной теории в своей книге
«Метафора», в западной традиции, метафора считалась исключительно языковой
концструкцией. Новаторство Лакоффа заключается в том, что он рассматривает метафору
как изначально понятийную конструкцию, и определяет центральное место в процессе
развитии мысли. Он считает, что «наша обыденная понятийная система, с точки зрения
того, как мы мыслим и действуем, суть метафорическая по своей природе».
В статье «мышление в зеркале классификаторов» Лакофф полагает, что различные
народы мира классифицируют, в каждой культуре существуют специфические сферы
опыта, которые определяют связь в категориальных цепочках понятий, идеальные модели
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мира могут задать связь в категориальных цепочках, специфическое знание, которое
получает при категоризации преимущество перед общим знанием. Дж. Лакофф отмечает,
что основным принципом классификации поянтия является принцип сферы опыта. В
заключение Дж. Лакофф приходит к выводу, что когнитивные модели используется при
осмыслении мира. Они помогают осмыслить часть опыта человека, которая органичена
человеком и воспринимается самим человеком. Так как языковые категории - это
категории когнитивной системы, то их исследование должно выполняться синхроно.
Система классификаторов отражает экспериенциальный, образный и экологический
аспекты мышления (Лакофф 1988: 12-51).
Дж. Лакоффа посвящен вопросам категоризации, его основное положение
заключается в том, что он считает, категории не существуют a priori в предметном мире, а
являются результатом мыслительных процессов человека. Таким образом, изучение
категорий должно начинаться с изучения мыслительных процессов человека по
категоризации и формированию мыслительных единиц. Дж. Лакофф указывает: «для
категоризации важны такие факторы, как образное восприятие, физическое
взаимодействие, ментальные образы, роль реалий в культуре» (Лакофф 1988: 48).
Исследование Дж. Лакоффа убедительно показывает, что классификаторы - это
категория исключительно ментальная, которая порождается мышлением человека.
Классификатор играет важную роль в организации семантического пространства каждого
языка.
У. Лабов исследует когнитивное изучение и выражает свое мнение к этому, он
считает, что когнитивная лингвистика представляет арсенал методов для изучения
принципов формирования, структуры и содержания концептов и категорий, для выявления
их взаимосвязей с языковыми формами и категориями.
Исходя из тезис о том, что знание, которое получется человеком, есть результат
концептуализации и категоризации окружающего мира. Нам нужно отметить, что знание о
существовании территориальных диалектов, о специфических чертах, и особенностях
диалектных систем есть результат познания и осмысления диалектных различий,
закрепленных в языке. Это знание и есть концепты особого типа, для которых с целью
отражения их структурной и содержательной специфики логично использовать
специальный термин диалектные концепты. Иначе говоря, диалектные концепты - это
единицы знания о диалектных отличиях о языке.
Элеонора Рош была первым ученым, она обратила внимание на перспективы
исследования проблем категоризации. Ее работы легли в основу концепции, которая
получила название «теория прототипов и категорий базового уровня» или просто «теория
прототипов» (Кубрякова, 1996).
Прототип - это категориальный концепт, который дает представление о типичном
члене определенной категории. Это могут быть типичные примеры, социальные
стереотипы, идеалы, образцы. Данные концепты служат опорными точками, с помощью
которых человек членит свои знания об объектах и явлениях окружающего мира на
определенные категории и выносит свои суждения о них.
Р.М. Фрумкина пологает, что «концептуальный анализ имеет в качестве ключевого
момента постоянное присутствие «за плечом» лингвиста пары «говорящий - слушающий»
вместе с их целями, ценностями и вообще с их внутренними мирами. Соответственно, в
центр внимания должна попасть проблема интерпретации значения» (Фрумкина, 1989:
98).
Вслед за Р.М. Фрумкиной, исследователи считают, что метод концептуального
анализа предполагает изучение отдельных концептов, с одной стороны, в их
контекстуальном окружении, когда в качестве исходного материала используются
достаточно многочисленные и обширные диагнотические контексты, с другой стороны,
через интерпретацию смыслов с позиций личного опыта автора как носителя
определенных культурных традиций, когда материалом служат данные ассоциативных
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экспериментов.
А. Вежбицкая внесла большой вклад в развитие теории концепта, ее понимание
концепта восходит к средневековой логике. Она определяет концепт как мысленные
образования, которые необходимы для того, чтобы обьяснить, как устроить окружающую
действительность. Как отмечает Р.М. Фрумкина, определение концепта Вежбицкой
является одним из наиболее удачных: она понимает под концептом обьект из мира
«идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление
человека о мире «действительность» (Язык и наука конца 20 века, 1995: 74-117).
Подход Вежбицкой отличается от всех рассмотренных выше, так как она
рассматривает концепты как инструменты познания внешней действительности, которые
должны быть описаны средствами языка в виде некоторых обьяснительных концструкций.
Вежбицкая считает, что концепты - это некий языковой способ категоризации
действительности. Она говорит о существовании двух подходов к категоризации в истории
науки: классический и прототипический, классический подход связан с признаковым
описанием, отраженном в семантическом толковании понятия. Под прототипом
понимается некое типичное представление, эталон. Теория прототипов появляется в связи
с тем, что классическое семантическое толкование не всегда оказывается достаточным,
чтобы определить то или иное понятие. Однаго Вежбицкая считает, что надо использовать
синтез двух традиций, то есть концепция прототипов может существенно дополнить
семантическое описание.
По концепции Вежбицкой концепты национальны, что важно для сопоставительного
изучения культурного своеобразия народов.
Определить концепт как лингвокогнитивное явление, это самая распространенная
точка зрения на концепт. Лингвокогнитивный и лингвокультурный подход концепта
является основынм в исследованием нашей статьи, для того, чтобы опрелить концепт и
выявить сущность концепта, нам необходимо отличать концепт от его синонима, здесь в
основном означает понятие, выявление различия между понятием и концепта оказывает
неотемлемую роль для понимания сущности концепта.
При когнитивном подходе, по мнению М.В. Пименовой, концепт рассматривается в
рамках понятий знания и сознания и понимается как «ментальное образование,
своеобразный фокус знаний о мире, когнитивная структура, включающая
разносубстратные единицы оперативного сознания» (Пименова, 2006: 45-47). «Концепт это некое представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее
сложную структуру, выраженную разными группами признаков, раелизуемых
разнообразными языковыми способами и средствами. Концептуальный признак
обьективируется в закрепленной и свободной формах сочетаний соответствующих
языковых единиц - репрезентантов концепта. Концепт отражает категориальные и
ценностные характеристики знаний о некоторых фрагментах мира. В структуре концепта
отображаются признаки, функционально значимые для соответствующей культуры»
(Пименова, 2004: 10).
Подобный взгляд на концепт в лингвокогнитивном аспекте также присутствует в
работах Е.С. Кубряковой, Н.Н. Болдырева, А.П. Бабушкина, З.Д. Поповой, И.А. Стернина
и многих других известных исследователей.
Е.С. Кубрякова, как представитель лингвокогнитивного подхода, он определяет
концепт как: «Концепт - термин, служащий обьяснению единиц ментальных или
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая
отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти,
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга всей картины мира,
отраженной в человеческой психике»(Кубрякова, 1996: 90).
Подобный подход поддерживается И.А. Стернин и З.Д. Попова, оин определяют
концепт как: «Концепт - дискретное ментальное образование, являющееся бызовой
единией мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной
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внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной)
деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую
информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной
информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному
явлению или предмету» (Попова, Стернин, 2007: 24).
С точки зрения лингвокогнитивного подхода, концепт определяется как ментальное
образование с определенной внутренной структурой. Возникновение концепта связано с
познавательной и когнитивной деятельностью человека и общества.
По мнению Н.Ю. Шведовой, «Концепт - это содержательная сторона словесного
знака (значение - одно или некий комплекс ближайшее связанных значений), за которой
стоит понятие (т.е. идея, фиксирующая существенные «умопостигаемые» свойства реалий
и явлений, а также отношения между ними), принадлежащее умственной, духовной или
жизненно важной материальной сфере существования человека, выработанные и
закрепленное общественным опытом народа, имеющее в его жизни исторические корни,
социально субьективно осмысляемое и - через ступень такого осмысления - соотносимое с
другими понятиями, ближайшее с ним связанными или, во многих случаях, ему
противопоставляемыми» (Шведова, 2005: 603).
С точки зрения В.Н. Телия, «Концепт - это продукт человеческой мысли и явление
идеальное, а следовательно, присущее человеческому сознанию вообще, а не только
языковому. Концепт - это конструкт, он не воссоздается, а «реконструируется» через свое
языковое выражение и внеязыковое сознание» (Телия, 1996: 57).
Е.В. Урысон называется концепт как: «Концепт - это некий смысл, выражаемый в
лексемах (или граммемах) естественного языка» (Урысон, 2003: 103).
При анализе концепта, Н.Ф. Алефиренко указывает, что «Концепт - это действительно
некий смысл мыслительной образ достаточно широкого структурного диапазона: по
горизонтальной оси - от обобщенных наглядных образов до логических понятий; по оси
вертикальной - с разной степенью жксплицирования его глубинных смысловых слоев»
(Алефиренко, 2002: 228).
Н.Н. Болдырев отмечает, что «Концепты представляют собой идеальные,
австрагированные единицы, смыслами которых человек оперирует в процессе мышления.
Они отражают содержание полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности
человека и результаты познания им окружающего мира в виде определенных единиц,
«квантов» знания. Человек мыслит концептами» (Болдырев, 2002: 23-24).
Как считает А.П. Бабушкин, «Концепт - любая дискретная единица коллективного
сознания, которая отражает предмет реального или идеального мира и хранится в
национальной памяти носителей языка в виде познанного вербально обозначенного
субстрата» (Бабушкин, 1996: 95).
И.В. Карасик характеризует концепт как «ментальные образования, которые
представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые
типизируемые фрагменты опыта» (Карасик, 2004: 59), «многомерное ментальное
образование, в составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и
ценностная стороны» (Карасик, 2004: 71), «фрагмент жизненного опыта человека»
(Карасик, 2004: 3), «переживаемая информация» (Карасик, 2004: 128), «квант
переживаемого знания» (Карасик, 2004: 361).
В.В. Красных определяет концепт как: «Национальный концепт - самая общая,
максимально абстрагированная, но конкретно репрезентируемая (языковому) сознанию,
подвергшаяся когнитивной обработке идея «предмета» в совокупности всех валентных
связей, отмеченных национально-культурной маркированностью» (Красных, 1998: 184).
В лингвокогнитивном аспекте, как В.В. Колесов отмечает, «Концепт есть сущность,
явлением которой выступает понятия», «как и всякая идеальная сущность, концепт
нематериален, ибо он неподвижен и лишен структуры; он находится вне энтелехии
поведения» (Колесов, 2002: 404).
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Психологический подход о концепте зарождается в работах С.А. АскольдоваАлексеева и получает развитие у Д.С. Лихачева. Концепт определяется как некое
мыслительное образование, которое выполняет заместительную функцию. Особенно С.А.
Аскольдов-Алексеев считает, что концепт есть «мысленное образование, которое замещает
нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода, также
некоторые стороны предмета или реальные действия» (Аскольдов, 1997: 269-273).
Как психолингвистическое явление концепт понимается как, например, в работах
А.А. Залевской: «спонтанно функционирующее в речемыслительной деятельности
индивида базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического
характера» (Залевская, 2005: 243). Автор также определяет, что надо иссоедовать
конструкт концептов при научном описании: «Исследователь как носитель языка индивид - опирается на КОНЦЕПТ, но рассматривает (через анализ языковой картины
мира) концепт (концепт как инвариант, функционирующий в определенном социуме или
шире - культуре), а в результате получает КОНСТРУКТ, способный отразить лишь часть
того, что содержится в каждом из названных выше видов концептов» (Залевская, 2005:
244).
Существует такая точка зрения, понимается концепт как обстрактное нацчное
понятие, иногда даже обьяснить концепт как синоним термина «понятие». Например, в
«Лингвистическом энциклопедическом словаре» определяется понятие как: «Понятие - 1)
мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности
посредством фиксации их свойств и отношений; последние (свойства и отношения)
выступают в понятии как общие и специфические признаки, соотнесенные с классами
предметов и явлений; 2) то же, что грамматическая категория, обычно не высшего уровня
обобщения, например понятие двойственного числа, понятие события, понятие
неактуального настоящего времени и т.п.; в этом значении стал часто употребляться
термин «концепт»» (Лингвистический энциклопедический словарь, 2002: 383-384).
С.Г. Воркачев отмечает, что ближайший семантический сосед концепта является
понятие, представление и значение/смысл, автор приводит школярский каламбур
«различие между понятием представления и представлением понятия» и говорит, что он
«... получает статус семантической проблемы и может быть продолжен и расширен:
«различие между понятием представления и представлением понятия, концептом
представления и представлением концепта, понятием значения и значением понятия,
концептом значением и значением концепта...». Отыскать differentia specifica концепта
означает по существу установить, чем отличается его понятие от понятия понятия,
понятия представления и понятия значения/смысла» (Воркачев, 2002: 8-33)
Вышеуказанное выражение высказало понятие и представление является
семантическим синонимом концепта, даже многие исследователи считают термин
«представление», «понятие» и «концепт» равнозначный, на самом деле, это не так, между
ними существует оиличительное различие, выявление понятия и представления в это
время оказывает очень важное влияние на глубокое понимание концепта. Поэтому
рассмотрение понятия и представления будет необходимо и нужно.
Рассматривая приведенные выше трактовки концепта как лингвокультурное явление,
иожно сделать такой вывод, что концепт в лингвокультурологии - это необьемлемая часть
культуры, ее продукт, единица, ее еонцентрат. Лингвокультурные концепты - это
распространенные на ментальном уровне элементы культуры, «сгусток культуры в
сознании человека», это культурно отмеченные смыслы, культурно-обусловленные
представления человека о мире.
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Познавательные психические состояния в учебной деятельности студентов1
А.В. Чернов
Казанский федеральный университет
albertprofit@mail.ru
Аннотация. В статье представлены результаты исследования познавательных психических
состояний студентов в ходе учебной деятельности. Приводится теоретический обзор
отечественных и зарубежных подходов к проблеме изучения познавательных состояний.
Представлен перечень познавательных состояний, наиболее 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 динамика познавательных состояний в
начале, середине и конце учебного занятия. Показано, что состояния рефлексирования и
мечтательности чаще всего переживаются в конце занятия, тогда как познавательные
состояния заинтересованности и вдохновения – в начале.
Ключевые слова: познавательное психическое состояние, учебная деятельность, форма
учебной деятельности, студент, динамика

Cognitive Mental States in Students’ Educational Activities
A.V. Chernov
Kazan Federal University
albertprofit@mail.ru
Abstract. The article presents the results of the study of students’ cognitive mental states in the
course of educational activities. Given a theoretical review of Russian and foreign approaches to the
problem of cognitive states studying. The most typical for students' educational activity list of
cognitive states is presented. The results of cognitive mental states’ studying experienced during
various situations of educational activity are given: during a lecture, a seminar and an examination.
The work presents the dynamics of cognitive states at the beginning, middle and the end of the
training session. It is shown that states of reflection and dreaminess are most often experienced at
the end of the session, while cognitive states of interest and inspiration are at the beginning.
Keywords: cognitive mental state, educational activity, form of educational activity, student,
dynamics
1. Введение
На сегодняшний день в Казанской школе психологии активно разрабатывается
проблема изучения познавательных психических состояний человека (Прохоров и Юсупов
2014). Целью данных исследований является формирование устойчивой мотивации к
обучению через переживание студентами познавательных состояний в ходе учебного
процесса. В исследованиях, проводимых под руководством А.О. Прохорова, были
обнаружены некоторые закономерности проявления познавательных состояний, связанные
1
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как с внешними, так и внутренними факторами. Так, были установлены закономерности
рефлексии познавательных состояний заинтересованности и вдохновения (Чернов 2015),
описана феноменология познавательных состояний преподавателей и научных работников
(Чернов и Юсупов 2016).
Рассмотрим исследования, относящиеся к проблеме познавательных состояний,
которые условно можно разделить на три группы. К первой группе относятся
общепсихологические исследования различных сторон познания человека, имеющих
прикладное значение для педагогической и когнитивной психологии, саморегуляции
состояний: исследования интеллектуальных эмоций (Тихомиров 2002;) и эмоциональных
состояний, связанных с прогнозом и ожиданием (Изард 2000). Кроме того, активно
осуществляются исследования мета-эмоций и их влияния на направленность эмоциональных
реакций и регуляцию познавательной деятельности (Mitmansgruber, Beck, Höfer and Schüßler
2009). В большинстве научных публикаций отрицательные состояния (тревога, страх,
усталость и пр.), как правило, связываются с дезорганизацией когнитивных процессов и
снижением их продуктивности. В свою очередь, позитивные состояния (спокойствие,
интерес, радость др.), напротив, рассматриваются как важное условие повышения
интеллектуальной продуктивности человека (Fredrickson 2000).
Вторую группу составили исследования когнитивных процессов и состояний в
процессе обучения школьников и студентов. Изучаются метакогнитивные состояния,
возникающие в процессе решения интеллектуальных задач, например, «чувство сложности»
(feelings of difficulty) решаемой задачи и его влияние на продуктивность студентов (Efklides
1998). Так, в работах, раскрывающих влияние негативных психических состояний на
академические успехи студентов, показано, что тревожность и состояние «неприязни к
дисциплине» значительно ухудшают успешность учебной деятельности. И, наконец, третье
направление зарубежных исследований включает в себя анализ метакогнитивного аспекта
познавательных состояний в процессе обучения математике и др. естественным наукам
(Stillman and Galbraith 1998).
На основании теоретического анализа результатов научных исследований зарубежных
психологов и пилотажных работ, проведенных коллективом ученых Казанского университета,
был сформирован предварительный перечень познавательных психических состояний
человека.
2. Методика исследования
В данном исследовании приняло участие 88 студентов Казанского федерального
университета обоего пола в возрасте 18-22 лет. Изучение познавательных состояний
проводилось в ходе учебной деятельности студентов: во время лекций, семинаров и
экзаменов, на время проведения исследования занятие прерывалось. Кроме того,
анализировалась динамика познавательных состояний в начале, середине и конце занятия. Из
предлагаемого перечня познавательных психических состояний, включающего в себя 24
наименования, студентам предлагалось выбрать то состояние, которое они переживают в
данный момент (если таковое имеется в списке). В результате исследования удалось
установить, какие из состояний являются динамичными, а какие остаются стабильными на
протяжении всего занятия. Были выявлены наиболее типичные познавательные состояния,
переживания в ходе лекции, семинара и экзамена, установлены состояния, являющиеся
общими для всех форм учебного процесса и испытываемыми на протяжении всего учебного
занятия. Установлены наиболее типичные познавательные состояния студентов в учебной
деятельности, независимо от ситуации учебной деятельности.
3. Результаты исследования
В результате исследования было установлено, что в ходе учебной деятельности
студенты испытывают очень широкую палитру познавательных состояний, о чем
свидетельствуют полученные данные. Абсолютно все состояния, представленные в перечне,
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были отмечены студентами в ходе занятия. Однако, можно отметить, что среди них есть
познавательные состояния, которые отмечаются большинством испытуемых и переживаются
они в ходе учебного процесса чаще всего. Было установлено, что наиболее часто в ходе
учебной деятельности студенты переживают состояния заинтересованности (12% от общего
числа выборов), сосредоточенности (9%), любопытства (8%) и вдохновения (7%). Остальные
состояния представлены с меньшей частотой проявления, что показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Познавательные психические состояния в учебной деятельности студентов
Как показано на рисунке 1, доля «прочих» познавательных состояний достаточно
высокая (41%). Среди них следует выделить такие отмеченные студентами состояния, как
задумчивость, мечтательность, озадаченность, озарение и невосприимчивость, которые в
совокупности составляю около 20 % всех выделенных познавательных психических
состояний. Отметим, что в ходе учебной деятельности у студентов преобладают позитивные
познавательные состояния, в то время как негативные (тупость, озадаченность, скука,
когнитивный диссонанс и др.) представлены в выборах студентов значительно меньше.
Далее, обратимся к результатам исследования познавательных состояний в различных
ситуациях учебной деятельности (лекция, семинар, экзамен). Для реализации данной цели
были выделены наиболее часто переживаемые в ходе учебной деятельности познавательные
состояния: вдумчивость, заинтересованность, невосприимчивость, озадаченность,
размышление, тупость и умственное напряжение. Было установлено, что выделенный
перечень состояний в ситуации лекции охватывает 44% всех выделенных познавательных
состояний, в ситуации экзамен – 57% от общего числа, тогда как в ситуации семинара
отмеченные познавательные состояния составляют 81% от общего количества всех состояний
студентов, выделенных для данной ситуации учебной деятельности.
Как показано на рисунке 2, на лекции наиболее часто переживается состояние
заинтересованности (24% всех выделенных состояний), в то время как остальные состояния
встречаются значительно реже. По-видимому, именно заинтересованность определяет
специфику познавательной деятельности в ситуации лекционного занятия. Однако,
заинтересованность переживается студентами значительно реже на семинаре и полностью
отсутствует в ситуации сдачи семестрового экзамена, о чем свидетельствует график,
представленный ниже. Как уже отмечалось, для ситуации лекционного занятия характерна
наиболее широкая палитра познавательных состояний.
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Рис. 2. Познавательные психические состояния в различных ситуациях учебной деятельности
студентов
В исследовании было обнаружено, что познавательные состояния в учебной
деятельности очень динамичны и неповторимы для разных форм учебной деятельности. В
ситуации семинара наиболее часто переживается состояние умственного напряжения (29%),
в то же время, гораздо чаще на семинаре студенты испытывают размышление (рост на 11%),
вдумчивость, озадаченность и даже тупость. В свою очередь, на экзамене, так же, как и на
семинаре, наиболее часто переживается познавательное состояние умственного напряжения
(34%), что определяется содержанием самой ситуации учебной деятельности, а именно,
повышенным уровнем напряженности. Помимо умственного напряжения студенты также
отмечают состояния тупости (10%) и озадаченности (10%) на экзамене. Как показано на
рисунке 2, по мере роста напряженности учебной деятельности возрастает частота
переживания негативных познавательных состояний (умственное напряжение, тупость,
озадаченность), в то время как позитивные состояния встречаются уже значительно реже,
либо полностью отсутствуют (заинтересованность, вдумчивость, размышление). В ситуации
семинара в равно мере представлены оба типа познавательных состояний.
Далее, обратимся к результатам исследования познавательных состояний на разных
отрезках проведения учебного занятия. Здесь, студентам было предложено выбрать из
перечня познавательных состояний те, которые они переживают в начале, середине и
окончании учебного занятия. Отметим, что в начале учебного занятия (преимущественно
лекции и семинары) познавательные состояния были выбраны 130 раз, в середине занятия –
144 раза, а в конце занятия – только 112 раз. Данный факт свидетельствует о том, что интерес
к учебной деятельности достигает своего пика к середине занятия, а потом начинает
постепенно угасать, сменяясь эмоциональными и волевыми состояниями. Нами были
выделены те познавательные состояния, которые преимущественно сохраняются на
протяжении всего учебного занятия.
Как показано на рисунке 3, к таковым можно отнести: вдохновение,
заинтересованность, любознательность, мечтательность, размышление, рефлексию и
сосредоточенность. Интересным представляется тот факт, что по сравнению с выделенными
состояниями в различных ситуациях учебной деятельности здесь представлены только
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% познавательных состояний

состояния заинтересованности и размышления. Остальные состояния, не являясь типичными
для конкретной ситуации, могут проявляться у студентов в динамике учебной деятельности.
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Рис. 3. Познавательные психические состояния в различных отрезках учебного занятия
Установлено, что выделенные состояния составляют различную долю от общего числа
познавательных состояний, переживаемых на каждом из отрезков учебного занятия. Так,
отмеченные выше состояния отражают 62% от общего числа познавательных состояний в
начале учебного занятия, 55 % от общего числа состояний в середине занятия и только лишь
32% от числа состояний ближе к концу занятия. Отметим, что все исследования проводились
на одном и том же занятии, а познавательные состояния вызывались у студентов
целенаправленно. Очевидно, что причиной таким изменениям служит тот факт, что ближе к
концу учебного занятия у студентов начинают актуализироваться познавательные состояния
иного рода, носящие скорее негативный характер, такие как невосприимчивость, скука и
умственное напряжение. Кроме того, встречаются и такие состояния как озадаченность и
сомнение.
Как показано на рисунке 3, в начале учебного занятия преобладают познавательные
состояния заинтересованности, вдохновения и любознательности, однако по мере
продолжения занятия частота их переживаний значительно сокращается и практически
прекращается к концу занятия, что, безусловно, связано с нарастанием уровня утомления.
Состояние сосредоточенности встречается как в середине занятия, так и в его начале, однако
и оно практически полностью отсутствует в конце пары. Обратная закономерность
установлена для состояний рефлексирования, и мечтательности, чем ближе подходит к концу
занятие, тем чаще они переживаются студентами. Данный факт еще раз подтверждает
гипотезу о том, что в конце занятия студенты переводят своѐ внимание с предмета учебной
деятельности на самого себя, своѐ состояние, начинают строить планы на будущее, не
связанное с текущей деятельностью. Интересно, что состояние размышления, в отличие от
многих других познавательных состояний, наиболее часто переживается именно в середине
учебного занятия. Вероятно, связано с тем, что в начале занятия студент, еще не успел
получить достаточную порцию информации к размышлению и обдумыванию, тогда как в
конце занятия происходит информационное пресыщение.
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4. Выводы
Итак, в данном исследовании были установлены закономерности проявления
познавательных психических состояний в учебной деятельности студентов. Перейдем к
основным выводам исследования:
Установлено, что в ходе учебной деятельности студенты испытывают очень широкую
палитру познавательных состояний. Обнаружено, что в ходе учебной деятельности у
студентов преобладают позитивные познавательные состояния (заинтересованность,
вдохновение, любознательность), в то время как негативные (тупость, озадаченность, скука,
когнитивный диссонанс и др.) представлены значительно реже.
Для ситуации лекционного занятия характерна наиболее широкая палитра
познавательных состояний. По мере роста напряженности учебной деятельности от лекции к
экзамену возрастает частота переживания негативных познавательных состояний
(умственное напряжение, тупость, озадаченность), в то время как позитивные состояния
встречаются уже значительно реже, либо полностью отсутствуют (заинтересованность,
вдумчивость, размышление).
В
начале
учебного
занятия
преобладают
познавательные
состояния
заинтересованности, вдохновения и любознательности, однако по мере продолжения занятия
частота их переживаний значительно сокращается и практически прекращается к концу
занятия. Обратная закономерность установлена для состояний рефлексирования, и
мечтательности, чем ближе подходит к концу занятие, тем чаще они переживаются
студентами.
В дальнейшем будут установлены особенности ментальных репрезентаций
познавательных состояний: их образные, ассоциативные, понятийные и оценочные
характеристики. Кроме того, будет обнаружено влияние интенсивности и частоты
переживания познавательных состояний на продуктивность учебной деятельности студентов.
Будет выявлена специфика переживания познавательных состояний в зависимости от
субъектно-личностных характеристик студентов, школьников и научных работников в ходе
научно-исследовательской, учебной и творческой деятельности.
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Интенциональный узел:
от нейрофеноменологии к геометрическим инвариантам
А.В. Шарыпин
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
slega@ukr.net
Аннотация. Разработка методологической программы феноменологии на рубеже XIX-XX
веков была во многом предопределена успехами в геометрических исследованиях. Можно
ожидать, что спустя сто лет недостатки нейрофеноменологии могут быть также преодолены
в рамках нового геометрического подхода к энактивизму. Цель статьи – обрисовать общий
фундамент для будущего геометрического синтеза когнитивных исследований. В качестве
базиса унификации предложена модель интенционального узла и язык интенциональной
геометрии. Исходя из языка геометрического воплощения (geometrical embodiment) ставятся
по-новому
вопросы
натурализации
интенциональности,
гендерных
различий,
функционирования мозга.
Ключевые слова: нейрофеноменология, энактивизм, инвариант,
геометрия, феноменология, интенциональный узел, философия сознания

интенциональная

Intentional Knot:
from neurophenomenology to geometric invariants
A.V. Sharypin
Kiev National University of Construction and Architecture
slega@ukr.net
Abstract. The formation of the methodological program of phenomenology at the turn of the 19th
and 20th centuries was largely predetermined by successes in new geometric programs. We can
think that after a hundred years, the limitations of neurophenomenology can also be overcome by
the new geometric approach to enactivism. The purpose of the research is to outline a common
foundation for the future geometric synthesis of cognitive studies. As a basis for unification, the
intentional knot model and the language of intentional geometry are proposed. Proceeding from the
language of geometric embodiment, the questions of naturalization of intentionality, gender
differences, brain functioning are put in a new way.
Keywords: neurophenomenology, enactivism, invariant, intentional geometry, phenomenology,
intentional knot, philosophy of mind, naturalization of intentionality
Памяти Леонида Антоновича Соловья (1946-2005)
Введение
Четверть века прошло со времени пионерского манифеста энактивизму, но попытки
натурализировать интенциональность в рамках манифестируемой нейрофеноменологии не
прекращаются и поныне. Взяв лучшее от методологической программы Э. Гуссерля и М.
Мерло-Понти, биосемиотики Я. фон Искюля, эволюционной эпистемологии К. Лоренца,
экологии восприятия Дж. Гибсона, «воплощѐнный разум» Ф. Варелы, Э. Томпсона и Э. Рош
радикально соединил биологию и нейронауку в границах когнитивных исследований. Сила и
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потенциал парадоксального научного синтеза оказались настолько перспективными, что
доминирование энактивистского дискурса на конференциях по когнитивным наукам сегодня
отчасти просто обескураживает. В противовес репрезентационизму и коннекционизму, идея
«телесной воплощенности сознания» как элементы мозаики вбирает многие флагманские
исследования в области когнитивной психологии и философии сознания. Программные
манифесты Франсиско Варелы (1991), Алвы Ноэ (2004), Эвана Томпсона (2007), Ханны Ди
Джегер и Эсекьеля Ди Паоло (2007) продолжают «трудную проблему сознания» уверено
лишать трудностей. При этом феноменальные качества (qualia), конечно, не без издержек, но
все-таки объясняются теориями «эмоционального разума» и аффективной наукой (Colombetti
2014, Hufendiek 2016). Природа интерсубъективности, проясняемая смежными
дисциплинами, образует прочный фундамент энактивизма в виде концептов «телесных
схем» (Gallagher 2005), «зеркальных нейронов» (Rizzolatti 2008, Iacoboni 2008),
«расширенного тела» (Froese, Fuchs 2012), «интерактивного мозга» (Di Paolo, Di Jaegher
2012). Не смотря на обилие предпосылок и возможностей, натурализировать
интенциональность новому направлению когнитивных исследований, на наш взгляд, пока не
удалось. При этом правильные шаги угадываются у большинства философов, антропологов,
лингвистов, биологов и ясность представления находится, казалось бы, на «кончике пера».
Такое положение дел во многом обусловлено отсутствием общего инструментального языка,
общих правил представления самого процесса натурализации феноменологии. В итоге, мы
имеем всю ту же гессевскую «Игру в бисер» - «игру со всеми смыслами и ценностями
культуры», о правилах которой мы, либо только догадываемся, либо договариваемся до
бесконечности на международных конференциях и симпозиумах. При чем в роли
«стеклянных бусин» выступает один и тот же феномен – когнитивность человека. В
предлагаемой статье мы постараемся не вступать в конфронтацию с теми или иными
направлениями, выбивая себе, скажем, «место под солнцем». Мы не собираемся ничего
отрицать. Это всего лишь еще одна попытка предложить жизнеспособную гипотетическую
модель интенциональной системы, попытка сформулировать ее язык, которые позволили бы,
на наш взгляд, сгладить противоречия между диаметрально противоположными взглядами
на интенциональную природу человеческого познания (репрезентационализмом и антирепрезентационализмом, дуализмом и элиминативизмом).
Общеизвестно, что проблематика интенциональности, стоящая в центре современных
дискуссий в области философии сознания и когнитивных наук, достаточно широко
обсуждалась в средние века. Фома Аквинский, размышляя над природой
интенциональности, сформулировал следующий когнитивный критерий. Познающее
отличается от не-познающего тем, что не-познающее обладает только своей собственной
формой, тогда как познающее по природе способно обладать также формой другой вещи
(Перлер 2016: 91). Этот когнитивный критерий разума не без помощи М. Мерло-Понти
приобретает телесное воплощение. Так как тело видимо и находится в движении, оно видит
и само движется, образует из других вещей сферу вокруг себя, вещи теперь инкрустированы
в плоть моего тела, составляют часть его полного определения, и весь мир скроен из той же
ткани, что и оно (Мерло-Понти 1992:15). Далее уже Э. Томпсон превосходно подытоживает
феноменологическую программу Мерло-Понти, и делает понятие «формы», равно как и
процесс вбирания в себя формы иного, исключительным ключом для натурализации
феноменологии в рамках когнитивных наук (Thompson 2007). При этом, ум, по словам
Томпсона, есть «динамическая сингулярность» - узел или клубок рекуррентных и
возвратных процессов, центрированных на организм (Thompson 2005). Обобщая
предложенные выше пропозициональные установки, телесность живого организма в первом
модельном приближении можно представить, как сферический интенциональный узел,
постоянно усложняющий свою интенциональную организацию за счет включения
интенциональных форм другого (см. рис.1). При этом язык геометрических форм 1, 2… n –
порядков, проецирующийся на сферу, становится тем буквальным инструментом, что
позволяет формально натурализировать интенциональность. Недостаточно ясно, будет ли
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это язык воображаемой геометрии Лобачевского или, к примеру, 11-мерного пространства
Калаби – Яу, скрывающего дополнительные измерения. Ведь оба названные кандидата лежат
за гранью человеческого понимания. Язык представления интенционального узла, с
известной долей условности, можно назвать языком интенциональной геометрии. Мысль не
может помыслить себя, но интенция, интенциональность, напротив, оказываются
геометрически выразимы. В частности, наш выбор возможно станет ответом на недавнюю
критику идей Гуссерля и Мерло-Понти о возможности «живого тела языка» как
воплощенной геометрии (Baldwin 2013). Сопоставим позиционируемую аппроксимативную
модель с программными установками феноменологии и нейрофеноменологии. И проверим
ее на жизнеспособность.
1. Интенциональный узел и физика стоиков
Современным трендам когнитивной науки и философии сознания – холизм, динамизм,
процессуальность, эмерджентность, аутопойезис, действенность, натурализм, - на самом
деле, уже более двух тысяч лет. Они практически повторяют физические представления
ранних греческих стоиков о πνεῦ μα (пневматическом континууме). Πνεμα – живое «умное
тело», имеющее сферическую форму и «пульсирующее» в пустоте. Различие между
неорганическим и органическим зависит от комбинации πνεμα, при этом душа человека
встроена в порядок космоса и во многом его дублирует. Утверждается принцип «все во
всем». В итоге, человек для стоиков, равно как и космос – самодостаточная динамически
замкнутая телесная система (σύστημα), в которой происходит смена структурных состояний
– от структурного к функциональному и наоборот. А структура (ξι) – и есть ум,
распределенный по всему телу (Степанова 2005: 55). Сегодня представление стоиков о
живой системе во многом синонимично программным установкам нейрофеноменологии и
энактивизма. Более того, древнее детально разработанное греками учение о πνεμα сейчас
могут помочь прояснить многие проблемные моменты, связанные с натурализацией
интенциональности.
Перспектива «первого лица» и «третьего лица». Проблемным корнем перцептивной
интенциональности есть преобразование синхронической структуры в диахроническую.
Именно она порождает веру
во
внешнюю
реальность
(Petitot, 1999: 370). Но,
изначально,
для
пневматического континуума
стоиков в этом нет никакой
проблемы. Правомерен вопрос
почему? Дело в том, что
функциональные
свойства
πνεμα – это напряжение
(τονος)
и
«схватывание»
специфических качеств вещей
(υαντασία
καταληπτικη).
Тоническое
движение
сопровождается
двумя
конфигурациями интенций: диахроническим движением «наружу» (интенциональная
прямая) и синхроническим сворачиванием «внутрь» (интенциональная петля). Таким
образом возникает «пульсация»: телесное воплощение покоя и движения в одной
сингулярной системе. Так функционируют два когнитивных мира в одном теле. Мир
открытый, разворачивающийся во времени, пространственно вовне: когда пассивно
«схватываются» специфические качества и количество вещей видимого поля. И мир
замыкающийся, когда πνεμα возвращается к самой себе, активно воссоздавая вне времени из
самой себя единство и субстанциональность (Степанова 2005: 58). Эксплицируя идеи
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стоиков, перспектива «от третьего лица» - это открытый интерсубъективный мир, а
перспектива «от первого лица» - самореферентный и аутопоэтичный мир самосозидания.
Практическое значение. Включение в нейрофеноменологию идей стоической физики
лишь усиливает потенциал энактивного подхода. В связи с наличием двух интенционально
отличимых миров внутри единой живой системы, интересно было взглянуть по-новому на
феномен когнитивного диссонанса и способы его редукции. С другой стороны, различия в
биологии поведения мужчин и женщин (Жуков 2007), могут быть представимы в терминах
интенциональной геометрии. Известно, что у мужчин большинство интенций направлены
вовне, на познание мира (intentional line). Это ригидность интеллекта, высокая социальность,
чувство юмора, слабая вербальность и интуитивность. Женщина же воссоздает свой мир
вокруг себя (intentional loop), для нее характерны цикличность жизненной активности,
склонность к накоплению ресурсов, лучшая приспособляемость, меньшее по сравнению с
мужчинами генетическое разнообразие. К примеру, если поселить в одинаково пустые
комнаты студенческого общежития парня и девушку, то через время заполнение
пространства у студента будет происходить иначе, чем у студентки. Для парня необходимое
– это стул, стол, компьютер, сковородка и на первое время этого вполне достаточно. Для
девушки - половички, занавески, скатерть, комплект посуды, а отсутствие шкафа просто
немыслимо. В биологии поведения женщины эгоцентричного замыкания мира вокруг себя
(intentional loops) больше, нежели эгоизма (intentional lines) в познании мира у мужчин.
2. Интенциональные конфигурации
Интенциональный узел выстраивает собственную экологическую и когнитивную нишу
интенционально, структурирует пространство жизни, не репрезентируя предметы своего
окружения, а темпорально схватывая их в виде структур качеств. Интенциональные формы
качеств затем втягиваются, включаются в тело узла, интенционально усложняя его и, в то же
время, расширяя область когнитивной организации. Но как понять интенциональные

конфигурации? Простейшим примитивом интенциональных форм, или структурных схем
качеств могут послужить, к примеру, пять античных стихий, представленных в античной
космологии в виде пяти паттернов платоновых
тел – октаэдр, тетраэдр, куб, додекаэдр, икосаэдр
(см. рис.2). Возможно, именно по этим
интенциональным
линиям
происходит
интенсификация качеств стихий (огня, воздуха,
воды, земли) при попадании их в поле телесного
восприятия ума. Удивительно, но стоит отметить:
телесно воплощенный ум способен воспринимать
интенсификацию качеств и пятого элемента, так
называемого, эфира. Трудно предположить пока,
что из этого может следовать.
Помимо тривиальных случаев, нашу мысль
можно продемонстрировать гораздо более
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поразительными примерами из истории математики. Речь конечно же о выдающихся
«Лекциях об икосаэдре» Феликса Клейна, в которых было доказано, что каждый уникальный
математический объект, так или иначе, связан со свойствами икосаэдра (см. рис.3). Иными
словами, из интенциональной формы икосаэдра расходятся интенциональные ветви пяти
математических теорий – геометрии, теория Галуа, теория групп, дифференциальные
уравнения и теория инвариантов (Клейн 1989). Интересно, что Клейн изначально
ограничивается именно поверхностью сферы и рассматривает ее многолистное покрытие
через проецирование на ее поверхность ребер и граней «платоновых тел» и диэдра
(многогранника нулевого объема). В добавление отметим, кристаллов в форме икосаэдра в
природе нет, но есть живые организмы. Все это убеждает в правильности нашего выбора и
обоснованности понятия интенционального узла.
3. Природа интенциональности
Сегодня
сформировались
две
исследовательские
программы
понимания
интенциональности. Так с 70-х годов прошлого века доминировала программа
натурализации интенциональности (Naturalist-Externalist Research Program, NERP): объяснить
интенциональность в физических терминах, найти естественную связь (natural relation)
между состояниями мира и состояниями мозга (Ф.Дрецке, Р.Милликэн, Дж.Фодор). Различия
теорий NERP состояли лишь в разной трактовке natural relation и отношении к qualia,
нередуцируемым психическим состояниям (элиминативизм П.Черчленд, биологический
натурализм Д.Серля, инструментализм Д.Деннета и т.д.). Сам проект нейрофеноменологии и
энактивизма во многом также восходит к NERP. Вследствие неудач при натурализации
интенциональности в последнее время усилилась альтернативная программа феноменальной
интенциональности (Phenomenal Intentionality Research Program, PIRP). Основой упор, как в
слабой (weak-PIT), так и в сильной (strong-PIT) теориях феноменальной интенциональности
делается на принципиальную несводимость феномена интенциональности ни к каким
натуральным или физическим проявлениям мира (Searle 1991, 1992, Loar 1995, Horgan and
Tienson 2002, Kriegel 2013). При достаточно плотных разночтениях программ формально
выигрышной позицией оказывается взгляд Серля, который благодаря спорной, но детально
разработанной иерархии интенциональностей, остается тем шатким мостом, что связывает
совершенно противоположные программные установки. Следовательно, шагом в верном
направлении, на наш взгляд, станет совершенствование классификации структур и форм
интенциональности, нахождение той классификации, что позволила бы снять многообразие
теоретических представлений об природе интенциональности в новом качестве.
Проблема возникает отчасти по причине скудности европейских языков при выражении
смысловых оттенков понятия интенции (намерения) и, соответственно, интенциональности.
Чтоб исправить пробел, потребуется обогащение концепта интенциональности через, вопервых, обращение к общей индоевропейской семье языков. К примеру, в персидском языке
слово намерение имеет пять автономных смысловых концептов. Чем глубже погружение в
восточные культуры, тем больше тонкостей в натуралистическом и феноменальном
понимании интенциональности будет выявлено. Во-вторых, философские модели решения
загадки когнитивной направленности были предложены еще в средние века. В связи с этим,
герменевтического посредничества Франца Брентано оказывается до невозможности мало. И
это не только учение Фомы Аквинского. Это эпистемологический реализм Петра Иоанна
Оливи, Уильяма Оккама, Адама Вудхэма, и продуктивный интеллект Дитриха
Фрайбергского (Perler 2004). Так, для позиционируемой нами модели интенционального
узла, особый интерес вызывает трактат по геометризации «линейных» и «телесных» качеств
средневекового
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Таблица 1
Этимология концепта интенция (намерение), фарси
(азм)
намерение как
твердое
решение

(гасд)
намерение как
целевое
устремление

(нийят)
помышление,
подталкивание к
действию

(хийял)
подталкивание к
действию через
воображение

номиналиста Николая Орема (Nicolas Oresme). Через введение понятий интенсивности,
широты, долготы качеств Орем предлагает шестьдесят семь возможных интенциональных
конфигураций качеств вещей и их изменений (Орем 2000). Сами номиналистические модели
прошлого актуальны и в связи с современными попытками математической схематизации
дескриптивной эйдетики Гуссерля на основе закона зависимости «quality
extension»
(Petitot 1999). Мы считаем, что разработка аксиоматики интенциональной геометрии
позволит подобраться к общему интенциональному базису перехода между автономными
измерениями интенционального узла: между коннективным, репрезентативным,
натуралистическим и феноменальным. Но что есть интенциальная точка во всех четырех
представлениях? Линия, кривая, поверхность 1, 2, 3, 4 – порядка? Пересекаются ли две
параллельные интенции у двух телесно-воплощенных сознаний? Ведь если мы делимся
идеями, то идеи остаются в сознании у каждого собеседника. Какова общая интенциональная
геометрия интерсубъективности? Интенциональная геометрия эмоций, аффективных
состояний? Возможно, это и есть тот фундамент общего дискурса для биологов,
эпистемологов, философов, математиков, физиков, психологов; общие правила для всех
представителей когнитивных исследований.
4. Феноменология Гуссерля и интенциональная геометрия
Во многом становление феноменологии как методологической программы обязано
новаторским прорывам на рубеже XIX-XX вв. в области геометрических исследований
(Hatimo 2008). Сам Гуссерль живо интересовался неевклидовыми геометриями Римана и
Лобачевского, восхищался «учением о протяженности» Грассмана, комплексными числами.
В своих последних работах, изданных после смерти, феноменолог отмечал важность живой
реактивируемости геометрии при генерировании смыслов жизненного мира, указывая на ее
межсубъектную инвариантность (Гуссерль 1996: 224, 243). Но наталкиваясь на
противоречия, Гуссерль не смог выйти за рамки своих же допущений – разработку
математической дескриптивной эйдетики он считал невозможной в принципе. Как
выяснилось сегодня, ситуация не столь безнадежна. В нейрофеноменологии попытки
натурализации гуссерлевской эйдетики были предприняты в рамках морфодинамического
функционализма (Petitot, 1999). Математик Жан Петито использовал сложные понятия
дифференциальной геометрии (стратификация, вариационное исчисление, сингулярность,
гладкое многообразие, расслоение) и показал, что это, в принципе, возможно математически,
хотя при некоторых ограничениях, как со стороны методологии Гуссерля, так и со стороны
нейрофеноменологии. Феноменология восприятия предстает в виде формулы: телесность =
сенсибельные схемы качеств + протяжение в пространстве. Далее приводятся довольно
близкие аналогии между предфеноменальным телесным порядком и концептом «гладкого
многообразия», эйдетическим законом «качество протяженность» и понятием «расслоения
пространства». Предфеноменальный континуум характеризуется самоподобием и
масштабной инвариантностью. Кинестетическое управление (мотивация) понимается как
преобразование инвариантов, извлеченных из потока качеств, а феномен интенциональности
– с отслеживанием точки и «склеиванием» изоморфизмов. В итоге сама натурализация
феноменологии должна сводится к проблеме реализации эффективных алгоритмов данных
представлений (Petitot, 1999: 371). При всех достоинствах данного подхода, на наш взгляд, в
нем существует существенный недостаток – язык теоретико-множественного представления.
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Язык теории множеств противоречив по своей природе, поэтому его преимущества при
натурализации интенциональности могут оказаться весьма существенными недостатками,
скрывая в очередной раз природу математических сущностей. Поддерживая программную
установку Р.Тайзена (Tieszen 2005) мы предлагаем не отрываться от Эрлангенской
программы Феликса Клейна и рассматривать интенциональность как нахождение
инвариантов при всевозможных групповых преобразованиях и построении различных
геометрий. Конституция пространства повседневного восприятия во многом зависит от
ориентации тела и телесных кинестетических систем. Поэтому геометрические инварианты,
полученные свободными преобразованиями, не могут быть сведены на нет никаким
будущим чувственным опытом. Каждая геометрия задает собственную онтологию,
характеризуется различными инвариантами. Тем не менее, при переходе от одной геометрии
к другой, иерархическая система инвариантов сообразует собой геометрическую сущность
интенций. Для топологии – инвариантами есть связность, компактность, для проективной
геометрии – отношение трех точек, лежащих на одной прямой, для проективной – форма, для
евклидовой – величина и форма. По сути, инвариантов очень много, иногда они сложны для
понимания, но модель интенционального узла, но наш взгляд, способна потенциально
вобрать в себя и реактивировать геометрические онтологии любой сложности.
5. Приложения
Мысленный эксперимент «Мусор». В длительном репродуцировании организма как
целостности роль разума может оказаться спорной. Попробуем обосновать данное
утверждение, исходя из концепции «эмоциональной воплощенности ума» (Hufendiek 2016) и
теории инвариантов. Напомним принцип аутопойезиса. Организм человека как единая сеть
компонентов конституирует, в пространстве своего существования, границы этих сетей как
компоненты, которые участвуют в реализации сети (Maturana 1981: 21). Так или иначе,
длительная репликация компонентов сети в мире, иными словами, групповых
преобразований многообразий, должна привести к появлению таких биологических
компонент,
что
останутся
инвариантными/устойчивыми,
при
всевозможных
преобразованиях/адаптациях организма в окружающей среде. Это аффекты, эмоциональные
состояния, которые захватывают наше тело, но и являются производственным мусором
аутопойезиса. Аутопоэзная организация связана с топологическими инвариантами
(компактность, связность), а развертывание эмоциональных переживаний и гомеостаз
воплощаются в инвариантах интенциональной узла иного уровня. Математика подсказывает
нам, что фундаментальные свойства узла могут выражаться числом, многочленом, группой,
изотопией, гомологией. В них скрыта та природа стабильности, что сохраняет постоянство
внутренней среды. Переход от аутопойезиса к гомеостазису равно как переход от сложной
геометрии к менее сложной, являющейся частным случаем первой. Если организм не в
состоянии самовоспроизводить себя, то он не сможет и поддерживать постоянство
внутренней среды, но постоянство не влечет за собой самовоспроизводства. От аутопойезиса
к гомеостазису, а не наоборот. Аффективные состояния «чувствуются», ибо они меньше
заняты в конституировании границ сети, а больше в рекурсивном преобразовании/ узнавании
самих себя в сети. Создается иллюзия обладания своими эмоциями и чувствами, хотя это
лишь «производственный мусор» аутопойезиса. Эмпатичное репродуцирование «мусора»
вызовет появление аффективных инвариантных структур еще более низшего уровня,
участвующих только в проверке состояния всего организма. Инвариант, их описывающий
есть понятие величины, вычислимости. Появление этих совершенно апатичных компонент
очень близко к представлению о разуме, о рациональной мысли. Буквально, имеет место
выгорание эмоциональных реакций, эмоциональных состояний. В бесконечных циклах
эмпатического истощения происходит появление предельного интенционального инварианта
– разума, который с точки зрения биологической организации все же остается «мусором-надмусором». Динамически равновесное состояние сопутствующих «линий регресса» сетевого
единства и образует феномен сознания. Дальнейшее репродуцирование и распространение
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апатичных структур вызовет появление эмпатичных пустот - теперь клетки перестают
репродуцировать целостность вообще – аутпойетическую, аффективную и разумную, но все
же, не лишенные интенциональности, продолжают жить и репродуцировать себя иным
образом (онкология). По-видимому, головной мозг эволюцией определен как место
наибольшего сосредоточения этих инвариантных структур, именно здесь локализуется
видимость контроля и управления телом, организмом. Возникает вопрос, эволюционирует ли
человек? Быть может разум всего лишь биологический «мусор», генетически превращенный
человечеством в достоинство вида?
Принцип Маха – Авенариуса (интерпретация). После становления теории познания как
биологической науки принято считать, что различия в телесной организации живых существ
определяют различия в возможностях познания мира (Князева 2014: 90). Но разговор о
динамической и самоорганизующейся системе, психосоматические связи которой строятся
по принципу нелинейной циклической причинности, вынуждает считать и
интенциональность биологическим продуктом. Телесные интенции опространствливают
временем элементы видимого поля. Если в природе любая система стремится к минимуму
потенциальной энергии, то для «воплощенного ума» это выразиться маховским принципом
«экономии мышления». В поле силы тяжести процесс аутопойезиса интенциональной
системы не станет исключением. Энергетически более выгодно сокращать энактивное
пространство к центру, сворачивать, сжимать среду телесного «вдействования» сознания
(enacted) до простого и доступного здесь и теперь. Очевидно предположить, что вбирание
интенциональных форм Иного приводило бы к эгоцентрическому «замыканию их на себя»,
то есть скручиванию, сворачиванию телесных интенций. Таким образом, принцип
«экономии мышления» вполне соотносится с нашим выбором в пользу сферической
топологии интенциональной конфигурации.
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Когнитивное развитие первоклассников, родившихся с «перинатальной
гипоксией» в условиях приполярного региона Европейского севера
России
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Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В. Ломоносова
1
кaz-elena10@yandex.ru, 2sluida@yandex.ru
Аннотация. Проведено психофизиологическое обследование первоклассников г.
Архангельска, имеющих 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 здоровья и полноценного формирования личности.
Анамнез ребѐнка имеет прогностический характер, однако, анамнестичные показатели часто
не учитываются при осуществлении учебно-воспитательного процесса и коррекционноразвивающих мероприятий.
Ключевые слова: гипоксия плода, когнитивный статус, первоклассники, факторы риска
развития

Cognitive development of first-graders born with «perinatal hypoxia» in the
circumpolar region of the European North of Russia
Е.V. Kazakova1, L.V. Sokolova2
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
1
кaz-elena10@yandex.ru, 2sluida@yandex.ru
Аbstract. Psychophysiological study of Arkhangelsk first-graders who have a history of «fetal
hypoxia» was conducted. Analysis of cognitive development indicators of students showed that the
negative impact of this early dysontogenesis risk factor on the formation of the cognitive child’s
sphere is maintained by the time the child enters the school. Children who were born with perinatal
hypoxia have lower development indicators of short-term aural memory, attention focusing, visual
perception and eye-mindedness, which affect the success of schooling. Positive early child
development, including the intrauterine period and labor, is very important for health and full
formation of the personality. Child anamnesis has a prognostic nature; however, the anamnesis
indicators are often not taken into account in teaching and educational process and correction- and
development activities.
Keywords: fetal hypoxia, cognitive development, first graders, risk factors
Работа основана на материалах исследований, проведенных в рамках РФФИ № 1706-00967 «Психологическое здоровье и когнитивная деятельность младших школьников с
факторами риска дизонтогенеза в условиях современной образовательной среды».
The work is based on the researches materials conducted within the RFBR No. 17-0600967 (2017-2019) «Psychological health and cognitive activity of young schoolchildren with risk
factors of dysontogenesis in the conditions of the modern educational environment».
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Введение
Одной из центральных проблем индивидуального развития являются интра- и
перинатальные повреждения центральной нервной системы ребенка, в значительной степени
определяющие ход постнатального онтогенеза. Частота перинатальных повреждений
нервной системы достаточно высока (65-58%) (Тонкова-Ямпольская Р.В. 2002, Иглина Н.Г.,
Трубицына С.В. 2004). В настоящее время актуальными являются исследования по
изучению особенностей формирования познавательных функций у детей с отдаленными
последствиями перинатальной патологии ЦНС (Шайтор В.М. 2008).
Универсальным фактором повреждения мозга плода и новорожденного считают
гипоксию (Барашнев Ю.И. 2011). Гипоксия – комплекс изменений в организме плода или
новорожденного под влиянием недостаточного снабжения кислородом их тканей и органов
или неадекватной утилизации ими кислорода. Повышенной чувствительностью к недостатку
кислорода обладают структуры нервной системы и, прежде всего, головного мозга. Гипоксия
вызывает различные глубинные дистрофические изменения в митохондриях клеток структур
мозга (Королѐва Н.В. 2000). При этом отмечается повышение активности протеаз, липаз,
протеинкеназы С, усиливаются процессы свободно-радикального окисления. Эти
метаболиты оказывают непосредственное разрушающее воздействие на компоненты клеток,
приводя их к гибели (Барашнев Ю.И. 2011). Снижение функциональной активности
различных структур мозга при нарастающей гипоксии проявляется в постепенном снижении
биоэлектрической активности (Королева Н.В. 2000). В первую очередь угнетается
активность более новых структур мозга, в частности коры. При воздействии гипоксии
меняется не только активность отдельных структур мозга, но и внутренняя взаимосвязь
между различными составляющими биоэлектрических процессов, характер межцентральных
отношений (Сороко С.И., Бурых Э.А., Бекшаев С.С., Рожков В.П., Бойко Е.Р. 2012).
Развитие плода в условиях внутриутробной гипоксии приводит к функциональной
незрелости, снижению естественной сопротивляемости организма и несостоятельности
адаптационных механизмов (Лурье С.Б., Сапего А.В., Шабашева С.В., Усольцева О.М. 2004).
Гипоксия плода может вызвать различные патологии (Цвелѐв Ю.В. и др. 2001, Сафронова
Л.А. 2003, Крастелева И.М. 2010) и нередко сопровождается задержкой развития и роста
плода (Алиева Х.М. 2003, Рахманкулова З.Ж. и др. 2017), серьѐзными повреждениями ЦНС
(Нурмагамбетова Р.А. 2011), что может в последствии привести к задержке психического
развития, умственной отсталости (Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. 2001, Скворцов И.А. 2000),
отклонениям в нервно-психическом (Gagnon R. 2003, Касян С.Н., Тарасова И.В., Клименко
Т.М. 2014, Семина В.И., Степанова Ю.А. 2015), психофизиологическом и психомоторном
развитии детей (Журавин И.А. 2000), нарушениям моторной речи (Калашникова Т.П. 2002).
Гипоксия может быть причиной синдрома гипервозбудимости, нарушения активного
внимания (Алиева Х.М. 2013, Levitina E.V. 2001). Если в первые месяцы жизни ребенка
перинатальная гипоксия сказывается на нейрофизиологических показателях зрительного,
слухового и двигательного анализаторов (Мызникова Н.Я., Оболенская Л.В. 1983), то в
раннем и дошкольном возрасте у таких детей обнаруживается отставание показателей
психического развития (например, памяти и внимания), общей и мелкой моторики, речевого
развития (Журавин И.А., Наливаева Н.Н. и др. 2004, Тулякова О.В., Четверикова Е.В. 2014),
мышления (Литвицкий П.Ф. 2016). Это в последующем отражается и на возможностях
обучения, вызывая школьные трудности, может стать причиной нарушения поведения,
социальной и профессиональной дезадаптации (Самсыгина Г.А., Баранов А.А. 1996,
Тонкова-Ямпольская Р.В. 2002).
Опираясь на вышесказанное, целью данного исследование явился анализ когнитивного
развития первоклассников, у которых в анамнезе была отмечена «перинатальная гипоксия».
Методы и методики
На первом этапе исследования для выявления фактора риска раннего развития
«перинатальная гипоксия» у первоклассников использовались анкеты «Особенности раннего
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развития», разработанные в НИИ возрастной физиологии РАО. Анкетирование и
интервьюирование осуществлялось в беседе с родителями. В результате обработки анкет
было отобрано 168 первоклассников общеобразовательных школ г. Архангельска для
последующего обследования. Дети условно были разделены на равные две группы:
контрольную (первоклассники без факторов риска в раннем развитии) и экспериментальную
(школьники, в анамнезе которых отмечена «перинатальная гипоксия»). Обследование детей
проводилось в первой половине дня, с письменного согласия родителей и с соблюдением
всех принципов Хельсинской декларации.
На втором этапе для определения уровня развития познавательных функций ребенка
применялся комплекс методик. Объѐм кратковременной зрительной памяти (КЗП)
определялся по тесту А.Н. Бернштейна «Узнавание фигур» (Чередникова Т.В. 1996), объѐм
кратковременной слухоречевой памяти (КСП) - тестовой методики А.Р. Лурия «10 слов».
(Марцинковская Т.Д. 1997). Исследование уровня развития зрительного восприятия и его
компонентов проводилось по методике M. Frostig (1966) в модификации М.М. Безруких и
Л.В. Морозовой (Безруких М.М., Морозова Л.В. 1996). Изучение концентрации (точности)
внимания и скорости переработки информации (психомоторный темп) детей проводились с
помощью теста Тулуз-Пьерона (Ясюкова Л.А. 2000). Уровень интеллектуального развития
определялся с использованием нескольких методик. Наглядно-образное мышление ребѐнка
оценивалось с помощью прогрессивных матриц Д. Равена (Усанова О.Н. 1995), 7-ого
субтеста Д. Векслера «Недостающие детали» (Чередникова Т.В. 1996). Тест «Четвѐртый
лишний» использовался для диагностики развития образно-логического мышления
(Марцинковская Т.Д. 1997).
На третьем этапе исследования для оценки успешности обучения ребѐнка были
использованы показатели успеваемости по всем основным предметам по трех-балльной
системе (3 – наивысший балл). Именно такой подход наиболее часто применяется в
подобных исследованиях.
При обработке эмпирических данных проводился как количественный, так
и качественный анализ с применением пакета компьютерных программ «SPSS 21.0 for
Windows». В статистическую обработку результатов входила оценка распределения
признаков на нормальность с применением критерия Шапиро-Уилка. При сравнении двух
независимых выборок при нормальном распределении был применен параметрический
критерий t-Стьюдент. Для описания количественных данных, имеющих нормальное
распределение, использовали средние значения. При сравнении двух независимых выборок
при ненормальном распределении использовался непараметрический критерий U-МаннаУитни. Для описания количественных данных, имеющих ненормальное распределение,
использовали средние ранги. Критический уровень статистической значимости при проверке
гипотез принимали p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ анкетных данных о раннем развитии архангельских первоклассников (более 700
анкет) выявил «гипоксию плода» в анамнезе обследуемых в 11,98% случаев. Это согласуется
с данными исследований этого феномена в других регионах, где гипоксия плода в родах
наблюдалась от 10,5% до 25 % случаев (Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н.
2000, Николаева Е.И., Тохиян А.А. 1996; Тимофеева Е.А. 2009, Михалев Е.В., Кривоногова
Т.С. и др. 2011). Распространѐнность этого фактора риска объясняет увеличение
исследований по изучению постгипоксических перинатальные повреждений, особенно
центральной нервной системы.
Применение комплекса психофизиологических методик позволило оценить с разных
сторон развитие когнитивной сферы у отдельно взятого ребѐнка. Результаты обследования
параметров когнитивной сферы первоклассников представлены в таблице 1. Для всех
обследованных школьников характерна неравномерность развития познавательных функций.
Однако среди первоклассников, имеющих в своѐм анамнезе перинатальную гипоксию, по
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сравнению с контрольной группой выявлено в 1,8 раз больше детей с низким уровнем
развития КЗП, в 3,7 раза больше детей с низким уровнем концентрации внимания, в 11,7 раза
больше детей с низкими показателями наглядно-образного мышления по Д. Векслеру (рис.
2).
Таблица 1
Средние значения показателей когнитивного развития первоклассников обследованных
групп (M±m)
Показатели (методика)

контрольная

Группы
экспериментальная

Объем кратковременной зрительной памяти
6,04±1,27
5,38±1,77
(тест А.Н. Бернштейна)
Объем кратковременной слуховой памяти
4,55±1,31
4,03±1,38**
(методика «10 слов» А.Р. Лурия)
Субтест 1- Зрительно-моторная
19,16±4,01
18,00±6,46*
координация
Субтест 2 - Помехоустойчивость
18,25±2,08
17,37±2,63*
Зрительное
Субтест 3 - Константность
11,20±2,21
10,78±3,01
восприятие
восприятия
(методика
Субтест 4 - ЗрительноМ.М. Безруких
7,69±0,78
7,62±0,83
пространственное восприятие
и Л.В.
Субтест 5 - ЗрительноМорозовой)
7,25±1,01
7,16±1,17
пространственное восприятие
Субтест 6 - Интегративный субтест
17,52±2,78
16,70±3,16*
Процент зрительного восприятия
69,70±13,10
64,50±19,20**
Скорость переработки информации (тест Тулуз37,47±12,10
34,83±11,20
Пьерона)
Концентрация внимания (тест Тулуз-Пьерона)
0,95±0,03
0,93±0,08*
Наглядно-образное мышление (матрицы Д. Равена)
28,65±2,89
21,29±5,71***
Наглядно-образное мышление (7 субтест Д. Векслера)
19,20±2,44
12,14±2,61*
Образно-логическое мышление (тест «Четвѐртый
13,06±2,39
12,78±3,07
лишний»)
Примечание: * - достоверность различий при p<0,05, ** - при p<0,01, *** - при p<0,001 (по
t-критерию Стьюдента) по сравнению с контрольной группой.
У детей экспериментальной группы обнаружены более низкие показатели
психофизиологических функций по сравнению с результатами контрольной группы: КСП
(4,03±1,38; p<0,01), зрительного восприятия (64,50±19,20; p<0,01), концентрации внимания
(0,93±0,08; p<0,05), наглядно-образного мышления (по цветным матрицам Д. Равена 21,29±5,71; p<0,001; по 7-му тесту Д. Векслера - 12,14±2,61; p<0,05). Отметим, что наиболее
выраженное отставание наблюдается именно в развитии интегративных функций
познавательной деятельности. Так, качественный анализ выполнения отдельных субтестов
зрительного восприятия обнаружил затруднения в заданиях на зрительно-моторные
интеграции, помехоустойчивость восприятия и зрительно-пространственное восприятие
(p<0,05), механизмы, реализации которых обеспечиваются совместной работой
проекционных и ассоциативных зон коры мозга, а также подкорковых структур (таблица 1).
Формирования школьных умений и навыков в первом классе напрямую зависит от
уровня развития школьно-значимых функций. Отметим, что более успешное их освоение
характерно для учащихся контрольной группы: количество детей с высокими баллами по
успеваемости превышало их представленность в группе сравнения. Однако статистически
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значимые различия оценок были получены в обследуемых группах лишь по математике
(U=829, Рангконтр.гр.=50,48, Рангэкспер.гр.=41,42, p 0,05).
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соответствует возрастной норме

функциональная незрелость

Рис. 2. Количество первоклассников (%) по уровням изучаемых показателей в группах: a –
контрольная, b - экспериментальная
Примечание: 1 – кратковременная зрительная память, 2 – кратковременная слуховая память,
3 – скорость переработки информации, 4 – концентрация внимания, 5 – наглядно-образное
мышление (цветные матрицы Д. Равена), 6 – наглядно-образное мышление (7 субтест Д.
Векслера), 7 – образно-логическое мышление, 8 – зрительное восприятие.
Как отмечалось ранее, изучение перинатальных патологий нервной системы показало,
что наиболее чувствительными к кислородному голоданию являются структуры коры
больших полушарий мозга (Nyakas C. 1996, Оттелин В.А. и др. 2016). Чаще всего страдают
верхние слои коры больших полушарий, нейронные структуры которых образуют
морфофункциональную основу ассоциативных связей. Высокая истощаемость нейронов
коры, обусловленная снижением общего тонуса коры и неустойчивостью тормозных
процессов преимущественно на уровне второй сигнальной системы, может лежать в основе
нарушений мыслительной деятельности у детей с перинатальной гипоксией (Кривоногова
Т.С. и др. 2003). В возрасте семи лет в интеллектуальном развитии ребенка отмечается
переход от наглядного мышления к логическим операциям. Возрастает роль мышления,
основанное на абстракции и обобщении. Эти мыслительные операции осуществляются на
основе взаимодействия различных структур новой коры. Нарушение формирования
состоятельных межцентральных связей, вызванное кислородной недостаточностью на
ранних периодах развития ребенка, служит причиной когнитивного дефицита.
Таким образом, результаты, полученные при анализе школьно-значимых функций
обследованных первоклассников, подчеркивают значимость анамнестических показателей
для обоснования причин нарушений темпов развития когнитивной сферы ребенка. Детей,
перенѐсших перинатальную гипоксию, отличает сниженный уровень развития
кратковременной слуховой памяти, концентрации внимания, зрительного восприятия и
наглядно-образного мышления. Неблагоприятное протекание раннего развития ребѐнка,
включая внутриутробный период и роды, имеет немаловажное значение для здоровья и
полноценного формирования личности. Однако анамнестичные показатели детей часто не
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учитываются при осуществлении учебно-воспитательного процесса и коррекционноразвивающих мероприятий.
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Аннотация. Исследовали параметры сенсомоторного ответа на иллюзии Мюллер-Лайера и
Понзо в двух группах, пребывающих в условиях 5-суточной опорной разгрузки, которую
воспроизводили методом «сухой» иммерсии. Испытуемые первой группы (ИМ) не
подвергались никаким воздействиям, кроме иммерсионного. Испытуемые второй группы
(ИМ+ВН) в ходе иммерсии ежедневно в течение 4 часов применяли весовое нагружение,
создаваемое с помощью костюма аксиальной нагрузки «Пингвин». Обнаружены отличия при
сенсомоторном ответе в двух группах и различия в оценке двух иллюзий. Пребывание в
костюме «Пингвин» ведет к увеличению силы иллюзий, у группы ИМ после окончания
иммерсии сила иллюзии Мюллер-Лайера возрастает. Предположительно, основным
фактором, влияющим на силу иллюзий, является гравитационная разгрузка, снижающая
уровень активации левого полушария, что ведет к использованию метрической системы
репрезентации, преимущественно связанной с активностью правого полушария.
Ключевые слова: иллюзия Понзо, иллюзия Мюллер-Лайера, «сухая» иммерсия, гравитация
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Введение
Зрительные иллюзии – популярный стимульный материал, который активно
используется в психологических опытах для изучения особенностей восприятия человека.
Особый интерес вызывают факторы, влияющие на силу иллюзий. Как правило, описывают
зависимость иллюзии от характеристик испытуемого, например, от его происхождения,
возраста, уровня образования, а также от параметров экспериментальной ситуации и
используемой методики, например, от конфигурации стимулов, вызывающих или не
1
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вызывающих иллюзию, их симультанного или сукцессивного предъявления, модальности
стимула и модальности, в которой дается ответ испытуемого (вербальный или
сенсомоторный) [Kausler D.H., 2012; Deręgowski, 2015; Hesse et al., 2016; Gamble, Song,
2017]. Значительно реже предпринимаются попытки изменить физические характеристики
среды, в которой проводится эксперимент. Собственно о зрительных иллюзиях известно, что
сила вертикально-горизонтальной иллюзии, а также иллюзий Мюллер-Лайера, Понзо и
Геринга уменьшается при микрогравитации, возникающей приблизительно на 20 с при
полете самолета по параболической траектории [Villard et al., 2005]. Показано, что у трех
космонавтов, совершающих орбитальный полет на станции «Мир», при пребывании на
орбите нивелировалась разница во временах реакции и дисперсиях оценки вертикальных,
горизонтальных и наклонных отрезков [Lipshits, McIntyre, 1999].Технические сложности
вышеописанных экспериментальных парадигм, а также ограниченность группы
потенциальных испытуемых не позволяют детально изучить влияние продолжительной
гравитационной разгрузки. Между тем, влияние фактора гравитации на восприятие иллюзий
представляет теоретический интерес – согласно некоторым подходам, он критичен для
возникновения иллюзии [Parks, 2013].
Изучение механизмов иллюзий, возникающих при сравнении длин двух
горизонтальных отрезков, дает возможность выделить факторы, влияющие на оценку
размеров объектов. Как было отмечено выше, для проведения экспериментов широко
используются зрительные иллюзии Мюллер-Лайера и Понзо. На первый взгляд иллюзии
Понзо и Мюллер-Лайера весьма похожи, в обоих случаях присутствует переоценка одной из
двух горизонтальных линий. Однако, согласно некоторым исследованиям, механизмы
возникновения этих иллюзий могут иметь существенные отличия. Так, по классификации
[Coren et. al., 1976] они относятся к различным группам: иллюзиям размера на основе
контраста (иллюзия Понзо) и иллюзиям переоценки (иллюзия Мюллер-Лайера). Кроме того,
существуют экспериментальные данные, свидетельствующие в пользу того, что иллюзии
Понзо и Мюллера-Лайера обязаны своим возникновением особенностям обработки сцены на
различных уровнях зрительной системы. [Карпинская, Ляховецкий, 2014]. Эти различия
могут способствовать выявлению отличий при оценке и восприятии иллюзий в состоянии
гравитационной разгрузки.
Экспериментальной моделью, в рамках которой может быть изучен эффект
продолжительной гравитационной разгрузки, является «сухая» иммерсия. Эта модель
широко используется в гравитационной физиологии, так как изменения характеристик
сердечно-сосудистой, двигательной и других систем человека в «сухой» иммерсии подобны
изменениям, наблюдаемым в коротких космических полетах. Основной акцент исследований
делается на изучении изменений, могущих представлять опасность для жизни или
работоспособности человека, и возможности их предотвращения и компенсации
[Томиловская, 2011]. Между тем некоторые данные, а именно: рассогласование
кроссмодального взаимодействия в системе глаз-рука [Корнилова и др., 2011] и снижение
активности левого полушария при иммерсии [Киренская и др., 2006], свидетельствуют о том,
что эта модель может быть использована и в «гравитационной психологии». Другими
словами, предполагается, что пребывание в «сухой» имерсии влияет не только на
физиологические, но и на психологические параметры испытуемых. Целью настоящей
работы является изучение влияния 5-дневной «сухой» иммерсии на силу иллюзий Понзо и
Мюллер-Лайера.
Методика
Стимульный материал включал в себя три типа изображений, в каждом из которых
присутствовало два горизонтальных отрезка, которые испытуемый должен был сравнить
между собой. Первый тип изображения составляли собственно «нейтральные», не
вызывающие иллюзий, отрезки. Во втором типе изображений верхний отрезок был обрамлен
«хвостовыми» стрелками, а нижний – «остриями» (вариант иллюзии Мюллер-Лайера). В
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третьем типе изображений отрезки были обрамлены сходящимися кверху линиями
(классическая иллюзия Понзо). Использовалось пять различных длин отрезков: 4, 5.5, 7, 8.5 и
10 см. В ходе предварительных опытов выяснилось, что некоторые испытуемые, знакомые со
зрительными иллюзиями, принципиально отвечают «равно» в ответ на вопрос о различии
между отрезками. Поэтому для каждого из трех видов изображений были добавлены
стимулы, в которых один из отрезков (верхний или нижний) был действительно длиннее,
чем другой, на 2 мм. Испытуемые были осведомлены об их наличии, но предъявление
стимулов было рандомизировано.
Стимулы, напечатанные черной краской на листах бумаги формата А4, предъявлялись
последовательно на пюпитре (расстояние от глаз испытуемого до пюпитра – 60 см)
испытуемым, которые находились в положении лежа (не только во время иммерсии, но и в
фоновых опытах до и после иммерсии). На каждом этапе эксперимента использовалось 15
изображений: 3 вида стимулов, для каждого – 3 пары отрезков одинаковой длины + 1 пара
отрезков, в которой верхний отрезок больше нижнего, + 1 пара отрезков, в которой нижний
отрезок больше верхнего. Порядок предъявления стимулов был следующим: сначала на
каждом этапе предъявлялось пять нейтральных отрезков, потом пять пар отрезков,
обрамленных остриями, вызывающих иллюзию Мюллер-Лайера, затем пять пар отрезков,
вызывающих иллюзию Понзо.
Осуществлялась моторная оценка длин отрезков ведущей рукой. Для каждого из
пятнадцати последовательно предъявляемых изображений задачей испытуемого было
провести ведущей рукой по верхнему и нижнему центральным отрезкам, которые он видит
перед собой (т.е. в условиях зрительной обратной связи). Один из испытуемых был левшой и
выполнял задание левой рукой, другие, правши, выполняли задание правой рукой. Сначала
испытуемый вел рукой по верхнему отрезку, затем по нижнему отрезку, слева направо (для
правшей) или справа налево (для левши).
Испытуемые были разделены на две группы по 6 человек в каждой. Средний возраст
испытуемых первой группы (группа ИМ) составил 34,3±4,5 года, второй группы (группы
ИМ+ВН) – 24,3±2,8 года. Обе группы находились в условиях пятисуточной «сухой»
иммерсии. В группе ИМ никаких воздействий, кроме иммерсионного, не применялось.
Испытуемые группы ИМ+ВН в ходе иммерсионного воздействия ежедневно в течение 4
часов применяли костюм аксиальной нагрузки «Пингвин», создающий аксиальную весовую
нагрузку на тело [Барер и др., 1998]. Этот костюм применяется в космических полетах для
компенсации дефицита нагрузки на костно-мышечную систему, а также дефицита весовой,
опорной и проприоцептивной афферентации. Действующим фактором костюма является
аксиальная весовая нагрузка на различные сегменты тела, создаваемая с помощью резиновых
тяжей. У испытуемых группы ИМ+ВН исследования проводили девять раз в следующем
порядке: дважды до начала иммерсии (за 48 и 24 ч), затем - по два исследования в первые,
третьи и пятые сутки иммерсии – до надевания костюма и через 40-50 мин после надевания
костюма, а также – через 5 часов после завершения иммерсии. В группе ИМ опыты
проводились шесть раз в следующем порядке: дважды до начала иммерсии (за 48 и 24 ч),
затем - по одному исследованию в первые, третьи и пятые сутки иммерсии, а также через 5
часов после завершения иммерсии. Все исследования проводили при положении
испытуемого лежа на спине. Исследование в первые сутки иммерсии проводилось через 4
часа после начала воздействия.
Анализ данных. Оценка относительной силы иллюзии (для нейтральных отрезков –
относительной переоценки одного отрезка по отношению к другому) проводилась
следующим образом. Обрабатывалась трехмерная траектория движения системы
электромагнитных датчиков 3D Guidance trakSTAR (Ascension Technology Corporation,
частота дискретизации 80 Гц, погрешность измерения 1,4 мм), прикрепленного к
указательному пальцу ведущей руки испытуемого. Обработка была автоматизирована с
помощью специально разработанной в среде технических вычислений Matlab 2010b
программы. Ручная коррекция полученных значений была необходима лишь для 3%
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траекторий. В рамках данной работы проводился только анализ траекторий движений руки
по отрезкам, которые действительно не отличались друг от друга. Выделялись координаты
начальной и конечной точки движений рабочей точки руки по отрезкам. На основе этих
координат были определены длины отрезков и относительная сила иллюзий. Сила иллюзии
считалась положительной, если испытуемые переоценивали верхний отрезок,
отрицательной, если испытуемые переоценивали нижний отрезок. Для вычисления средней
скорости движений руки расстояние между начальной и конечной точкой касания отрезка
было поделено на время движения. Полученные величины не были распределены нормально
по критерию Колмогорова-Смирнова, поэтому для оценки достоверности отличий между
различными значениями величин использовались непараметрические критерии: критерий
знаков, Манна-Уитни и Уилкоксона (уровень значимости 0,05 и ниже). Статистическая
обработка данных также проводилась в среде технических вычислений Matlab 2010b.
Результаты
Сила иллюзий. На протяжении всего эксперимента для обеих групп испытуемых при
моторной оценке ведущей рукой иллюзия Мюллер-Лайера присутствовала и имела тот же
обычный знак, что и для вербального суждения – испытуемые переоценивали верхнюю
стрелку. Выраженность иллюзий закономерно снижалась от сессии к сессии, но при этом она
не достигала близких к нулю значений. Наиболее выраженное снижение силы иллюзии
наблюдалось в обеих группах в первые сутки иммерсионного воздействия.
Для группы ИМ в исследованиях, проведенных после иммерсии, сила иллюзии выше,
чем в последний день иммерсионного воздействия (p<0,05). В группе ИМ+ВН в каждой из
экспериментальных сессий сила иллюзии при весовом нагружении выше (критерий знаков),
чем до него.
Иллюзия Понзо присутствовала на протяжении всего эксперимента для обеих групп,
но имела обратный знак, – испытуемые переоценивали нижнюю стрелку. То есть при
моторной оценке, в отличие от зрительной, иллюзии Понзо и Мюллер-Лайера имеют
различный знак. Сила иллюзии Понзо у испытуемых двух групп отличалась в первой
экспериментальной сессии (p < 0,03). При этом группа ИМ+ВН, в которую входили более
молодые испытуемые, оценивала верхнюю стрелку длиннее, чем группа СИ. В каждой из
экспериментальных сессий у испытуемых группы ИМ+ВН сила иллюзии во время весового
нагружения выше (критерий знаков), чем до него. У испытуемых группы ИМ в первые сутки
иммерсионного воздействия сила иллюзии Понзо несколько увеличивалась (p < 0,01), а затем
уменьшалась – в сессии, выполненной после завершения иммерсии, она ниже, чем в первый
день иммерсионного воздействия (p < 0,05).
Испытуемые обеих групп во все дни оценивали нейтральные отрезки как равные. В
каждой из экспериментальных сессий испытуемые группы ИМ+ВН во время весового
нагружения оценивали отрезки менее точно, чем до него (критерий знаков).
Скорости. С первого по пятый день иммерсии скорость движения рабочей точки руки
испытуемых группы ИМ+ВН в первой сессии достоверно уменьшается для всех типов
стимулов (критерий знаков). У испытуемых группы ИМ скорость движения руки по
центральным отрезкам иллюзии Понзо уменьшается от первого дня иммерсии к последней
сессии исследований (p < 0,01). Движения руки по нейтральным отрезкам – самые быстрые,
а движения по центральным отрезкам иллюзии Понзо – самые медленные (критерий знаков).
Обсуждение
Сила иллюзий. Для группы ИМ на протяжении иммерсии сила иллюзии Понзо
уменьшалась; после выхода из иммерсии сила иллюзии Мюллер-Лайера снова возрастала,
несмотря на процесс обучения, которое происходило от сессии к сессии. А в группе ИМ+ВН
весовое нагружение вело к увеличению силы иллюзии (как Мюллер-Лайера, так и Понзо) и
переоценке верхнего отрезка нейтральных стимулов вне зависимости от экспериментальных
условий.
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Известно, что уменьшение притока информации от проприоцептивного входа в
условиях микрогравитации ведет к снижению роли левополушарных механизмов обработки
информации и компенсаторного увеличения роли правополушарных механизмов [Киренская
и др., 2006]. Также показано, что большее участие в обработке информации правого
полушария ведет к использованию метрической, а не категориальной, системы
репрезентации, что приводит к более точной оценке длин отрезков [Карпинская,
Ляховецкий, 2012]. Таким образом, можно предполагать, что основным фактором,
влияющим на силу иллюзии в наших опытах, является не обучение и не лежачее положение
испытуемого, а собственно гравитационная разгрузка, снижающая уровень активации левого
полушария, что в свою очередь ведет к использованию метрической системы репрезентации,
преимущественно связанной с активностью правого полушария.
Достоверное отличие от нуля вербальной оценки иллюзии Понзо у более молодых
испытуемых группы ИМ+ВН, а также большее ее значение при моторной оценке по
сравнению с группой СИ, в первом исследовании может быть обусловлено уменьшением
силы этой иллюзии при увеличении возраста испытуемых [Brislin, 1974].
Зависимость знака силы иллюзии Понзо от модальности оценки при наличии
зрительной обратной связи хорошо согласуется с литературными данными [Ganel et al., 2008]
и является аргументом в пользу гипотезы Милнера и Гудэйла о существовании различных
зрительных подсистем для восприятия и для действия. В отличие от задач на схватывание
(grasping), в которых было показано как отсутствие иллюзии Мюллер-Лайера, так и иллюзии
Понзо [Ganel et al., 2008], в наших экспериментах с указывающими (pointing) движениями
руки эти иллюзии ведут себя различным образом. Прежде, в подобных экспериментах нами
было показано, что иллюзия Понзо, в отличие от иллюзии Мюллер-Лайера, при таком
варианте оценки (наличие зрительной обратной связи) не отличается от нуля. Эти отличия в
силе иллюзий Понзо и Мюллер-Лайера позволили нам предположить, что они обязаны
своему возникновению особенностям обработки сцены на различных уровнях зрительной
системы [Карпинская, Ляховецкий, 2014]. Некоторое отличие от наших прошлых
экспериментов (сила иллюзии Понзо отрицательна, а не равна нулю) может быть объяснено
тем, что прежде испытуемые оценивали иллюзию дважды, сначала (как и в настоящем
опыте) при наличии иллюзии на экране сенсорного монитора, а потом на пустом экране (по
памяти). Экспериментальная парадигма прежнего эксперимента в большей степени
задействовала рабочую память и тем самым усиливала силу иллюзии Понзо (от
отрицательной к нулю).
Некоторая переоценка длины верхнего отрезка у группы ИМ+ВН для вербальных
суждений может быть объяснена ассимилятивной иллюзорной установкой, наблюдаемой
нами и ранее в подобных опытах [Карпинская, Ляховецкий, 2014]. В каждой из
экспериментальных сессий испытуемые группы ИМ+ВН после надевания костюма
«Пингвин» оценивали отрезки менее точно, чем до его надевания, что также может быть
обусловлено ассимилятивной иллюзорной установкой, возникающей при усилении иллюзий
при увеличении проприоцептивного информационного притока, возникающего вследствие
применения весового аксиального нагружения.
Скорости. Наблюдаемые зависимости уменьшения скорости рабочей точки руки во время
иммерсии подобны упомянутым в [Sangals et al., 1999], где скорость следящих движений
руки космонавтов постепенно снижалась по мере пребывания в космосе. При этом
полученные данные, также как и в [Корнилова и др., 2016], указывают на более медленные
по сравнению с пребыванием в обычной среде, но при этом высокостабильные по точности
движения руки, обладающие малой вариативностью.
Задачи воспроизведения длин отрезков можно рассматривать как простые
сенсомоторные задачи, однако различие во времени показывает, что задачи, связанные с
иллюзиями, и «нейтральные» задачи различаются испытуемыми. До сих пор не существует
единой теории, описывающей механизм формирования иллюзий, указывается вовлеченность
как низкоуровневых, так и высокоуровневых механизмов [Coren et al., 1976]. Однако
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большинство авторов придерживаются единого мнения относительно того, что
интерпретация, а именно то, как человек осознает предъявленную информацию, оказывает
существенное влияние на возникновение иллюзорной ошибки. Появление дополнительной
информации, изменяющей восприятие длины отрезков, усложняет задачу оценки длины за
счет того, что возникает противоречие между осознаваемой иллюзорной длиной и реальной
длиной отрезков [Карпинская, 2015].Такое противоречие может приводить к увеличению
времени моторного ответа. Чем больше времени требуется для решения задачи, тем она
сложнее, то есть тем больше противоречие, возникающее из-за влияния когнитивных
(высокоуровневых) факторов (работы сознания) [Аллахвердов, 2012].
Таким образом, различия скоростей движения рабочей точки руки в зависимости от
вида иллюзии согласуется с вышеупомянутой гипотезой о том, что иллюзии Понзо и
Мюллер-Лайера обязаны своим возникновением различным уровням зрительной системы
[Карпинская, Ляховецкий, 2014].
В заключение отметим, что нами обнаружены отличия при сенсомоторном ответе в двух
группах и различия в оценке двух иллюзий. Пребывание в костюме «Пингвин» ведет к
увеличению силы иллюзий, у группы ИМ после окончания иммерсии сила иллюзии МюллерЛайера возрастает. Предположительно, основным фактором, влияющим на силу иллюзий,
является гравитационная разгрузка, снижающая уровень активации левого полушария, что
ведет к использованию метрической системы репрезентации, преимущественно связанной с
активностью правого полушария.
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Существует ли связь между физиологическими показателями,
измеренными с помощью стабилографической платформы и
биологическим или психологическим полом?*
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Аннотация. В Лаборатории экспериментальной экономики МФТИ в рамках проекта по
изучению социально-экономического поведения людей в группах с учетом психологических
и физиологических характеристик участников лабораторных компьютерных экспериментов
изучался вопрос о том, существует ли связь между физиологическими измерениями
участников на стабилографической 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 женщины, феминные женщины. Для группы, состоящей из 180 студентов,
показано, что наилучшими характеристиками с точки зрения устойчивости на
стабилографической платформе обладает группа маскулинных женщин.
Ключевые слова: стабилографическая платформа, психологическое
Эннеаграмма, MBTI, индекс Сандры Бем, феминность, маскулинность, пол
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Abstract. In the Laboratory of experimental Economics at MIPT under the project to study socioeconomic behavior of people in groups taking into account psychological and physiological
characteristics of the participants laboratory computer experiments we examined the question of
whether there is a relationship between physiological measurements of the participants on the
stabilographic platform, their psychological characteristics and gender. Test of Sandra Bem defines
psychological gender, with the help of this test all participants were divided into 4 groups:
masculine men, feminine men, masculine women, feminine women. For the group composed of 180
students, it is shown that the best characteristic from the point of view of stability on stabilographic
platform has a group of masculine women.
Keywords: stabilographic platform, psychological testing, Enneagram, MBTI, Sandra Bem index,
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В Лаборатории экспериментальной экономики Московского физико-технического
института и Вычислительного центра им. А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН ведутся
наблюдения за поведением людей в разнообразных социально-экономических ситуациях на
фоне измерения их психологических и физиологических показателей. Исследуется влияние
феномена социализации (знакомства, совместной деятельности, формирование команд по
желанию участников) на изменение социальных параметров поведения участников
экспериментов, ищутся наилучшие формы социализации, которые дают значительный рост
этих показателей (Menshikov et al. 2016). Для этого используется междисциплинарный
подход, сочетающий методы экспериментальной экономики, теории игр, социальной
психологии и психофизиологии (Меньшикова и др. 2016). С помощью стабилографического
оборудования до и во время лабораторного эксперимента у всех участников измеряются
стабилографические показатели (Лукьянов и др. 2007, Меньшиков. 2009). Эти данные
сопоставляются с поведенческими характеристиками и данными психологического
тестирования.
Физиологические параметры измеряются на стабилографической платформе до
эксперимента и на стабилографических креслах во время эксперимента, когда с частотой 50
раз в секунду для каждого участника определяются три координаты положения его центра
давления (ЦД). До эксперимента физиологические измерения проводятся
на
стабилографической платформе «Стабилан-01», разработанной в ЗАО ОКБ «Ритм», г.
Таганрог. Специальная компьютерная программа StabMed 2.0 рассчитывает различные
стабилографические показатели, оценивающие качество функции равновесия человека,
которое является интегральной характеристикой, поскольку на него накладывает отпечаток
функционирование всех систем организма.
Для исследования качества функции равновесия были выбраны следующие тесты:
тест Ромберга, «Мишень», «Ступенчатое воздействие», «Латеральная асимметрия мозга».
Основой для расчета служит статокинезиограмма – траектория перемещения проекции ЦД
на горизонтальную плоскость.
Тест Ромберга состоит из двух проб – с открытыми и закрытыми глазами. Он
предназначен для определения различий в способности человека удерживать позу с
открытыми и закрытыми глазами. Коэффициент Ромберга (КР) оценивает отношение
показателей с закрытыми глазами к показателям с открытыми глазами и выявляет роль
зрения в поддержании человеком равновесия.
Тест «Мишень» проводится со зрительной биологической обратной связью при
большой чувствительности стабилоанализатора. Испытуемый должен отклонением тела
сохранять положение равновесия таким образом, чтобы удерживать маркер, отображающий
положение ЦД, в центре мишени. Результат оценивается в очках, как в стрельбе: за один
процент времени пребывания в зоне 1 дается 1 балл, в зоне 2 – 0.9, … , в зоне 10 - 0.1 балла.
Тест «Ступенчатое воздействие» является психологической методикой, позволяющей
оценить реакцию человека на ступенчатое воздействие. По виду получаемого переходного
процесса можно судить о предполагаемой реакции человека в экстремальных условиях. При
выполнении теста человек стоит на стабилографической платформе, маркер на экране
компьютера отображает положение его ЦД. Небольшими отклонениями тела нужно
сохранять равновесие таким образом, чтобы маркер находился в центре неподвижной
мишени. Через некоторое время мишень довольно сильно отклоняется в некотором
направлении, стоит на новом месте, а потом возвращается назад. Испытуемый должен
быстро скомпенсировать эти отклонение мишени, его цель состоит в том, чтобы маркер был
внутри мишени, независимо от того, где она находится. Оказывается, что люди решают эту
задачу по-разному. Выделено шесть типичных реакций поведения людей в этой ситуации и
проведено сопоставление этих классов с психологическим типом испытуемых.
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Таблица 1
Шесть типичных реакций поведения людей при выполнении теста «Ступенчатое
воздействие»
Обладает ускоренной реакцией. Выполняет задачу на подсознательном
1 уровне, любой ценой. Сначала сделает шаг, а потом подумает. Опасно,
если перевыполнение задачи влечет тяжкие последствия.
Обладает нормальной по скорости реакцией. Выполняет задачу на
2 подсознательном уровне, любой ценой. Сначала сделает шаг, а потом
подумает. Опасно, если перевыполнение задачи влечет тяжкие
последствия.
3 Ускоренная реакция. Быстрое и достаточно полное выполнение задачи.
Выполняет ее на подсознательном уровне очень быстро.
4 Обладает нормальной по скорости реакцией. Полное выполнение задачи,
без "переработки", обдуманно и спокойно.
Медленная реакция. Не принимает необдуманных решений. Должен
5 прежде всего взвесить, что принесет выполнение задачи, обдумать каждый
шаг выполнения.
Очень медленная реакция. Пока не спланирует каждый свой шаг, не будет
6 его выполнять. Главная цель - не выполнение задачи, а не допустить
"переработки".
Исследование латеральной асимметрии мозга позволяет определить ведущее
полушарие мозга человека. Идея этой методики состоит в поочередном предъявлении
испытуемому двух задач. По мнению авторов методики с первой лучше справляются
правополушарные люди, со второй – левополушарные. Первая задача состоит в удержании
маркера в центре мишени, причем испытуемый видит непрерывное перемещение маркера на
экране. Во второй задаче человек не видит маркера. В центре экрана расположена
выделенная зона, в которой нужно удерживать маркер. По периферии экрана расположено 4
зоны, которые загораются, если туда попал маркер, что сигнализирует о необходимости
вернуть его внутрь выделенной зоны. Для каждой из двух проб рассчитывается интегральная
ошибка слежения, а на основании этих ошибок делается вывод о преобладании одного из
полушарий.
Психометрия проводилась с использованием тестов Сандры Бем (Bem. 1974), MBTI
(Briggs Myers and Myers 1995), Эннеаграмма (Riso and Hudson 2003). Сандра Бем впервые
ввела понятие психологического пола и создала тест, с помощью которого можно вычислить
соотношение маскулинности и феминности в поведении испытуемого.
Совместное
рассмотрение биологического и психологического пола участников экспериментов
позволило нам разбить их на группы, отличающиеся также и по физиологическим
параметрам.
Тест Сандры Бем мы стали использовать недавно. Для 180 измерений на платформе
мы располагали данными теста Эннеаграмма.
Для восстановления выходных шкал
оригинального теста Сандры Бем по Эннеаграмме пришлось проделать дополнительную
работу по сопоставлению двух тестов. Мы протестировали 220 человек по этим двум тестам
и научились извлекать из выходных шкал теста Эннеаграмма нужные нам сведения
относительно феминности и маскулинности в поведении людей, определяемой
оригинальным тестом тестом Сандры Бем.
Изучение различных индивидуальных показателей, будь то поведенческие
показатели, психологические или физиологические, предполагает разбиение участников на
группы со сходными показателями внутри группы и различными между группами. Весьма
удачным оказалось рассмотрение четырех групп в соответствии с биологическим и
психологическим полом, определяемым по тесту Сандры Бем: мМ (маскулинные мужчины),
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фМ (феминные мужчины), мЖ (маскулинные женщины), фЖ (феминные женщины). Во всех
ныне проводимых экспериментах мы рассматриваем поведение участников этих групп и
видим, что группы мЖ и фМ лидируют в разных экспериментах. Например, в игре
«Дилемма заключенного» и «Ультимативный дележ» наиболее просоциальное поведение
наблюдается в группе фМ (Меньшикова и др. 2016). А в игре «Коллективные действия»
наибольшей социальной ответственностью обладают представители группы мЖ
(Бабкина и др. 2016). Исход этих игр во многом зависит от того, сколько представителей
указанных групп пришло на эксперимент.
Мы изучили физиологические и психологические параметры показатели 180 человек,
обучавшихся у нас за последние годы по курсу «Экспериментальная экономика». В таблице
2 указан численный состав каждой группы. Женщин меньше трети.
Таблица 2
Численный состав четырех групп, выделяемых биологическим и психологическим полом

М
Ж
Всего

м
81
14
95

ф
50
35
85

Всего
131
49
180

Качество функции равновесия измерялось при открытых, закрытых глазах и в тесте
«Мишень» и соответствует показателям О, З, М (в процентах от максимума). Т – это средний
тип группы из шести, к которой принадлежал студент по типу реакции в тесте «Ступенчатое
воздействие». Н – непрерывный курсор, Д – дискретный курсор в тесте на асимметрию
мозга. Показатели Н и Д отражают площадь статокинезиограммы при выполнении
соответствующего задания, чем она меньше, тем более устойчиво стоит человек. Из
приведенной ниже таблицы видно, что по всем показателям лидирует группа маскулинных
женщин. Особенно ярко это проявляется для коэффициента Ромберга (КР).
Таблица 3
Семь физиологических показателей, усредненных по четырем группам, выделяемым
психологическим и биологическим полом

мМ
фМ
мЖ
фЖ

КР
270.77
252.98
158.29
289.60

О
90.36
90.50
92.30
90.30

З
79.52
79.62
86.04
80.41

М
76.24
75.47
78.56
76.11

Т
4.01
4.34
4.50
4.06

Н
2.31
2.40
1.94
2.49

Д
2.99
2.43
2.32
2.37

В Таблице 4 приведено распределение мужчин и женщин по 6 группам в тесте
«Ступенчатое воздействие». Обращает на себя внимание повышенный процент женщин в
группе 5 и пониженный в группе 6.
Используя метод главных компонент, посмотрим, какие характеристики вносят
наибольший вклад в вариабельность физиологических параметров. Это оказались
характеристики Д и Н теста «Ступенчатое воздействие». Наибольшую устойчивость
демонстрируют люди, характеристики которых находятся в правом верхнем углу (в овале на
Рис.1). В нашей выборке находятся студенты, которые у нас обучались. Со многими мы
продолжаем общение и знаем, чем они занимаются сейчас.
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Таблица 4
Распределение мужчин и женщин по 6 группам в тесте «Ступенчатое воздействие»

1
2
3
4
5
6

Всего
1
19
11
88
43
18

М
1
15
8
65
25
17

Ж
0
4
3
23
18
1

М(%)
100%
79%
73%
74%
58%
94%

Ж(%)
0%
21%
27%
26%
42%
6%

Интересно отметить, что среди людей, данные которых не попали в овал, а
следовательно, они не очень хорошо выполняют пробы Д и Н, находится довольно много
студентов, продолжающих научную деятельность в аспирантуре. Подтверждением это факта
является расчет среднего показателя Д для девяти групп, рассчитанных по тесту
Эннеаграмма. В группу i попали студенты, у которых показатель по типу i Эннеаграммы
выше средней нормы. Наихудшие показатели Д в тесте с выделенными зонами имеют
представители 5 типа по Эннеаграмме, который называется Мыслитель/Наблюдатель и
является повышенным для людей, занимающихся научной деятельностью.

Рис. 1. Главные компоненты по физиологическим показателям, измеренным на
стабилографической платформе
Посмотрим, есть ли связь между выходными шкалами теста MBTI (E – экстраверсия,
I – интроверсия, S – сенсорика, N – интуиция, T – думающий, F – чувствующий, J –
решающий, P
- воспринимающий) и рассматриваемыми стабилографическими
показателями. 16 типов MBTI можно представить как комбинацию предпочтительного вида
деятельности (столбцы в Таблице 5) и темперамента (строки в Таблице 5). ST – менеджеры,
SF - социалы, NT – аналитики, NF – коммуникаторы, EJ – холерики, EP – сангвиники, IJ –
флегматики, IP – меланхолики.
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Таблица 5
16 типов MBTI, представленных как комбинация предпочтительного вида деятельности и
темперамента

EJ
P
IJ
IP

ST
ESTJ
ESTP
ISTJ
ISTP

SF
ESFJ
ESFP
ISFJ
ISFP

NT
ENTJ
ENTP
INTJ
INTP

NF
ENFJ
ENFP
INFJ
INFP

В Таблице 6 для всех этих групп рассчитываются усредненные стабилографические
показатели. Эта таблица позволяет сделать следующие выводы:
наилучшие физиологические параметры имеют представители группы NF
(интуитивные, чувствующие);
темперамент меньше влияет на физиологические параметры, чем предпочтительный
вид деятельности;
при закрытии глаз интуитивные люди теряют меньше, чем сенсорные, коэффициент
Ромберга у интуитивных ниже;
наихудшие физиологические параметры имеют представители группы SF (сенсорные,
чувствующие) за исключением теста с открытыми глазами, который хуже всего
удается представителям группы NT (интуитивные, думающие).
Таблица 6
Семь физиологических показателей, усредненных по восьми группам, выделяемым тестом
MBTI

ST
SF
NT
NF
EJ
EP
IJ
IP

КР
277.17
354.83
202.80
216.63
248.11
221.49
267.95
288.74

О
91.13
90.40
89.34
92.94
90.12
90.81
90.58
92.02

З
80.51
78.24
79.65
84.56
80.21
81.36
80.12
80.89

М
76.85
71.28
75.46
80.20
75.13
77.16
76.30
77.45

Т
4.05
4.33
4.22
4.44
4.17
4.26
4.00
4.34

Н
2.33
2.59
2.35
2.07
2.24
2.49
2.24
2.44

Д
2.73
2.85
2.63
2.10
2.89
2.38
2.75
2.50
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Взаимосвязь универсальных учебных действий планирования
и характеристик саморегуляции на уровне действий
и психофизиологическом уровне1
О.А. Чувгунова1,2,a
ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
2
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет
a
chuvgunova@mail.ru

1

Аннотация. Исследование посвящено изучению специфики соотношения универсальных
учебных действий планирования и особенностей моделирования, планирования и
программирования действий как стилевых характеристик саморегуляции на уровне действий
и на психофизиологическом уровне. Результаты психодиагностического исследования
(N=36) показали, что испытуемые с высокими показателями саморегуляции более успешно
выполнили задания на сформированность учебных действий планирования. Согласно
полученным ЭЭГ-данным, при выполнении учебных действий планирования у испытуемых с
высокими показателями саморегуляции отмечалась меньшая активность во фронтальных
отделах мозга практически по всем диапазонам частот, в том числе в тета-, альфа- и бетадиапазоне по сравнению с испытуемыми с низкими показателями саморегуляции. Вероятно,
испытуемые с развитыми стилевыми характеристиками саморегуляции испытывали
меньшую нагрузку на рабочую память, энергетический тонус мозга, когнитивные ресурсы по
сравнению с участниками, имеющими низкий уровень саморегуляции. Результаты
настоящего исследования позволяют сделать вывод, что высокий уровень саморегуляции
личности соотносится с меньшими энергетическими затратами, более высокой умственной
работоспособностью испытуемых в ходе выполнения задания, более высокой успешностью
выполнения учебных действий планирования.
Ключевые слова: планирование, саморегуляция, универсальные учебные действия,
электроэнцефалография

The correlations of planning skills and features of self-regulation: actions level
and psychophysiological level
O.A. Chuvgunova1,2,a
1

2

The Herzen State Pedagogical University of Russia
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Saint-Petersburg State University”
a
chuvgunova@mail.ru

Abstract. The aim of this study is to find out the correlations among planning skills of students and
planning, modeling, programming as a features of self-regulation (N=36). Results show that
participants with high level of self-regulation perform planning tasks more successfully than
participants with low self-regulation level. The EEG experiment revealed that participants with high
self-regulation level have lower activity in teta-, alpha-, beta- and other bands in comparison with
participants who have low level of self-regulation. Possibly, participants with high level of selfregulation had less loading of working memory, energetic and cognitive recourses. Thus, high level
of self-regulation matches with higher planning tasks performance, cognitive sufficiency and lower
energy cost.
Keywords: planning, self-regulation, general learning skills, electroencephalography
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Важной целью современного образования является формирование и развитие у
обучающихся универсальных учебных действий (УУД). УУД представляют собой
метакогнитивную составляющую учебного процесса и обеспечивают «умение учиться».
Одним из важнейших видов УУД являются УУД планирования, позволяющие выстраивать
последовательность действий при работе с учебной задачей (Асмолов и др. 2011). В
психологии УУД планирования соотносятся со сферой метакогнитивной регуляции и могут
рассматриваться как составляющая мета-процесса планирования, управляющего
когнитивными процессами человека (Flavell 1979; Стернберг и др., 2002; Холодная 2002;
Чувгунова 2015b). Также, планирование изучается и во взаимосвязи с личностными
характеристиками – особенностями саморегуляции, самоорганизации, особенностями
временной перспективы (Конопкин, Моросанова 1989; Чувгунова 2015b). В связи с этим, для
понимания психологических механизмов учебных действий планирования представляется
целесообразным исследовать специфику взаимосвязей успешности выполнения УУД
планирования с характеристиками саморегуляции. При этом, важным аспектом является
верификация результатов, полученных психодиагностическими и статистическими
методами, на психофизиологическом уровне, выявление энергетических затрат и
особенностей деятельности мозга при осуществлении действий планирования у людей с
разными характеристиками саморегуляции. Эта проблема может быть решена путем
сопоставления
результатов
традиционных
психодиагностических
методик
с
психофизиологическими данными, полученными с помощью инструментальных методов,
например, электроэнцефалографии (ЭЭГ).
Целью настоящего исследования является анализ соотношения успешности
выполнения УУД планирования и характеристик саморегуляции на уровне действий (при
выполнении психодиагностических методик) и психофизиологическом уровне (ЭЭГданные).
Задачи исследования:
- выявление структуры взаимосвязей между показателями стилей саморегуляции и
успешностью выполнения УУД планирования;
- анализ специфики полученных при осуществлении УУД планирования ЭЭГ-данных
в зависимости от особенностей саморегуляции.
Выборку составили 36 студентов факультетов экономики и социологии СПбГУ,
средний возраст – 18,9, SD=1,25, м=11, ж=25. Процедура исследования включала получение
информированного согласия, психологическую диагностику характеристик саморегуляции,
проведение ЭЭГ-эксперимента, математико-статистическую обработку данных, анализ и
интерпретацию результатов. В ходе ЭЭГ-эксперимента испытуемые получали инструкцию
по работе со стимульным материалом и решали тренировочные задания. Далее, испытуемые
решали задания стимульного материала, диагностирующие УУД планирования. Во время
работы со стимульным материалом синхронизированно осуществлялась запись ЭЭГ.
Конструкция стимульного материала позволяет выделить участки ЭЭГ, соответствующие
периоду формирования внутреннего плана действий и подсчитать количество правильных и
неправильных ответов.
В исследовании были использованы следующие методы:
1. Психодиагностический метод. Для исследования особенностей планирования в
контексте саморегуляции человеком своей деятельности использовались шкалы
«Планирование», «Моделирование», «Программирование» методики «Стиль саморегуляции
поведения» (ССМП) В.И. Моросановой (Моросанова 2004). Исследование успешности
осуществления УУД планирования проводилось с помощью задач А.З. Зака для диагностики
содержательного планирования (Зак 2010).
2. Электроэнцефалографический метод. В исследовании применялся стимульный
материал, построенный на основе задач А.З. Зака (Чувгунова 2015a; Зак 2010) для
диагностики содержательного планирования. Протокол предъявления стимулов содержит 33
пробы с простыми комбинаторными задачами, 33 пробы со сложными комбинаторными
435

задачами, 34 пробы с сюжетно-логическими задачами (Чувгунова 2015a). Пробы
предъявлялись в рандомизированном порядке. Запись ЭЭГ осуществлялась с 21 активного
отведения, электроды располагались по системе 10:20, стимулы предъявлялись в программе
PsychoPy.
3. Математико-статистические методы. В исследовании применялись методы
описательной статистики, корреляционного анализа (r Спирмена), спектрального анализа
(преобразование Фурье), критерий U Манна-Уитни. Для расчетов использовались
программы IBM SPSS Statistics 20, WinEEG.
Согласно
результатам
психодиагностического
исследования,
выборка
характеризуется средним уровнем сформированности осознанного планирования
деятельности, представлений о значимых условиях планирования, потребности обдумывать
способы поведения для достижения поставленных целей. Так, по шкале «Планирование»
среднее значение составило 5,6; SD=1,2, по шкале «Моделирование» M=5,2; SD=1,7, по
шкале «Программирование» M=5,6; SD=1,9. Успешность решения задач на планирование в
среднем составила 56,7 (мах возможный балл – 100), SD=12,7. Корреляционный анализ (r
Спирмена) выявил положительную взаимосвязь между показателями по шкале
«Моделирование» и успешностью решения заданий на формирование внутреннего плана
действий (0,317, р≤0,05). Таким образом, чем выше развита способность к выделению
существенных условий для достижения цели и гибкость при моделировании значимых
условий, тем выше уровень сформированности УУД планирования. Между шкалами
«Планирование» и «Программирование» и успешностью выполнения учебных действий
планирования значимых корреляций не обнаружено. Возможно, эти стилевые черты
саморегуляции личности и осуществление УУД планирования при решении когнитивной
задачи имеют различные психологические основания. Также, данный факт может
объясняться тем, что способность к планированию, программированию действий и УУД
планирования не образовали взаимосвязанной структуры, так как находятся в процессе
своего развития и еще не достигли достаточной зрелости. При этом, успешность решения
задач на сформированность учебных действий планирования у испытуемых с высокими
показателями (согласно процедуре обработки данных по опроснику ССМП) по шкалам
«Моделирование», «Планирование», «Программирование» выше, чем у испытуемых с
низкими показателями по этим шкалам (М=64,1; SD=8,8; М=55,8; SD=8,4 соответственно),
Uэмп=15,5, р≤0,05.
С целью выявления специфики психофизиологических показателей планирования в
зависимости от особенностей саморегуляции было осуществлено сопоставление полученных
в процессе решения задач на уровень сформированности УУД планирования ЭЭГ-данных
участников с высокими и низкими показателями по группе шкал «Планирование»,
«Моделирование», «Программирование» опросника «Стиль саморегуляции поведения»
(ССМП) В.И. Моросановой.
Сопоставление усредненных ЭЭГ-данных групп испытуемых с высокими и низкими
показателями по опроснику ССМП показало, что участники с высоким уровнем
планирования, моделирования и программирования действий характеризуются меньшей
активностью фронтальных отделов мозга практически по всем диапазонам частотам (рис. 1).
Согласно Ю.Д. Кропотову, мощность тета-диапазоне отражает степень нагрузки на рабочую
память, мощность в альфа-диапазоне выражает состояние энергетического тонуса мозга,
степень активности в бета-диапазоне взаимосвязана с уровнем сложности задачи (Кропотов
2010). Таким образом, испытуемые с высоким уровнем показателей саморегуляции
затратили меньше когнитивных усилий по сравнению с участниками с низким уровнем
регуляторных процессов планирования, моделирования и программирования действий.
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Рис. 1 Усредненные результаты спектрального анализа: разность между группами испытуемых с
высокими и низкими показателями по шкалам планирование, моделирование, программирование
опросника ССМП (стиль саморегуляции поведения) В.И. Моросановой

Результаты исследования демонстрируют, что на психофизиологическом уровне
высокий уровень способностей личности к планированию, программированию и
моделированию различных ситуаций сочетается с более экономичным расходованием
энергетических ресурсов мозга при выполнении УУД планирования. Согласно
психодиагностическим данным, успешность осуществления УУД планирования у
участников с высокими показателями по индивидуальным характеристикам планирования,
программирования и моделирования действий выше, чем у участников с низкими
показателями. Это позволяет сделать вывод о взаимозависимости уровня саморегуляции
личности с уровнем сформированности УУД планирования. Также, высокий уровень
саморегуляции личности соотносится с меньшими энергетическими затратами и более
высокой умственной работоспособностью испытуемых в ходе выполнения задания.
Возможно, высокий уровень саморегуляции позволил испытуемым чувствовать себя
уверенно в ходе выполнения УУД планирования благодаря систематическому применению
действий планирования в повседневной жизни. Однако, значимая корреляция между
успешностью осуществления УУД планирования и показателями саморегуляции была
выявлена в отношении только одной шкалы – моделирование действий. Таким образом,
полученные в настоящем исследовании факты нуждаются в дальнейшем изучении с
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использованием различных количественных и качественных методов исследования
индивидуальных особенностей планирования.
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От инкубации мышления до инсайта в потоке визуальной информации
на этапе кардинального изменения зрительного восприятия
В.Н. Антипов 1,а, А.В. Жегалло2,b, М.Г. Фазлыйяхматов 1,c, Д.Ш. Баширова1,d
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Аннотация. Предлагается рассмотреть активацию процесса инкубации и инсайта под
влиянием плоскостных изображений в современной визуальной среде обитания.
Предполагается, что сегодня мы становимся свидетелями начального этапа кардинального
изменения зрительного восприятия: развития способности воспринимать любые
плоскостные изображения 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
айтрекера.
Ключевые слова: мышление, зрение, рельефность, инкубация, инсайт, айтрекер

From the Incubation of Thinking to Insight in the Visual Information Flow
at the Stage of Cardinal Change in Visual Perception
V.N. Antipov1,a, A.V. Zhegallo2,b, M.G. Fazlyyyakhmatov1,c, D.Z. Bashirova1,d
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Abstract. In this paper, activation of the process of incubation and insight under the influence of
flat images in the modern human visual environment is considered. It is assumed that now we are
witnessing the initial stage of a cardinal change in visual perception: the development of the ability
to perceive any flat images with three-dimensional attributes (3D phenomenon). The results of
sample interview of about 200 students KFU on the initial state of the 3D phenomenon (the relief
effect) are given in this paper. Diagrams of physiological features of eye movement of some
students are shown. The data were obtained using a binocular eye tracker.
Keywords: thinking, eyesight, relief, incubation, insight, eye tracker
Введение
Определим феномены инкубации и инсайта по работе Д.В. Ушакова (2017). «Под
инкубацией понимается вызревание мыслительной задачи в тот период, когда субъект не
предпринимает сознательных попыток эту задачу решить. Под инсайтом – неожиданное,
скачкообразное возникновение решения задачи в сознании». В описании патента № 2601652
RU (Антипов и др. 2016) показано, что при возникновении трехмерных атрибутов образов
плоскостных изображений происходит расширение диаметра зрачка глаз. Известно, что
выделение инсайтных и неинсайтных математических задач проводится по изменению
диаметра зрачка глаз (Чистопольская 2014). Иными словами, наблюдение трехмерных
атрибутов плоскостных изображений можно отнести к условию возникновения инсайта.
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Однозначного объяснения феномена инкубации пока нет. По одной из версий
предполагается, что в основе инкубации лежит бессознательная работа. При этом эффект
инкубации усиливается с увеличением длительности подготовительного периода решения
задач. Приведем пример возникновения трехмерных атрибутов 3D-феномена. Сначала была
скорее всего подсказка на уровне имплицитного решения. «Имплицитным называется такое
решение, которое хотя и присутствует в когнитивной системе решающего, но не осознается
им» (Валуева, Ушаков 2017). Именно такой случай происходит в описании начала работы по
развитию способности 3D-феномена (Антипов, Жегалло 2014). Следующий имплицитный
механизм возникает в условиях переноса наблюдения стереоскопической глубины трех
стереограмм произведения живописи в восприятие глубины, объема на одиночной проекции
копии картины (Антипов 2008). В условиях наблюдения трехмерных атрибутов выявлено,
что глазодвигательная активность, во-первых, сосредотачивается в локализованной области
(Антипов и др. 2013). Локализация поля зрения также свидетельствует о наличии инсайтного
решения задачи (Валуева, Ушаков 2017). Во-вторых, фокусировка правого и левого глаз
происходит на расстоянии до 120 см за плоскостью расположения рассматриваемого
изображения. Особенности фокусировки глаз за плоскостью изображения (Антипов, Попов
2015) были использованы при проведении опросов ≈200 обучающихся в КФУ. Для
некоторых из них была получена информация по глазодвигательной активности с
применением бинокулярного айтрекера.
1. Опросы в КФУ, рельефность, бинокулярный айтрекер
Ранее особенности глазодвигательной активности при рассматривании плоскостных
изображений были получены для одного испытуемого (Антипов, Жегалло 2014).
Использовался айтрекер SMI HiSpeed в бинокулярном режиме (частота регистрации 500 Гц).
Технические характеристики айтрекера не позволяют применить его для изучения потоковых
результатов измерений. Для получения статистических данных (излагаемых ниже) нами был
применен портативный айтрекер «TheEyeTribe» (частота регистрации 60 Гц). Бинокулярный
айтрекер позволяет регистрировать Х-координаты направления взора правого (ХR) и левого
(XL) глаз в процессе наблюдения исследуемых изображений.
Важными особенностями проведенной работы в КФУ было: 1. отработка методики
получения информации для потоковых занятий обучающихся (далее респонденты); 2.
статистически значимая информация по наличию восприятия респондентами рельефности; 3.
выборочная проверка глазодвигательной активности обучающихся.
Всего было опрошено ≈200 человек. Контингент: 4-й курс обучения бакалавров
Инженерного института, Института психологии и образования; 3-й курс обучении
бакалавров Института физики; Магистры первого и второго года обучения Инженерного
института и Института физики.
Методика проведения обследования состояла в демонстрации респондентам пилотных
плоскостных изображений (Пj), для которых ранее были получены особенности восприятия
глубины и объема цветовой палитры. На первом этапе опроса респонденты должны были
ответить наличие восприятия эффектов рельефности. Аналогом рельефности были 3Dрастровые изображения тех же изображений Пj. На втором этапе для тех, кто утверждал о
наблюдении рельефности, задавался вопрос о наличии дополнительных эффектов.
Информацию о наличии дополнительных эффектов можно найти в патенте №2547957 RU
(Антипов, Попов 2015). В список второго этапа попали 27 человек (или 13,5%). Из них
записи движения глаз получены для 10 респондентов (или 37% от выборки второго этапа).
2. Обработка показаний регистрации движения глаз
Физиологической особенность наблюдения глубины и объема плоскостных
изображения является факт фокусировки глаз вне плоскости расположения пилотных
плоскостных изображений. Расстояние до областей фокусировки от плоскости пилотного
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изображения может составлять до 120 см. В проведенных исследованиях мы не ставили
задачу определения расстояний до «зон» точек фокусировки глаз.

Рис. 1. Пилотное изображение «Каменная плитка»
Главная задача предварительной обработки состояла в подтверждении ранее
полученной информации при работе с бинокулярным айтрекером SMI HiSpeed (Антипов,
Жегалло 2015). Предстояло идентифицировать оценочное местоположение области
фокусировки глаз.
Основным параметром получения информации были координаты правого ХR и левого
XL глаз на экране монитора айтрекера. В том случае, если разность координат
ΔX= XL - ХR = 0, то регистрируется плоскостное восприятие. Условие ΔX ≠ 0
свидетельствует о наличии восприятия глубин глубины и объема.

Рис. 2. Диаграммы восприятия глубины и объема пилотного изображения «Каменная
плитка»: а) первый автор, в) четвертый автор
На рис. 2-а) показана диаграмма восприятия первого автора работы, для которого
любые плоскостные изображения воспринимаются в «формате» 3D-феномена. На рис. 2-в)
представлена диаграмма, полученная при записи движения глаз магистранта первого года
обучения (4-й автор работы). По горизонтали откладывается параметр ΔX, по вертикали
вероятность появления его значения.
В том случае, если максимум распределения располагается правее нулевого показания
горизонтальной шкалы, то фокусировка глаз происходит за плоскостью экрана монитора. По
диаграммам видно, что для рис. 2-а) подавляющее количество показаний ΔX
сконцентрировано в интервале от –10 до +30, с максимумом ΔX в интервале +10. Что
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касается показаний магистранта, то значения ΔX распределены от -90 до +50, но с
максимумом ΔX в интервале +30. Можно сделать вывод, что область восприятия объема и
глубины у магистра существенно больше, чем у опытного респондента. Однако уплотнение
площади наблюдения объемности может свидетельствовать о локализованном наблюдении
инсайта для обоих испытуемых. Для определения местоположения плоскостей фокусировки
глаз используется механизм наблюдения стереоскопической глубины стереограммы рис. 3.

Рис. 3. Стереограмма из трех проекций
Она состоит из 3 изображений. Если сфокусировать глаза за плоскостью рис. 3, то
изображений станет 4, среднее из которых показывает перспективу пространственного
построения всех образов. На дальнем плане должно быть изображение солнца с облаком.
Если получить указанную перспективу, то контура диаграмм располагается в области
положительных значений ΔX. Диаграмма рис. 4 позволяет однозначно определить, что в
условиях наблюдения глубины и объема фокусировка глаз происходит преимущественно за
плоскостью расположения пилотных изображений. Более того, контур диаграммы рис. 4 с
одной стороны включает диспарантность построения глубины образов. С другой стороны,
его локализация может свидетельствовать о возникновении инсайта в условиях наблюдения
стереоскопической глубины. Ранее мы получили, что такое состояние инсайта приводит к
расширению диаметра зрачка глаз.

Рис. 4. Диаграмма показаний ΔX при фокусировке глаз за плоскостью расположения
стереограммы
Выводы
1. Отработана методика проведения опроса в «потоковых» условиях проведения
занятий обучающихся.
2. Айтрекер «TheEyeTribe» в бинокулярном режиме позволяет получать информацию о
движениях глаз в условиях потокового обучения студентов.
3. Получено подтверждение наличие восприятия рельефности молодежи 20-22 лет.
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4. Около 5% от общего числа респондентов подпадают под критерий инсайтного
решения восприятия объема, глубины цветовой палитры пилотных изображений.
5. Подтверждается ранее полученная информация, что при восприятии глубины и
объема цветовой палитры фокусировка глаз происходит за плоскостью расположения
пилотного изображения.
Заключение
Допустим, показатели рельефности относятся к имплицитным механизмам
преобразования зрительного восприятия современной молодежи до уровня наблюдения
трехмерных атрибутов на любых плоскостных изображениях (т.е. до 3D-феномена). Более
того, при попадании любого плоскостного изображения в поле зрения глаз происходит
непрерывный инкубационных процесс по трансформации зрительного восприятия. Для
некоторых представителей выборки зарегистрированы условия возникновения инсайта
(13,5%) и наблюдение пространства на любых плоскостных изображениях. Иными словами,
под интенсивным влиянием плоскостных изображений происходит процесс «настройки»
мышления от инкубации до инсайта. Учтем, что предполагается наличие общего механизма
мышления, при котором окружающая среда, информационно-компьютеризованные системы
обеспечивают постоянный тренинг взаимодействия подсознательных и сознательных сторон
мышления. При этом рельефность у зрительной системы допустимо отнести к возможности
для широких слоев населения осваивать механизмы имплицитного научения в любой
области деятельности, получать опыт преобразования инкубационных процессов до уровня
инсайта.
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Квантово-подобные модели опознания,
принятия решений и связывания понятий
Б.И. Беспалов

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет Психологии
bespalovb@mail.ru
Аннотация. В статье описаны некоторые квантово-подобные модели процессов опознания,
принятия решений и связывания понятий. В этих моделях результаты экспериментальных
исследований познавательных процессов объясняются с помощью представлений об
амплитудах вероятностей их осуществления разными путями и способами, представлений о
суперпозиции и интерференции этих амплитуд вероятностей. Описана разрабатываемая нами
квантово-подобная модель процесса зрительного опознания объектов по заданному свойству
Е в хронометрическом эксперименте. Она основана на математическом обобщении
сферической нейросетевой модели зрительного анализатора, предложенной С.В. Фоминым,
Е.Н. Соколовым и Г.Г. Вайткявичусом (1979, 1989). В рассмотренной квантово-подобной
модели опознавательного действия каждому воспринимаемому или воображаемому свойству
Е опознаваемого объекта соответствует оператор типа Ḫ или Ĥ. Собственные значения Ḙq и
Êk этих операторов описывают воспринимаемые или воображаемые (эталонные) значения
данного свойства. Данные операторы являются аналогами энергетического оператора
Гамильтона в квантовой физике. Психологический аналог уравнения Шредингера dΨ/dt =(i/р)Ĥ Ψ(t) описывает «эволюцию», или изменение во времени состояния Ψ(t) системы
опознавательных эталонов, происходящее при ожидании тестового объекта. Входящая в это
уравнение буква р обозначает порог различения субъектом значений свойства Е. Процесс
квантово-подобной редукции вектора состояния Ψ(t) системы эталонов рассмотрен на
примере мысленного вращения зрительного образа тестового объекта к соответствующему
опознавательному эталону.
Ключевые слова: квантово-подобные
психологическое уравнение Шредингера
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Quantum-like models of recognition,
decision making and linking concepts
B.I. Bespalov

M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology
bespalovb@mail.ru
Abstract. The article describes some quantum-like models of the processes of recognition, decision
making and concept binding. In these models, the results of experimental studies of cognitive
processes are explained by means of concepts about the amplitudes of the probabilities of their
realization by different ways, and the interference of these probability amplitudes. We describe the
quantum-like model of the process of visual identification of objects in the chronometric experiment
that we are developing. It is based on a mathematical generalization of the spherical neural network
model of the visual analyzer, proposed by S. Fomin, E. Sokolov and G. Vaitkevičius (1979, 1989).
In the quantum-like model of recognition, each perceived or imaginary property E of an
identifiable object corresponds to an operator of type Ḫ or Ĥ. The eigenvalues Ḙq and Êk of these
operators describe the perceived or imaginary (standards) values of this property.These operators are
analogous to Hamilton's energy operator in quantum physics. The psychological analogue of the
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Schrödinger equation is the equation dΨ/dt = (-i/p)ĤΨ(t). It describes the "evolution" in time of the
state Ψ (t) of the system of identification standards that occurs when the test object is waiting. The
letter p denotes the threshold for distinguishing the values of the property E. The process of
quantum-like reduction of the state vector Ψ (t) of the system of identification standards is
considered using the example of the mental rotation of the visual image of the test object to the
corresponding identification standard.
Keywords: quantum-like models of cognition, quantum probability, psychological Schrödinger
equation
Отличительной особенностью квантово-подобных моделей познавательных процессов и
сознания человека является то, что в них используются идеи, понятия и математические
конструкции из квантовой физики, в которой в математической форме описан один из
познавательных процессов, включающий взаимодействие познаваемых предметов
(микрообъектов) с физическими инструментами познания (приборами). Функциональное и
структурное сходство этого процесса с изучаемыми в психологии процессами обнаружения и
опознания обычных предметов, его сходство с процессом принятия решения о
принадлежности предмета к определенному классу, служит одним из обоснований
возможности переноса в
психологию математического аппарата квантовой физики.
Необходимость в разработке квантово-подобных психологических моделей обусловлена
также накоплением в психологии большого массива экспериментальных данных,
свидетельствующих о нарушении в психологических экспериментах с людьми законов
булевой логики и классической теории вероятностей (формулы полной вероятности и др.),
что установлено в работах А. Тверски, Д. Канемана, Е. Шафира и др. (Khrennikov, 2009). Это
требует привлечения в психологию новых для нее представлений об амплитудах
вероятностей осуществления психологических процессов различными способами и путями,
об интерференции этих амплитуд и пр. Краткий обзор применения этих понятий в
современной «квантовой психологии познания» дается ниже. Во второй части статьи
описаны некоторые идеи квантово-подобной модели зрительного опознания объектов,
разрабатываемой нами на основе математического обобщения сферической нейросетевой
модели зрительного анализатора, предложенной С.В. Фоминым, Е.Н. Соколовым и Г.Г.
Вайткявичусом (1979, 1989).
Одна из типичных квантово-подобных психологических моделей с помощью амплитуд
вероятностей объясняет результаты экспериментов, в которых нарушается формула полной
вероятности последовательных событий. Испытуемым показывали изображения мужских
лиц, которые варьировались по форме лица (от узкой до широкой) и по толщине губ
(Busemeyer, Wang, 2015). В задаче С (categorization) испытуемые осознанно относили лица к
одной из двух категорий (G – «хорошие парни» или B – «плохие парни»). В задаче D
(decision-making) они принимали решение о том, действовать ли по отношению к ним
дружественно (F) или агрессивно (А). Эти задачи каждому испытуемому предъявлялись в 4-х
экспериментах: 1) С–D (вначале производилась категоризация, потом решение о действии), 2)
D – С (наоборот), 3) С-alone (только категоризация), 4) D-alone (только решение о действии).
Оказалось, что результаты этих экспериментов не согласуются с формулой полной
вероятности. Так, если в эксперименте D-alone полную вероятность, например, агрессивного
(А) действия по отношению к тестовым лицам f рассчитывать по классической формуле:
Pr(А/f) = Pr(А\G) ۰Pr(G/f) + Pr(А\B)۰Pr(B/f), то получается число 0,59, тогда как эксперимент
показал 0,69. (Вероятности из правой части этой формулы рассчитываются по результатам
первого и третьего экспериментов).
Для объяснения данного расхождения авторы
предположили, что в эксперименте D-alone испытуемые «принимают решение» об
агрессивном или дружеском поведении в отношении показанных лиц путем «скрытого
вывода».
Такое «принятие решения» можно трактовать как осознанный выбор испытуемыми
действия А или F в отношении показанного лица, при совершении которого испытуемые
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«неявно» учитывают свои оценки данного лица как возможно хорошего (G) и возможно
плохого (B). В данной ситуации эти оценки осознанно не различаются (либо G, либо B) и не
реализуются в форме осознаваемого эмоционального или словесного акта. Такая фактическая
не различимость двух логически альтернативных путей решения задачи D-alone в некотором
отношении подобна фактической не различимости двух возможных путей прохождения
микрообъекта через щели физического анализатора, после которого на экране детектора
возникает «интерференционная картина». Для ее объяснения в физике суммируют
комплексные «амплитуды вероятностей» прохождения микрообъекта через две возможные
щели.
Когда психологические оценки лиц как G и B осознанно не различаются, но имеются в
виду в скрытой форме, для расчета полной вероятности выбора действия А также нужно
складывать и возводить в квадрат амплитуды вероятностей разных путей решения задачи, т.е.
использовать квантово-подобную модель выбора, или принятия решения о действии А:
Pr(А/f) = |˂А/f˃|2 = |˂А/G˃˂G/f˃ + ˂А/B˃˂B/f˃|2 =
=|˂А/G˃˂G/f˃|2 + |˂А/B˃˂B/f˃|2 + 2|˂А/G˃˂G/f˃˂А/B˃˂B/f˃|۰cos(θ)
Интерференционный член, содержащий сомножитель cos (θ), позволяет объяснить
наблюдаемую вероятность выбора действия А в эксперименте D-alone. Аналогичным образом
вычисляются и «объясняются» другие полные вероятности: Pr(F/f), а также вероятности
категоризации лиц в эксперименте С-alone - Pr(G/f) и Pr(B/f). Предполагается, что в этом
эксперименте испытуемые при категоризации лиц как хороших G или плохих B в не
осознанной, «скрытой» форме учитывают свое дружеское или агрессивное отношение к ним.
В других работах (Pothos, Busemeyer, 2009, Bruza et al., 2015) разработана квантовоподобная модель принятия людьми решений в игре «Дилемма Узника», а также в
«двухстадийных» азартных играх. Были построены комплексные функции ψij (амплитуды
вероятностей), образующие суперпозицию и описывающие стратегии игроков в таких играх их представления о способах своих действий (j) в зависимости от возможных действий
противника (i). С помощью «функций полезности» была построена специфичная для игры
«Дилемма Узника» матрица когнитивного оператора Н,
входящего в динамическое
уравнение dψ/dt = –iHψ, которое является психологическим аналогом уравнения Шредингера
в квантовой физике. На основе матрицы оператора Н были вычислены вероятности выбора
двумя игроками различных стратегий поведения в этой игре в условиях знания и не знания
ими намерений соперника. Результаты этого расчета позволили достаточно хорошо
аппроксимировать имеющиеся экспериментальные данные. Параллельно с квантовой
моделью данной игры в работе по той же схеме строилась классическая (Марковская) модель
принятия решений, в которой нет квантово-подобной суперпозиции разных способов
решения задач испытуемыми. Марковская модель существенно расходится с эмпирическими
данными.
Бельгийские психологи и математики под руководством Д. Аертса (Aerts et al., 2013)
проанализировали результаты большого числа когнитивных экспериментов с понятиями и
показали, что способы их комбинирования в языке и принятие решений об их смысле не
могут быть адекватно описаны классической логикой и теорией вероятностей. С помощью
математического аппарата квантовой механики и квантовой теории поля они разработали
проверяемые в эксперименте модели формирования смысла «составных» понятий
(образованных сочетанием ряда слов), а также модель понимания смысла конъюнкции и
дизъюнкции пар различных понятий. В статье (Aerts, Sozzo, 2011), построена эмпирически
проверяемая модель влияния контекста на понимание смысла слов. В ней введено
представление о квантово-подобном «состоянии понятия» и использован математический
аппарат (тензорное произведение пространств и пр.), описывающий «квантовую
запутанность» (entanglement) этих состояний.
В классической когнитивной теории понятий они рассматривались как «формы
фиксированных ментальных репрезентаций». Для изучения того, как люди связывают
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различные понятия в осмысленные цепочки, были разработаны количественные показатели
их «концептуальной близости», основанные на теории нечетких множеств и пр. Однако эти
показатели оказались зависимыми от контекста и изменялись при сравнении понятий в
различных ситуациях. Например, оценки по семибальной шкале «Ковбойской шляпы» как
типичного представителя ШЛЯПЫ (вообще) зависят от контекста, который задается такими
предложениями, как «Носится для забавы», «Носится для защиты», «Носится на юге» и пр.
При измерении типичности таких объектов как «Золотая рыбка» и «Гуппи» относительно
таких понятий, как «Домашнее животное», «Рыба» и их конъюнкции «Домашняя Рыба» было
обнаружено, что степень типичности этих объектов значительно больше для «составного»
понятия «Домашняя Рыба», чем для отдельных понятий «Домашнее животное» и «Рыба». Это
также не согласуются с классической нечетко-множественной концепцией понятий, согласно
которой степень типичности объекта для конъюнкции двух понятий не должна превышать
показатель его типичности для каждого понятия в отдельности. Эти и другие
многочисленные факты не находят удовлетворительного объяснения в рамках
репрезентационной теории понятий.
В квантово-подобной модели понятий, разработанной Д. Аертсом и др., перечисленным
фактам дается новое объяснение. В ней предполагается, что контекст понятия активно
влияет на его понимание. В этой концепции понятие отождествляется со значением слова,
которое выясняется (emerges) в процессе взаимодействия между словом и его контекстом.
Когда контекст не оказывает влияния на стоящее за словом понятие, то оно находится в
потенциальном состоянии, которое представляет собой суперпозицию множества
потенциально-возможных значений этого слова. Потенциальное состояние понятия
описывается с помощью суперпозиции единичных базисных векторов Гильбертова
пространства, а влияние контекста моделируется линейными операторами, действующими в
этом пространстве. Взаимодействие такой суперпозиции с определенным контекстом
приводит к её «редукции» к одному из актуальных состояний понятия, в котором входящие в
него признаки предмета и его «потенциальные ассоциации» становятся вполне
определенными (Aerts et al., 2009).
Далее кратко рассмотрим квантово-подобную модель зрительного опознания объектов,
которая разрабатывается нами на основе математического «расширения» сферической
нейросетевой модели зрительного анализатора, описанной в работах (Фомин и др. 1979,
Соколов, Вайткявичус, 1989). В нейросетевой модели опознавательного действия состояние
опознаваемого объекта на разных уровнях нейронной сети описывается выходными
векторами соответствующих нейронных ансамблей - формальных рецепторов, предетекторов,
детекторов, нейронов памяти, командных и мотонейронов (Беспалов, 2014). При зрительном
опознании объекта по свойству E испытуемый вначале определяет значение Eq этого
свойства и соотносит его с одним из опознавательных эталонов, которые формируются в
памяти при ознакомлении с инструкцией к эксперименту. Затем с помощью соотнесенного с
каждым эталоном вербального или двигательного ответа предъявленный объект относится к
определенной категории. В хронометрическом эксперименте регистрируется длительность
опознания, которая равна времени от начала предъявления объекта до ответа о его категории.
В нейросетевой модели зрительного опознания объекта по заданному перцептивному
свойству (длина линии, ориентация фигуры, ее форма и пр.), состояние объекта на выходе
ансамбля из двух предетекторов описывается единичным, нормированным вектором:
Fq = cos(λEq) e1+ sin(λEq) e2,
где Eq – значение свойства опознаваемого объекта, λ - константа, определяющая
чувствительность анализатора, e1 и e2 – единичные векторы двух формальных предетекторов,
которым соответствуют нейроны в латеральном коленчатом теле мозга. (Двух предетекторов
достаточно для того, чтобы нейронная сеть могла обнаруживать объекты, предъявляемые в
рецептивном поле этих предетекторов, а также опознавать их по одному перцептивному
свойству).
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Вектор Fq с координатами fq1 = cos(λEq) и fq2 = sin(λEq), описывающими величину
активации выхода каждого предетектора, поступает на синаптические входы формальных
детекторов, которым соответствуют нейроны, расположенные в первичной зрительной коре
мозга. Вход каждого детектора характеризуется вектором синаптических коэффициентов Pk,
который описывает состояние i-синапсов на входе k-го детектора и имеет координаты pki в
базисе векторов синаптических коэффициентов e1 и e2. Этот базис в данной модели является
двойственным к базису выходных векторов ансамбля предетекторов e1 и e2 в том смысле, что
ei(ek) = δik (где δik символ Кронеккера, равный 1 при i = k и 0 при i ≠ k). При действии вектора
ei на вектор Fq он выделяет его i-ю координату, т.е. отображает этот вектор в число: ei (Fq) =
fqi. Поэтому базисные векторы ei являются линейными функционалами. Их линейная
комбинация, т.е. вектор Pk = pk1e1 + pk2e2 также принадлежит евклидовому пространству
линейных функционалов, которое двойственно к евклидовому пространству векторов Fq.
Это позволяет в сферической нейросетевой модели использовать символы векторов,
предложенные Дираком в квантовой физике. С их помощью линейные функционалы Pk в
евклидовом пространстве, описывающие синаптические входы детекторов, по аналогии с
функционалами в гильбертовом пространстве обозначаются нами как ˂Pk| и называются бравекторами. Векторы двойственного ему пространства называются кет-векторами и
обозначаются символом |Fq˃. Тогда выход dkq k-го детектора можно представить как
действие функционала ˂Pk| на выходной вектор |Fq˃ ансамбля из двух предетекторов:
dkq = ˂Pk |Fq˃ = ∑2i=1 pki ∙ fqi

Поскольку детекторы из одного ансамбля имеют различные векторы синаптических
коэффициентов Pk, то при их воздействии на один и тот же вектор Fq выходы этих
детекторов также будут различны. Однако среди детекторов одного ансамбля
(соответствующего одной макроколонке нейронов в первичной зрительной коре) может
найтись такой предварительно «обученный» или настроенный q-й детектор, выход которого
максимален в данном ансамбле и при нормировке векторов ˂Pk| равен единице: dqq = +1. В
этом случае выражаемые действительными числами одноименные координаты векторов ˂Pq|
и |Fq˃ равны. (Из этого, однако, не следует, что угол между ними равен 00. Эти векторы
принадлежат к разным пространствам и поэтому скалярные произведения и углы между ними
не определены).
В сферической нейросетевой модели предполагается, что формальная нейронная сеть
определяет значение свойства Eq «по номеру или местоположению максимально
возбужденного детектора на детекторной карте», или в некотором ансамбле детекторов, в
разной степени активированных вектором Fq (Фомин и др. 1979, Соколов, Вайткявичус,
1989). Однако модель возможного «механизма» выделения нейронной сетью максимально
возбужденного детектора в этих работах детально не описана. Это не позволяет ответить на
вопросы о том, для чего, как и при каких условиях выделяется максимально возбужденный
детектор и обнаруживается соответствующее ему свойство объекта Eq, а также что при этом
происходит с другими активированными нейронами ансамбля? Сохраняют ли они свою
активацию еще некоторое время после выделения максимально возбужденного нейрона или
же акт выделения такого детектора приводит к "мгновенной" деактивации других детекторов
ансамбля? Последнее напоминало бы редукцию «волновой функции», или вектора состояния
физического микрообъекта, происходящей в «щелевом эксперименте» вблизи детекторного
экрана при измерении координаты объекта.
Отвечая здесь на последний из поставленных выше вопросов, отметим, что выход всего
ансамбля из k детекторов в соответствии с общей схемой описывается новым вектором Dq =
Σdkqjk, где jk единичные выходные векторы детекторов, а dkq – величина активации k-го
детектора вектором Fq при воздействии на рецепторы объекта со свойством Eq. Тогда
возможная модель механизма обнаружения нейронной сетью свойства Eq могла бы включать
«редукцию» вектора Dq, или его отображение (проекцию) на направление выходного вектора
максимально возбужденного детектора: Dq → dqqjq. Однако такая редукция не является
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квантово-подобной, поскольку в физике речь идет о редукции суперпозиции (суммы)
возможных состояний микрообъекта к одному действительному состоянию, тогда как в
ансамбле формальных детекторов все нейроны активируются одновременно и сразу
оказываются в «действительном» состоянии активации.
В связи с этим, в сферической нейросетевой модели зрительного анализатора человека,
включающего рецепторы сетчатки, предетекторы (в латеральных коленчатых телах) и
детекторы (в первичной зрительной коре) предполагается, что нейронная сеть такого
анализатора функционирует по законам классической физики и теории вероятностей. Это
предположение не исключает того, что более сложные нейронные сети, включающие
мнемические нейроны или «нейроны сознания» (по Е.Н. Соколову) могут функционировать
по другим законам и описываться квантово-подобными моделями, некоторые идеи и
элементы которых уже обсуждаются в литературе.
Разработанные к настоящему времени сферические нейросетевые модели зрительного
опознания объектов (Соколов, Вайткявичус, 1989; Беспалов, 2014) можно рассматривать как
формализованные описания преимущественно нейрофизиологических механизмов этого
процесса. Однако достаточно сложные и осознанно выполняемые опознавательные действия
человека имеют также психологические механизмы осуществления, изучаемые в
многофакторных хронометрических экспериментах. Эти механизмы связаны с процессами
установления и реализации испытуемым
смысловых отношений между зрительно
воспринимаемыми тестовыми объектами и совокупностью заданных в инструкции,
осознанных и хранящихся в памяти опознавательных эталонов, с процессами зрительного
выделения опознавательного признака (значения свойства) объекта и его «сличения» с
эталонами, с процессом организации двигательных ответов на объекты и пр. Для
формализованного описания этих процессов и построения их экспериментально проверяемых
моделей может использоваться тот же математический аппарат линейной алгебры, который
применяется в квантовой физике. Однако поскольку психологические процессы, средства и
способы опознавательных действий человека должны иметь соответствующие им
нейрофизиологические механизмы, то разрабатываемые с помощью указанного аппарата
квантово-подобные модели опознания должны быть математически связаны с нейросетевой
моделью этого же процесса.
Как отмечено нами ранее (Беспалов, 2010), переход от нейросетевой к квантовоподобной модели опознания можно осуществить путем «комплексификации» векторов Fq и
Pk и введения в них временного параметра t. Тогда психологическое состояние тестового
объекта со свойством
Ḙq, порождаемое субъектом с помощью ансамбля из двух
предетекторов, будет описывается комплексным и единичным по длине кет-вектором:
i

·t

|Fq(t)˃ = (cos(λḘq t) + i sin(λḘq t))|eq˃ = е λḘq |eq˃,
Психологическое состояние каждого
комплексно сопряженными бра-векторами:

опознавательного

эталона

описывается

˂Pk(t)| = (cos(λÊk t) - isin(λÊk t)) ˂ek| = е-iλÊk·t ˂ek|
В этих формулах константа λ, как и в нейросетевой модели, описывает
дифференциальную чувствительность анализатора к значениям свойства Е, которая обратно
пропорциональна порогу различения этих значений: λ ≈1/р. Символами ˂ek| и |eq˃ в этих
формулах обозначены нормированные базисные кет и бра векторы двух конечномерных и
взаимно двойственных унитарных (комплексных) пространств, которые являются также
собственными векторами вводимых далее операторов. Размерность этих унитарных
пространств равна числу опознавательных эталонов, или числу соответствующих им и
воспринимаемых субъектом значений Ḙq свойства Е объекта, по которым он относится к
разным категориям.
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В связи с этим, символы ˂Pk(t)| и |Fq(t)˃ имеют разное значение в квантово-подобной и
нейросетевой
модели опознания. В квантово-подобной модели они обозначают
изменяющиеся со временем психологические состояния опознавательных эталонов и
тестового объекта со свойством q, а в нейросетевой модели символ ˂Pk| описывает
физиологическое состояние синаптического входа k-го детектора, а |Fq˃ - физиологическое
состояние объекта со свойством q на выходе ансамбля из двух предетекторов. Кроме того, в
нейросетевой модели говориться об определяемых нейронной сетью физиологических
значениях свойства Е, "кодируемых" направлениями выходного вектора Fq ансамбля
предетекторов, тогда как в квантово-подобной модели речь
идет об осмысленно
воспринимаемых субъектом (и в этом смысле психологических) значениях данного свойства,
описываемых собственными значениями соответствующего ему оператора (см. далее).
Комплексно сопряженные числа еiλḘq ·t =сk(t) и е-iλÊk ·t = сk(t)* из вышеприведенных
формул трактуются как зависящие от времени нормированные фазовые координаты векторов
|Fq(t)˃ и ˂Pk(t)|. В квантовой физике эти числа («фазовые множители») не имеют физической
интерпретации, поскольку при умножении на них «вектора состояния» микрообъекта его
физическое состояние, проявляемое в результатах физических экспериментов, не изменяется.
Однако в квантовой психологии познания указанным числам можно придать определенную
психологическую интерпретацию и значение, влияющее на результаты психологических
экспериментов. Для этого нужно провести различие между воспринимаемыми Ḙq и
воображаемыми Êk значениями свойства Е объекта. Когда тестовые объекты предъявляются в
эксперименте для их опознания, то при их восприятии выделяются воспринимаемые значения
Ḙq его свойства Е. Вместе с тем, при ознакомлении с инструкцией к эксперименту и
тестовыми объектами у испытуемого формируются и сохраняются в памяти воображаемые
значения свойства Е, которые обозначаются буквой Êk. При опознании объекта его
воспринимаемый признак Ḙq соотносится («сличается») с воображаемыми (эталонными)
признаками Êk, которые с помощью инструкции соотнесены с двигательными ответами.
Описанные отношения между признаками Ḙq и Êk, а также между Êk и внешним ответом
целенаправленно устанавливаются субъектом опознавательного действия и являются
смысловыми (психологическими) отношениями. Они отличаются от физиологических
отношений между нейронными ансамблями, участвующими в порождении этих признаков.
Квантово-подобные модели познавательных действий направлены на описание механизмов
установления и реализации субъектом смысловых отношений между психологическими
(ощущаемыми, воображаемыми и пр.) компонентами этих действий.
Таким образом, после ознакомления с инструкцией и принятия цели опознавательного
действия у испытуемого формируется система опознавательных эталонов, психологическое
состояние Ψ(t) которой в каждый момент времени может быть представлено суммой, или
квантово-подобной суперпозицией бра-векторов ˂Pk(t)|, описывающих состояние каждого
эталона:
Ψ(t) = ∑𝒏𝒌 ˂𝐏𝐤 (t)| = ∑𝒏𝒌 е−𝑖λÊk·t ˂𝐞𝐤 |,

где n – число опознавательных эталонов. Такая суперпозиция возможных состояний эталонов
подобна суперпозиции состояний микрообъекта в квантовой физике. В каждый момент
времени система опознавательных эталонов, при описании ее нормированным вектором
2
Ψ(t)/ √𝑛 , может быть обнаружена субъектом в одном из состояний ˂Pk(t)| с вероятностью
1/n, равной квадрату модуля соответствующей фазовой координаты этого нормированного
вектора:
1/n = | (е-λÊk t)/√n |2
В соответствии с математическим аппаратом квантовой физики фазовые координаты
векторов ˂Pk|, т.е. числа е -iλÊk ·t трактуется в данной модели как изменяющиеся со временем
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собственные значения оператора е-iλĤ·t, который описывает временную «эволюцию»
состояния опознавательных эталонов. Эта «эволюция» может происходить в интервале
между подаваемым в момент t1=0 сигналом предупреждения о показе тестового объекта и
моментом времени, в который субъект выделяет перцептивный опознавательный признак
объекта. Можно сказать также, что оператор е-iλĤ·t описывает динамику состояния
готовности системы эталонов к ее «сличению» с перцептивным признаком тестового
объекта, которое возникает после подачи предупредительного сигнала. Из этого следует, что
через время t после предъявления данного сигнала состояние опознавательных эталонов
описывается функцией: Ψ(t) = е- iλĤ·t Ψ(0), где Ψ(0)= ∑𝒏𝒌 ˂𝐞𝐤 |. Поскольку производная этой
функции равна:
dΨ/dt = -iλĤ (е-iλĤ·t Ψ(0)),
то в дифференциальной форме закон изменения состояния системы опознавательных
эталонов имеет вид:
dΨ/dt = -iλĤ Ψ(t) = (-i/р)Ĥ Ψ(t)

(1)

Это уравнение является аналогом уравнения Шредингера в квантовой физике, в
котором буква H обозначает энергетический оператор Гамильтона, описывающий силовое
взаимодействие физических объектов. В квантово-подобной модели опознания буква Ĥ
обозначает оператор психологической активности субъекта, описывающий динамику его
смыслового взаимодействия с миром на этапе подготовки опознавательных эталонов к их
«сличению» с образом тестового объекта. Буква р в данном уравнении обозначает порог
различения субъектом значений свойства Е, который подобен постоянной Планка в
квантовой физике. Уравнение 1, без установления его связей с нейросетевой моделью
опознания и дифференциальным порогом р, используется в квантово-подобных моделях
различных познавательных процессов (см., например, Busemeyer et al., 2012). Возможный
математический (матричный) вид психологического оператора Ĥ для некоторых процессов
описан в работе (Conte et al., 2007).
После предъявления в момент t2 тестового объекта через короткий интервал времени
субъект с помощью нейронов-детекторов в момент t3 обнаруживает у него перцептивное
свойство Ḙq. Это значение затем «сличается» с совокупностью воображаемых значений Êk
свойства Е, представленных в системе опознавательных эталонов. Квантово-подобная модель
восприятия значений свойств тестовых объектов в данной статье подробно не
рассматривается. Можно сказать только, что перцептивные значения свойства Е в ней
моделируются собственными значениями оператора Ḫ, который является сопряженным к
оператору Ĥ, входящему в уравнение 1. Изменение психологического состояния тестового
объекта в интервале времени от t2 до t3 описывается с помощью оператора Ḫ и уравнения,
аналогичного уравнению 1.
В излагаемой здесь модели процесс «сличения» воспринятого и воображаемых
значений свойства Е соотносится с квантово-подобной редукцией вектора состояния эталонов
Ψ(t) → ˂Pk(t)|, которая начинается в момент t3, когда заканчивается процесс выделения
субъектом перцептивного значения Ḙq свойства объекта. Описываемая вектором Ψ(t)
суперпозиция бра-векторов, возникающая в процессе ожидания тестовых объектов, после
восприятия опознавательного признака объекта начинает постепенно редуцироваться к
одному из входящих в нее векторов ˂Pk(t)|. При физических (силовых) взаимодействиях
микрообъектов процесс подобной редукции их «волновой функции», или «вектора
состояния» осуществляется «мгновенно». Однако в психологических (смысловых)
взаимодействиях субъекта с миром этот процесс может занимать некоторое время и даже
отчетливо осознаваться.
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Это происходит, например, при мысленном повороте зрительного образа (воспринятого
состояния) опознаваемого объекта до его совмещения с одним из воображаемых эталонов,
повернутых относительно объекта на некоторый угол. Поскольку испытуемые в наших
экспериментах (Беспалов, 1984) мысленно вращали образ объекта сразу к правильному
эталону, с которым соотнесен определенный двигательный ответ, то это означает, что они
уже предварительно и очень быстро идентифицировали этот объект, т.е. не осознанно
соотносили его с определенным эталоном. При этом осознаваемое совмещение образа
объекта с эталоном требуется, по-видимому, для того, чтобы «разрушить» или редуцировать
суперпозицию эталонных состояний объекта, которая возникает на стадии ожидания
возможных объектов после принятия испытуемым цели опознавательного действия,
задаваемой с помощью инструкции к эксперименту. Эта редукция позволяет выделить
соотнесенный с двигательным ответом эталон и требует времени, которое линейно зависит от
физического угла между эталонным и тестовым объектом. Для объяснения этой зависимости,
закона Хика и других результатов изучения процессов опознания объектов в
хронометрических экспериментах требуется дальнейшая разработка квантово-подобных
моделей как этих процессов, так и самого многофакторного хронометрического
эксперимента.
Таким образом, в рассмотренной квантово-подобной модели начальных стадий
опознавательного действия имеется четыре типа математических операторов: Ḫ, Ĥ и две их
экспоненциальные (операторные) функции еiλḪt и е–iλĤt. Каждому воспринимаемому или
воображаемому с помощью эталонов свойству Е опознаваемого объекта соответствует
оператор типа Ḫ или Ĥ, собственные значения которых Ḙq и Êk описывают воспринимаемые
или воображаемые (эталонные) значения данного свойства. Эти операторы являются
аналогами энергетического оператора Гамильтона в квантовой физике. Они описывают
активные познавательные процессы субъекта, направленные на выделение в объекте и
удержание в памяти значений перцептивных, мнемических, семантических и других свойств
объекта, которые являются собственными значениями этих операторов. Некоторым, не
воспринимаемым одновременно свойствам объекта (например, цвету и семантике стимулов
Струпа) соответствуют не коммутирующие операторы Ḫцв и Ḫсем, с помощью которых могут
быть, по-видимому, описаны статистические взаимодействия этих свойств, варьируемых в
хронометрическом эксперименте по опознанию таких объектов. Определение
математического вида операторов типа Ḫ и Ĥ для конкретных психологических процессов
является одной из актуальных задач квантовой психологии познания.
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Эксперт против ученого. Когнитивные особенности получения знания
экспертом
С.Л. Коваль
ЦРТ, Москва
expert_serg@mail.ru
Аннотация. Предлагается в дополнение к общеупотребительным понятиям научного,
бытового, художественного, религиозного, мифологического, эзотерического, философского
знания ввести 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 объективном исследовании этих объектов, субъектов,
ситуаций, обстоятельств и опирается на общепринятые 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 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 процесс получения такого знания не был описан.
Основной особенностью познавательной деятельности эксперта является наличие этапа
интерполяции знаний, т.е. переноса действия использованных им законов и применимости
опорных практических данных из известных условий в условия исследуемого конкретного
случая с помощью процедуры абдукции. Допустимость такой интерполяции обеспечивается
опытом эксперта, его знаниями законов, применимых в данной предметной области.
Ключевые слова: получение знаний, эксперт, экспертиза, интерполяция знаний, абдукция

Expert vs Scientist. Cognitive aspects of obtaining knowledge by the expert
S.L. Koval
STC, Moscow
expert_serg@mail.ru
Abstract. The aspect of obtaining knowledge by an expert is supposed to add to the common
concepts of obtaining scientific, everyday, artistic, religious, mythological, esoteric and
philosophical knowledge.
Is this expert knowledge the result of the cognitive activity of an expert? Its objective
investigations? It is new information about specific object/ subject/ situation/circumstances and
based on universal laws and еруpractical information and reliable data within the special knowledge
area of the expert relevant to the nature of the material under investigation.
Why is it supposed to add to the scientific knowledge? The scientific knowledge is not
precedential by its nature, it is only general and represents the laws and principles of nature and
society, theories and concepts of consciousness and thinking.
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Because of this uncertainty in the description of the knowledge acquisition obtained, for
example, by forensic experts, by doctors of many specialties. What kind of knowledge is obtained
by forensics experts?
Their knowledge is considered to be true and accurate. However it’s not considered to be
"scientific knowledge" by definition. From the epistemological point of view the process of
obtaining knowledge by an expert has not been described yet.
The main feature of cognitive activity of an expert is the stage of the knowledge interpolation:
abductive procedure is used to transfer the laws used and practical reference data from the known
conditions into the conditions the particular investigated case. The validity of this knowledge
interpolation is ensured by the area of expertise of an expert.
Keywords: knowledge acquisition, expert, expertise, knowledge interpolation, abduction
Как писал величайший ученый 20-го века
Альберт Эйнштейн: «Интуиция – это великий
дар, а рациональный мозг – его преданный слуга.
Мы создали общество, которое почитает слугу
и забыло свой дар».
Постановка задачи
Данное исследование основано на 44 летнем опыте работы автора в качестве экспертакриминалиста, и проведения научных исследований в области человеческого мышления,
речевой коммуникации и интуиции.
В научном и правоприменительном сообществе, а также в быту принято различать
понятия «научного» и «экспертного» знания, и квалификацию «ученых» и «экспертов». Хотя
путаница и неоднозначность в использовании этих терминов и понятий велика, в
современном обществе кажется общепринятым полагать, что обе эти категории
специалистов создают и используют знания для важных и ответственных применений, но
только ученые создают «точное», «достоверное» знание, а эксперты – только
приблизительное, хотя и, чаще всего, верное. Особняком в вопросах изучения получения
нового знания стоят практические врачи многих специальностей и клиническая медицина в
целом. При постановке диагноза врач, несомненно, получает новое, прежде неизвестное
знание. К какому типу его следует относить? Судья, по результатам исследования
доказательств классифицирует обвиняемого как виновного или невиновного, то есть тоже
создает новое знание, признаваемое обществом в качестве истинного. Какое это знание?
Юридические, методические, философские аспекты работы экспертов, в частности,
судебных, достаточно давно и тщательно исследовались (Винберг А.И. и Малаховская Н.Т.
1978, Корухов Ю. Г. 1989, Алиев И.A. и Аверьянова Т.В. 1992, Яблоков Н.П. 2005,
Россинская Е. Р. и др. 2017). Однако, представляется, что исследование работы эксперта с
гносеологической точки зрения следует продолжить. В работе рассматриваются особенности
научного и экспертного подхода при получении нового знания с точки зрения когнитивной
науки.
Основные определения
Рассмотрим базовые определения используемых терминов и понятий.
Эксперт − специалист в области науки, техники, искусства и других отраслей,
приглашаемый для исследования каких-либо вопросов, решение которых требует
специальных знаний (БСЭ, 1978).
(от лат. Expertus − опытный) − специалист, приглашаемый или нанимаемый за
вознаграждение для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу,
рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в этой области,
то есть человек проводящий экспертизу. (Википедия, 2017).
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Эксперт − лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном законом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. (УПК
РФ 2001, ст. 57.1).
Итак, эксперт – специалист в той или иной предметной области, обладающий
специальными знаниями (в иных терминах квалификацией, компетенцией) для составления
выводов по задаваемым вопросам. Слово «специальными» означает, что для ответа на
вопрос недостаточно обыденных, общераспространенных знаний и бытового,
неспециализированного опыта. В процессе работы эксперт формирует свое мнение по
поставленному вопросу и выражает его в форме обоснованного суждения или заключения. В
данной статье мы рассматриваем эксперта только как субъекта, создающего новое знание, и
не касаемся вопросов социального или юридического статуса эксперта. Рассмотрение
работы, например, судебного эксперта позволяет контрастно и конкретно выявить
особенности получения им нового знания, поскольку ответственность в этой области
принятия решений высока, и соответствующие социальные институты стараются в
максимальной степени контролировать и формализовать данный процесс, тем не менее, ниже
сказанное относится и к любым экспертам, не только судебным.
Приглашают эксперта для ответа на поставленный вопрос некие заинтересованные
посторонние лица, которые и решают, удовлетворительна ли его квалификация для данного
случая. Вопрос способов оценки квалификации эксперта достаточно детально проработан в
области судебной криминалистики. Требования к назначаемым судом экспертам прописаны
законодательно. Например, государственным судебным экспертом в РФ может быть только
человек с профильным высшим образованием, прошедший переподготовку и аттестацию
(УПК 2001. 73-ФЗ 2001). В разных странах эти требования различны, но во многих странах
только судья при назначении экспертов самостоятельно определяет, достаточна ли
квалификация лица, назначенного экспертом, для ответа на поставленные судом вопросы.
Например, Федеральные правила доказывания в судах США (FRE 2015, Rule 702) требуют,
чтобы специальные знания эксперта в науке или технике были признаны судом полезными и
достаточными, а заключение базировалось на «правильно примененных надежных
принципах и методах». В большинстве случаев решение о «назначении» эксперта
принимается субъектом на основе собственного убеждения, что эксперт компетентен в
данной прикладной сфере. Проверка компетентности может быть передана другим
субъектам или общественным институтам. Но в любом случае в конечном итоге доверие
квалификации эксперта основывается на убеждении, что он способен и в данной ситуации,
отличной от ситуации обучения или экзамена, провести должное исследование и сделать
верный вывод.
Примером общераспространенного поля экспертной деятельности является медицина.
На этапе диагностики состояния здоровья пациента врач выступает в роли эксперта.
Рассмотрим определение ученого в сравнении с экспертом.
Учѐный − представитель науки, осуществляющий осмысленную деятельность по
формированию научной картины мира, чья научная деятельность и квалификация в той или
иной форме получили признание со стороны научного сообщества. Основной формальный
признак признания квалификации − публикация материалов исследований в авторитетных
научных изданиях и доклады на авторитетных научных конференциях (Википедия 2017).
Учѐный − основательно знающий какую-нибудь науку, специализировавшийся в какойнибудь области наук (Толковый словарь Ушакова.1940).
Учѐный – высококвалифицированный специалист в какой-либо области науки. (Малый
академический словарь. 1984).
Ученый – высококвалифицированный специалист в своей области знаний, который
добился успешных результатов в исследованиях и признан общественностью и коллегами.
(Профессии 2017).
Ученый − специалист в какой-нибудь области науки (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. 2006).
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Итак, учѐный – это квалифицированный специалист, главной особенностью
исследовательской деятельности которого является соблюдение требований науки, научных
знаний и научного метода. Уровень квалификации конкретного ученого определяет научное
сообщество,
используя
относительно
формализованные
критерии
публикаций,
цитируемости, признания научным сообществом, наличие дипломов, ученой степени и
звания, опыта работы в данной сфере знаний. В процессе работы ученый формулирует
выводы по исследуемым вопросам и выражает его в виде публикаций и докладов на
конференциях ученых. Содержание исследуемых вопросов ученый либо определяет сам,
либо получает со стороны научного руководства.
Сначала мы рассмотрим, что же требует наука при создании знаний, и в чем же отличие
именно научного подхода от ненаучного.
− область человеческой деятельности, направленная на выработку и
систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности
является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на
этой основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают
наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинноследственные связи с конечной целью прогнозирования. Те гипотезы, которые
подтверждаются
фактами
или
опытами,
формулируются
в
виде законов
природы или общества (Уайтхед А. Н. 1990).
Наука − особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку
объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире (Философская
энциклопедия 1970).
Наука − система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления, а
также отдельная отрасль таких знаний. (Толковый словарь Ожегова, 2006).
«Научное познание, в отличие от других многообразных форм познания − это процесс
получения объективного, истинного знания, направленного на отражение закономерностей
действительности. Научное познание имеет троякую задачу и связано с описанием,
объяснением и предсказанием процессов и явлений наблюдаемой действительности»
(Кохановский В. П. и др. 2007).
Таким образом, наука и процесс научного познания требует от ученого, чтобы его
сообщение о новом знании было объективным, обоснованным, включалось в систему
известных научных знаний, и было направлено на получение новых закономерностей,
законов природы и общества.
Известные описания научного метода конкретизируют шаги при получении нового
знания (Добрынина В. И. и др. 1997. Васюков В.Л. 2003. Gauch, Hugh G. Jr. 2003):
1. Постановка вопроса.
2. Наблюдение фактов, измерения, описание наблюдений.
3. Анализ результатов наблюдения.
4. Обобщение (синтез) и выдвижение объяснительных гипотез с помощью
абдукции.
5. Формулировка следствий из выдвинутой гипотезы с помощью силлогизмов и
дедукции.
6. Проверка прогнозируемых следствий с помощью воспроизводимого
эксперимента – т.е. практическое доказательство, обоснование или опровержение
гипотезы.
7. Публикация результатов.
8. Повторное независимое тестирование гипотезы в эксперименте.
9. Применение индукции для обобщения полученных результатов на всю
генеральную совокупность данных.
Результат и процесс работы по каждому пункту метода подлежит тщательной проверке
на предмет ошибок.
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Сравнение экспертного и научного подхода к получению нового знания
При подготовке выводов по вопросам эксперт, в принципе, выполняет те же пункты 1-6.
Вместо публикации результата он передает свое заключение заказчику − лицу,
поставившему вопрос. Возможно и повторное выполнение экспертизы в случае неполноты,
противоречивости или неясности заключения эксперта. Однако в каждом пункте метода
имеются существенные различия в их выполнении ученым и экспертом.
Для конкретизации рассуждений, рассмотрим работу судебного эксперта при типовой
подготовке выводов по вопросам суда. Например, могут быть вопросы по идентификации:
совпадает ли объект или субъект, оставивший след на первом исследуемом объекте (образце)
с объектом или субъектом, оставившим след на втором исследуемом объекте (спорный,
сравнительный материал)? Или диагностические вопросы: был ли искажен процесс
следообразования? Каким способом создан исследуемый объект? Соответствует ли объект
ситуации его возникновения, описанной в материалах дела (документ, подпись, звукозапись
голоса, фотопортрет, видеозапись, след, биоматериал и т.п.)? То есть, по сути, от эксперта
требуется узнать, например: звукозапись соответствует реальному телефонному разговору,
или могла быть смонтирована, искажена, фиксирует только часть разговора? Был ли искажен
процесс следообразования на фотографии/видеозаписи? Отражают ли они в необходимой
для суда степени реальные факты или нет? Искажает ли фотография пропорции объекта?
Могла ли быть видео/аудиозапись составлена из нескольких других, и т.п. (Например,
Коваль С.Л. и др. 2011).
Требования к методам работы эксперта в судебной практике в большинстве стран
достаточно формализованы. Вопросы эксперту ставятся не самостоятельно, а внешними для
него лицами: (УПК РФ, 2001, ст.9) «судебная экспертиза - процессуальное действие,
состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам,
разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или
ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом,
производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу». Согласно ст.1 73-ФЗ «Задачей эксперта является
оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание,
следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла».
Согласно ст.3 73-ФЗ «деятельность эксперта основывается на принципах
«объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием
современных достижений науки и техники», и ст.8: «Эксперт проводит исследования
объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей
специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться
на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных
выводов на базе общепринятых научных и практических данных».
Научно-методическое обеспечение производства судебных экспертиз судебных
экспертов создается специализированными судебно-экспертными учреждениями или по их
заказу (ст.38 73-ФЗ). В каждом ведомстве, проводящем судебные экспертизы имеются
созданные научно-исследовательскими организациями методики, описывающие основания и
технологии выполнения тех или иных экспертных исследований. (Например, Зинин А.М.,
Зубова П. И., Коваль С. Л. 2007, Кирсанова Л.З. 1991 и т.п.).
Отметим, что судебная экспертология, т.е. наука о судебной экспертизе, является
научной дисциплиной, разрабатывающей научные и общеметодические рекомендации и
инструктивные материалы для экспертов (Винберг А.И. Малаховская А.И. 1978, Россинская
Е. Р. 2017). Т.е. используемые экспертом официально одобренные и утвержденные методики
– результат научных исследований, «внедрение науки в практику». Однако их применение в
конкретном случае, обычно в той или иной степени отличном от случаев испытаний во время

459

разработки методики, требует экспертного подхода. Эксперт лично оценивает допустимость
применения методики в данной ситуации.
В США Федеральные правила доказывания в судах США (FRE 2015) требуют от судьи
проверять, надежность и правильность применения используемых экспертом принципов и
методов. Во многих штатах США суды дополнительно требуют от эксперта соблюдения
других, очень жестких стандартов (Walsh J.T. 1998, Neufeld P. 2005, Frye v. United States,
1923). Например, так называемый стандарт Дауберта (Daubert v. Merrell Dow Pharm., Inc.
1993) требует, чтобы судья сделал оценку того, являются ли лежащие в основе заключения
эксперта принципы и методология научно обоснованными и могут ли быть должным
образом применены к фактам по данному делу.
В частности, ему следует оценить:
1. Протестирована ли применяемая техника или теория.
2. Были ли они опубликованы и коллективно рецензированы.
3. Каковы известные или потенциальные ошибки методики.
4. Имеются ли и были ли соблюдены стандарты выполнения операций.
5. Получили ли использованные методы широкое одобрение среди соответствующего
научного сообщества.
Рассмотрение должно быть сосредоточено на принципах и методологии, а не на выводах,
которые из них вытекают.
Таким образом, по сути, согласно предъявляемым требованиям, судебные эксперты
используют метод работы, совпадающий по характеру выполняемых действий с научным.
Рассмотрим отличия и особенности именно экспертного подхода к получению знания.
Постановка вопроса. Вопрос эксперту ставится извне, он не волен выбирать его по
своему усмотрению, может только дополнить (ст.57, п.3.4 УПК РФ 2001). Вопросы
экспертизы всегда касаются конкретных случаев, конкретных объектов, субъектов и
обстоятельств, но не закономерностей существования и «развития природы, общества и
мышления». В этом смысле новое знание, которое создает эксперт, делая выводы по вопросу,
не подпадает под определение научного, хотя и создается во многих случаях в рамках
научного подхода. Ответ на вопрос, каким веществом является объект в конверте, кто
именно оставил отпечаток пальца, произнес фразу, изображен на фотографии по
определению не является научным знанием, хотя, безусловно, является новым, не
существовавшим до завершения экспертного исследования знанием.
«Знание – результат процесса познания действительности, получивший подтверждение в
практике» (Ивин А.А., Никифоров А.Л. 1997). «Научному знанию присущи логическая
обоснованность, доказательность, воспроизводимость познавательных результатов. Научное
знание отличается систематичностью, и опирается на целенаправленные познавательные
процедуры» (Ивин А.А. (ред). 2004).
В смысле последнего определения знанию, полученному экспертом, (как мы это
детально рассмотрим ниже) вообще говоря присущи
логическая обоснованность,
доказательность, в большой степени опора на целенаправленные познавательные процедуры,
но в ограничено систематичность и воспроизводимость. Действия эксперта при выполнении
исследования в большинстве случаев можно проверить - т.е. повторить тождественные
методы исследования на том же самом материале. Но нельзя результат воспроизвести на
другом примере. Часто данный случай не воспроизводим во всех деталях. Другой, даже
очень похожий случай будет отличен от данного, не тождественен ему. Например, влияние
особенностей ствола оружия на пулю при выстреле, если после исследуемого случая из этого
оружия много раз стреляли, может существенно измениться. Обеспечить старение
документа, тождественное по условиям с исследуемым объектом, практически невозможно.
Воссоздать конкретную звукозапись беседы в тождественно тех же акустических условиях
уличного шума или при тождественных искажениях неизвестного канала связи –
невозможно. Чаще всего можно создать только аналогичный образец, сходство которого с
исследуемым будет либо приблизительным, либо отдаленным.
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Можно проиллюстрировать основные аспекты получения экспертного знания на
примере типовой работы врача на этапе диагностики. Пациент – заказчик экспертизы или его
представители обращаются к эксперту необходимого профиля с вопросами об установлении
диагноза особенностей состояния здоровья. Квалификация, компетентность, достаточный
уровень специальных знаний врача-эксперта в данной предметной области гарантируются
органами государственной власти, проверяющими наличие у данного врача необходимого
базового образования, своевременной переподготовки, необходимой лицензии и т.п.
Практический врач клинической медицины отвечает на вопрос, который сам не
выбирает: его ставит внешний заказчик - пациент или его представители. Врач наблюдает
факты – характеристики пациента и его состояния, симптомы болезней и т.п., проводит
измерения, описывает результаты своих наблюдений. Затем он проводит их анализ и
выдвигает диагностические гипотезы. Далее проверяет следствия из своего диагноза,
назначая дополнительные анализы и обследования. Тестированием гипотезы в эксперименте
является назначенное лечение.
На этапе диагностики врач опирается на результаты научной медицины, установившей
общеприменимые в данной области закономерности связи наблюдаемых фактов и различных
состояний и болезней пациентов. Эти научные данные изложены в специальной литературе и
руководящих документах. Например, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в
Женеве, одобрила на сорок третьей сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в 1990
году стандарт на типологию заболеваний (МКБ-10, 1989) в медицине. Международная
классификация болезней десятого пересмотра была утверждена и с 1994 года начала
внедряться в государствах-членах ВОЗ. Она внедрена в практику здравоохранения на
территории РФ в 1999 году. МКБ-10 принята как единый обязательный нормативный
документ для учета заболеваемости, строго формализованного описания причин обращений
населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти. Выход в свет нового
пересмотра (МКБ-11) планируется в 2017-2018 годах. Рассмотрим процедуру получения
нового знания (диагноза) врачом (экспертом диагностом) на конкретном примере. В
классификации МБК-10 психиатрические заболевания определяются как состояния человека,
описываемые с помощью чисто субъективно оцениваемых признаков.
Например, раздел МКБ-10 Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте/F 60,
Специфические расстройства личности/ F60.4 Истерическое расстройство личности
содержит следующее определение и указания врачу по процедуре принятия решения – т.е.,
постановки диагноза.
«Истерическое расстройство личности характеризуется поверхностной и лабильной
аффективностью, само-драматизацией, театральностью, преувеличенным выражением
эмоций, внушаемостью, эгоцентризмом, самооправданием, отсутствием уважения к другим,
высокой обидчивостью и непрерывным поиском одобрения, возбужденности и внимания».
Согласно МКБ-10 данное психическое расстройство диагностируется, если состояние
пациента не объясняется прямым образом повреждением или заболеванием мозга или
другим психическим расстройством и удовлетворяет следующим критериям:
«а) заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, вовлекающая обычно
несколько сфер функционирования, например аффективность, возбудимость, контроль
побуждений, процессы восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям; в
разных культуральных условиях может оказаться необходимой разработка специальных
критериев относительно социальных норм;
б) хронический характер аномального стиля поведения, возникшего давно и не
ограничивающегося эпизодами психической болезни;
в) аномальный стиль поведения является всеобъемлющим и отчетливо нарушающим
адаптацию к широкому диапазону личностных и социальных ситуаций;
г) вышеупомянутые проявления всегда возникают в старшем детском или подростковом
возрасте и продолжают своѐ существование в периоде зрелости;
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д) расстройство приводит к значительному личностному дистрессу, хотя это может стать
очевидным только на поздних этапах развития расстройства;
е) обычно, но не всегда, расстройство сопровождается существенным ухудшением
профессиональной и социальной продуктивности».
Кроме того, состояние пациента для постановки данного диагноза должно
«удовлетворять по крайней мере трѐм критериям:
● самодраматизация, театральность, преувеличенное выражение эмоций; внушаемость,
лѐгкая подверженность влиянию окружающих или обстоятельств; поверхностность и
лабильность эмоциональности;
● постоянное стремление к возбуждѐнности, признанию со стороны окружающих и
деятельности, позволяющей находиться в центре внимания;
● неадекватная обольстительность во внешнем виде и поведении;
● чрезмерная озабоченность физической привлекательностью.
Дополнительные черты могут включать эгоцентричность, потворство по отношению к
себе, постоянное желание быть признанным, обидчивость и постоянное манипулятивное
поведение для удовлетворения своих потребностей».
Все эти детальные описания приведены здесь, чтобы показать, что эксперт, в данном
случае врач, создает, безусловно, новое знание – диагноз пациента на основе научных
данных, своей компетентности и опыта, применяя научный подход к исследованию
пациента, но, оценивает применимость всех ранее известных знаний и сведений в данном
конкретном случае лично, субъективно, интуитивно, не всегда понимая, как именно он
пришел к такому выводу. Например, как определить формально «чрезмерна» или нет
«озабоченность физической привлекательностью» у данного человека? Найти второго такого
же человека, с точно такими же проявлениями особенностей психики практически
невозможно. То есть, проверить повторяемость диагностирования довольно сложно.
Итак, новое экспертное знание относится к конкретному случаю, объекту, субъекту
ситуации и является уникальным, дающим новую конкретную, прежде неизвестную
информацию, но не имеющую качества общеприменимости, систематичности,
закономерности, закона. При этом она, вообще говоря, не может быть получена людьми без
специальных знаний, может отражать истинное положение дел, быть объективным, верным,
полезным, истинным, принимаемым обществом. Такие свойства экспертного знания дают
основание полагать, что наряду с научным, обыденным, художественным, религиозным,
мифологическим, эзотерическим, философским способами познания мира целесообразно
отдельно выделять и экспертный способ.
Экспертное знание – результат процесса познавательной деятельности эксперта,
информация, сообщающая новые факты о конкретном исследованном объекте, субъекте,
ситуации, обстоятельствах, базирующаяся на их объективном исследовании на основе
общепринятых законов и сведений и достоверных практических данных в пределах
специальных знаний эксперта, соответствующих природе исследуемого материала.
Повторю, что в отличие от научного знания, экспертное не говорит о закономерностях,
общеприменимых законах, свойствах и взаимосвязях, но только о конкретных ситуациях, в
которых применимость этих законов и необходимо исследовать, и понять, к каким
результатам это приводит. Кроме того, воспроизводимость исследуемого случая, его повтор
может быть практически невозможным. В отличие от обыденного, бытового знания, которое
получается применением бытового, общераспространенного опыта, рассуждений по
аналогии, здравого смысла, экспертное знание получается на основе научного подхода при
опоре на общепринятые в данном разделе знаний данные и применимые закономерности.
Рассмотрим следующие шаги экспертного исследования.
Наблюдение фактов, измерения, описание наблюдений. Этот пункт экспертной работы
полностью совпадает и с научным подходом. Предоставленные материалы в ходе всей
работы исследуются в соответствии с теми научными методиками, которые предназначены
для получения ответов именно на поставленные перед экспертом вопросы. Если проводятся
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измерения, то только с помощью метрологически поверенной аппаратуры по аттестованным
методикам. Наблюдения и описания результатов проводятся с максимально возможным
соблюдением применимых стандартов и научных требований. Субъективный элемент в
измерениях и оценках может присутствовать и в явном виде – например, в медицине, в
судопроизводстве, в искусствоведении. В технике тоже возможны субъективные измерения,
результаты которых признаются достоверными: например, измерение разборчивости,
качества речи и узнаваемости дикторов в каналах связи с помощью тренированной бригады
операторов (ГОСТ Р 50840-95).
После анализа результатов предварительного исследования эксперт обычно определяет
пригодность имеющихся материалов для ответа на поставленные вопросы (т.е. его
количественная и качественная достаточность, доступность для исследования), а также в
зависимости от особенностей материала выбирает методики исследования и набор
практических данных, на который можно опираться.
Далее выдвигаются гипотезы ответа на вопрос и определяются следствия из этих
гипотез, которые могут проявиться в исследуемых материалах или у исследуемых субъектов.
Затем, например, в криминалистике проводится практическая проверка следствий путем
необходимого исследования свойств предоставленных материалов. На основании
результатов этого исследования, подтверждается или отвергается гипотеза − тот или иной
вариант выводов, − и составляется заключение эксперта. Во врачебной практике после
постановки диагноза (гипотезы о причинах исследуемого состояния пациента) назначается
лечение. Успешное лечение подтверждает правильность гипотезы о диагнозе, неуспешное –
требует ее коррекции. В конце лечения врач пишет заключение – эпикриз.
При общей схожести действий, каковы же отличия экспертного исследования от
научного? Опираясь на известные законы в данной предметной области, ученый
формулирует гипотезы и следствия из них, относительно новых, на данный момент спорных
закономерностей, а далее выбирает методы исследования и опорные данные для
проверочных экспериментов, демонстрирующие истинность или ложность следствий.
Проверяется предположенная закономерность, которая может оказаться и верной и
ошибочной.
Эксперт, опираясь на известные в данной предметной области законы и практические
сведения, не сомневаясь в них, интерполирует их применимость на условия конкретного
исследуемого случая, опираясь на свой опыт, свои знания этих законов, и формулирует
следствия из данных законов. Эти следствия для каждого типа выводов по поставленным
перед экспертом вопросам потом и проверяются. По результатам исследования и выбирается
тот или иной вариант выводов.
Итак, при получении нового знания и ученый, и эксперт опираются на известные им
законы природы и общества, применимые в данной предметной области. Ученый исходит из
того, что в данной ситуации известные законы уже не объясняют все происходящее,
полностью не применимы, формулирует в виде гипотезы новую закономерность и ищет
наилучшие пути ее подтверждения или опровержения. Эксперт получает вопрос и в рамках
своих специальных знаний интерполирует проявление известных общеприменимых в данной
ситуации законов, пригодность известных опорных практических данных на конкретную
исследуемую ситуацию, формулирует гипотезы выводов, при необходимости
экспериментально проверяет следствия из этих гипотез и выбирает окончательный ответ на
вопрос – дает свое заключение.
В принципе, данное действие эксперта является классической реализацией и
иллюстрацией «Диалектического метода восхождения от абстрактного к конкретному»
(Философская энциклопедия, 1970), а также метода синтеза в процессе познания, как
противоположного анализу: «синтез … - соединение различных элементов, сторон предмета
в единое целое (систему)… под синтезом … понимают процесс рассуждения,
последовательного получения того, что должно быть доказано, из ранее доказанных
утверждений» (Философская энциклопедия, 1970). Но важным гносеологическим моментом
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является выяснение, каким же именно способом осуществляется это «восхождение» и этот
«синтез».
Наиболее сложной и ответственной частью работы эксперта является интерполяция
знания. Дело в том, что, во-первых, отдельные конкретные случаи проявления любых
закономерностей по определению не являются предметом рассмотрения науки вообще. Вовторых, известные опубликованные, описанные в методических руководствах и
справочниках закономерности и справочные данные часто относятся к условиям, не вполне
совпадающим с условиями конкретного исследуемого случая. В-третьих, многие
обстоятельства конкретного случая запутаны и многоплановы, уникальны по своим
свойствам, их повторение на практике может никогда не встретиться, а воспроизведение в
эксперименте может оказаться затруднительным или невозможным. То есть решение
эксперта может оказаться единичным случаем, не могущим точно опираться на
статистические данные или тождественный случай.
Например, эксперт получает на исследование документ с повреждениями от долгого
хранения в неизвестных агрессивных условиях, и его спрашивают о давности написания
документа, наличии исправлений и подчисток. Гипотезы эксперта о влиянии времени и
среды на красители рукописного или печатного текста могут опираться только на известные
законы взаимодействия бумаги, подобной той, из которой изготовлен документ, подобных
красителей и типовых факторов среды и старения. Во многих ситуациях только опыт
эксперта и его способность интерполировать варианты известных ему случаев и данных на
эту ситуацию позволяют получить ответы. Речь идет об интерполяции проявления
закономерностей, поскольку информации именно о тождественно таких материалах, именно
о таких влияющих на нее факторах нет ни в одной справочной базе. В соответствующей
методике могут быть только приблизительно сходные условия и данные. Только эксперт
может оценить возможные отличия реального случая от справочного, безусловно, опираясь
на свое знание законов функционирования и взаимосвязей объектов и факторов в данной
предметной области. Другой пример: эксперт получает для исследования две фонограммы
телефонных переговоров и должен определить, записан на них голос одного лица или нет.
Существующие методики позволяют выполнить идентификацию (Зубова П.И., Коваль С.Л.
2007, Попов Н.Ф. и др. 1996), но они описывают способы сравнения сигналов, предполагая,
что они отражают только свойства дикторов. Существуют методы учета свойств каналов
звукозаписи, каналов связи и их влияния на речевые сигналы, но эти методы ориентированы
на типовые свойства этих каналов. Любой конкретный телефонный разговор зависит от
свойств аппаратуры связи на входной и приемной телефонной станции, свойств канала
передачи данных между ними, от свойств конкретного телефона и т.д. Точные данные от
этом обычно неизвестны и только предположительны. Степень исправности аппаратуры,
точный режим ее работы, который зависит от уровня нагрузки и даже погоды, также
неизвестен. Индивидуальные особенности работы каждого элемента канала связи и
телефонного аппарата вносят в сигнал свои изменения, учесть и оценить существенность
которых для идентификации дикторов может только эксперт. Для этого он должен знать
законы функционирования своего объекта исследования в данной предметной области:
акустику, речевую физиологию, теорию цифровой и аналоговой обработки сигналов,
структуру и свойства аппаратуры связи на уровне телефона, концентраторов, сотовых и
коммутируемых АТС, спектральный и другие виды анализа и т.д. Именно эти знания
позволяют эксперту интерполировать известные ему данные о влиянии аппаратуры и канала
связи на сигналы на свой конкретный случай и учесть это влияние в работе и выводах. Он
должен точно установить факт: он сравнивает свойства двух голосов, или двух различных,
неизвестных во всех деталях каналов получения звукозаписи одного диктора в различных
состояниях. Кроме того, эксперт должен хорошо знать возможные способы фальсификации
звукозаписей, и следы проявления подобных действий. Типовые признаки монтажа и других
способов нарушения достоверности речевой фонограммы описаны в методической
литературе (например, Коваль С.Л. и др. 2011), но особенности их проявления в конкретной
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ситуации может определить только опытный и квалифицированный эксперт. В любом
случае, список возможных способов умышленного или неумышленного искажения
звукозаписи голоса открыт, может быть ограничен только условно, поэтому полноту такого
исследования подлинности объектов исследования может определить только эксперт, считая
проведенные исследования достаточными для формулирования конкретных выводов.
Таким образом, в работе эксперта всегда остается некий элемент субъективности,
зависимости результата от его квалификации, его интуиции. Не следует думать, что это
относится только к некоторым, недостаточно методически разработанным видам экспертизы.
Например, даже в «золотом стандарте идентификации» - современном ДНК-анализе, в
сложных случаях, при идеальном соблюдении известных стандартов внутреннее убеждение
эксперта, его способность к интерполяции известных ему данных на конкретный случай
играет заметную роль (Dror I.E., Hampikian G. 2011).
Классическим примером экспертного подхода к получению нового знания является
вынесение судебного приговора. Судья или жюри присяжных должны решить, виновен ли
подсудимый или нет. Законы данной предметной области четко описаны в судебном
законодательстве. Наблюдение необходимых фактов, их описание и исследование,
формирование гипотез о виновности и невиновности и их проверка проводятся на 'этапах
дознания, следствия, судебных прений. Далее судья должен принять обоснованное решение.
Основания для такого решения описаны, например в ст.17 УПК РФ: «Судья, присяжные
заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле
доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью».
Таким образом, судья принимает решение на основе известных законов, данных
наблюдения и исследования фактов, а также чисто субъективного представления (веры) о
том, что имеющаяся информация достаточна для принятия того или иного решения, что она
достаточной степени относима к данному случаю, допустима законодательно и достоверна.
Почему неизбежно возникает необходимость опоры на собственное убеждение субъективное интуитивное чувство? Потому, что каждое дело уникально. Описанные в
законе ситуации и модели, как и применимость прошлых решений, критериев совести,
необходимо интерполировать на данный конкретный, отличный от предыдущих случай.
Этот субъективный этап в работе судьи неизбежен. Субъективный, сознательно слабо
контролируемый абдукционный компонент работы судьи потенциально приводит к ошибкам
в его решениях. Например, по данным Верховного Суда РФ в среднем последние годы
отменяется и изменяется около 10% приговоров судов первой инстанции (ВСРФ 2011).
Сходная статистика характерна и для большинства стран мира. Судя по отсутствию планов и
действий по коренному изменению ситуации, социальный заказчик на сегодня согласен с
такой точностью работы данного вида экспертов, считая ее допустимой.
Под интерполяцией знаний в данной работе мы понимаем перенос свойств одной
ситуации на другую, на основе законов данной предметной области и известных опорных
практических данных. Этот метод отличаясь от рассуждения по аналогии опорой на научные
закономерности, является классическим абдуктивным интуитивным выводом, то есть
субъективным выбором наиболее правдоподобного результата. Подобная, по сути,
«классическая» модель научного исследования соответствует трудам Аристотеля, который
разграничивал формы приближенных и точных рассуждений, описывая тройственную схему
абдуктивных, дедуктивного и индуктивного умозаключений, а также и рассуждение по
аналогии (Аристотель).
Интерполяция знания, абдукция всегда имеют некоторый элемент неосознаваемого
выбора, который можно отнести к проявлению интуиции. В данном контексте интуиция
понимается как способность человека приходить к выводу на основе целостного анализа
ситуации без полностью осознанного выделения пути, исчерпывающей логической цепочки,
с помощью которых этот вывод был получен.
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Необходимость интуиции в работе многих сложных профессий была отмечена еще в
далеком прошлом. Знаменитый древнегреческий философ Сократ утверждал, что все
профессии в мире — от людей и только три — от богов: судья, врач и педагог получают свой
дар свыше.
Следует заметить, что экспертное знание, как и научное, со временем, по мере развития
и упрощения технологий, может перейти в категорию обыденного и общеприменимого, хотя
и высокотехнологичного. В этом случае то, что раньше считалось сложной
исследовательской деятельностью эксперта, становится рутинной операцией, не требующей
от исполнителя специальных знаний и проявления интуиции. Например, анализ крови,
определение географических координат, определение температуры в сталеплавильной печи,
и т.п.
Достоверность экспертного знания
Достоверно (объективно) ли экспертное знание? Этот непростой вопрос и для научного
знания, вообще говоря, сейчас имеет только философский ответ. Наиболее распространенное
мнение таково: «Достигнутое научное знание является достоверным (объективным), если на
данный момент оно подтверждено множеством независимых источников и наблюдений
(Физическая Антропология 2011). По отношению к экспертному знанию этот критерий
можно переформулировать: экспертное знание можно считать достоверным (объективным),
если оно подтверждено многими компетентными экспертами. На практике – это консилиум
врачей в медицине, многоступенчатое подтверждение приговора в судопроизводстве (суды
первой инстанции, аппеляционное, надзорное, кассационное и т.д. разбирательство),
возможность повторной или дополнительной экспертизы в криминалистике при неполноте,
противоречивости или неясности выводов по первичной экспертизе. Но, в любом случае,
выводы эксперта будут включать некоторую долю неопределенности, связанную с
интуитивной, то есть, сознательно неконтролируемой частью построения его заключения.
Тем не менее, во многих ситуациях общество согласно опираться на выводы экспертов и
считать их достоверными с достаточными для социальной практики шансами. Мы, вообще
говоря, верим врачам, судьям, кримналистам и т.п. экспертам.
Выводы
Предлагается в рамках науки о познании аналогично понятию научного знания ввести
понятие экспертного знания, которое представляет собой утверждение, полученное как
результат познавательного процесса - экспертного исследования, проведенного в пределах
специальных знаний эксперта, на основе использования установленных законов, элементов
научного подхода и известных в данной предметной области практических сведений,
примененных к конкретной ситуации, случаю, объекту или субъекту. В ряде случаев
экспертное знание может совпадать с научным, но только при тождественности условий
исследуемого случая и ранее исследованных наукой случаев. Ключевым отличием именно
экспертного знание является наличие этапа интерполяции (переноса) известных
закономерностей и фактических сведений от известных условий к новым, отличным
условиям конкретного исследуемого случая на основе знания проявления установленных
научных законов в данной предметной области, а также собственного опыта и интуиции.
Экспертное знание – результат процесса познавательной деятельности эксперта,
информация, сообщающая новые факты о конкретном исследованном объекте, субъекте,
ситуации, обстоятельствах, основанная на объективном исследовании на основе
общепринятых законов и достоверных практических данных в пределах специальных знаний
эксперта, соответствующих природе исследуемого материала.
Основной особенностью познавательной деятельности эксперта является наличие этапа
интерполяции знаний, переноса действия использованных им законов и применимости
опорных практических данных из известных условий в условия исследуемого конкретного
случая с помощью интуитивной процедуры абдукции. Допустимость такой интерполяции
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обеспечивается опытом эксперта, его знаниями законов, применимых в данной предметной
области.
В научном исследовании абдукция или рассуждение, выбирающее наилучшее, наиболее
вероятное объяснение, происходит на этапе формулирования гипотезы. В экспертной работе
формирование гипотезы, как варианта ответа на поставленный вопрос, и ее следствий чаще
всего происходит с помощью дедукции. Абдукция применяется для обоснования выбора
той или иной научной и фактической опоры и переноса, тоесть интерполяции их проявлений
в условия исследуемого случая (см. Приложение). С помощью логической дедукции
предсказываемый научный результат переносится от общего правила к частному
исследуемому случаю, но только при условии идеального совпадения условий данного
случая и условий, для которых был установлен закон. В большинстве ситуаций на том или
ином этапе экспертной работы необходимо проявление интуиции для оценки
существенности или несущественности тех или иных особенностей исследуемого случая.
Компетентность, квалификация эксперта гарантирует адекватность использования интуиции
в его работе.
Безусловно, данное мнение предполагает ведение дискуссии.
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Приложение
Общая форма абдуктивного вывода в рамках экспертного подхода такова:
●

В известных условиях А наблюдается факт С и соблюдается закон F.

●

Исследуются условия В.

●

Гипотеза: Поскольку условия В похожи (близки) на условия А, и нет данных о невыполнении
закона F и отсутствии факта С, то есть основания (интуитивно) полагать, что в них тоже
действует закон, близкий к F и проявляется факт, близкий к С.
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Противостояние двух сознаний на примере религиозной карикатуры
журнала Шарли Эбдо
У.В. Смирнова
МГЛУ
yanasmirnova@hotmail.com

Аннотация. Карикатуры журнала Шарли Эбдо на религиозную тему не перестают вызывать
широкий общественный резонанс. Цель статьи сформулировать когнитивные принципы
создания карикатуры авторами Шарли Эбдо и принципы интерпретации ее теми, кто
исповедует определенные религиозные взгляды. Предлагается рассмотрение этой проблемы
с точки зрения дихотомии «воспитание перцепции версус сопротивление разрушению
знака». В соответствии с нашей гипотезой создатели карикатур, являясь наследниками
карнавальной традиции европейской культуры, представителями интеллектуальной элиты
Франции, ставят цель формировать альтернативные точки зрения на объект. Те, кто
сопротивляется этому, противятся не европейской системе ценностей, не свободе слова, но
разрушению устойчивой для них конфигурации знака, лежащей в основе их когниции. Для
анализа привлекаются методы разных областей лингвистики – литературоведения,
семиотики, когнитивной науки.
Ключевые слова: когнитивное религиоведение, принцип систематичности, Шарли Эбдо,
карикатура, остраннение, символ, хэштэг «JesuisCharlie»

The confrontation of mindsets as illustrated by the religious caricature in the
magazine "Charlie Hebdo"
U.V. Smirnova
MSLU
yanasmirnova@hotmail.com

Abstract. Charlie Hebdo's religious caricatures have caused much controversies, with views
divided between those defending "Art" and those not willing to accept the new contexts of
interpretation. Although there seems to be an unresolvable difference of opinion, the problem could
be approached if we accept that different cognitive principles of interpretation underlie these views.
The dichotomy "teaching perception versus resisting the destruction of an entity of a religious sign"
might help to shed light on the cognitive mechanisms driving each of the groups. My hypothesis is
that the cartoonists who, have inherited the legacy of carnival tradition in European culture, aim to
form alternative views of the subject. Contrary to the widely held belief that those who oppose
artistic creation in the form of religious caricatures fight the European set of values and freedom of
speech, they actually struggle to preserve a stable configuration of sign on which their cognition is
based. Semiotics, Literary Criticism and Cognitive Science provide the tools for analysis of
practical examples.
Keywords: Cognitive Science of Religion, systematicity principle, Charlie Hebdo, caricature,
ostrannenie, symbol, hashtag "JesuisCharlie"
Введение
Начиная с первой публикации в Дании 30 сентября 2005 года, и особенно после
трагедии во Франции 7 января 2015 года, когда были убиты главный редактор и ведущие
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карикатуристы журнала Шарли Эбдо, в европейском мире считается общепринятым
рассмотрение карикатуры на пророка Мухаммеда в контексте борьбы между свободой слова
и иррациональным страхом перед силой искусства («the Fear of Art»). Тем не менее
восприятие реакции тех, кто сопротивляется подобным карикатурам, как иррациональной
стоит подвергнуть сомнению. Скорее наоборот, высокая степень стереотипизации
представлений о мусульманах (например, Issa 2016, Toor 2016), а следовательно, отсутствие
рационального анализа их высказываний и действий, влечет за собой ряд серьезных проблем.
Действия террористов, использующих религиозные верования как прагматичный
инструмент продвижения и развития своих взглядов (Szocik 2016b), нельзя признать
иррациональными. Но горизонт интенциональности, рассматривающий их как монстров и
религиозных фанатиков, неизбежно проецируется на более широкую группу людей,
вокализирующих невозможность принять карикатуру на сакральную религиозную фигуру.
Об этом ярко свидетельствует следующая цитата: «That's why Georges had this worry, because
we are confronted by people it's impossible to have a rational conversation with. They are monsters.
They are taught to kill for religion but we know that it's not about religion. They just want to kill
everyone
who
doesn't
think
like
they
do
–
that's
what
they
want»
(http://www.bbc.com/news/magazine-31768869). Неприятие карикатуры рассматривается с
точки зрения неспособности и нежелания допустить наличие иного взгляда на объект, т.е.
противодействия свободе взглядов и мнений, которые приняты в европейском мире. Но та
же самая цитата является свидетельством того, что при абсолютизации ценности свободы
высказывания, сопряженной с демонизацией определенной группы людей, даже
возможность диалога становится призрачной ("the focus on defending freedom of expression at
all costs as opposed to a dialogic (or fraternal) freedom of expression", Kiwan 2016: 242).
С семиотической точки зрения мы наблюдаем два несовместимых вектора ведения
дискурса: один исходит из многообразия точек зрения и подразумевает бесконечность
интерпретаций, которые рождаются как скольжение по поверхности дискурса, второй
требует полагание единственности истины (Eco 1990). Правда, необходимо признать, что к
истине можно идти двумя путями: отрицанием иных кроме единственно правильной
интерпретанты (Калиф в Александрии, который сжег библиотеку) и с помощью спора,
согласования интерпретант.
Если рассматривать законы семиотики дискурса как разные когнитивные подходы к
миру, то следует вспомнить о фукольдианских состояниях знака, определяющих законы
восприятия бытия субъектом: (1) знак как подобие вещи, (2) знак, связанный с вещью через
представление, и (3) знак, подлежащий обмену и определяемый через череду других знаков
(Фуко 1994). Первая из выделенных конфигураций знака, в которой означающее и
означаемое в знаке сливаются, соотносится с сознанием субъекта, исповедующего
религиозные взгляды. Знак раскрывает вещь, находясь с ней в исконном родстве. Более того,
мы ведем речь о имени бога, которое "составляет реальную часть его сущности и его
воздействия" и "обозначает силовое поле, в котором бог существует и действует" (Кассирер
2011: 55). В то же самое время для создателя карикатуры знак – это способ показать его
личный способ видения и восприятия вещи, что подразумевает широкий потенциал обмена
знака на некую цепочку знаков, отмеченных индивидуальным горизонтом интерпретации.
Такой знак характеризуется весьма относительной связью означаемого и означающего, где
зазор между ними дает свободу множества личностных интерпретант.
Будем исходить из того, что создатели карикатуры пророка Мухаммеда не преследует
цели вызвать негодование верующих, но стремятся предложить новый взгляд на объект,
создать внутри содержания опыта интерпретации объекта отличные связи и функции. Слова
главного редактора журнала подтверждают данную посылку: «We aim to provoke laughter or
thinking with drawing» (цит. по Kowsar 2016: 8). Возможно предположить, что карикатуристы
ставят задачу обучения восприятию, которое не принадлежит субъекту, пытаются соединить
чувственное и интеллектуальное созерцание в духе работы Жиля Делеза «Кино». Нельзя
также отрицать воздействие общеевропейской традиции карнавализации, которая низводит
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великое и сакральное, пронизано профанацией и развенчанием сакральных фигур (Бахтин
2015). Но утверждая, что резкая отрицательная оценка такого поведения со стороны
верующих, расценивающая карикатуры как намеренное разжигание межкультурных
конфликтов и оскорбление чувств верующих, может быть объяснена религиозной
ограниченностью, мы не способны подойти к серьезному анализу проблемы. По нашему
мнению, рассмотрение религиозной карикатуры Шарли Эбдо требует в первую очередь
определить когницию мира, фундаментально определяемую состоянием знака, которым
оперирует субъект.
Карикатура и остраннение
Карикатура представляет собой сложный образ. Его сложность обусловлена законами
остраннения: пародийное, сатирическое изображение представляет собой измененную форму
исходного образа, в которой сигнальные аспекты, необходимые для идентификации этого
объекта, сохранены, но изменены взаимоотношения ключевых опор когнитивной карты его
восприятия. Смысловое движение в карикатуре может быть описано когнитивными
терминами "визуальная метафора" (Forceville 1996) и "концептуальный бленд" (Fauconnier,
Turner 2002) и попытка анализа карикатуры при помощи данных категорий предпринята в
статье Issa 2016. Но на наш взгляд термин "остраннение", понимаемый в наши дни вне узких
традиций литературоведения как когнитивная операция (см., например в докторском
исследовании М. Л. Новиковой "остраннение есть концептуальная операция творческого
мышления", Новикова 2006: 11), позволяет охватить все особенности рождения нового
смысла и описать механизм их возникновения. В религиозной карикатуре творческое
мышление художника сталкивается с творческим мышлением субъекта веры. Происходит
столкновение образов – образа репрессивного в своей догме и в своей авторской поэтике.
Первый исключает другую интерпретацию в силу законов взаимодействия с другими
знаками, препятствующими свободному синтаксису, второй – в силу петли интерпретанты,
навязывающей свой синтаксис.
Исходный образ прока Мухаммеда сформирован преимущественно во внутреннем
времени Эго мусульманина и носит директивный характер. В классической традиции
визуальное изображение пророка Мухаммеда запрещено, его образ осмысляется
метафорически (например, в виде наикрасивейшего цветка на дереве пророков), получает
каллиграфическое воплощение – в виде знака имени (что еще раз доказывает слияние
означаемого и означающего в сознании верующего, имя предстает как знак-икона) и
описательное – создание образа в словах. Не распространены, но существуют
(преимущественно у шиитов) визуальные изображения пророка в традиционной арабской
одежде с Кораном в руке.
Карикатура не только нарушает запрет на изображение пророка, но и помещает знак в
европейский журнал, т.е. в семиотическое окружение латинских букв и чужеродных образов.
Более того, остраннение достигает крайних пределов с помощью введения в контекст
интерпретации фигур, враждебных в своей прагматике. Так, например, обратимся к
карикатуре, на которой ортодоксальный иудей везет пророка Мухаммеда в инвалидной
коляске. Направление интерпретации задается подписью «Неприкасаемые-2». Остановимся
на некоторых особенностях остраннения: самая общая рамка остраннения – это сюжет
французского фильма комедии «1+1 или Неприкасаемые», в котором парализованный
аристократ нанимает чернокожего парня, недавно вышедшего из тюрьмы, в сиделки.
Остраннение осуществляется как игровая интерпретация, при которой центральные фигуры
фильма заменяются образами иудея и пророка. Узнаваемость игрового контекста обеспечена
черной одеждой иудея (аллюзия к черной коже главного героя), инвалидной коляской как
основным маркером другого главного героя и прямым указанием на название фильма
«Неприкасаемые». Второй слой остраннения связан уже с более глубокими парадигмами
смысла: и евреи и мусульмане остро относятся к любому внешнему комментированию своей
политики, своих действий и своей веры. Совмещение этих абсолютных антагонистов на
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горизонте интерпретации «неприкасаемые» рождает интерпретанты комичности подобных
притязаний на исключительность.
С точки зрения интерпретатора остраннение образа пророка ведет к разрыву единства
означающего и означаемого. Зазор внутри знака позволяет образу существовать
самостоятельно, вне силового поля сакральных смыслов и, как следствие, делает образ
открытым для любых интерпретаций. Главным направлением новых, возникающие здесь и
сейчас эмерджентных смыслов (см. Wilson, Carston 2006) следует признать активизацию
карикатурой контекста израильско-палестинского конфликта. Синтаксис образов таков, что
положение пророка становится зависимым от иудея, везущего его в коляске, и указывает на
его подчинение, неспособность к самостоятельному действию.
Конструирование карикатуры в режиме остраннения, когда некий исходный контекст
берется лишь как рамка для присоединения новых семантических объектов, ведется, повидимому, по принципу когнитивной аналогии (Gentner 2013). Исследуя системные
особенности познания, Гентнер постулирует, что именно структурная аналогия позволяет
осуществить когницию при смешении разных смысловых доменов. При создании аналогии
центральной операцией становится картографирование, или систематичное копирование
(перенос) предикатов, способных присоединить разнообразные субъекты и объекты.
Конструирование образа по аналогии, когда происходит копирование остранненой
формы, сохраняющее исходную карту отношений и связей, но меняющее аргументы, в целом
характерно для политического дискурса. Так, например, показателен следующий пример
анализа французского политического плаката с изображением С. Руаяль на афише фильма Л.
Уайзмана "Другой мир": "В фильме показана кровопролитная и жестокая война между двумя
кланами бессмертных властителей мрака – вампирами и оборотнями. Это вековая вражда
стала для вампира-воительницы Селин смыслом существования. С. Руаяль в образе Селин
готова к последней схватке ради победы в президентских выборах, а сами выборы
ассоциируются (курив мой – У. С.) с беспощадной борьбой в зловещем и безжалостном
мире" (Ходус 2012: 10). Термин "ассоциируются", употребляемый автором исследования,
указывает на то, что существует внутреннее понимание установления некой связи между
когнитивными сценариями "выборы" и "схватка вампиров и оборотней", но оставляет ответ
на один важный вопрос открытым. Почему появление в сознании фантазийного
вымышленного сценария и образа не противоречит, но, наоборот, наделяет смыслами другие
сценарий и образ, связанные с политикой. Причина кроется в установлении структурной
аналогии образов участников сценариев, обеспечивающую корреспондентскую связь.
Рассуждая дальше о когнитивных процессах, которые могут проходить внутри
сознания верующего, обратимся к более широкому вопросу когнитивной природы
религиозных представлений. Когнитивное религиоведение (Cognitive Science of Religion или
CSR) рассматривает религиозные представления как естественное формирование
когнитивной системы субъекта, что подразумевает их возникновение в результате эволюции
человека в качестве инструмента адаптации. Такая позиция постулирует прагматизм
религиозного поведения, его эпистемическую доказуемость и интуитивность возникновения,
но одновременно ставит серьезную преграду для доказуемости достоверности религиозных
представлений (Szocik 2016b). Противоположным подходом к религии является положение о
том, что религиозные представления не могут быть врожденным знанием, но приобретаются
символическим путем в результате взаимодействия с определенными языковыми
практиками. "To look to the cognition entailed in religious cognition is to look to the language
used by believers" (Mc Lean 2016: 60).
Но каков бы ни был подход к природе возникновения религиозных верований, на
горизонте интенциональности верующего субъекта религиозное знание является истинным, а
главным критерием установления истины являются священные тексты, авторитет важных
фигур и знание ритуальных практик (Eyghen 2016). При любом подходе на первый план
выходит прагматика знаков: или как исходное переживание контекста интерпретации, или
как утилитарный инструмент воздействия. Остраннение с помощью изменения формы
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представления объекта нарушает принципы взаимодействия знаков и приводит к смене
прагматики. Знак выводится в инструментальную позицию и теряет свою символичность.
Этому процессу существует много именований – выхолащивание знака, десакрализация,
демифологизация, карнавализация, и в его природу стоит несколько углубиться.
Символ и знак
Осуществляя философское обоснование культуры, Кассирер признает, что
человеческий мир формируется по биологическим правилам, но есть в нем и совершенно
уникальный способ приспособления к окружающей среде – символическая система, целиком
преобразующая его жизнь. Человек живет в символическом универсуме, верхними и
главными ориентирующими составляющими которого являются символы. Другие знаки
присутствуют в виде связующих элементов. Изменение отношение между символом и
связками, ставит символ в позицию инструментальную, то есть служебную, совсем не
соответствующую его месту в виртуальном мире субъекта.
Символы и знаки необходимо разделять вслед за положением Н. Д. Арутюновой о
том, что индивидуальный образ, прорываясь из индивидуального в общее пространство
посредством метафоры, или поднимается и становится символом, или опускается до знака
(Арутюнова 1999). Знак очень подвижен в своем синтаксисе и выполняет служебную роль.
Символ ограничен в своих синтаксических позициях, и навязывание чуждого места в
семиосфере с помощью несвойственного ему синтаксиса приводит к опустошению.
Безусловно, мы лишь условно используем метафору контейнера, т.к. знак не может стать
пустым, но допускаем, что пустота в этом случае иного рода – пустота к образованию
множества новых смыслов.
Описывая остраннение, В. Б. Шкловский говорит о том, что "вещь раздваивается и
расстраивается своими отражениями и противоположениями" (Шкловский 1925: 61). Как
видится, именно умножению сущностей противится субъект веры, не принимая авторскую
интерпретацию сакрального образа. Субъект веры интуитивно чувствует, что умножение
знака ведет к симуляции.
Наша оценка карикатуры журнала Шарли Эбдо сходна с исследованием, в котором
автор пишет об образовании интервала для свободной сатирической инверсии в условиях
разрушения связи между означающим и означаемым (Sanadjian 2015). Апеллируя к понятию
смерти автора, социолог указывает на то, что освобождение знака от авторства, что в
классической теории Барта описывает все многообразие интертекстуальных смыслов,
приводит к смерти автора в буквальном смысле. Смерть автора обрела ощутимое измерение:
"The independent outcome of a narrative’s plot to transform the words and deeds of the Messenger
of Allah into those of the author was palpably demonstrated in the violent response by a group of
"readers". The use of the naked force was not only intended to silence the narrators but also to rule
out even a satirical imaginary separation between Muhammad the Messenger of Allah and
Muhammad as a man acting as an author" (Sanadjian 2015: 295). Неприятие остранненой формы
образа пророка является отказом подвергнуть разрушению внутреннюю конфигурацию знака
и создать потенциал приращения смыслов у символа, находящийся вне творческой свободы
человеческого сознания.
В контексте трагедии в редакции журнала Шарли Эбдо во Франции необходимо
говорить не только о семиотической смерти авторов карикатуры, чьи манипуляции со знаком
приводят к его полному освобождению, но и об исчезновении субъекта высказывания на
примере другого знака «Je suis Charlie». С одной стороны, высказывание Je suis Charlie
характеризуется высокой степенью субъектности в силу его маркированности личносубъектными показателями первого лица единственного числа. Но одновременно трудно не
признать, что, становясь метафорой принадлежности к группе людей, разделяющих общие
ценности, знак подвергается процессам обезличивания. Центральной прагматикой знака Je
suis Charlie является интенция выразить солидарность ("to foster or re-think the notion of
community as a space(s) of hope and solidarity", Kiwan 2016) и защитить свободу слова и
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творчества. Однако есть свидетельства тому, что знак "Je suis Charlie" преобразуется в
инструмент дискурса власти, которая использует его в своих интересах. Власть прибегает к
подобным знакам для компактной "упаковки" интенционального состояния, связанного с
неким событием, и использует их как конструкты, фиксирующие необходимые горизонты
интерпретации: "the handily tweetable slogans and logos that emerge now from "terrorist" crimes
and which, in some ways, like the state narrative, attempt to fix memory, to package (выделено
мною – У.С.) it for public use" (Hollis-Toure 2016: 301). Намеренное связывание с знаком
определенного интенционального переживания является прямым указанием на создание
технологичных дубликатов реальности в фукольдианском смысле этого термина.
Выводы
Положение М. Фуко о том, что конфигурация знака определяет когницию, способно
высветить в конфликтности создания религиозной карикатуры новые обстоятельства. Для
субъекта, исповедующего религиозные убеждения, знак является единством означающего и
означаемого, слово является материальным воплощением вещи, слово и вещь неразрывны и
нераздельны. Для создателя карикатуры связь означающего и означаемого весьма условна,
опосредована его интенцией продемонстрировать личное переживание мира. Здесь знак
предстает как конструкт, аналитический разбор которого может показать, как говорящий
увидел мир здесь и сейчас. В силу принадлежности к интеллектуальной элите и наследия
карнавальной традиции создатели карикатуры стремятся не столько реализовать свое право
на свободу слова, сколько создать новый тип наблюдения. Новое появляется через
переосмысление формы представления объекта с помощью операции остраннения. Но
любые манипуляции с религиозным образом приводят к появлению зазора между
означающим и означаемым, который открывает потенциал для индивидуального мнения и
суждения. Однако этот же путь ведет к разрушению символа и низведению его в
инструментальную позицию.
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Число в двоичном коде как возможный способ запоминания информации
о частоте звукового сигнала в слуховой системе человека
М.А. Стефанович
Инженер по радиоизмерительной технике, Санкт-Петербург
marg.stefanovich@yandex.ru
Аннотация. При восприятии звукового сигнала рецепторный потенциал (РП) увеличивается
в группе внутренних волосковых клеток (ВВК). Слуховая система запоминает информацию о
частоте звука по порядковому номеру ВВК (N0), которая находится в середине общей
группы клеток с повышенным РП. Например, при F = 1000 Гц N0 = 1240. Информация о РП
в ВВК преобразуется в плотность импульсации слуховых нейронов, которые расположены
упорядоченно на 1-ой проекции частотной шкалы улитки (ПЧШУ) в АВЯ. Известно, что
многие нейроны функционируют как логическая схема "И"; что информация о плотности
импульсации слуховых нейронов на ПЧШУ в АВЯ передается к следующей проекции ЧШУ
по нескольким параллельным каналам; что ансамбли нейронов можно рассматривать в
качестве основного способа кодирования и передачи информации. В работе рассматривается
возможный способ передачи информации о плотности импульсации любого слухового
нейрона с порядковыми номерами от 1 до 3520 по ограниченному числу каналов связи с
учетом известных характеристик нейронов разного типа. Приводится схема возможного
соединения нейронов с возбуждающими и тормозными входами для запоминания
порядковых номеров нейронов в двоичном коде. В мире начинаются научноисследовательские работы по созданию интерфейса мозг–компьютер. Изучаются способы
введения микроэлектродов в разные отделы мозга. Определение функции исследуемого
нейрона в алгоритме обработки информации становится актуальной задачей сегодняшнего
дня.
Ключевые слова: слуховая система, слышимая высота, проекции слуховых нейронов

Number in the binary code as possible mode of storing (memorizing)
of information about frequency of sound signal in human auditory system
M.A. Stefanovich
Sankt-Petersburg, marg.stefanovich@yandex.ru
Abstract. At sound signal perception the Receptor Potential (RP) increases in the group of inner
hair cells (IHC). The auditory system stores the information on the sound frequency based on the
IHC order number (N0), which is in the middle of the general group of cells with the increased RP.
The auditory system perceives changes of frequency when N0 number is changed by 6 units. The
information on the RP in the IHC is converted into rate intensity of auditory neurons, which are
orderly located on the 1-st projection of cochlea frequency scale (PCFS). It is known that many
neurons function as the ―I‖ logical scheme, that neuron sets can be regarded as the main mode of
date encoding and transmission of the information. The paper describes the possible method of
transmitting of information on the rate intensity of any auditory neuron with N0 ranging from 1 to
3520 via the limited number of communication channels, considering the known characteristics of
neurons of different types. The paper contains the scheme of possible connection of neurons with
exciting and inhibitory inputs for storing order numbers of neurons N0 in the binary code.
Keywords: auditory system, audible pitch, projections of auditory neurons
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Введение
В блоке долговременной памяти человека хранится огромный объем информации.
Слуховая система изучена более подробно, чем другие сенсорные системы. Человек слышит
тональный звуковой сигнал и запоминает слышимую высоту и слышимую громкость. Затем
он может воспроизвести голосом услышанный звук. В этой процедуре слуховая система
фактически работает как измерительный прибор: измеряет и запоминает частоту и
интенсивность в специфических единицах измерения с единственной целью – опознавания
подобного сигнала при последующем предъявлении. Слуховая система ничего не знает о
"герцах" и "децибелах". В комплексе элементов внутреннего уха информация о частоте
преобразуется в увеличение рецепторного потенциала (РП) в группе внутренних волосковых
клеток (ВВК), расположенных симметрично относительно точки основной мембраны улитки
(ОМ) с наибольшей амплитудой поперечных колебаний. Эта точка называется "Точка
главного возбуждения мембраны улитки (ТГВМ)". Линейная координата ТГВМ
относительно вершины улитки зависит от частоты слышимого тона и не зависит от
интенсивности звукового сигнала. При восприятии тонального звукового сигнала слышимая
высота в условных единицах "мел" прямо пропорциональна расстоянию от ТГВМ до
вершины улитки (или линейной координате ТГВМ относительно вершины улитки),
измеренному в "мм" или по порядковому номеру ВВК в ТГВМ (Цвикер, Фельдкеллер 1971,
Стефанович 2012). Проекции частотной шкалы улитки (ПЧШУ) многократно повторяются
во всех высших отделах слуховой системы.
В научной литературе по слуховой системе не рассматриваются возможные способы
трансляции информации о величине линейной координаты ТГВМ от 1-ой ПЧШУ до коры
мозга и запоминания этой информации в блоке долговременной памяти (БДП). Изучение
вариантов возможного алгоритма запоминания информации и, соответственно,
распознавания запомненной информации по исследованию импульсации в определенных
группах нейронов сегодня становится актуальной задачей. В нейрофизиологических
экспериментах изучаются режимы стимуляции отдельных нейронов при подключении
внешних электродов. Однако если автор эксперимента не представляет себе, какие функции
может выполнять данный нейрон в цепочке последовательных преобразований сенсорного
сигнала от рецепторной клетки до БДП, полученные результаты не слишком информативны.
Другим поводом для изучения функций слуховых нейронов на проекциях является тот
факт, что проекции других сенсорных рецепторов организованы по такому же принципу. На
проекциях ЧШУ слуховые нейроны расположены линейно и имеют одну координату по оси
X. На проекциях зрительной, вкусовой и обонятельной систем нейроны, иннервирующие
сенсорные рецепторы, упорядоченно расположены на плоскости. Группы сенсорных
нейронов, иннервирующие рецепторные клетки с повышенным РП, расположены на
проекциях в определенном для каждого вида стимула месте. Качество и интенсивность
стимула все сенсорные системы запоминают по координатам сенсорных нейронов с
наибольшей плотностью импульсации. Положение и порядковый номер каждого нейрона на
плоскости проекции определяются координатами по осям X и Y.
1. Особенности восприятия тонального звукового сигнала
На рис. 1 представлена "Зависимость местоположения максимума поперечных
колебаний основной мембраны улитки (ТГВМ) от частоты возбуждающего тона" (Цвикер,
Фельдкеллер 1971). Этот график был построен на основании результатов физиологических
экспериментов по изучению частотной характеристики улитки человека и морской свинки.
Экспериментально установлено, что частотные характеристики комплекса элементов
внутреннего уха морской свинки и человека совершенно одинаковые (Steinberg 1937, Stevens
1935). График зависимости линейной координаты ТГВМ от частоты тонального сигнала
одинаков для всех людей с нормальным слухом (Вурма и др. 2006). При ухудшении слуха
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форма кривой изменяется, уменьшается наклон линии в диапазоне тех частот, где смещаются
пороги слышимости. По этой причине ухудшается частотная разрешающая способность
слуха (ЧРСС), что проявляется как ухудшение качества понимания речи. На рис. 2 показано
расположение внутренних волосковых клеток (ВВК) и наружных волосковых клеток (НВК)
относительно основной мембраны улитки (ОМ). ВВК расположены равномерно в один ряд
вдоль ОМ. Линейно, на одинаковом расстоянии одна от другой расположенные ВВК можно
рассматривать как деления шкалы измерительного прибора. Для нейронной сети единицей
измерения и запоминания величины линейной координаты является порядковый номер ВВК,
расположенной в ТГВМ.

Рис. 1. Зависимость местоположения максимума поперечных колебаний основной мембраны
улитки от частоты возбуждающего тона (Цвикер, Фельдкеллер 1971, рис. 33.4). По оси
абсцисс частота тона в "кГц", по оси ординат – расстояние от основания улитки в "мм"

Рис. 2. Вид кортиева органа внутреннего уха морской свинки (по Нейберту) (Фельдкеллер,
Цвикер 1967, рис. 32.3)
Частотная шкала слуха человека разделяется на 24 частотных канала (ЧК). Каждый ЧК
состоит из 146-ти ВВК, которые расположены вдоль отрезка основной мембраны улитки
длиной 1,3 мм. Цвикер и Фельдкеллер экспериментально измерили ширину всех ЧК и
указали в Таблице 27.1 (Цвикер, Фельдкеллер 1971) центральные частоты для каждого ЧК. В
середине ЧК1 находится ТГВМ для частоты 50 Гц. Для частоты 50 Гц линейная координата
ТГВМ расположена на расстоянии 0,65 мм от вершины улитки, порядковый номер ВВК в
ТГВМ N0 = 73. Линейную координату ТГВМ относительно вершины улитки "Lapex" для
центральной частоты любого ЧК можно рассчитать в "мм" и по порядковому номеру ВВК в
ТГВМ (N0): Lapex = [0,65 + 1,3 × (Nчк – 1)] мм; N0 = 73 + 146 × (Nчк – 1). Здесь Lapex –
расстояние от вершины улитки, N0 – порядковый номер ВВК в ТГВМ, Nчк – порядковый
номер частотного канала.

478

Рис. 3. Центральные и граничные частоты для 24-х частотных каналов
Таблица 1
Линейные координаты ТГВМ для нескольких частот, измеренные относительно основания
улитки Lbase по графику рис. 1 с помощью цифровой линейки, и линейные координаты
ТГВМ для этих же частот относительно вершины улитки Lapex, рассчитанные по ширине
частотных каналов (Цвикер, Фельдкеллер 1971, Табл. 27.1)
F, кГц
Lbase, мм
Lapex, мм
(Lbase + Lapex), мм

0,1
30,5
1,3
31,8

0,2
28,9
2,6
31,5

0,5
24,9
6,4
31,3

1
20,0
11,1
31,1

2
14,0
16,9
30,9

5
5,8
23,7
29,5

8
2,8
27,0
29,8

10
1,8
28,2
30,0

Примечание
по рис. 1
по рис. 3
Lbm = Lbase + Lapex

Сумма числовых значений линейных координат ТГВМ для каждой частоты
относительно основания улитки и относительно вершины улитки (Lbase + Lapex) равна общей
длине основной мембраны Lbm от точки расположения ТГВМ для начальной частоты ЧК1 до
основания улитки. Сумма линейных координат ТГВМ относительно вершины улитки и
относительно основания улитки в диапазоне частот от 100 Гц до 10 кГц получается
практически одинаковой (наибольшее расхождение результатов составляет ± 4% от средней
величины 30,8 мм). Совпадение результатов измерения линейных координат ТГВМ в
экспериментах по рис. 1 и рассчитанных по результатам измерения ширины частотных
каналов можно рассматривать как доказательство достоверности данных, полученных
авторами экспериментов. Особое восхищение вызывает тот факт, что эксперименты
проводились в совершенно разных условиях. Физиологические эксперименты проводились
на "открытой улитке", иначе длину отрезка ОМ в "мм" измерить невозможно.
Психоакустические эксперименты Цвикера и Фельдкеллера проводились на 30 лет позже,
при активном участии испытуемых с нормальным слухом. Каждой частоте звукового
сигнала соответствует точка на основной мембране улитки с наибольшей амплитудой
поперечных колебаний относительно вершины улитки Lapex, линейная координата которой
однозначно зависит от частоты слышимого тона в "Гц".
При восприятии тонального звукового сигнала средней интенсивности рецепторный
потенциал (РП) увеличивается в группе из не менее чем 500 внутренних волосковых клеток.
На рис. 4 показана группа ВВК с повышенным РП.
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Рис. 4. Огибающая группы ВВК с повышенным РП. По оси абсцисс – порядковые номера
ВВК; по оси ординат – рецепторный потенциал возбужденных ВВК; кривая линия –
огибающая общей группы ВВК с повышенным РП
Рецепторный потенциал ВВК увеличивается до наибольшего значения примерно 8 мВ
при интенсивности слышимого тона 70 дБ над порогом слышимости. При дальнейшем
увеличении интенсивности количество ВВК с наибольшим РП постепенно увеличивается до
146-ти клеток, что является сигналом для включения болевого порога. Форма огибающей
кривой изменяется до трапециевидной. При запоминании информации о частоте и громкости
слышимого тона слуховая система человека анализирует степень возбуждения 146-ти ВВК,
образующих один частотный канал (ЧК) (Цвикер, Фельдкеллер 1971). Каждую ВВК
иннервируют несколько клеток спирального ганглия (КСГ) с разными порогами
возбуждения, в которых РП преобразуется в поток импульсов. КСГ фактически работают как
аналого-цифровой преобразователь. Суммарная плотность импульсации всех КСГ,
иннервирующих одну ВВК, пропорциональна РП. С выходов КСГ импульсы передаются по
волокнам слухового нерва (СН) в ККЯ к 1-ой проекции частотной шкалы улитки (ПЧШУ).
Экспериментально определены числовые значения ощущений слышимой высоты и
слышимой громкости. На рис. 5 показан график зависимости слышимой высоты Z,мел от
частоты тона F,Гц (Цвикер, Фельдкеллер 1971, рис. 31.1).

Рис. 5. Зависимость высоты тона Z,мел от частоты F,Гц
Линейная координата ТГВМ прямо пропорциональна частоте тона F,Гц в диапазоне
частот до 500 Гц, пропорциональна логарифму изменения частоты в диапазоне от 1 кГц до
16 кГц. В диапазоне частот от 500 Гц до 1 кГц зависимость линейной координаты ТГВМ от
частоты имеет переходный характер. В Таблице 2 указаны для нескольких частот слышимая
высота Z,мел, порядковые номера ВВК в ТГВМ "N0" и отношение K = Z/ N0.
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Таблица 2
Отношение слышимой высоты тона к порядковому номеру ВВК в ТГВМ
F, Гц
Z, мел
N0
К

450
450
657
0,68

500
500
718
0,69

630
624
870
0,72

794
734
1047
0,70

1000
850
1241
0,68

1260
1011
1453
0,69

1587
1159
1680
0,69

F, Гц
Z, мел
N0
K

2000
1293
1898
0,68

2520
1451
2117
0,68

3174
1613
2323
0,69

4000
1750
2540
0,69

5040
1869
2738
0,68

6348
2003
2916
0,68

8000
2134
3092
0,69

Отношение K = Z /N0 одинаково для диапазона частот от 100 Гц до 8000 Гц с
точностью до 5 %. Это не может быть случайным совпадением, так как Цвикер и
Фельдкеллер проводили два разных эксперимента в разное время и с разными испытуемыми.
При восприятии тонального звукового сигнала слышимая высота действительно прямо
пропорциональна порядковому номеру ВВК в ТГВМ.

Рис. 6. Выделение группы из 146-ти слуховых нейронов, образующих частотный канал. По
осям абсцисс – порядковые номера ВВК (Nввк) и слуховых нейронов, которые иннервируют
соответствующие ВВК; по оси ординат – плотность импульсации (J, имп./с) в относительных
единицах для слуховых нейронов, образующих проекции ЧШУ. (N1–N2) – группа ВВК с
повышенным РП при восприятии тонального сигнала с УЗД 70 дБ над порогом слышимости
(А). N0 – порядковый номер ВВК, расположенной в ТГВМ. Между вертикальными
пунктирными линиями по осям Nпчшу (1), Nпчшу (2) и Nпчшу (3) находится по 73 нейрона.
(Б) – форма кривой, огибающей группу возбужденных ВВК при среднем уровне
интенсивности звукового сигнала
На рис. 6 показан возможный способ выделения 146-ти слуховых нейронов,
образующих один частотный канал (Стефанович 2012). Слышимая громкость
пропорциональна увеличению суммарного рецепторного потенциала 146-ти ВВК,
расположенных симметрично относительно ТГВМ. Окончания волокон СН, которые
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иннервируют одну ВВК, объединяются на синапсах одного суммирующего слухового
нейрона (ССН) (Позин и др. 1978). Плотность импульсации ССН пропорциональна
рецепторному потенциалу иннервируемой ВВК. Таким образом в АВЯ образуется 1-я
проекция ЧШУ (N1—N2—Nввк), показанная на рис. 6. Огибающая группы ССН с
повышенной плотностью импульсации повторяет форму огибающей группы ВВК с
повышенным РП. Особое значение имеют ВВК с порядковыми номерами (N0–73) и (N0+73).
При изменении частоты звукового сигнала группа ВВК с повышенным РП смещается вдоль
ОМ и плотность импульсации в нейронах (N0–73) и (N0+73) изменяется разнонаправленно.
При изменении интенсивности сигнала плотность импульсации в нейронах (N0–73)-N0(N0+73) изменяется однонаправленно. Любое изменение импульсации в нейронах (N0–73) и
(N0+73) слуховая система воспринимает как сигнал для начала нового цикла измерений.
Возможный способ выделения ССН с порядковым номером N0, иннервирующего ВВК в
ТГВМ, и слуховых нейронов ССН с порядковыми номерами (N0–73) и (N0+73) может быть
реализован с помощью трех вспомогательных групп упорядоченно расположенных нейронов
на проекциях Nпчшу(1), Nпчшу(2) и Nпчшу(3) по принципу последовательного сравнения
плотности импульсации на возбуждающем синапсе и тормозном синапсе. Если первым
приходит импульс на возбуждающий синапс, то нейрон генерирует спайк. Если первым
приходит импульс на тормозной синапс, то нейрон "молчит". Например, при восприятии
тона с частотой 1000 Гц одновременно будут генерировать импульсы слуховые нейроны с
порядковыми номерами от 1167 до 1313 на Nпчшу(3), что и составляет один частотный
канал. При изменении частоты слышимого тона вся группа ССН с порядковыми номерами от
(N0–73) до (N0+73) смещается вдоль проекции ЧШУ, и наибольшую плотность импульсации
будет иметь ССН с другим порядковым номером N0. При изменении интенсивности
слышимого тона соответственно изменяется плотность импульсации всех слуховых
нейронов с порядковыми номерами от (N0–73) до (N0+73). При восприятии тонального
звукового сигнала числовая информация о слышимой высоте и слышимой громкости
соответствует плотности импульсации в слуховых нейронах с порядковыми номерами (N0–
73), N0 и (N0+73).
2. Трансляция информации о степени возбуждения слуховых нейронов из ККЯ
в высшие отделы слуховой системы
На рис. 7 показана "Схема слуховых центров кошки, отражающая тонотопическую
организацию характеристических частот нейронов" (ФСС 2003, рис. 66). В высших отделах
слуховой системы имеется по несколько проекций ЧШУ. Количественная информация о
частоте и интенсивности тонального звукового сигнала, преобразованная в увеличение
плотности импульсации в 146-ти слуховых нейронах, передается от 1-й проекции ЧШУ в
AВЯ к 40-му и 41-му слуховым полям в слуховой коре. Группы тонотопически
расположенных нейронов, повторяющих проекцию ЧШУ, расположены во всех отделах
слуховой системы от ККЯ до коры головного мозга. На рис. 8 показаны ЧПХ для двух
слуховых нейронов мыши на уровне среднего мозга (Егорова и др. 2002). Нейрон 75 имеет
ЧПХ V-образной формы и ХЧ = 16,2 кГц. Плотность импульсации увеличивается примерно
от 20 имп. до 70 имп. при увеличении интенсивности звукового сигнала на 65 дБ выше
порога слышимости. Нейрон 71 имеет ЧПХ замкнутой формы и ХЧ = 30 кГц. Плотность
импульсации примерно 60 имп. в диапазоне частот от 29,2 кГц до 30,8 кГц. Информация о
частоте слышимого тона содержится в порядковом номере нейрона, иннервирующего ВВК в
ТГВМ. Зависимость линейной координаты от частоты сигнала для ТГВМ в слуховой системе
мыши неизвестна, поэтому для нейрона Н75 определить слышимую высоту по данной
характеристике невозможно. Относительно нейрона Н71 нельзя понять, какую функцию
нейрон выполняет в алгоритме восприятия и запоминания информации о частоте или
интенсивности звукового сигнала.
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Рис. 7. Схема слуховых центров кошки, отражающая тонотопическую организацию
характеристических частот нейронов. Здесь стрелки показывают направление,
в котором происходит увеличение ХЧ. Заштрихованные участки – высокие частоты, черные
участки – низкие частоты. CN – комплекс кохлеарных ядер, SOC – комплекс ядер верхней
оливы, IC – задний холм, MGB – внутреннее коленчатое тело, THAL – таламус, AC –
слуховая кора
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Рис. 8. ЧПХ для 2-х нейронов на проекции ЧШУ на уровне среднего мозга мыши (Егорова и
др. 2002). Диаграммы распределения возбуждающих и тормозных частотных входов и
критических полос в рецептивном поле нейронов различных групп. А – первично-образный
нейрон; б – тормозно-зависимый нейрон; 0 дБ соответствует 85 дБ УЗД. В верхней части
рисунка – области возбуждающего ответа, полученные при картировании рецептивного поля
нейрона одиночными тонами; в средней части рисунка – распределение возбуждающих и
тормозных областей, полученное при картировании рецептивного поля двухтоновыми
комплексами. В нижней части рисунка изображено соотношение частотных областей
возбуждения (светло-серые) и торможения (серые) нейрона. Количество спайков,
соответствующее столбцу минимальной величины, указано в нижнем правом углу нижнего
рисунка. Жирные горизонтальные линии – критические полосы. ХЧв – возбуждающая
характеристическая частота нейрона; ХЧнчт – низкочастотная возбуждающая частота
нейрона; ХЧвчв – высокочастотная возбуждающая частота нейрона
При обсуждении возможного алгоритма функционирования слуховой системы
необходимо учитывать известные особенности нейронов. В Таблице 3 приводятся цитаты из
научных монографий с описанием некоторых характеристик нейронов, которые необходимо
учитывать при составлении схемы возможного соединения разных нейронов для реализации
процесса трансляции информации от выхода 1-ой ПЧШУ до входа блока долговременной
памяти (БДП).
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Таблица 3
Сведения о нейронах, которые учитываются при построении схемы трансляции
информации по ограниченному числу каналов передачи
Цитата:
№
информация о нейронах
"В
1 области аксонного холмика суммируются и реализуются
эффекты сигналов, поступающих на периферию нейрона.
Деполяризация возбудимой мембраны аксонного холмика
должна достигнуть определенной величины, и тогда в этом
месте возникнет возбуждение, следующее закону "все или
ничего", т.е. аксон "разрядится". Чтобы это произошло,
необходимо почти одновременное поступление к нейрону
возбуждающих сигналов по определенному числу нервных
отростков, именно в этом случае возбуждение передается на
аксон" (Хамори 1987, с. 21).
"Выходной
2
пучок из ДЯ формируют нейроны с замкнутой
формой пороговой кривой. У большинства нейронов нет
временного воспроизведения несущей. Из ККЯ сигнал после
обработки выходит по нескольким параллельным каналам"
(Бибиков 1987, с. 174).
"Ни
3 один нейрон не может пересылать никакой информации
другим нейронам. Информация передается исключительно
через
возбуждение
группы нейронов, входящих
в
соответствующий ансамбль. Д. Хебб предложил рассматривать
ансамбль нейронов в качестве основного способа кодирования
и передачи информации. Различные наборы возбужденных
нейронов одного и того же ансамбля соответствуют разным
параметрам стимула" (Данилова 1998, с. 31).

Толкование
Это точное описание
лог.
схемы
"И",
основного
элемента
цифровых микросхем.

Прямого соединения
нейронов с
одинаковым Nввк на
разных ПЧШУ нет.
Это точное описание
ячейки памяти для
числа в двоичном
коде.

Как можно соединить все 3500 тонотопически расположенных слуховых нейронов в
ККЯ с такой же группой тонотопически расположенных слуховых нейронов на проекциях
ЧШУ последовательно во всех отделах слуховой системы, если имеется всего лишь
"несколько параллельных каналов"? Информация о порядковых номерах и степени
возбуждения слуховых нейронов, которые запомнили слышимую высоту и слышимую
громкость, после выключения звукового сигнала сохраняется в блоке долговременной
памяти (БДП). На проекции ЧШУ одновременно может отображаться информация о
параметрах только одного звукового сигнала. Так же, как и на проекции зрительного поля
может реализовываться только один зрительный образ. При запоминании информации о
звуковом сигнале или зрительном образе информация передается в БДП. При необходимости
вспомнить мелодию или "лицо друга" включается обратный интерфейс от БДП к
виртуальной проекции ЧШУ или проекции зрительного поля. Во вкусовой и обонятельной
системе обратные виртуальные проекции рецепторов не образуются. Человек может
сравнить вкус или запах с образцами, информация о которых хранится в БДП, но мысленно
ощутить вкус или запах при отсутствии объекта восприятия человек не может.
3. Возможный способ передачи информации о степени возбуждения слуховых нейронов
по ограниченному количеству линий связи
Информация о плотности импульсации нейронов с порядковыми номерами (N0–73) –
N0 – (N0+73) транслируется от 1-ой проекции ЧШУ в АВЯ до блока долговременной памяти
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в нейронной сети мозга. Из возможных способов организации трансляции информации
наиболее оптимальным по затратам биоэнергии может быть разделение частотной шкалы
улитки на 56 групп по 63 слуховых нейрона в каждой группе. Человек может одновременно
различить 24 разных по высоте звуковых сигнала. Информация о высоте и громкости
каждого отдельного сигнала запоминается по порядковым номерам и плотности
импульсации трех слуховых нейронов с номерами (N0–73) – N0 – (N0+73). Максимальное
количество слуховых нейронов, информацию о состоянии которых необходимо запомнить
при одновременном восприятии 24-х разных по высоте звуков, равно 50. В группе из 63-х
слуховых нейронов одновременно передается информация о состоянии только одного
нейрона. Непосредственное соединение слуховых нейронов с одинаковыми порядковыми
номерами на ПЧШУ в разных отделах слуховой системы в группе из 63-х нейронов может
быть реализовано по 6-ти линиям передачи при кодировании порядкового номера нейрона в
двоичной системе. В группе из 6-ти запоминающих нейронов (ЗН) можно в двоичном коде
представить любое число от 1 до 63: 63 = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32). Для примера на рис. 9
показано, как должны коммутироваться 3 линии передачи, чтобы реализовать возможность
7-ми разных соединений.

Рис. 9. Возможный способ кодирования порядковых номеров 7-ми нейронов для передачи
информации по трем линиям связи. (N1/1 – N7/1) – слуховые нейроны со стороны передачи,
(N1/2 – N7/2) – слуховые нейроны со стороны приема; КПНН – кодирование порядкового
номера нейрона; ДПНН – декодирование порядкового номера нейрона; (л. 1, л. 2, л. 3) –
линии передачи
Таблица 4
Коды управления коммутацией шести линий передачи для соединения 63-х слуховых
нейронов с одинаковым порядковым номером, расположенных на разных ПЧШУ
N0 л. 1 л. 2 л. 3 л. 4 л. 5 л. 6
1
1
0
0
0
0
0
10
0
1
0
1
0
0
20
0
0
1
0
1
0
30
0
1
1
1
1
0
40
0
0
0
1
0
1
50
0
1
0
0
1
1
60
0
0
1
1
1
1
63 1
1
1
1
1
1
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В Таблице 4 для примера показаны несколько вариантов использования шести линий
передачи для непосредственного соединения нейронов с одинаковыми номерами от N0 = 1
до N0 = 63. В блоках кодирования (КПНН) и декодирования (ДПНН) порядкового номера
слухового нейрона необходимо использовать специальные нейроны для выполнения
нескольких специфических операций. Одиночные нейроны могут выполнять такие же
функции, как цифровые микросхемы. Подобные операции выполняют цифровые
микросхемы "И", которые широко применяются в компьютерах. Это означает, что из
нейронов можно составлять такие же электрические схемы, как и для компьютерных блоков.
В Таблице 5 показаны обозначения нейронов для выполнения необходимых операций при
кодировании и декодировании порядкового номера слуховых нейронов.
Таблица 5
Необходимые функции нейронов для передачи информации по ограниченному числу
каналов связи
Обозначение
НГ – нейрон генераторный
НК – нейрон кодирующий
НД(0) – нейрон декодирующий для лог.0
НД(1) – нейрон декодирующий для лог.1
НЛ – нейрон линейный

Функция
Генерация импульсов: эквивалент лог.1
Входной сигнал для КПНН
Определяет количество "0" на входе ДПНН
Определяет количество "1" на входе ДПНН
Вход одиночной линии передачи

На рис. 9 показана возможная схема соединения нейронов для трансляции информации
с выхода проекций ЧШУ по ограниченному количеству каналов связи.

Рис. 9. Схема коммутирования каналов связи для передачи информации от слуховых
нейронов с порядковыми номерами N0 = 1 (А) и N0 = 3 (Б). 1 – слуховой нейрон СН (выход
ПЧШУ1), 2 – нейрон генераторный НГ, 3 – нейрон кодирующий НК1, 4 – нейрон
кодирующий НК2, 5, 6, 7 – нейроны линейные (НЛ1, НЛ2, НЛ3), 8 – нейрон декодирующий
НД(1); схема (А): сигнал "лог.1" подается на тормозные входы НЛ2 и НЛ3; 9, 10 – нейроны
декодирующие НД(0), 11 – слуховой нейрон (вход ПЧШУ2); схема (Б): сигнал "лог.1"
подается на возб. вход НЛ2 и торм. вход НЛ3; 9 – нейрон декодирующий НД(0), 10 –
слуховой нейрон (вход ПЧШУ2)
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Если N0 = 1, то нейрон ДПНН должен иметь один возбуждающий вход (по числу "1" в
коде) и два последовательно включенных нейрона НД(0) (по числу "0" в коде). Если N0 = 3,
то нейрон ДПНН должен иметь два возбуждающих входа (по числу "1" в коде) и один
нейрон НД(0) (по числу "0" в коде). Сумма количества возбуждающих входов на нейроне
НД(1) и количества нейронов НД(0) должна быть постоянной и равной количеству линий
передачи.
Нейрон генераторный (НГ) переходит в режим самовозбуждения при поступлении
сигнала на возбуждающий синапс. Это может быть одиночный нейрон с обратными
коллатералями или пейсмекерная схема из нескольких нейронов. Генерация импульсов
прекращается при поступлении импульса на тормозной вход нейрона. НГ имеет замкнутую
форму ЧПХ. На рис. 8б подобную форму ЧПХ имеет нейрон 71. После выделения на 1-ой
проекции ЧШУ слуховых нейронов с порядковыми номерами (N0–73) – N0 – (N0+73) на
вход НГ поступает импульсный сигнал как команда к подготовке соединения для трансляции
информации о степени возбуждения данных нейронов к следующей проекции ЧШУ. По этой
команде НГ переходит в режим самовозбуждения. Принцип работы схемы коммутации
каналов связи для соединения слуховых нейронов с одинаковыми порядковыми номерами на
разных ПЧШУ объясняется в Таблице 6.
Таблица 6
Последовательность необходимых операций для трансляции информации по каналу связи с
ограниченным количеством линий
Действие
Выделение нейрона с номером N0=3 на ПЧШУ1
НГ: генерация импульсов "лог.1"
На входах НК1: сигнал от N3/1 и "1" от НГ; аксон от НК2
передает "1" на возбуждающий вход НЛ2 и на тормозной вход
НЛ3
Аксон НК1 через НЛ1 соединяется с НД(1) / вх.1, на НД(1) / вх.2 –
"1". На тормозном входе НД(0) сигнала нет
Цепь: N3/1–НК1–НД(1)–НД(0)–N3/2 замкнута

Результат
Импульс на вход НГ
Сигнал "1"
НЛ1: 1
НЛ2: 1
НЛ3: 0
Декодирование
N0=3
Передача сигнала

Нейрон кодирующий (НК1) имеет два возбуждающих синапса. "Вх.1" соединен с
аксоном слухового нейрона на выходе ПЧШУ1, информация от которого должна
передаваться к следующей ПЧШУ2. Вход "Вх.2" соединен с аксоном НГ. Аксон НК1
соединяется с синапсом нейрона линейного (НЛ) на входе линии передачи с кодом "1".
Нейрон кодирующий (НК2) передает сигнал "1" на возбуждающий вход нейрона НЛ2 и
сигнал "1" на тормозной вход НЛ3. Таким образом включается код сигнала передачи для
N0 = 3: 1-1-0. Общее количество выходов нейронов НК1 и НК2 должно быть равно
количеству линий передачи. На приемном конце нейрон декодирующий НД(1) должен иметь
столько возбуждающих синапсов, сколько линий передают "1". Аксон НД(1) соединяется со
входом декодирующего нейрона НД(0). Тормозные входы нейронов НД(0) соединяются с
выходами линий, по которым передается "0". Сумма возбуждающих входов нейрона НД(1) и
последовательно включенных нейронов НД(0) должна быть равна общему количеству линий
передачи. Импульсный сигнал от аксона слухового нейрона N3/1 на входе канала связи
пройдет до синапса нейрона N3/2 на выходе только в том случае, если количество нулей и
единиц будет соответствовать коду на входе линий передачи. Если количество единиц на
входе НД(1) будет меньше запрограммированного, то сигнал не пройдет на выход НД1. Если
на тормозной вход нейронов НД(0) придет "неожиданная 1", то сигнал не пройдет через
тормозной нейрон.
Для каждой линии со стороны входа необходимы нейроны с V-образной формой ЧПХ:
СН1/1, НК1 и НЛ1. Нейроны НГ, НК2, НЛ2 и НЛ3 должны иметь замкнутую форму ЧПХ.
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Если сигналы передаются по шести линиям, то количество нейронов с замкнутой формой
ЧПХ увеличивается до семи (добавляются нейроны НЛ4, НЛ5 и НЛ6). Это совпадает с
известным фактом (Бибиков 1987), что на выходе из ДЯ количество нейронов с замкнутой
формой ЧПХ больше, чем нейронов с V-образной ЧПХ.
Двоичный код для управления режимом коммутации линий для передачи информации
между проекциями ЧШУ совпадает с двоичным кодом порядкового номера слухового
нейрона. Этот код транслируется и в блок долговременной памяти (БДП). Слуховая система
человека ощущает изменение частоты звукового сигнала при изменении порядкового номера
ВВК в ТГВМ на 6 единиц при длительности тональной посылки 200 мс (Стефанович 2012).
Потоки импульсов в слуховых нейронах с порядковыми номерами (N0–73) – N0 – (N0+73)
через последовательное соединение всех проекций ЧШУ поступают на вход БДП через
счетчики импульсов. Число в двоичном коде, пропорциональное количеству импульсов за
определенный промежуток времени, слуховая система запоминает как информацию о
слышимой громкости. Информация проходит последовательно через все отделы сенсорных
систем и может храниться в памяти долгие годы. В нейрофизиологических экспериментах
через электроды регистрируются импульсные сигналы в отдельных нейронах.
Информативность результатов подобных экспериментов существенно повысится, если будет
возможность определить по специальной программе функцию исследуемого нейрона в
выполнении определенной задачи.
Заключение
Эксперименты Цвикера и Фельдкеллера по исследованию слуховых ощущений
человека с нормальным слухом позволили определить количественные характеристики
слышимой высоты и слышимой громкости при восприятии тональных звуковых сигналов.
Комплексный анализ результатов этих экспериментов однозначно доказывает, что слуховая
система запоминает информацию о частоте тона по порядковому номеру ВВК с наибольшим
рецепторным потенциалом и информацию о слышимой громкости по плотности
импульсации слуховых нейронов, которые иннервируют ВВК с порядковыми номерами (N0–
73), N0 и (N0+73). Этой информации совершенно достаточно для того, чтобы опознать
подобный сигнал при повторном предъявлении. Известные характеристики нейронов разных
типов позволяют предположить возможность кодирования числовых значений слышимой
высоты и слышимой громкости в двоичном коде.
Нейрофизиологи в экспериментах исследуют импульсацию отдельных сенсорных
нейронов через введенные электроды. Модели обработки сигналов на проекциях сенсорных
систем необходимы для того, чтобы пытаться понять функцию исследуемого нейрона в
процессе передачи и запоминания информации для повышения информативности
результатов нейрофизиологических экспериментов. Сейчас изучение работы мозга
проводится в основном методом электроэнцефалографии или методом МРТ. Эти методы
полезны для изучения процессов, в которых участвует одновременно большое количество
нейронов. В процессе обработки количественной информации о параметрах сенсорных
стимулов изменяется импульсация небольшого количества сенсорных нейронов, которое
можно контролировать только через электроды. В программу проведения
нейрофизиологических экспериментов по изучению импульсации отдельных нейронов
должен входить вопрос об определении функции данного нейрона. В мире начинаются
научно-исследовательские работы по созданию интерфейса мозг–компьютер. Изучаются
способы введения микроэлектродов в разные отделы мозга. Определение места и функции
исследуемого нейрона в алгоритме обработки информации становится актуальной задачей
сегодняшнего дня.
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РАЗДЕЛ 7. КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 159.955.3

Сюжетность как способ когнитивной оценки музыкальных произведений
различного композиционного склада (уровня сложности)
Т.А. Адмакина
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
admakina.ta@gmail.com
Аннотация. В данной статье исследуется когнитивная оценка музыкальных произведений
различного композиционного склада (и уровня сложности). Первая группа музыкальных
произведений имеет песенную структуру, понятный и приближенный к реальности
семантический контекст. Вторая группа музыкальных фрагментов – сложная для восприятия
музыка без выраженной мелодии, апеллирует к абстрактной и духовной семантике.
Реципиенты в ответ на прослушивание произведений второй группы чаще изображают в
рисунке сюжет. Делается вывод о том, что психика человека стремится придать простую и
понятную форму сложной, непривычной для слуха музыкальной инофрмации для
сохранения устойчивого и стабильного состояния.
Ключевые слова: психология музыки, когнитивная оценка, музыкальная композиция,
сюжетность

The narrative structure as a way of cognitive assessment of musical works
of various composite stock (levels of complexity)
T.A. Admakina
Saint-Petersburg humanitarian University of trade unions
admakina.ta@gmail.com
Abstract. This article examines cognitive appraisal of musical works of various composite stock
(and complexity). The first group of musical compositions has the song structure, clear and close to
reality the semantic context. The second group of musical pieces – difficult music, has not got the
expressed melody and appeals to the spiritual and abstract semantics. Recipients in response to
listening to the works of the second group often portrayed in illustration the story. It is concluded
that the human psyche seeks to give a clear, simple form of a complex music (unaccustomed to
hearing) to preserve sustainable and stable condition.
Keywords: psychology of music, cognitive assessment, music composition, narrative structure
Композиционный склад музыкальных произведений отличается по уровню
сложности. Существуют простые для восприятия музыкальные произведения, которые
имеют легко интонируемую, четко очерченную песенную структуру, носят практическиутилитарный характер, обладают коммуникативной природой. Такое строение и
семантический контекст музыки наиболее приближен к реальной жизни, понятен обывателю,
поэтому стимулирует реципиента на эмоциональные ассоциации. Более сложные
композиции не имеют выраженной мелодии, характеризуются оторванностью от
биологических детерминант и предметно-чувственного контекста, апеллируют к абстрактной
и духовной семантике, в связи с чем, в меньшей мере связаны с эмоциональным восприятием
(Адмакина 2016).
Имеются ли различия в когнитивной оценке музыкальных произведений различного
композиционного склада?
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Для ответа на поставленный вопрос было предпринято исследование, в котором
испытуемые прослушивали следующие музыкальные фрагменты: (1) вариацию №3
В.А. Моцарта , (2) прелюдию №11 И.С. Баха, (3) композицию «Шопен» из фортепианного
цикла «Карнавал» Р. Шумана, (4) прелюдию №16 А.Н. Скрябина, (5) инструментальную
зарисовку «Я ли в поле» П.И. Чайковского, (6) фрагмент симфонии №4 Г.И. Уствольской.
1, 3, 5 произведения относятся к типу композиций с выраженной песенной
структурой, «легким», предметным контекстом (группа 1).
2, 4, 6 музыкальные стимулы – сложная для восприятия музыка, интеллектуальная,
апеллирует к абстрактной семантике (группа 2).
Далее испытуемым предлагалось изобразить на бумаге с использованием цветных
карандашей возникший образ после каждого прослушанного музыкального произведения.
Были выделены категории анализа рисуночной продукции реципиентов, среди которых –
сюжетность рисуночного образа. Данный параметр диагностируется в случае, если на
рисунке изображены действие, динамика, взаимодействие элементов рисунка, то есть,
присутствуют объекты, находящиеся в определенных отношениях, связях. Например, ветер
гнет ветку дерева, корабль тонет в морской пучине. Образ, где не обнаруживалось никакого
взаимодействия между элементами, оценивался как бессюжетный (например, простое
изображение моря и солнца).
Выборку составили 157 человек от 16 до 26 лет различного профессионального
профиля. Представителей мужского пола – 21,65%, женского пола – 78,35%.
Были получены следующие эмпирические результаты (представлены в таблицах 1, 2).
Таблица 1
Процентное соотношение сюжетных рисуночных образов в музыкальных
произведениях группы 1
Музыкальные произведения группы №1
Моцарт, вариация №3
Шуман, «Шопен»
Чайковский, «Я ли в поле»

Сюжетность образа (в %)
7,95
13,63
18,18

Таблица 2
Процентное соотношение сюжетных рисуночных образов в музыкальных
произведениях группы 2
Музыкальные произведения группы №2
Бах, прелюдия №11
Скрябин, прелюдия №16
Уствольская, симфония №4

Сюжетность образа (в %)
29,54
34,09
34,09

Музыкальные произведения 2 группы вызывают у реципиентов в два раза (в
некоторых случаях в три раза) больше сюжетных образов, чем композиции 1 группы. Иначе
говоря, сложная для восприятия музыка без выраженной мелодической составляющей
порождает ассоциации взаимодействия, динамики, движения, инициирует содержательное
наполнение «непонятного». Музыкальные произведения 1 группы (с очерченной мелодией,
коммуникативной природой, чей семантический контекст приближен к реальной жизни), как
правило, вызывают бессюжетные образы (образы природы: солнце, дерево, море, небо и т.д.,
животные). Математико-статистическая обработка показала достоверные различия на 5%
уровне значимости между произведениями, которые имеют минимальную разницу (φ*=1,83)
– из первой группы максимальное значение достигнуто в ответ на прослушивание пьесы
Чайковского (18,18%), из второй группы минимальное значение достигнуто при
прослушивании прелюдии Баха (29,54%).
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Если обратиться к психологическим учениям прошлого, то можно вспомнить закон
прегнантности, сформулированный гештальтпсихологией. Данный закон гласит, что психика
стремится к максимальному состоянию стабильности в имеющихся условиях, поэтому
носитель психики всегда ориентирован на то, чтобы придать воспринимаемому объекту
простую, завершенную, «удобоваримую форму». Создание простой и четкой формы
приводит к устойчивому, стабильному состоянию (Вертгеймер 1925). Гештальтистами
высказывается гипотеза, что наше восприятие предрасположено к порядку и создает его
даже там, где его нет.
В современной психологии имеются разработки, касающиеся функционирования
сознания человека. Результаты исследований показывают, что сознание, как когнитивная
система, не работает с понятной, доступной или ожидаемой информацией. Для того, чтобы
сознание действовало, необходимы противоречие, парадокс, неясность, размытость. Так,
аморфный звук вызывает поиск структуры (Аллахвердов и др. 2015).
Музыкальные исполнители знают, что куплетная форма – одна из сложных для
исполнения, так как в ней имеются многократные повторения, в связи с чем, восприятие
слушателя притупляется и ему быстро становится скучно. Поэтому исполнителю приходится
делать каждый куплет разнообразным за счет интонации, эмоциональной подачи и т.д.
Многократные повторения одной и той же мелодии в магических ритуалах (в первобытных
сообществах) имеют обратную цель – притупить сознательную деятельность человека, так
как ожидаемая и усвоенная музыкальная форма «выключает» работу психики, неизменное
перестает осознаваться.
Подытоживая выше сказанное, можно интерпретировать полученные данные
следующим образом. Сложная, «непонятная», непривычная для слуха музыкальная
информация вызывает у реципиентов ассоциации с оформленным сюжетом. Психика
человека стремится к тому, чтобы придать простую и отчетливую форму такого рода
объектам для сохранения устойчивого и стабильного состояния. Неопределенный,
непонятный музыкальный стимул вызывает работу сознания по структурированию,
«обрамлению» получаемой информации.
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УДК 168.3

О чем говорят единичные наблюдения естественного билингвизма?
Может ли помочь математика?
Н.Ш. Александрова
Sprachbrücke E.V. Берлин, Германия
nina.alexandrova@gmx.net
Абстракт. Методология исследования естественного, т.е. непроизвольно приобретаемого в
процессе общения, билингвизма не разработана. В настоящее время складывается
понимание, что становление естественного билингвизма и его пожизненное
функционирование протекает по законам самоорганизующихся нелинейных динамических
систем. Наблюдения единичных случаев становления естественного билингвизма
показывают вариативность процесса и могут служить материалом для анализа. Но можно ли
утверждать, что, к примеру, случай успешного владения двумя языками доказывает, что
естественный билингвизм вредным быть не может? Здравый смысл говорит, что так
утверждать нельзя. Возможно ли математическое обоснование?
Ключевые слова: естественный билингвизм, когнитивные механизмы, методология
исследования, нелинейная динамика, математическое обоснование

What do individual observations of natural bilingualism signify?
Can mathematics help?
N. Alexandrova
Sprachbrücke E.V. Berlin, Germany
nina.alexandrova@gmx.net
Abstract. Methodology of natural e.g. involuntarily acquired in communication bilingualism has
not been developed. Presently, there is an understanding that the development of natural
bilingualism and its lifelong functioning proceeds according to laws of self-governing non-linear
dynamic systems. Observations of individual cases of natural development of bilingualism
demonstrate variability of the process and can serve as material for analysis. But is it possible to
state that, for instance, cases of successful mastering of two languages proves that natural
bilingualism cannot be harmful? Common sense tells us that such a statement is not valid. Is a
mathematical rationale possible?
Keywords: natural bilingualism, cognitive mechanisms, research methodology, nonlinear
dynamics, mathematical justification
Общепризнанной теории естественного (т.е. непроизвольно приобретаемого в
процессе общения) билингвизма не существует. Билингвизм естественный 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
зависимости от условий подачи языкового материала (1,3,4). В то же время каждый
механизм может функционировать самостоятельно: маленькие дети при освоении языка
используют только натуральный путь (т.е. осваивают язык в процессе общения); при
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языковой патологии может наблюдаться слабость того или другого когнитивного механизма,
что вынуждает пациента опираться на сохранную стратегию. Естественный и искусственный
билингвизм у взрослых нередко похожи внешне (в обоих случаях один из языков так или
иначе слабее, чем обычное владение родным языком). Внешнее сходство явлений - факт,
который интересен сам по себе: возможно, это особенность функционирования
самоорганизующихся динамических систем и под влиянием одной задачи - необходимости
общаться - два изначально различных феномена в течение жизни становятся
трудноразличимыми.
Естественный билингвизм – не параллельное совершенствование автономных
каналов-языков; при становлении естественного билингвизма наблюдаются фоссилизации
(остановки развития) одного из языков и языковые аттриции (непатологическое стирание
языка). Т.е. помещение ребенка в двуязычную среду отнюдь не запускает второй импульс
развития языка и становление двух языков не является простым линейным соразвитием двух
лингвистических систем. В настоящее время складывается понимание, что становление
естественного билингвизма и его пожизненное функционирование протекает по законам
самоорганизующихся нелинейных динамических систем, для которых характерно
постоянное изменение-развитие, непредсказуемость, несводимость к частным случаям,
сильная зависимость от начальных условий (2). Если применить понятийный аппарат теории
динамических систем, то можно сказать, что становление языковой системы при
билингвизме не только движется в направлении осуществления генетической программы
(как при одноязычии), но подчиняется еще двум аттракторам: стремлению обеспечить
вербальную коммуникацию на всех необходимых для общения (в данный момент!) языках и
стремлению к одноязычию (любой из языков, если необходимость в нем ослабевает, может
обедняться вплоть до полного исчезновения). Развитие языков у ребенка в многоязычной
среде происходит между этими стремлениями; вероятно, это и есть проявление странного
аттрактора, т.к. конечное состояние процесса остается неопределенным и постоянно
меняется.
Методология исследования билингвизма не разработана. О необходимости брать «всю
проблему двуязычия не статически, но динамически, в аспекте развития ребенка», - говорил
Л.С. Выготский (1928-1929, стр.66-67). Отмечая чрезвычайную сложность феномена
билингвизма, Л.С. Выготский говорит о двух возможных путях исследования: "... либо мы
должны уравнять все прочие условия, т. е. выбрать группы, развивающиеся в совершенно
сходных социальных условиях и различающиеся между собой только в отношении
двуязычия, либо мы должны отказаться от суммарной тестовой оценки всего
интеллектуального развития в целом и пойти по пути углубленного психологического
анализа, который поможет нам установить, какого рода функции, непосредственно
затронутые фактами двуязычия, находятся в непосредственной зависимости от него, связаны
с ним прямой причинной связью и какие только косвенно, только стороной подвергаются
влиянию этого обстоятельства и находят свое объяснение в других моментах...". И далее: «…
психологическое исследование интересующей нас проблемы должно пойти по обоим
намеченным здесь путям для того, чтобы они могли привести нас к выяснению проблемы во
всей ее сложности». Несложно увидеть, что сравнение одноязычных и двуязычных групп
весьма трудоемко, т.к. необходимо учитывать и по возможности уравнять многие параметры
и достоверные результаты могут быть получены лишь при большом количестве испытуемых.
Углубленный психологический анализ единичных случаев билингвизма, несомненно,
может дать ценную информацию. Образец подобного анализа приводит в своей работе Л.С.
Выготский (1928-1929, стр.59) рассматривая успешное освоение ребенком двух языков
(случай, описанный Ронжа). Л.С. Выготский делает вывод, что двуязычное воспитание с
разделением языков в семье по принципу «одна персона – один язык» дает ценную
практическую идею, «…которая должна, по-видимому, лечь в основу речевой педагогики
при многоязычии…». Причину успеха данного случая Выготский связывает с четким
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разделением языков, исключающим их смешение и подчеркивает одновременность
становления языковых категорий в обоих языках.
Но что можно доказать, используя единичные наблюдения? Можно ли утверждать,
что, к примеру, случай успешного становления и владения двумя языками доказывает, что
естественный билингвизм вредным быть не может? Здравый смысл говорит, что так
утверждать нельзя. Для Л.С. Выготского (1928-1929, стр.59) это совершенно ясно: "...была
установлена принципиальная возможность овладения в самом раннем детском возрасте
двумя различными языковыми системами, без тех отрицательных последствий… которые
можно встретить на каждом шагу, если приглядеться к практике речевого обучения и
воспитания в тех областях, где дети, находясь в определенных условиях, пользуются
несколькими языковыми системами." Практика показывает, что дети в одной семье и даже
близнецы по-разному реагируют на необходимость общаться на нескольких языках. Каждый
случай билингвизма, по сути, лишь одна неповторимая грань бесконечно многогранного
явления.
Возможно ли рассмотрение случаев естественного билингвизма как математического
множества? Может ли математическое обоснование внести свой вклад в методологию
исследования? Важно предостеречь от выводов, которые могут быть сделаны на основе
неверной методологической посылки.
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Аннотация. Освоение смыслового чтения определяет адаптацию и успешность обучения
ребенка в целом. Окончательное становление этого типа деятельности относится к
подростковому возрасту. Определить особенности смыслового чтения у детей с детским
церебральным параличом, а также выяснить механизмы, лежащие в их основе, является
необходимым для успешной интеграции в учебную среду детей с особенностями в развитии.
В работе используется пропозициональный анализ текста по Торндайку для исследования
особенностей воспроизведения текстовых пропозиций подростками 12-15 лет с детским
церебральным параличом в сравнении с нормотипичными испытуемыми. Доля
воспроизводимых пропозиций разных уровней неодинакова в обеих группах. Время
восприятия текста по-разному связано с успешностью воспроизведения пропозиций у детей с
особенностями в развитии и в контрольной группе.
Ключевые слова: смысловое чтение, пропозициональный анализ, детский церебральный
паралич, память, внимание, зрительное восприятие
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Abstract. Development of semantic reading skills is necessary for the all tipes of child's learning. A
final formation of this activity's type occurs in adolescence. The detection of the main features of
semantic reading among children with cerebral palsy along with the determination of their
mechanisms are absolutely indespensable for successful children's integration into the educational
environment. The propositional analysis of the text created by Thorndyke is used in this research to
find out the features of text propositions' reproduction among 12-15 years old teenagers with
cerebral palsy in comparison with normal examinees. The proportion of the reproduced propositions
of different levels is not identical in both groups. Time of perception of the text is differently
connected with success of propositions' reproduction among children with cerebral palsy and in
control group.
Keywords: semantic reading, propositional analysis, cerebral palsy, memory, volitional attention,
visual perseption
Процесс чтения, как деятельность (Мосунова 2006: 8-16), базируется на таких
психофизиологических ресурсах
как произвольность внимания, память, восприятия,
которые, в свою очередь, во многом зависят от индивидуальных особенностей и физического
состояния человека (Andrews 2015: 129-147). Процесс чтения полномасштабно формируется
в начальной школе, и базовые факторы, определяющие этот процесс, – развитие ведущих
сенсорных систем: зрительной и слуховой (Talcot et al. 2002: 204-225). По данным
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возрастных психологов (Маклаков 2002: 324-326) в подростковом возрасте продолжается
активное развитие навыков чтения, а также монологической и письменной речи. У детей с
детским церебральным параличом (ДЦП) отмечается дефицитарность в развитии опорнодвигательной и нервной систем в сочетании с некоторыми нарушениями в работе сенсорных
систем (Лебединский 2006: 98). Современная образовательная система ориентируется на
включение детей с ДЦП в общеобразовательные школы. Структура смыслового чтения, как
деятельности по обработке и усвоению текстовой информации, может служить показателем
протекания когнитивных процессов.
Цель
исследования:
определить
структурно-функциональные особенности
смыслового чтения подростков с детским церебральным параличом.
В работе использовалась пропозициональная схема рассказа, предложенная
Торндайком (1977: 77-110.). Торндайк предложил оригинальный метод анализа восприятия,
запоминания и воспроизведения текстов в русле междисциплинарного подхода когнитивной
науки. Он представлял повествовательную информацию в виде иерархической структуры,
где более важные высказывания поддерживаются менее важными. Компонентами такой
иерархии являются пропозиции, как наименьшие единицы знания, которые могут быть
выделены в отдельное высказывание. Торндайком была разработана «грамматика рассказа»,
позволяющая разделить имеющиеся в рассказе компоненты более высокого уровня на более
простые. Классический рассказ Торндайка “Остров круга“ характеризуется особым
расположением слов и предложений, объединенных в четыре уровня пропозиций разной
степени значимости. Согласно теории Торндайка пропозиции высшего порядка
запоминаются лучше и воспроизводятся более полно, чем пропозиции низшего порядка.
Данное исследование было проведено с использованием компьютерной методики,
составленной по классическому тексту Торндайка “Остров круга“. Текст подавался на
монитор последовательно по пропозициям. Нажатие на пробел переключало пропозицию на
следующую. Время просмотра каждой пропозиции фиксировалось, так же, как и общее
время восприятия текста. После прочтения текста испытуемый писал эссе, стараясь
максимально полно донести содержание прочитанного. Подсчитывалось количество
правильно воспроизведенных пропозиций на каждом уровне. Полученные данные
обрабатывались с использованием статистических методов.
В исследовании приняли участие 32 учащихся ГСКОУ СО «Специальная школаинтернат № 17» г. Екатеринбурга в возрасте 12 - 15 лет с синдромом детского церебрального
паралича, осваивающие программу основной школы. В качестве нормотипичной группы
были обследованы 120 учащихся средней общеобразовательной школы №23 также в
возрасте 12- 15 лет.
При сравнении абсолютных значений количества воспроизведенных на каждом
уровне пропозиций, можно заметить, что нормотипичные испытуемые воспроизводят
большее количество пропозиций на каждом уровне (табл.1).
Таблица 1
Среднее количество воспроизведенных на каждом уровне пропозиций
Пропозиции 1
Испытуемые
ДЦП

с

Нормотипичные
испытуемые

Пропозиции 2

Пропозиции 3

Пропозиции 4

1,25±0,43

3,92±1,03

0,50*±0,34

0,50±0,31

1,55±0,17

4,76±0,48

1,23*±0,16

0,76±0,09
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Наличие/отсутствие диагноза ДЦП у испытуемых достоверно влияет на
воспроизводимость пропозиций третьего уровня (F=6.41, p<0.05).
Поскольку классический текст Торндайка “Остров круга“ содержит различное
количество пропозиций на каждом из выделенных уровней, для дальнейшего анализа
количество воспроизведенных пропозиций было переведено в относительные, в долях от
максимально возможного для данного уровня.
Распределение пропозиций по уровням в долях от максимально возможного
представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение пропозиций по уровням в долях от максимально возможного среди
испытуемых с ДЦП и нормотипичных испытуемых
Анализируя полученные кривые воспроизводимости, можно заметить, что они в
целом соответствуют теории Торндайка, - пропозиции высшего порядка воспроизводятся
более полно, чем пропозиции низшего порядка. Тем не менее, точка перегиба – резкое
снижение доли воспроизводимых пропозиций, - у детей с ДЦП и нормотипичных детей
расположена на кривой неодинаково. У испытуемых с ДЦП перегиб проходит между
пропозициями второго и пропозициями третьего порядков, у контрольной выборки – между
пропозициями третьего и пропозициями четвертого порядков.
Подобные различия могут быть вызваны ограниченностью общих активационных
ресурсов организма (Kahneman D. 1973: 246) у детей с ДЦП, вследствие чего
ограничиваются ресурсы произвольного внимания и памяти. Также необходимо учитывать,
что дизонтогенез моторного развития, по принципу обратной связи наиболее вероятностным
образом приводит к изменениям в функционировании когнитивных структур. Все это в
совокупности сдвигает точку перегиба к пропозициям высшего порядка и приводит к
значимым различиям в воспроизведении пропозиций третьего порядка у испытуемых с ДЦП
и в контроле, как было описано выше.
Помимо количества воспроизведенных на каждом уровне пропозиций, в работе
учитывалось общее время прочтения текста. Как оказалось, оно имеет неодинаковое
значение для сравниваемых групп испытуемых. Проведенный корреляционный анализ
показал, что время прочтения текста значимо связано прямой связью (r=0.51, p<0.05) c
воспроизводимостью пропозиций четвертого уровня у детей с ДЦП и обратной связью
(r=-0.54, p<0.05) с воспроизводимостью пропозиций первого уровня у нормотипичных детей.
По всей вероятности, продолжительное время восприятия текста используется испытуемыми
с ДЦП как своеобразный временной запас, позволяющий распределить ограниченные
ресурсы по времени или частично восстановить их с целью наилучшего восприятия
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пропозиций низших уровней. В то же время, слишком долгое время прочтения у
нормотипичных детей может свидетельствовать о недостаточной сформированности у них
процесса смыслового чтения, что, в свою очередь, ведет к низкой воспроизводимости
пропозиций высших уровней.
Таким образом, дети с ДЦП обладают характерными особенностями когнитивной
сферы, по- разному выражающимися в процессе смыслового чтения и, по всей вероятности,
являющимися следствием ограниченности общих активационных ресурсов организма, а
также влияния дизонтогенез моторного развития на функционирование базовых
когнитивных структур. Таким детям легче запомнить и воспроизвести более значимые
пропозиции высших порядков, для запоминания пропозиций низшего порядка им требуется
дополнительное продолжительное время восприятия текста.
Дальнейшая работа может быть направлена на увеличение объема выборок детей с
ДЦП и контрольной выборок в широком возрастном диапазоне, совершенствование
методологического аппарата с целью уточнения механизмов, лежащих в основе изменений
процессов смыслового чтения у детей с ДЦП, формулировка на основе полученных
результатов методических рекомендаций по адаптации учебных материалов и
образовательных технологий обучения детей с ДЦП.
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Влияние пробы имитации ныряния на эффективность решения
умственных задач
1

Д.Н. Берлов1, А.И. Спиридонов2, Т.И. Баранова2
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
dberlov@yandex.ru; 2 Санкт-Петербургский государственный университет

Абстракт. Исследованы особенности влияния функциональной пробы имитации ныряния,
вызывающей нырятельный рефлекс у человека, на эффективность решения умственных
задач разного типа. Обследовано 10 человек в возрасте 20-24 лет. Имитацию ныряния
проводили погружением лица в холодную воду на задержанном выдохе. Отмечалось
увеличение показателей характеризующих объем и скорость переработки информации в
корректурной пробе, уменьшение времени решения и числа допущенных ошибок при
выполнении арифметических и пространственных задач после применения пробы имитации
ныряния. Отличий в эффективности выполнения вербальных задач не было обнаружено. В
целом наше исследование подтверждает возможность повышения эффективности решения
умственных задач после выполнения пробы имитации ныряния, а также различную степень
такого влияния в зависимости от типа задачи.
Ключевые слова: пространственные, вербальные и арифметические задачи, корректурная
проба, нырятельный рефлекс, имитация ныряния, гипоксия

Influence of diving imitation test on the effectiveness of solving mental problems
1

D.N. Berlov1, A.I. Spiridonov2, T.I. Baranova2

Herzen State Pedagogical University of Russia, dberlov@yandex.ru; 2 St. Petersburg State
University

Abstract. The specific of the influence of the diving reaction test on the effectiveness of solving
mental tasks of different types in human was researched. Ten subjects aged 20-24 were examined.
Imitation of diving was done by immersing of subject face in cold water on a delayed expiration.
There was an increasing in the indices characterizing the volume and speed of processing
information in the dot cancellation task; reducing the decision time and the number of errors made
during the performance of arithmetic and spatial tasks after applying of imitation diving test.
Differences in the effectiveness of verbal tasks were not found. In general, our study confirms the
possibility of increasing the effectiveness of mental tasks solving after performing the imitation
diving test, as well as the varying degree of such influence, depending on the type of task.
Keywords: spatial, verbal and arithmetic tasks, dot cancellation test, diving reflex, imitation of
diving, hypoxia
Известно, что при погружении лица в воду у человека реализуется цепь рефлекторных
сердечно-сосудистых реакций - нырятельный рефлекс, заключающийся в рефлекторном
урежении сердечного ритма, и селективном перераспределении кровотока от органов
устойчивых к недостатку кислорода к органам, нуждающимся в стабильном снабжении
кислородом, например, к сердцу и мозгу (Gooden 1994, Foster and Sheel, 2005, Баранова и др.
2014). Этот комплекс реакций носит защитный характер, поскольку в условиях дефицита
кислорода экономится его расход.
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Ранее нами было продемонстрировано закономерное увеличение линейной скорости
мозгового кровотока и снижение пульсационного индекса при использовании данной модели
(―холодо-гипоксическое воздействие‖) (Баранова и др. 2014). Изменения мозгового
кровотока во время реализации нырятельного рефлекса и следовые процессы после его
окончания могут объяснять влияние процедуры имитации ныряния на сдвиги
функционального состояния, изменение самочувствия и эффективность выполнения
когнитивных задач. С другой стороны, показано, что реализация нырятельной реакции у
человека может протекать по-разному, проявляясь в индивидуально-устойчивых типах
нырятельной реакции (Баранова 2004). Эти типологические различия проявляются в
отличиях не только в работе сердца, но в типах мозговой гемодинамики (Митрофанова
2010). Можно предположить, что и влияние реализации нырятельного рефлекса на
последующее выполнение когнитивных задач может отличаться у представителей разных
типов нырятельной реакции. Однако для возможности корректной интерпретации будущих
исследований в этом направлении необходимо учесть возможность того, что различные виды
когнитивной и умственной деятельности могут оказаться в разной степени чувствительными
к холодо-гипоксическому воздействию.
Справедливость данного предположения подтверждается исследованием A. Ross и A.
Steptoe (1980), в котором изучалась противоположная ситуация - влияние когнитивной
деятельности на нырятельный рефлекс. Результаты показали, что нырятельный рефлекс
может быть специфически модифицирован высшей нервной стимуляцией: умственные
математические вычисления приводили к уменьшению выраженности брадикардии при
задержке дыхания как при погружении лица в воду, так и в воздухе, однако этот эффект не
был обнаружен при прослушивания текстового отрывка. В свою очередь, степень влияния
гипоксической нагрузки на результаты выполнения интенсивной умственной деятельности
по переработке пространственной и вербальной информации может зависеть от того, какую
стратегию обработки информации используют испытуемые при решении одной и той же
задачи - «комплексную» или «вербальную» (Петрукович и др. 2015).
Цель работы состояла в оценке эффективности решения умственных задач различного
типа до и после применения функциональной пробы имитации ныряния ("холодо-гипоксигиперканическое воздействие"). Участниками исследований были студенты высших учебных
заведений Санкт-Петербурга мужского пола (n=10), в возрасте 20-24 лет,
специализирующиеся на точных и естественных науках. Все обследуемые до начала
исследования были проинформированы о цели, задачах и методах проведения исследования
и дали свое добровольное согласие на участие. В ходе обследования испытуемым
предъявляли когнитивные тесты (корректурная проба, арифметические примеры, вербальные
и зрительные задачи из сборника Айзенка), позволяющие оценить различные аспекты
умственной работы. Тесты предъявлялись в виде двух блоков, до и после проведения
процедуры имитации ныряния.
Процедура имитации ныряния заключалась в последовательных погружениях лица на
выдохе в воду определенной температуры (средняя температура воздуха в помещении в
течение проведения всего исследования составляла 23,5±2,7ºC, воды – 12,8±2,6ºC).
Погружение лица в воду осуществлялось в положении лежа, лицом вниз. Сосуд с водой
располагался перед лицом испытуемого, немного ниже уровня положения головы. Для
уменьшения напряжения шейных мышц подбородок располагался на специальной подставке,
которая убиралась при погружении лица в воду. Осуществлялось 3-4 погружения лица в
воду, которые производились на нефорсированном выдохе, без предварительной
гипервентиляции. Длительность первого погружения лимитировалась первым позывом ко
вдоху, последующие погружения осуществлялись на волевом усилии до максимума. Время
паузы между погружениями составляло 2 минуты. До погружения, во время погружения и во
время восстановления регистрировали ЭКГ в стандартных отведениях и артериальное
давление.
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Корректурная проба использовалась в варианте колец Ландольта. Время выполнения
задания на бланке — 1 минута. Для предъявления арифметических, пространственных и
вербальных задач и регистрации ответов испытуемых использовалась специально
разработанная для данного исследования программа Arifmometr. При выполнении
арифметических задач испытуемому предлагалось в течение 3 минут решать задачи на
вычитание (случайное трехзначное число минус случайное двухзначное) с максимально
возможной скоростью. После истечения отведенного на тест времени фиксировалось общее
количество решенных задач, количество ошибочных и верных ответов. При выполнении
пространственных и вербальных задач обследуемому посредством программы Arifmometr
предъявлялись задачи из сборника Айзенка для оценки интеллектуальных способностей
(Айзенк 1972). Всего предъявлялось 3 пространственных и 6 вербальных задач. Время,
отведенное на решение, не ограничивалось, но перед началом теста давалась устная
инструкция выполнять задачи с максимально возможной скоростью. После окончания
работы фиксировалось затраченное время и число допущенных ошибок.
Результаты исследования показали, что после процедуры имитации ныряния
достоверно (по критерию знаков, p < 0,05) увеличилось количество просмотренных знаков в
корректурной пробе (175,1 и 232,2, здесь и далее – средние значения), уменьшилось время
решения арифметических задач (29,36 и 12,48 с), число ошибок при решении
арифметических задач (4,8 и 2,6), время решения пространственных задач Айзенка (49,7 и 37
с), число ошибок при решении пространственных задач Айзенка (2,2 и 0,5). Отличий в
параметрах эффективности выполнения вербальных задач до и после процедуры имитации
ныряния не было обнаружено.
Сложность интерпретации подобных данных заключается в том, что наблюдаемые
сдвиги могут быть вызваны не только оцениваемым экспериментальным воздействием, но и
другими факторами – сдвигами функционального состояния в процессе эксперимента или
эффектом тренировки при повторном выполнении задания. В нашем исследовании мы
использовали корректурную пробу трижды (до и после первого блока умственных задач, а
также после проведения процедуры имитации ныряния) исходя из положения, что на
эффективность выполнение корректурной пробы тренировка не оказывает значительного
влияния. Отсутствие различий в показателях корректурной пробы при первом и втором
измерении подтверждает, что сам по себе блок умственных задач не влияет существенно на
изменение функционального состояния в процессе эксперимента. В то же время достоверные
изменения в параметрах корректурной пробы после процедуры имитации ныряния могут
служить свидетельством в пользу того, что изменения в эффективности решения умственных
задач после процедуры имитации ныряния не объясняются лишь эффектом тренировки.
Полученные нами данные схожи с результатом работы A. Ross и A. Steptoe (1983), в
которой математические, но не вербальные задачи продемонстрировали эффективность
относительно модуляции нырятельного рефлекса. Однако, если в исследовании A. Ross и A.
Steptoe (1983) когнитивная нагрузка меняла ход реализации нырятельного рефлекса, у нас,
наоборот, нырятельный рефлекс оказывал влияние на эффективность выполнения
умственных задач. Возможно, отличие между типами задач связано с различиями в
межполушарной активности при решении пространственных и вербальных задач (Павлова и
Романенко 1988). В этом случае, фактор межполушарной асимметрии для разных типов
умственных задач вступает во взаимодействие с отмеченной в литературе специализацией
полушарий для симпатической и парасимпатической системы (Wittling et al. 1998). Другое
возможное объяснение связано с различной субъективной сложностью решаемых задач. В
нашем исследовании вербальные задачи оказались для испытуемых более сложными, что
отразилось в большем времени, которое они затрачивали на решение вербальных задач по
сравнению с другими типами. Известно, что новые или сложные задачи приводят к
асимметричному вовлечению лобных зон (Павлова и Романенко 1988). Проверка этих
предположений требует дополнительных исследований.
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В целом наше исследование подтверждает как возможность повышения эффективности
решения умственных задач после выполнения пробы имитации ныряния, так и различную
степень такого влияния в зависимости от типа задачи.
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Разные виды интеллекта в контексте самодетерминации вузовской
молодежи1
Д.Е. Власова, С.А. Богомаз
НИ Томский Государственный Университет (г. Томск)
zuevadina.tsu@gmail.com, bogomazsa@mail.ru
Аннотация. Проведено исследование с участием 190 студентов разных факультетов,
целью которого являлось выявление взаимосвязи самодетерминации с показателями
аналитического, социального и эмоционального видов интеллекта. Выявлена
положительная корреляционная связь между индексом «самодетерминация» и
компонентами эмоционального интеллекта, а также негативная корреляция между
индексом «самодетерминация» и компонентами социального интеллекта, такими как
«уход» и «уступка». Не выявлены корреляционные связи между самодетерминацией и
показателями аналитического интеллекта. При использовании метода пошаговой
регрессии значимыми предикторами уровня способности к самодетерминации в модели
оказались показатель «межличностное управление» эмоционального интеллекта и
показатель «сотрудничество» социального интеллекта.
Ключевые слова: аналитический,
самодетерминация, вузовская молодежь

социальный,

эмоциональный

интеллект,

Different types of intelligence in the context of self-determination
of university students
D.E. Vlasova, S.A. Bogomaz
National Research Tomsk State University (Tomsk)
zuevadina.tsu@gmail.com, bogomazsa@mail.ru
Abstract. This study aims at evaluating the correlations between self-determination and
analytical, social and emotional types of intelligence. The study followed 190 students from
different departments. A positive correlation between self-determination index and
components of emotional intelligence, and a negative correlation between self-determination
index and components of social intelligence have been found. The correlation between selfdetermination and analytical intelligence has not been shown in this study. "Interpersonal
control" as a factor of emotional intelligence and "cooperation" as a factor of social
intelligence have been shown as significant predictors of self-determination level with the
method of stepwise regression.
Keywords: analytical intelligence, social intelligence, emotional intelligence, selfdetermination, students
Современное общество сегодня ожидает от молодых людей наличия готовности
активно включаться в деятельность, инициировать собственное развитие, преодолевать
негативное влияние ситуаций неопределенности, выступать причиной и источником
собственного поведения, то есть обладать высокой степенью способности к
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 15-06-10803а
«Психологические факторы средовой самоидентичности».
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самодетерминации (Мартынова, Богомаз 2012). Понятие «самодетерминация», которое
было сформулировано Эдвардом Л. Деси и Ричардом М. Райаном применительно к
проблеме мотивации личности в 80-е гг. ХХ в., объясняет причины поведения человека,
учитывая не только внешние воздействия среды и обстоятельств, но и его собственные
внутренние стремления. Отечественные психологи Е.Р. Калитеевская и Д.А. Леонтьев
отмечают, что способность к самодетерминации не является врожденным качеством
личности и формируется в процессе психического развития, позволяя человеку
согласовать имеющиеся у него ресурсы (способности, личностные черты, задатки) для
достижения какой-то цели и для организации своей жизни в целом.
Способность к самодетерминации в разных сферах жизнедеятельности человека
(профессиональная, учебная, социальная) создает условия для достижения высоких
результатов. В связи с этим важно определить, какие факторы могут влиять на развитие
самодетерминации у юношей и девушек. Для нас научный интерес вызвал вопрос о
том, как связан уровень способности к самодетерминации с разными видами
интеллекта (аналитическим, социальным и эмоциональным). Если способность к
самодетерминации не является врожденным и фиксированным качеством личности,
возможно уровень ее развития зависит от уровня интеллектуальных способностей.
Ранние исследования (Богомаз 2013; Мацута, Суднева, Богомаз 2013; Gorchakova,
Matsuta, Bogomaz 2016) показали, что диспропорция в интеллектуальном развитии
приводит к снижению выраженности некоторых личностных показателей (например,
целеустремленности и рефлексивности). Мы предположили, что способность к
самодетерминации также может быть связана с уровнем интеллектуального развития
человека.
Нами было проведено исследование, целью которого являлось выявление
взаимосвязи самодетерминации с показателями аналитического, социального и
эмоционального видов интеллектов. В исследовании приняли участие 190 студентов
разных факультетов. Основным методом оценки самодетерминации испытуемых была
выбрана шкала самодетерминации, предложенная Е.Н. Осиным (Osin 2010). Для оценки
уровня аналитического интеллекта был использован тест «Прогрессивные матрицы Дж.
Равена» в модификации и адаптации Б. Койчу (Koichu 2003). Уровень эмоционального
интеллекта оценивался с помощью опросника Д.В. Люсина (2009), а для измерения
социального интеллекта был использован тест «Оценка оптимального выбора в
конфликтной ситуации», разработанный С. Щербаковым (Щербаков 2010).
Корреляционный анализ полученных данных продемонстрировал наличие ряда
статистически значимых корреляций между показателями эмоционального интеллекта
и самодетерминацией. Например, была выявлена положительная корреляционная связь
между индексом «Самодетерминация» и такими компонентами эмоционального
интеллекта, как «Межличностное управление» (r=0,45; p=0,0001) и «Внутриличностное
управление» (r=0,35; p=0,0001). Кроме того, была выявлена связь между индексом
«Самодетерминация» и интегральным показателем общего эмоционального интеллекта
(r=0,40; p=0,0001).
Это может свидетельствовать о том, что способность к
самодетерминации может зависеть от степени развитости эмоционального интеллекта и
способности управлять своими и чужими эмоциями.
Была
выявлена
отрицательная
корреляционная
связь
индекса
«Самодетерминация» с такими компонентами социального интеллекта, как «уход» (r= 0,27; p=0,0001) и «уступка» (r= -0,27; p=0,0001). Это означает, что чем ниже у
студентов выражено предпочтение непродуктивных коммуникативных стратегий
«уход» и «уступка» (индикаторы низкого социального интеллекта), тем выше их
способность к самодетерминации.
В то же время, нами не было выявлено корреляционных связей между
самодетерминацией и показателями аналитического интеллекта.
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Несколько иной результат был получен при использовании метода пошаговой
регрессии, когда в качестве зависимой переменной выступал индекс
самодетерминации, а независимыми показателями были показатели трѐх видов
интеллекта.
Достоверно значимыми предикторами уровня способности к самодетерминации
в нашей модели оказались показатели «межличностное управление» (b=0,32; р=0,0001)
и «сотрудничество» (b=0,13; р=0,004), которые являются компонентами социального и
эмоционального интеллекта. На невысоком, но достоверно значимом уровне эти
показатели вносят вклад в уровень способности к самодетерминации. В целом,
построенная нами модель описывает 29% вариативности показателя самодетерминации
у испытуемых (R2=0.29; F(8,181)=9,6579; p<0,001).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что существует
связь между уровнем самодетерминации и уровнем социального и эмоционального
интеллекта, но не аналитического интеллекта. По нашему мнению это свидетельствует
в пользу того, что уровень развития социального и эмоционального интеллекта у
молодых людей может детерминировать их способность к самодетерминации, что,
безусловно, представляет значительный интерес для психологической практики.
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Комбинация математических моделей Word2vec и BCNN для изучения
физиологических механизмов порождения речи 1
И.А. Горбунов
Санкт-Петербургский государственный университет
i.a.gorbunov@spbu.ru
Аннотация. В работе 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 комбинацию двух,
ранее использовавшихся моделей: Word2vec и BCNN. Эти модели уже были ипользованы
в различных исследованиях. В результате их комбинации возможно выявление системы
связей между различными условными «центрами мозга» в процессе порождения речи.
Построение таких моделей для тех или иных текстов и ЭЭГ данных у разных испытуемых
позволит уточнить наши знания о механизмах работы мозга в процессе порождения речи.
Ключевые слова: речепорождение, семантика, нейронные сети, психофизиология, ЭЭГ,
Word2vec, BCNN

Combination of mathematical models Word2vec and BCNN for studying the
physiological mechanisms of speech generation.
I.A. Gorbunov
Saint-Petersburg state university
i.a.gorbunov@spbu.ru
Abstract. The paper proposes a neural network model that can be used to study the
physiological mechanisms of speech generation by a person using his electrophysiological data
and texts. The model includes a combination of two previously used models: Word2vec and
BCNN. These models have already been used in various studies. As a result of their
combination, it is possible to identify a system of connections between different conditioned
"brain centers" in the process of generation of speech. The construction of such models for
certain texts and EEG data in different subjects will allow us to refine our knowledge of the
mechanisms of the brain's work in the process of speech generation.
Keywords: speech reproduction, semantics, neural networks, psychophysiology, EEG,
Word2vec, BCNN
В настоящее время популярным в нейронауках является моделирование тех или
иных психических процессов для изучения их психофизиологических механизмов
(McClelland, J.L., D.E. Rumelhart 1986; Arbib M. A. 2003; Rogers T. T., McClelland J. L.
2004; Friston K. 2005; Lewis, M.D. 2005; Горбунов И.А. 2016). Нашей задачей является
изучение психофизиологических механизмов речепорождения с помощью нейросетевых
моделей и психофизиологического эксперимента. Следовательно, нам нужно сопоставить
нейросетевую модель мозга человека, построенную на основе психофизиологических
1

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (ОГИОН) проект №17-06-00963.
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биоэлектрических измерений, с нейромоделью речепорождения, построенной на данных
текстов или устной речи человека. Для изучения механизмов взаимодействия различных
участков мозга в процессе порождения речи по биоэлектрической активности, мы
предполагаем использование модели BCNN (Gorbunov I. Semenov P. 2009). Данная модель
является оригинальной deep learning нейронной сетью, в процессе обучения которой на
множестве электрофизиологических сигналов измеренных у конкретного человека
возможен подбор оптимальной матрицы связей между различными мозговыми центрами,
предсказывающей вектор потенциалов мозга от всех ЭЭГ отведений по предыдущим их
значениям. Оценка матрицы связей между учитываемыми в модели «мозговыми
центрами» является перспективным направлением в изучении психофизиологических
механизмов (Горбунов И.А., Локоткова М.А., Зайнутдинов М.Р. 2015).
Использование этой математической модели в психофизиологии не исчерпывается
только данными электрофизиологии. Мы использовали ее также для построения модели
речепорождения (там же) по данным порожденных испытуемыми текстов. В этом
приложении каждое слово текста кодировалось N-мерным вектором его характеристик
(например, частотностью в разных областях, частью речи, номером в предложении и т.п.).
Гипотетические механизмы речи моделировались как нейросети, генерирующие
последовательность векторов слов конкретного текста по предыдущим словам.
Условными «центрами речи» выступали нейроны данной сети. Было показано, что
больные невротическими расстройствами имеют некоторые особенности матриц связей
этой модели, достоверно отличающиеся от условно здоровых испытуемых. Важной
проблемой построения данных моделей на основе речевых стимулов была трудность
кодирования текстов в последовательности векторов речевых признаков слов. Это
приходилось делать вручную, что требовало больших трудозатрат. Кроме этого возникали
проблемы в кодировании семантических характеристик слова, так как экспертные оценки
могли отличаться от общепринятых семантических особенностей кодируемого слова.
На наш взгляд, хорошим решением данной проблемы является использование
математической модели Word2vec (Tomas Mikolov et al. 2013) предлагаемой сотрудниками
Google corp. для кодирования семантических и некоторых лингвистических характеристик
слова. Эта модель представляет собой трехслойный перцептрон, входной и выходной слои
которого представляют вектор всех слов и общеупотребительных словосочетаний
английского языка. Средний слой имеет обычно меньший размер чем входной и выходной
вектора (например 1000 нейронов). Данная нейронная сеть обучалась на большом наборе
текстов английского языка. Целевой функцией ее является предсказание распределения
плотностей вероятности n слов, окружающих соответствующее слово в текстах. На
среднем слое перцептрона в процессе обучения отображается обобщенный
малоразмерный (по сравнению с входным и выходным слоями) вектор, отражающий
положение слова или словосочетания в семантико-лингвистическом пространстве. То есть
для каждого слова английского языка в итоге можно найти 1000-мерный вектор активаций
нейронов, который по итогам исследований отражает положение данного понятия в
семантическом пространстве. При этом с помощью операций над полученными
числовыми векторами можно оперировать смыслами. Например, если от вектора слова
«король», отнять вектор слова «мужчина» и прибавить вектор слова «женщина», то
ближайшим к полученному результату будет вектор слова «королева». В данном
числовом векторе кодируются не только семантические, но и другие лингвистические
характеристики, например род (мужской, женский), число (множественное или
единственное) и т.п.
Таким образом, используя описанную выше технологию, можно создать гибридную
модель между Word2vec и BCNN. Она состоит из четырех слоев как и BCNN (Gorbunov I.
Semenov P. 2009; Горбунов И.А., Зайнутдинов М.Р., Локоткова М.А. 2015). Первый и
последний слои, будут представлять вектора всех слов и словосочетаний языка, на
котором разговаривают испытуемые. Второй и третий слои будут отражать вектора
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семантико-лингвистических характеристик, взятых из модели Word2vec. Матрица связей
между первым и вторым слоями будет извлечена из модели Word2vec, обученной
отдельно на большом массиве текстов, и не будет изменяться в процессе обучения на
конкретном испытуемом. Матрица связей между третьим и четвертым слоями будет
обратной к матрице между первым и вторым слоем, и также не будет модифицироваться.
Обучению будет подвергаться только матрица связей между вторым и третьим слоями,
которая отражает один шаг работы нейросети по генерации следующего слова из
предыдущего. Именно матрица связей между нейронами второго и третьего слоев будет
отражать особенности механизма речепорождения конкретного автора текста. С точки
зрения модели она полностью сопоставима с замкнутыми (Default mode network) сетями,
функционирующими в процессе порождения речи или обдумывания развернутого
высказывания за один цикл взаимодействия между участками мозга (Lerner Y. et al. 2011).
Если матрицу связей второго и третьего слоев перцептрона сопоставить с матрицей
связей, полученной по ЭЭГ данным, зарегистрированным во время речепорождения
различных текстов у разных испытуемых, то можно выявить одновременно меняющиеся
участки матриц связей «центров речи» и «центров мозга», построенных на семантической
и электрофизиологической моделях.
Мы предполагаем, что это позволит более четко выявить нейрофизиологические
механизмы речепорождения с привязкой к реальным мозговым центрам. При этом данный
механизм не просто будет декларировать наличие возбуждения или торможения в той или
иной области коры или подкорки, а выявлять систему распространения возбуждения и
торможения между различными участками мозга, детерминирующую процесс
речепорождения как на электрофизиологическом, так и на лингвосемантическом уровнях.
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Особенности распределения уровня постоянного потенциала головного
мозга при разном уровне когнитивных функций в пожилом возрасте1
И.С. Депутат, А.Н. Нехорошкова, И.Л. Большевидцева, Я.В. Кэрэуш
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
i.deputat@narfu.ru
Аннотация. В статье представлены результаты исследования функционального состояния
головного мозга при помощи метода регистрации уровня постоянного потенциала (УПП) у
62 женщин пожилого возраста с различным уровнем сохранности когнитивных функций.
Выявлено, что значения УПП головного мозга у пожилых женщин с сохранными
когнитивными функциями выше аналогичных показателей женщин из группы со сниженным
уровнем когнитивных функций. При снижении уровня когнитивных функций у пожилых
женщин отмечено ухудшение энергозатрат в левом полушарии головного мозга. Полученные
данные позволяют сделать вывод о том, что особенности распределения УПП при снижении
уровня когнитивных функций в пожилом возрасте отражают нарушение протекания
модально-специфических процессов и интегративных форм переработки экстероцептивной
информации, необходимой для осуществления высших психических функций.
Ключевые слова: пожилой возраст, когнитивные функции, распределение уровня
постоянного потенциала головного мозга

Distribution of the level of the DC-potential at different levels of cognitive
functions in old age
I.S. Deputat, A.N. Nekhoroshkova, I.L. Bolshevidtseva, Y.V. Kereush
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
i.deputat@narfu.ru
Abstract. The article presents the results of the study of the functional state of the brain. Was carried
out analysis DC-potential in 62 elderly women with different levels of cognitive function. It was
found that the values of the DC-potential in elderly women with preserved cognitive functions are
higher than those of women in the group with a reduced level of cognitive functions. With a
decrease in the level of cognitive function in elderly women, there is a worsening energy
expenditure in the left hemisphere of the brain. The data obtained allow us to conclude that the
features of the distribution of DC-potential with a decrease in the level of cognitive functions in the
elderly reflect a violation of the course of modal-specific processes and integrative forms of
processing of the exteroceptive information necessary for the performance of higher mental
functions.
Keywords: elderly, cognitive functions, bioelectrical activity of the brain, DC potential level
В связи с быстрым увеличением доли пожилых людей в обществе проблеме
когнитивных нарушений при старении уделяется все большее внимание (Захаров 2010,
1
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поведенческого реагирования женщин пожилого возраста с высокой тревожностью, проживающих в условиях
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2012). Этот интерес понятен, поскольку именно когнитивные функции дают человеку
возможность осознания себя и окружающего мира, а решение проблемы максимального
сохранения функциональных возможностей организма в период геронтогенеза
представляется чрезвычайно важным и значимым (Craik, Salthouse 2008).
В современных научных исследованиях для измерения когнитивных функций
человека в основном применяются нейропсихологические тесты, определяющие сохранность
когнитивных функций по совокупности характеристик отдельных психических процессов
(Дашина, Караченцева, Тимошникова 2013). Следует отметить, однако, что данные методы
достаточно субъективны, и зачастую не раскрывают целостно суть когнитивных процессов и
выраженность когнитивных нарушений. Поэтому нейрофизиологические исследования
когнитивных функций пожилых людей с помощью объективных инструментальных методов
представляются в настоящее время актуальными и чрезвычайно важными для своевременной
профилактики дементных нарушений.
Одним из значимых факторов, влияющих на сохранность когнитивных функций
человека в период геронтогенеза, является целостность церебральной сосудистой системы
(Фокин, Пономарева 2003). При старении церебральный энергетический обмен претерпевает
изменения, которые выражаются в снижении мозгового кровотока, в нарушении функции
гемато-энцефалического барьера и др. Эти изменения повышают чувствительность мозга к
окислительному стрессу и другим повреждающим факторам (Гайфутдинова и др. 2012). В
связи с этим, анализ особенностей когнитивных процессов в пожилом возрасте чрезвычайно
важно проводить с учетом нейроэнергометаболических характеристик работы головного
мозга. Следует отметить, однако, что в настоящее время исследования, посвященные
изучению взаимосвязи когнтивных функций с особенностями церебрального
энергетического обмена довольно немногочисленны.
Сосудистые потенциалы, характеризующие интенсивность энергетических процессов в
головном мозге, могут быть оценены посредством измерения уровня постоянного потенциала,
который
отражает
состояние
кислотно-щелочного
равновесия
на
границе
гематоэнцефалического барьера (Депутат, Нехорошкова, Грибанов и др. 2015, Шмырев,
Витько, Миронов и др. 2010). Целью нашего исследования было оценить особенности
распределения уровня постоянного потенциала головного мозга у пожилых женщин в
зависимости от уровня сохранности когнитивных функций.
В исследовании приняли участие 62 женщины, в возрасте от 60 до 70 лет. Критерием
исключения являлось наличие психических расстройств. При помощи теста «Монреальская
шкала оценки когнитивных функций (МоСА)» участники исследования были поделены на
две подгруппы: первую группу составили пожилые женщины, уровень когнитивных
функций которых по результатам теста соответствовал сохранному, во вторую группу вошли
женщины, результаты теста которых свидетельствовал о сниженном уровне когнитивных
функций.
Для оценки распределения уровня постоянного потенциала головного мозга
применялся 12-ти канальный аппаратно-программный диагностический комплекс
«Нейроэнергометр-КМ» ООО НМФ «Статокин». УПП регистрировали монополярно в 12-ти
отведениях, активные электроды располагали на голове по схеме 10-20 (Fz, Fd, Fs, Cd, Cz, Cs,
Pd, Pz, Ps, Oz, Td, Ts). Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с
применением пакета прикладных программ SPSS 21.0 for Windows.
В результате исследования было выявлено, что значения УПП в каждом из отведений
головного мозга у пожилых женщин с сохранными когнитивными функциями выше
аналогичных показателей женщин из группы со снижением когнитивных функций (рисунок).
Более низкие значения показателей УПП у женщин второй группы вероятно могут указывать
на изменения в стволовых и диэнцефальных структурах головного мозга (атрофия
гиппокампа, снижение церебральной перфузии в медиальных отделах височных долей)
(Вольф, Глухих 2011, Moretti 2015).
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Рис. 1. Распределение уровня постоянного потенциала у женщин пожилого возраста с
разным уровнем когнитивных функций (звездочками обозначена статистическая значимость
различий между показателями у сравниваемых групп: **- р - ≤ 0,01; *- р - ≤ 0,05)
Наибольшая статистическая достоверность (p ≤ 0,01) в разнице показателей
распределения постоянного потенциала мозга у пожилых женщин была зарегистрирована в
левом центральном (Cs) и теменном (Pz) отведениях. Достоверное различие значений между
группами женщин (p ≤ 0,05) выявлено также по показателям в правом теменном (Pd) и
затылочном (Oz) отведениях. Снижение значений потенциалов в данных отведениях
отражает значительное понижение энергетических затрат в соответствующих участках
мозга.
Из рисунка видно также, что у женщин со снижением когнитивных функций отмечено
большое количество отрицательных значений УПП по левосторонним отведениям. Это
позволяет сделать вывод об ухудшении энергозатрат в левом полушарии мозга у данной
группы женщин и указывает на снижение функциональной активности данного полушария.
Эти особенности церебрального энергообмена, в свою очередь, могут проявляться в
трудностях реализации сложных надмодальностных видов символической, речевой,
интеллектуальной деятельности.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о
том, что особенности распределения УПП при сниженном уровне когнитивных функций в
пожилом возрасте отражают нарушение протекания модально-специфических процессов и
интегративных форм переработки экстероцептивной информации, необходимой для
осуществления высших психических функций. Полученные данные свидетельствуют о
перспективности использования метода функциональной визуализации показателей уровня
постоянного потенциала для объективного рассмотрения нейрофизиологической основы
когнитивных функций, что особенно важно в пожилом возрасте для предупреждения
возникновения когнитивных расстройств.
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Взаимосвязь показателей интерференции в алкогольном и эмоциональном
тесте Струпа с клинико-психологическими проявлениями алкогольной
зависимости1
С.Г. Климанова2, А.В. Трусова1,2 , А.А. Березина1, А.Н. Гвоздецкий1
1 – Санкт-Петербургский государственный университет; 2 – Санкт-Петербургский научноисследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева
svetlanagk@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты изучения взаимосвязей между особенностями
выполнения теста Струпа с нейтральными, эмоциональными и алкогольными стимулами и
клинико-психологическими характеристиками пациентами с алкогольной зависимостью. В
исследования приняли участие лица (n=43) с алкогольной зависимостью (F10.2) на этапе
стационарного лечения. Мужчины составляли 72% участников (n=31), средний возраст
40.33±8.87 лет (M±SD), средняя длительность заболевания 10.16±6.59 лет, средняя
продолжительность ремиссий 6 мес. [0.00, 7.00] (median [IQR]), средняя максимальная
продолжительность ремиссий – 6 месяцев [0.15, 5.00]. Показатели интерференции при
выполнении теста Струпа с эмоциональными и алкогольными стимулами обнаруживают
значимую негативную корреляцию с гедонистическими и аддиктивными мотивами
употребления алкоголя (p<0.03). Обратная взаимосвязь была обнаружена между
показателями интерференции в тесте Струпа с алкогольными стимулами и максимальной
продолжительностью ремиссии в прошлом (p<0.02), прямая взаимосвязь – между
показателями интерференции в тесте Струпа с эмоциональными стимулами и субъективной
оценкой тяжести синдрома отмены алкоголя (p<0.01). Взаимосвязь между особенностями
выполнения теста Струпа в эмоциональной и алкогольной модификациях и клиническими
проявлениями алкогольной зависимости может быть интересной с точки зрения оценки
когнитивных нарушений и когнитивно-эмоциональных соотношений при алкоголизме.
Ключевые слова: тест Струпа, эмоциональный тест Струпа, алкогольный тест Струпа,
алкогольная зависимость, мотивация к употреблению алкоголя

The relationship between emotional and alcohol Stroop interference indices and
psychological and clinical characteristics of alcohol dependence
1

S.G. Klimanova2, A.V. Trusova1,2, A.A. Berezina1, A.N. Gvozdetsky1

St. Petersburg State University; 2 St. Petersburg Bekhterev Psychoneurological Research Institute
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Abstract. The goal of the current study is to explore the relationship between performance on
emotional and alcohol Stroop tasks and characteristics of alcohol dependence (i.e., the subjective
perception of alcohol dependence symptoms, the duration of alcohol dependence, the predominant
motivation for alcohol consumption, etc.). For the purpose of the study, we recruited patients (n=43)
with alcohol dependence undergoing detoxification treatment. 72% of group sample (n=31) are
male, the average age is 40.33±8.87 years (M±SD), and the average duration of alcohol dependence
is 10.16±6.59 years, the average remission length is 6 months [0.00, 7.00] (Median [IQR]), and
Исследование проводится при поддержке гранта Российского Гуманитарного Научного
Фонда (РГНФ/РФФИ, проект №16-06-01043).
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average maximum remission length is 6 months [0.15, 5.00]. The results of the study suggested a
significant negative correlation between emotional and alcohol Stroop and hedonistic and addictive
motivation for alcohol consumption (p<0.03). In addition, significant negative relationship were
observed between alcohol Stroop interference index and the maximum duration of remission in the
past (p<0.02). Finally, significant positive correlation was found between emotional Stroop and
subjective perception of withdrawal symptoms (p<0.01). Theoretical and practical implications of
the findings are discussed.
Keywords: Stroop test, emotional Stroop test, alcohol Stroop test, alcohol dependence, motivation
for alcohol use
Введение
В настоящее время основной целью комплексной терапии больных алкоголизмом
является стабилизация ремиссии и максимально возможное продление ее сроков. Ряд
современных зарубежных исследователей связывает неспособность воздерживаться от
употребления алкоголя хотя бы в течение короткого времени и, тем более, поддерживать
продолжительную ремиссию, с систематической ошибкой внимания (attentional bias) и
ослабленной способностью к когнитивному контролю (в частности, способностью
удерживать внимание при воздействии посторонних стимулов (distractor interference) и
сдерживанием автоматической реакции (response inhibition)), что в сочетании с высокой
импульсивностью поведения, возникающего под влиянием ассоциированных с
употреблением алкоголя стимулов, ослабленными рефлексивными процессами и
сложностями в преодолении негативного аффекта соответствует представлениям о
механизмах аддиктивного поведения (Wiers et al., 2013; Wilcox et al., 2014; Stevenson et al.,
2015). В современных зарубежных исследованиях имеются данные о специфике нарушений
когнитивного контроля при алкогольной зависимости, а также о негативном влиянии на эти
нарушения выраженности влечения к алкоголю и длительности злоупотребления им при
отсутствии положительного влияния длительного воздержания (Naim-Feil et al., 2014),
данные о взаимосвязи низких показателей когнитивного контроля, эмоциональной
нестабильности и употребления алкоголя (Stevenson et al., 2015), данные о взаимосвязи
нарушений когнитивного контроля, признаков депрессии, генерализованной тревожности и
алкогольной зависимости (Ellingson et al., 2015). Несмотря на активное развитие этого
направления за рубежом, отечественные исследования до сих пор немногочисленны. Следует
отметить работу М.В. Зотова (2012), которая содержит критическую оценку роли
автоматических реакций в формировании и поддержании аддикций и описывает модель
механизмов нарушения контроля поведения с точки зрения личностной детерминации
поведения. В проведенном им исследовании показано, что аддиктивные пациенты в целом
испытывают трудности формирования и поддержания устойчивой системы регуляции
когнитивной деятельности, а периодические переключения внимания пациентов на
несущественные для задач выполняемой деятельности мотивационно значимые (связанные с
употреблением алкоголя или опиатов) стрессогенные стимулы являются следствием, а не
причиной нарушений целостной системы регуляции целенаправленной когнитивной
деятельности (Зотов, 2012).
Среди методов оценки особенностей когнитивного функционирования, когнитивного
контроля задача Струпа очень популярна. Различные модификации теста Струпа получили
широкое распространение в экспериментальной, клинической и других областях психологии,
в том числе при работе с зависимыми пациентами. При этом сам по себе феномен
интерференции, известный как «эффект Струпа», до сих пор не получил однозначной
интерпретации, хотя большинство исследователей сходятся в том, что он включает в себя
аспекты восприятия, внимания, памяти, личности (Сысоева, 2014; Аллахвердов,
Аллахвердов, 2014).

.

516

Цель исследования – изучение взаимоотношений между показателями интерференции
в тесте Струпа и клинико-психологическими проявлениями алкогольной зависимости.
Материалы и методы
Обследовано 43 пациента с алкогольной зависимостью (F10.2) на этапе стационарного
лечения. В данном исследовании использовался вариант теста Струпа с нейтральными,
эмоциональными и алкогольными стимулами, входящими в Краткую батарею оценки
когнитивного функционирования при аффективных расстройствах (BAC-A; Янушко и др.,
2015). В задаче Струпа с нейтральными стимулами, участникам предлагался список слов, и
предлагалось называть как можно быстрее цвет шрифта, игнорируя само слово. В задаче
Струпа с эмоциональными стимулами, участникам предлагался список слов, содержащих
названия негативных эмоциональных состояний. В задаче Струпа с алкогольными
стимулами пациенту предлагался список слов, характеризующих алкоголь и его
употребление. В качестве показателей выполнения задач Струпа с эмоциональными и
алкогольными стимулами использовался коэффициент интерференции, который
подсчитывался как разница между выполнением Струпа с нейтральными стимулами и,
соответственно, задач Струпа с эмоциональными и алкогольными стимулами. Также были
использованы «Шкала оценки мотивации к употреблению алкоголя» (Завьялов, 1986),
«Шкала алкогольной зависимости» (Skinner, Allen, 1982). В качестве описательных статистик
были использованы среднее арифметическое и стандартное отклонение, для оценки
нормально распределѐнных, метрических переменных, и медиана с межквартильным
размахом, для оценки ненормально распределѐнных переменных и параметров, измеренных
в порядковой шкале, для оценки связей между переменными был использован коэффициент
корреляции r-Спирмена.
Результаты исследования
В исследовании приняли участие 43 человека. Большую часть выборки составили
мужчины (72%, n=31), средний возраст участников 40.33±8.87 лет (M±SD), средний стаж
употребления - 10.16±6.59 лет. 34 участника (74.4%) сообщили о семейной
предрасположенности к алкогольной зависимости, 31 участник (44.2%) – о наличии 1 или
более черепно-мозговых травм. 18 (42%)участников имеют постоянную форму
употребления, 21 (49%) – периодическую, и 4 (9%) – перемежающуюся. Среднее количество
ремиссий в прошлом – 1 месяц [0.00, 2.00] (Median [IQR]), средняя продолжительность
ремиссий – 6 месяцев [0.00, 7.00], средняя максимальная продолжительность ремиссий – 6
месяцев [0.15, 5.00]. 18 участников (42%) проходили повторную госпитализацию в связи
алкогольной зависимостью, 17 участников (39.5%) ранее не лечились, амбулаторно или
стационарно, по поводу алкогольной зависимости.
Показатели интерференции при выполнении теста Струпа с эмоциональными и
алкогольными стимулами обнаруживают значимую негативную корреляцию с
гедонистическими и аддиктивными мотивами употребления алкоголя (p<0.03). Обратная
взаимосвязь была обнаружена между показателями интерференции в тесте Струпа с
алкогольными стимулами и максимальной продолжительностью ремиссии в прошлом
(p<0.02), прямая взаимосвязь – между показателями интерференции в тесте Струпа с
эмоциональными стимулами и субъективной оценкой тяжести синдрома отмены алкоголя
(p<0.01).
Заключение
Эффект Струпа отражает способность к принятию решения в ситуации противоречий в
поступающей информации, включающую в себя разрешение и переработку противоречий
поступающей информации, с одной стороны, и преодоление автоматического ответа, с
другой. Этот эффект может быть объяснен как посредством механизма «торможения ответа»
(response inhibition), так и механизма «сдвига внимания» (distractor interference). Несмотря на
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то, что эти функции разделены в рамках некоторых теорий когнитивного контроля, обе они
задействованы в описательных моделях когнитивных нарушений при алкоголизме и
включают в себя эффект интерференции. Представленные данные показывают обратную
взаимосвязь между выраженностью эффекта интерференции при включении эмоционально
окрашенных и алкоголь-ассоциированных стимулов и выраженностью таких мотивов
употребления алкоголя, как гедонистические (стремление получить удовольствие от
действия алкоголя), так и собственно аддиктивные (фиксация в сознании влечения к
алкоголю, «тяги» к алкоголю), а также длительности ремиссии в прошлом. На наш взгляд,
обнаруженная взаимосвязь эмпирически подтверждает тот факт, что функции управления
вниманием опосредуют осознанность и рефлексию у пациентов с алкогольной
зависимостью, которые, в свою очередь, являются неотъемлемым ресурсом
психокоррекционной работы, направленной на стабилизацию ремиссии.
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Концепт ТЕЛО ДУША ДУХ в русской и китайской языковой
картине мира
Линь Цзиньфэн
Санкт-Петербургский государственный университет
Linjinfeng1990@163.com
Аннотация. Концепт душа считается одним из важнейших представлений человеческой
культуры. Более того душа, по мнению многих ученых, одно из ключевых слов
ментальности. Она, как и другие важнейшие культурные концепты культуры, помогает
нам понять сущность народа, раскрыть языковую картину мира. Многие верят в
существование души. Тем более большинство считают, что добрая душа всегда побеждает
злую, хотя в современном мире нелегко выжить добродушному человеку. Душа
проявляется в наших поступках, словах и действиях. Для носителя русского языка
очевидно, что в психической жизни человека можно выделить интеллектуальную и
эмоциональную сферу, причем интеллектуальная жизнь связана с головой, а
эмоциональная - с сердцем.
Ключевые слова: концепт, ТЕЛО, ДУША, ДУХ, языковая картина мира

Concept BODY SOUL SPIRIT in Russian and Chinese language worldview
Lin Jinfeng
Saint-Petersburg State University
Linjinfeng1990@163.com
Abstract. The concept soul is considered as one of the most important concepts in human
culture. Moreover, according to many scientists, soul is one of the key words of the mentality.
Like other important cultural concepts, it helps us understand the essence of the people, to reveal
the linguistic worldview. Many people believe in the existence of the soul. Moreover, most
believe that the good always defeats the evil soul, although in the modern world it is hard to
survive good-natured person. The soul manifests itself in our actions, words, and actions. For
Russian speakers it is obvious that in the mental life of man can distinguish the intellectual and
emotional sphere and intellectual life is connected with the head and emotional heart.
Keywords: concept, BODY, SOUL, SPIRIT, language worldview
В русской языковой картине мира как часть русской культуры тело, душа, дух
представляют собой основные составляющие человека. Такие невещественные сущности,
как душа и дух, являются духовно-нравственными ценностями как для отдельной
личности, так и для всего социума. Китайское представление о человеке, фиксирующее в
нем единство телесного и духовного, полноправным представителем которого избрано
тело – целостный живущий и мыслящий организм, являющийся ценностью как для
отдельной личности, так и для всего общества. Концепты ТЕЛО, ДУША, ДУХ в русской и
китайской языковых картинах мира отражают характер представления о человеке каждой
рассматриваемой национальности.
Особый концепт в русской культуре - РУССКАЯ ДУША - связан с русской
ментальностью как общей духовной настроенностью, относительно целостной
совокупностью мыслей, верований, навыков духа, слагающей картину мира и
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скрепляющей единство традиции каких-либо культуры или сообщества. Ментальность
характеризует специфические уровни индивидуального и коллективного сознания, в этом
смысле она представляет собой особый уровень мышления. Таким образом, ментальность
– то общее, что рождается из природных данных и социально обусловленных
компонентов и раскрывает повседневное представление человека о жизненном мире.
Русская душа - это символ русского характера, русского народа, отражает уникальный
менталитет русской нации. Душа занимает очень важное место в русской национальной
культуре.
Соборность как традиционный образ мышления и жизни России, является единством
русского мышления и религиозной философии, соборность также является основной
характеристикой духа России. В принципе сборность воплощает общий характер русского
мышления к комплектности и целостности. Для русских, сборность является духовой
силой, с помощью которой человек познает мир и делает практическую деятельность,
сборность духа собирает все познавательные, эстетические, моральные и религиозные
силы, только под влиянием духа сборности человек познает мир, и достигает истины.
Дух и душа человека нераздельно соединены при жизни в единую сущность; но
можно и в людях видеть различные степени духовности.
Итак, душу можно понимать как совокупность органических и чувственных
восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без обязательного
участия в этом комплексе высших проявлений духа, не свойственных животным и
некоторым людям.
Китайское представление о человеке, фиксирующее в нем единство телесного и
духовного, полноправным представителем которого избрано тело – целостный живущий и
мыслящий организм, являющийся ценностью как для отдельной личности, так и для всего
общества.
Концепты ЧЕЛОВЕК, ТЕЛО, ДУША, ДУХ в русской и китайской языковых картинах
мира отражают характер представления о человеке каждой рассматриваемой
национальности. В центре внимания китайских мыслителей всегда стоял человек и всѐ
остальное в мире осмысливалось в обязательном соотнесении с теми или иными
сторонами человеческого бытия.
СЕРДЦЕ (心) в лексике китайской философии означает как орган всякой психической
деятельности, так и саму эту деятельность, включая мысль, чувство, волю. Сердце мыслит
мир в целом как единое всеобъемлющее ТЕЛО (唯一包罗万象的整体), в внешние органы
чувств воспринимают лишь отдельные МЕЛКИЕ ТЕЛА (独立细小的个体). Органическая
включенность сердца в человеческое ТЕЛО (人的身体), которое, в свою очередь,
пребывает внутри мира, становится моделью для характеристики человеческого сознания
(人的意识). В нормальном состоянии последнее должно реагировать на все изменения в
мире, так как он – БОЛЬШОЕ ТЕЛО для человеческого СЕРДЦА. В китайской картине
мира как в восточном сознании в целом субъективное и объективное не разделены или это
разделение представлено не в традиционных для европейской культуры формах. Концепт
ДУША (心灵) в китайской культуре – не столько духовная субстанция (心灵实体),
противопоставленная телесности человека, сколько вместе с субъектом часть мира
ЧЕЛОВЕКА, его бытия. Идея субстанциального и морально-психологического единства
субъекта и объекта, образующих целостный организм, была популярна в китайской
философии.
Итак, душу в русской языковой картине мира и в китайской языковой картине мира
можно понимать как совокупность органических и чувственных восприятий, следов
воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без участия в этом комплексе высших
проявлений духа, не свойственных животным и некоторым людям.
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Речь Детей с Расстройствами Аутистического Спектра1
Е.Е. Ляксо, О.В. Фролова
Санкт-Петербургский государственный университет
lyakso@gmail.com
Аннотация. Рассмотрены особенности речи и голоса детей 5-14 лет с расстройствами
аутистического спектра (n=30) и их типично развивающихся (ТР) сверстников. На основании
комплексного анализа выявлены различия в организации разных уровней речи ТР детей и
детей РАС, показана связь выявленных различий с неврологическим и
психофизиологическим статусом ребенка. Мы полагаем, что при многократном
подтверждении данных при увеличении выборки информантов, выявленные специфические
акустические признаки речи детей с РАС могут быть использованы в качестве маркеров
заболевания.
Ключевые слова: детская речь, акустика речи, ответные реплики в диалогах, расстройства
аутистического спектра
SPEECH OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
E.E. Lyakso, O.V. Frolova
Saint Petersburg state university
lyakso@gmail.com
Abstract. The features of speech and voice of 5-14 years old children with autism spectrum
disorders (ASD, n = 30) and typically developing (TD n=120) peers are considered. Differences in
the organization of different levels of speech of TD children and children with ASD are revealed on
the base of complex methods. The correlation between the speech features and neurological and
psychophysiological state of the child was shown. We suppose that revealed specific acoustic
features of children with ASD could be used as markers of the disease providing an increase in the
sample of informants.
Keywords: child speech, speech acoustic, replica responses in dialogues, autism spectrum disorders
Специфика речи людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) является
одним из диагностических критериев заболевания. Начиная с работ Каннера (Kanner, 1943),
всеми исследователями отмечается нарушение просодики и прагматики речи. Однако, в
отношении акустических характеристик речи детей с РАС сведения противоречивы. В
одних работах отмечают монотонность речи (Nakai, et al., 2014), в других - увеличенный
диапазон частоты основного тона и атипичный спектр речевых сигналов (Bonneh, et al.,
2011). Преобладающее количество публикаций посвящено анализу речи детей с высоко
функциональным аутизмом (Grossman, et al., 2010; Grossman, Edelson, Tager-Flusberg, 2013).
Исследования лингвистики речи русскоязычных детей с РАС единичны. Отмечаются
лексические, синтаксические, дискурсивные отклонения от нормы, экстралингвистические
особенности – чрезмерная детализация, искажение сюжетной линии (Павлов, 2016). Первое
исследование акустики речи детей с РАС тяжелой и средней степени выраженности на
1
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материале русского языка (Lyakso, Frolova, Grigorev, 2016) определило основные
направления исследований в данной области. Настоящее исследование является
продолжением начатой работы. Его цель – выявление специфических признаков голоса и
речи детей с РАС, которые могут служить био-маркерами заболевания.
Участниками исследования явились типично развивающиеся (ТР) дети (n=120) в
возрасте 4-16 лет и их сверстники с РАС (МКБ – F84, n = 30), разделенные на две группы на
основании анамнеза. В первую группу (РАС -1) вошли дети с регрессом в развитии в
возрасте 1,5-3-х лет; у детей, отнесенных во вторую группу (РАС -2), риск развития
диагностирован при рождении, РАС являются следствием органического поражения ЦНС.
Для оценки тяжести аутистических расстройств использовали шкалу CARS (Schopler et all.,
1980), опросники для оценки психофизиологического состояния ребенка, медицинские
заключения. Дети двух групп на момент сбора материала значимо не различались по баллам
по шкале CARS и имели выраженность аутистических проявлений средней тяжести и
тяжелую.
Для записи речи детей (вокализаций – для части детей с РАС) использовали
стандартизированные ситуации - игру со стандартным набором игрушек, беседу с
экспериментатором, просмотр мультфильма по iPad и пересказ его сюжета, просмотр
картинок и ответы на вопросы по ним, повторение слов. Проводили дихотическое
тестирование для определения коэффициента латерального предпочтения (КЛП), определяли
индивидуальный функциональной профиль асимметрии (ФПА), осуществляли проверку
фонематического слуха детей, путем предъявления пар и троек слогов. Проведен
спектрографический и перцептивный (n=500 взрослых) анализ речи детей, определено
количество минимальных диалогических единств (МДЕ) в диалогах «взрослый-ребенок»,
описана структура и статистика текста ответных реплик, по видеозаписям проанализировано
поведение детей в процессе взаимодействия с экспериментатором.
Показано, что речь ТР детей характеризуется высказываниями различной сложности,
включающими слова, простые и сложные фразы, речь детей с РАС - преимущественно
отдельными словами, реже простыми фразами, вокализациями.
Различие между группами по сформированности речи у детей заключается в большем
количестве детей группы РАС - 1, использующих речь (p<0,05 – критерий Манна - Уитни), и
значимо меньшем числе детей, использующих одновременно специфическую и нормальную
речь (p<0,01). Для детей с РАС определена связь между степенью выраженности
аутистического расстройства по шкале CARS, баллами по опроснику для оценки
психофизиологического состояния - и способностью ребенка к описанию картинки/показу
изображенного на ней и уровню сформированности речи (вокализация, слоги, отдельные
слова, фразы). Количество МДЕ в диалогах с взрослым у детей с РАС меньше, чем у ТР
детей; ответные реплики представлены преимущественно одним словом (или ответом «да нет»), у детей группы РАС - 2 вербальный ответ дополнялся и/или заменялся жестом. С
возрастом ТР детей в их активном лексиконе увеличивается количество разных слов,
отражающих состояние дискомфорта и комфорта при большем увеличении слов,
отражающих состояние дискомфорта, в эмоциональной речи встречаются антонимы,
представленные наречиями и прилагательными, глаголами. У детей с РАС количество слов,
отражающих эмоциональное состояние значимо ниже, чем у ТР детей: в ситуации диалога
«взрослый ребенок», выше, чем в ситуации вопросов по картинке. Дети с РАС -2 используют
больше слов, чем дети с РАС -1 в диалогах с взрослыми, но меньше вариантов слов при
ответах на вопросы по картинке. Статистика текста ответных реплик ТР детей в диалогах с
экспериментатором выявила уменьшение с возрастом ребенка уникальных слов и
увеличение значимых слов. По количеству уникальных слов дети с РАС двух групп не
различаются, их количество выше при описании картинки, чем в диалоге с взрослым.
Количество стоп-слов преобладает у детей с РАС -2.
Выявлена корреляция (тест Спирмена p<0,05) между возрастом ТР ребенка и его
способностью к пересказу сюжета; коэффициентом латерального предпочтения (КЛП) и
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фонематическим слухом. Регрессионный анализ показал связь между возрастом ребенка и
его способностью к пересказу сложными фразами. Для детей с РАС не выявлено
статистически значимой связи между уровнем речевого развития, КЛП и ФПА.
На основании перцептивного анализа показано, что взрослые распознают значения
слов ТР и детей с РАС, при лучшем определении значения слов ТР детей, чем детей с РАС: с
большей вероятностью – слов из модели «повторение слов», чем слов из спонтанной речи;
слов детей с РАС-1, чем слов детей с РАС -2. При определении возраста детей при
прослушивании их речевых сигналов взрослые определяют возраст ТР детей как более
старший, детей с РАС – ниже реального.
Акустический анализ речи показал, что значения частоты основного тона (ЧОТ –
высоты голоса) в речи детей с РАС выше (p<0,001), чем у ТР детей, у РАС-1 выше (p<0,01),
чем у РАС-2. Значения ЧОТ являются предиктором для определения возраста только ТР
детей, для детей с РАС определение возраста связано с интенсивностью ЧОТ. Пол ТР детей
связан со значениями ЧОТ и формант гласных, т.е. с особенностями артикуляции гласных в
словах; детей с РАС - со значениями ЧОТ. Особенностью речи детей с РАС является
специфическая просодика, обусловленная постановкой ударения и выделением ударного
слога в слове и слова во фразе; «нетипичная» спектрограмма сигнала за счет выраженности
высокочастотных составляющих и интенсивности третьей форманты по сравнению с
соответствующими характеристиками спектра речевого сигнала ТР детей.
Таким образом, определены различия в организации разных уровней речи ТР детей и
детей РАС, и показана связь выявленных различий с неврологическим и
психофизиологическим статусом ребенка. Мы полагаем, что при многократном
подтверждении данных при увеличении выборки информантов, выявленные специфические
акустические признаки речи детей с РАС могут быть использованы в качестве маркеров
заболевания.
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Особенности применения моделирования структурными уравнениями
в психологических исследованиях (1975-2015)1
С.В. Морозова
Санкт-Петербургский государственный университет
svmpsy@gmail.com
Аннотация. Приведены результаты анализа применения моделирования структурными
уравнениями (SEM) в исследованиях, опубликованных в ведущих журналах Американской
психологической ассоциации (APA) в 1975-2015 гг. Для анализа использовались данные 5224
статей из девяти журналов, входящим в полнотекстовую базу статей PsycARTICLES. В
целом однозначной тенденции использовать структурные модели только в исследованиях
определенного дизайна не обнаружено. Однако по абсолютным цифрам структурное
моделирование чаще используется в прикладных исследованиях с корреляционным
дизайном. Также была выявлена тенденция к увеличению количества статей с течением
времени в несколько раз.
Ключевые слова: моделирование структурными уравнениями, конфирматорный факторный
анализ, Американская психологическая ассоциация

Features of the application of SEM in psychological research (1975-2015)1
S.V. Morozova
St. Petersburg State University
svmpsy@gmail.com
Abstract. The results of the analysis of the application of structural equation modeling (SEM) in
studies published in leading journals of the American Psychological Association (APA) in 19752015 are presented. For the analysis, we used data from 5224 articles from nine journals, which are
part of the full-text database PsycARTICLES. In general, there is no single-valued tendency to use
SEM in studies of a specific design. However, in absolute terms, structural modeling is more often
used in applied research with a correlation design. There was also a tendency to increase the
number of articles over time by several times.
Keywords: Structural Equations Modeling, Confirmatory Factor Analysis, American Psychological
Association
В последние годы появилось несколько исследований, посвященных вопросу становления
моделирования структурными уравнениями как метода математического моделирования.
(Karimi and Meyer 2014; Handbook 2013 и др.) В них достаточно подробно раскрываются
этапы становления конкретных методов SEM и описываются случаи применения видов SEM,
в частности кофирматорного факторного анализа. Однако в этих исследованиях напрямую не
ставится вопрос о том, можно ли говорить, что проверка каузальных гипотез подразумевает
под собою определенную методологию исследования. И, более конкретно, является ли SEM
«методологическим лекарством» в случаях квазиэкспериментального и, в особенности,
корреляционного дизайна, которое позволяет обсуждать результаты в терминах причин и
следствий. Для оценки методологической роли структурных моделей в психологических
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исследованиях мы предприняли попытку выявить закономерности между методологией
исследований и вероятностью использования SEM.
В нашем исследовании проведен анализ применения моделирования структурными
уравнениями (SEM) в исследованиях, опубликованных в ведущих журналах Американской
психологической ассоциации (APA) в 1975-2015 гг. Для анализа использовались данные 5224
статей. Предполагалось, что структурное моделирование чаще используется в исследованиях
с корреляционным дизайном, поскольку этот метод позволяет проверять каузальные
гипотезы вне зависимости от плана исследования. Выборку составили девять журналов,
входящих в полнотекстовую базу статей PsycARTICLES (подробнее о журналах смотрите на
сайте APA: http://www.apa.org/pubs/journals/index.aspx ): Journal of Animal Behavior, Journal of
Applied Psychology, Journal of Abnormal Psychology, Journal of Educational Psychology, Journal
of Consulting and Clinical Psychology, Journal of Comparative Psychology, Journal of Personality
and Social Psychology, American Psychologist, Journal of Experimental Psychology. Общее число
статей, в которых использовался количественных анализ данных, и статей, где использовался
SEM, приведено в Таблице 1, процент статей с SEM от общего количества статей с
применением математических методов см. на Рис. 1.

Рис. 1. Общее количество статей в ведущих журналах АРА: использование математических методов в целом и
SEM в частности (1975-2015)

Общий анализ динамики использования структурного моделирования в журналах и
процентов встречаемости структурных моделей в конкретных журналах показал тенденцию
увеличения количества статей с течением времени в несколько раз (Рис. 2).
Далее с помощью иерархического кластерного анализа журналы были разделены на
группы. Для кластерного анализа были использованы данные по процентам статей с SEM за
1990-2015 гг. Временные рамки выбраны в связи с тем, что за ранний период (1975-1989 гг.)
данные содержат много пропусков, что затрудняет анализ. В данных за 1990-2015 гг. было
пропущено 11.5% значений. Метод межгрупповой связи позволил выделить две группы. При
этом Journal of Experimental Psychology остался не включен ни в один из образованных
классов. В первую группу попали журналы: Journal of Animal Behavior, Journal of Applied
Psychology, Journal of Abnormal Psychology, Journal of Educational Psychology, Journal of
Consulting and Clinical Psychology. Как можно видеть, в нее вошли журналы по прикладной
психологии, в которой часто встречаются корреляционные исследования.
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Рис. 2. Процент статей с использованием SEM

Первую группу можно назвать «empirical and theoretical». Во вторую группу вошли три
журнала: Journal of Comparative Psychology, Journal of Personality and Social Psychology,
American Psychologist. Эти журналы публикуют исследования как с экспериментальным
дизайном, так и с корреляционным. Вторую группу можно назвать «experimental, empirical
and theoretical». В отдельную, третью, группу мы выделили Journal of Experimental
Psychology. Ее мы назвали, исходя из экспериментального характера исследований,
«experimental».
Далее мы проверили взаимосвязь между группами и процентом статей с SEM в
зависимости от времени. Для этого временной интервал 1990-2015 гг. был разделен на два
периода: 1990-1999 гг. и 2000-2015 гг. Выбранные периоды обусловлены изменением
практики расчетов SEM. Начиная с 2000-х гг. развитие компьютерных технологий и
программного обеспечения, в первую очередь включение модулей расчета SEM в
популярные статистические пакеты, привело к значительному увеличению количества
случаев применения структурного моделирования в психологических исследованиях. (Karimi
and Meyer 2014)
В 1990-1999 гг. в журналах, в которых публиковались исследования как с
экспериментальным, так и с корреляционным дизайном, реже в процентном отношении
встречаются случаи использования SEM (χ2=98.21, df=5, p<0.001), чем в журналах со
смешенной методологией (см. Рисунок 5). По-видимому, это связано с тематикой журналов
второй группы (Comparative Psychology, Personality and Social Psychology), в частности с
публикациями по разработке и валидизации Big Five. (Karimi and Meyer 2014) В журналах,
публиковавших
преимущественно
корреляционные
или
преимущественно
экспериментальные исследования процент статей с SEM статистически значимо не
различается (U=158, p=0.69).
Напротив, в 2000-2015 гг. наблюдается противоположная картина. Наибольшее
количество случаев применения в процентном отношении SEM встречается в журналах с
преимущественно корреляционным или преимущественно экспериментальным дизайном
(χ2=98.21, df=5, p<0.001). Большинство статей этих журналов относятся к прикладной или
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экспериментальной психологии. При этом статистически значимо различается только первая
и вторая группа (U=1190, p=0.69). В журналах, публикующих статьи по прикладной
психологии с преимущественно корреляционным дизайном, процент случаев использования
SEM выше, чем в журналах, вошедших в группу смешанного дизайна и относящихся к
Comparative Psychology, Personality and Social Psychology.
В целом можно сказать, что в журналах, вошедших в группу смешанного дизайна,
процент статей с SEM значительно не изменился с 1990-х по настоящее время (U=548,
p=0.119). В остальных группах процент статей с SEM увеличился с 1990-х по настоящее
время. Подробнее см. рис. 3.

Рис. 3. Групповые различия в процентах случаев использования SEM с учетом временных периодов
Примечание. Столбцы ошибок: 95% доверительный интервал

Исходя из полученного результата можно сделать вывод о том, что рост процента случаев
применения структурного моделирования не зависит от дизайна исследования. Наиболее
вероятным объяснением полученных различий мы считаем тематику исследований и
особенности выборок. В прикладных и фундаментальных психологических исследованиях в
настоящее время чаще используют SEM, чем в компаративных исследованиях.
Однако при анализе абсолютных значений частоты встречаемости статей с SEM можно с
уверенностью говорить о том, что наибольший вклад в развитие практики применения
структурного моделирования осуществляют журналы первой группы (χ2=88.38, df=5,
p<0.001). По абсолютным цифрам структурное моделирование чаще используется в
прикладных исследованиях с корреляционным дизайном в оба временных периода.
В заключение можно сказать, что методологическая роль структурных моделей в
психологических исследованиях пока не очевидна. Несомненно лишь то, что чем более
большие массивы данных становятся доступны исследователям, тем больше вероятность
использования SEM. Особенно при решении таких новых исследовательских задач, как
анализ поведения людей в социальных сетях и пр.
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
ДЕТЕЙ ВОСПРИЯТИЮ ПРЕДМЕТОВ ВАРИАТИВНОЙ ФОРМЫ
А.В. Северин
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
psyseverin@mail.ru
Аннотация. В статье проанализирована возможность создания методики для бучения
восприятию слабовидящих подростков. Восприятие предметов вариативной формы улучшит
адаптацию подростков к окружающему миру, социуму. Для изучения данных положений
планируется проведение эмпирического исследования.
Ключевые слова: восприятие, предметы вариативной формы, слабовидящие подростки

THE PROJECT OF CREATION OF METHODS OF TEACHING VISUALLY
IMPAIRED CHILDREN TO THE PERCEPTION
OF OBJECTS OF VARIABLE SHAPE
A.V. Severin
Brest state University named after A. S. Pushkin
psyseverin@mail.ru
Abstract. The article analyzes the possibility of creating a methodology for Buchan perception of
visually impaired teenagers. The perception of objects of variable forms will improve the adaptation
of teenagers to the world, to the society. To study these provisions, it is planned to conduct
empirical research.
Keywords: perception, objects of variable forms, visually impaired teenagers
В соответствии с разработанной нами моделью перцептивного действия
(Северин,2011; 2013: 51-56), зрение человека следит за изменениями формы при воздействии
на предмет вариативной формы рукой. Однако при изучении вариативности формы человек с
ослабленным зрением плохо распознает ее трансформации, их направление, скорость,
амплитуду. У слабовидящего человека оценка нестабильности формы предмета совершается
поэтому в большей части тактильно и проприоцептивно. Поэтому из разработанной нами
модели вытекает возможность создания для слабовидящих людей специальной методики
зрительного изучения форм предметов, отличающихся мягкостью, гибкостью,
пластичностью, упругостью, вязкостью, т.е. деформируемостью формы. Многие предметы
обихода человека не теряют своего предназначения, функции – меняя свою форму в
допустимых пределах. К таким распространенным трехмерным формам относятся: туловище
животных, птиц, рыб, стебли растений, ветви, крона дерева, предметы пищи, туалета, работы
человека. Суть такой возможной методики заключается в организации изучения
вариативности формы предмета слабовидящим человеком «под микроскопом», т.е. видя его,
при наблюдении за его деформациями через прибор, который позволяет увеличивать их
размеры и оценивать степень вариативности формы предметов при воздействии на них
рукой.
Для восприятия степени изменчивости предметов вариативной формы для
слабовидящих в данной методике предусматриваются следующие правила: во-первых,
сначала требуется зрительное изучение статической формы предмета, во-вторых, далее
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требуется тактильное изучение динамики формы предмета, в-третьих, требуется
координация зрения и руки в ходе ощупывания предмета вариативной формы с
использованием специального увеличительного аппарата. В качестве предметов с
вариативной формой могут выступать разработанные нами специальные сенсорные наборы
(«волшебные мешочки») или, иные мягкие предметы для слабовидящих. Сначала ребенок
изучает их зрительно при помощи остаточного зрения. Затем ощупывает мешочки или
предметы при помощи движений руки. И, наконец, смотрит на изменения формы на экране
специального аппарата и одновременно изучает их при помощи движений руки (Северин;
2013, 2014).
Следовательно, теоретически для слабовидящего человека возможно создание
методики, способной дать ему хорошо видеть вариации формы при перцептивном действии
на предмет рукой. Возможно создание методики, позволяющей восстановить его зрительную
обратную связь. Разработанная нами модель перцептивного действия подсказывает, что
технически это можно сделать, если использовать для наблюдения за перцептивным
действием увеличительный прибор, применяемый слабовидящими для чтения книг и
просмотра рисунков. На рисунке представлен один из таких приборов, которые
используются в школе-интернате для детей с нарушениями зрения в г. Жабинка.

Рис. 1. Увеличительный прибор для чтения
Обычно этот аппарат применяется при чтении текста, восприятии рисунка. При этом
через аппарат несколько отклоняется направление взора смотрящего от натуральной линии,
связывающей глаз и предмет. В нашем случае перцептивное действие наносит на предмет
собственная рука смотрящего. В натуральных условиях у человека срабатывает жизненно
выработавшийся рефлекс векторного направления совпадения мышечного усилия и
направления перемещения формы. При использовании аппарата этот рефлекс будет
несколько нарушен: тем больше, чем более несовпадающими искаженными оптически будут
вышеуказанные два направления. Данный отрицательный оптический феномен известен в
сеансе лапораскопической хирургической операции. Опыт хирургии говорит о том, что этот
феномен не влияет принципиально на понимание, распознавание ступеней свободы тела и
перцептивная система человека может успешно формировать представления о вариациях
предмета. Тем не менее, тифлопедагоги могут выбирать для данной задачи такие
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увеличительные аппараты, конструкция которых меньше искажает направление
натурального взгляда на предмет по сравнению с направлением осмотра его на
увеличительном экране. Такой теоретический анализ разработанной нами модели
перцептивного действия позволяет предсказать перспективу разработки новой
тифлометодики на научной основе. Иначе говоря, разработанная модель перцептивного
действия может быть использована для разработки специальной методики перцептивного
научения слабовидящих детей восприятию предметов вариативной формы (Северин, Лосик,
Асадчий, 2016: 37).
Таким образом, была проанализирована возможность коррекции перцептивных
действий слабовидящих согласно разработанной структурной модели перцептивного
действия. Суть методики заключается в изучении статистической и динамической форм
предмета «под микроскопом», т.е. через прибор, позволяющий увеличивать размеры
предметов и оценивать степень изменения их формы при тактильном воздействии рукой.
В качестве предмета вариативной формы могут выступать разработанные нами сенсорные
наборы или буквы в книге для слабовидящих.
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Аннотация. В Лаборатории экспериментальной экономики МФТИ проводятся
исследования, посвященные изучению взаимосвязи поведенческих, психологических и
физиологических характеристик участников социально-экономических экспериментов. Для
адекватной интерпретации результатов лабораторных исследований необходима тщательная
проработка всех методов анализа междисциплинарной проблемы принятия решений в
социальной среде. Данная работа посвящена описанию расчетов стабилографических
показателей, характеризующих функциональное состояние участников эксперимента в
процессе лабораторной игры.
Ключевые слова: стабилография, энергия, энтропия, показатель Хѐрста, экспериментальная
экономика
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Abstract. In the Laboratory of Experimental Economics, MIPT, research is being conducted on the
relationship between the behavioral, psychological and physiological characteristics of participants
in socio-economic experiments. For an adequate interpretation of the results of laboratory studies,
careful study of all methods of analysis of the interdisciplinary problem of decision-making in the
social environment is necessary. This work is devoted to the description of the calculations of the
stabilographic indicators characterizing the functional state of the participants in the experiment in
the process of laboratory game.
Keywords: stabilography, energy, entropy, Hurst index, experimental economics
Стабилография – это исследование изменения положения центра давления (ЦД)
человека в течение определенного промежутка времени. Измерения проводятся с помощью
стабилографического кресла с встроенным в него специальным прибором, регистрирующим
*
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положение ЦД с частотой 50 раз в секунду. Данное исследование используется для анализа
функционального состояния людей, сидящих на креслах, это могут быть машинисты,
операторы, в нашей лаборатории – это участники социально-экономических экспериментов
(Бурнаев и Меньшиков 2009:187-204). Результатом измерений являются длинные ряды
координат в трехмерной системе положения ЦД за весь период эксперимента (1час, то есть
всего 180 тысяч троек координат).
В настоящее время Лаборатория экспериментальной экономики МФТИ оснащена
уникальным аппаратно-программным комплексом из 10 стабилографических кресел.
При исследовании состояния участников мы учитываем, что некоторые движения
мешают анализировать сигнал, поступающий с кресел, так, например, человек нажимает
клавишу мыши, когда принимает решение в игре, и показатели резко изменяются,
появляются посторонние шумы, которые никак не отражают изменения функционального
состояние человека. Чтобы по возможности минимизировать такие помехи мы использовали
дизайн эксперимента, несколько отличающийся от стандартного: перед принятием решения
участнику давалось время подумать без возможности сделать выбор, по истечении этого
фиксированного для всех промежутка времени на экране появлялись кнопки, и игрок мог
принять решение. В итоге мы рассчитывали динамические показатели только по тем
временным промежуткам, когда участник анализировал информацию и принимал решение
до появления возможности нажать на клавишу.
Для анализа полученных данных мы создали программу на языке Python, которая
сначала объединяет координаты в двумерный массив, затем сглаживает их с помощью
скользящего окна и, наконец, вырезает из исходного непрерывного потока данных массивы,
соответствующие интересующим нас промежуткам, в результате этих операций получается
массив массивов. Затем вычисляются динамические показатели (Лукьянов и др. 2007:202219).
Энергия рассчитывалась по значению квадрата модуля вектора скорости перемещения
ЦД: V 2 Vx2 Vy2 Vz2
Для нахождения каждой из компонент V находились разности между всеми
последовательными значениями сглаженных массивов координат.
Энергия изменения положения центра масс оценивалась по среднеквадратичному
M 2 S 2 , где М и S 2 – среднее значение и
значению V 2 за время наблюдения:
дисперсия V 2 . Показатель характеризует изменения энергии за период анализа с учетом
динамических колебаний (быстрых компонент перемещения) и постоянной составляющей
(медленных компонент).
Устойчивость изменения энергии за время регистрации оценивалась при помощи
показателя Хѐрста (Hurst), определяемого для V 2 . Показатель Хѐрста – один из многих
параметров фрактального анализа.
Как известно, показатель Хѐрста равен 0.5 для случайного процесса с независимыми
приращениями. Последовательности, для которых показатель Хѐрста больше 0.5, считаются
персистентными – они сохраняют имеющуюся тенденцию, то есть возрастание в прошлом
более вероятно приводит к возрастанию в дальнейшем. В нашем случае в таких ситуациях
будут типичны всплески энергии, существенно превышающие средний уровень. Если
показатель Хѐрста меньше 0.5, то колебания энергии будут наблюдаться вокруг среднего
уровня.
Классический R/S анализ Хѐрста для массива данных X длины N производится
следующим образом:

Нормализуем данные, вычитая из каждого элемента X математическое ожидание X.
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Составим массив из кумулятивных сумм X: Yi

i

X j для i 1,..., N

j 1

Найдем размах X: R max{Y1 ,..., Yn } min{Y1 ,..., Yn }
Рассчитаем R/S: R / S

R
где Sd ( x) стандартное отклонение
Sd ( X )

Вычислим показатель Хѐрста методом классического R/S анализа: H

log( R / S )
log( N )

Энтропия перемещения центра масс вычисляется следующим образом. Разделим
диапазоны перемещения центра масс по всем трем координатам на n отрезков. Получим n 3
ячеек. Пусть Pi – частота попадания центра масс в ячейку i. Тогда энтропия определяется
величиной: H

Pi log 2 ( Pi ), где суммирование идет по ячейкам с ненулевой частотой.
i

Из-за принципиальной невозможности определения всех факторов влияния на
перемещение ЦД эмпирически принято считать, что n
T , где T – количество точек
экспериментального ряда. В условиях данного эксперимента (время квантования 10-15 сек.)
энтропия не превосходит величины log2 (750) 9.59 . Сами значения энтропии в условиях
данного эксперимента можно трактовать так: если смещение ЦД мало, то и энтропия мала.
Предельный случай отсутствия движения характеризуется нулевой энтропией. Напротив,
когда разброс велик, и можно сказать, что любое положение ЦД равновероятно, энтропия
dH
0 , то есть
велика и стремится к своему максимуму log2 (750) 9.59 - белый шум. Если
dt
энтропия увеличивается в ходе эксперимента, то система стремится к состоянию с
dH
0, то система находится в
максимумом энтропии, то есть к белому шуму. Если же
dt
состоянии самоорганизации, в ней возникает и развивается некая упорядоченность.
Созданная программа получает на вход три матрицы (изначально прибор записывает
все координаты отдельными файлами) размером: 1 на 180000, а результатом являются три
матрицы (отдельная для каждого показателя) размером: количество участников (в наших
экспериментах их было 10) на количество периодов (10-15).
Программа позволяет находить нужные динамические показатели для анализа
состояния участников в любых экспериментах, где время на обдумывание и принятие
решения разделяется с моментом нажатия клавиш или другими физическими действиями.
Рассчитываемые показатели в свою очередь помогают определить по функциональному
состоянию участников интенсивность когнитивной нагрузки (Бабкина и др., 2016).
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Вера в справедливый мир и принятие мужских нормативных установок
как варианты устранения противоречий в образе мира
1

Е.В. Улыбина1a, А.А. Каменская1b
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы
a
evulbn@gmail.com, bakamenskay@yandex.ru

Абстракт. Исследование посвящено изучению веры в справедливый мир и принятия
мужских нормативных установок как факторов устранения противоречий в образе мира. На
материале эмпирического исследования (N = 91 девушка, возраст – М – 19,7)
рассматривается связь веры в справедливый мир и принятия мужских нормативных
установок с приписыванием вины жертве кражи и жертве изнасилования. Анализ
полученного материала показал наличие значимых связей веры в общую (r= 0,333, р = 0,021)
и личную справедливость (r=0,332, р = 0,021) только с приписыванием вины жертве кражи, и
значимых связей общего принятия мужских нормативных установок и с приписыванием
вины жертве кражи (r=0,458, р = 0,002) и с приписыванием вины жертве изнасилования
(r=0,445, р = 0,002). Результаты позволяют говорить о большем вкладе согласия с гендерной
иерархией/традиционной гендерной ролью мужчины с приписывание вины жертве.
Ключевые слова: вера в справедливый мир, мужские нормативные установки, гендер, образ
мира

Faith in just world and acceptance of male recognized attitudes as alternatives
to release ambiguity in the worldview
E.V. Ulybina1a, A.A. Kamenskay1b
Department of General Psychology of the Institute of Social Sciences of the Russian Academy of
National Economy and Public Administration
a
evulbn@gmail.com, bakamenskay@yandex.ru
Abstract. The research is dedicated to the study of faith in just world and acceptance of male
recognized attitudes as conditions to release ambiguity in the worldview. Based on empiric study
(N=91 women, age – M – 19,7), we review relation of faith in just world and acceptance of male
recognized attitudes in cases when blame is assigned to the victim of theft and sexual assault.
Analysis of obtained results showed presence of significant relation of faith in general (r=
0,333, р = 0,021) and personal justice (r=0,332, р = 0,021) with assignment of blame to the victim
of theft only, and significant relation of general acceptance of male recognized attitudes and with
assignment of blame to the victim of theft (r=0,458, р = 0,002) and assignment of blame to the
victim of sexual assault (r=0,445, р = 0,002). Results verify significant contribution of consent with
gender hierarchy/traditional gender role of male in assignment of blame to the victim.
Key words: belief in a just world, male normative attitudes, gender, image of the world
Введение
Потребность жить в понятном и непротиворечивом мире, знать законы и правила, по
которым устроена реальность относится к базовым потребностям человека. Особое значение
имеет знание о законах и правилах, регулирующих отношение между человеком и
окружающим миром. Так, в частности, вера в справедливый мир (Лернер) [Lerner, 1980;
Lerner M. J., Miller, 1978] строится на представлении о существовании жесткой обратной
связи между поведением человека и тем, что с человеком происходит. В таком мире хорошие
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поступки обязательно приводят к успеху, а беды и неудачи могут быть только следствием
какого-то неправильного поведения (Нартова-Бочавер, Астанина, 2014). Принятие такого
образа мира имеет множество адаптивных следствий – она стимулирует людей помогать
окружающим, соблюдать закон, планировать будущее и пр. Без принятия веры в
справедливость невозможно поддерживать общественный порядок, регулировать
конфликты, управлять людьми (Гулевич, 2011.) Для поддержания этой ценной иллюзии при
столкновении с нарушением справедливости приходится как-то объяснять ситуацию неудач,
бед и несчастий. Лернер, предложивший концепт веры в справедливый мир, в исходных
экспериментах показал, что люди с высокой выраженностью иллюзии справедливости имеют
тенденцию к «вторичной виктимизации» - приписывании вины жертвам несправедливости и
преступлений. Последующие исследования подтвердили распространенность этого
феномена: (Appelbaum, Lennon, 2006; Correia I., Vala, 2003; Bal, van den Bo, 2012; Riley,
Baah, 2012 и др.) Чтобы сохранить непротиворечивый образ мира люди с высокой верой в
справедливость должны, согласно Рубину и Пепло, проявлять черствость по отношению к
жертвам социальной несправедливости, особенно в тех случаях, когда их страдания не могут
быть легко смягчены (Rubin, Peplau, 1975).
Вера в справедливый мир объясняет все ситуации поведения человека, включая
взаимодействие с людьми, с животными, с природой и пр. Гендерные стереотипы дают
непротиворечивое объяснение гендерной иерархии, затрагивая только одну часть
реальности, но выстраивая объяснение по сходным принципам. В мире, конструируемом
жесткими гендерными схемами (С. Бэм), мужчина наделен силой и занимает
доминирующую позицию, женщине отводится подчиненное место, и приписывание
женщинам, жертвам насилия со стороны мужчин, вины поддерживает логику традиционного
гендерного неравенства (Ходырева, 2002). Согласно Клѐциной и Иоффе (2015) супружеское
насилие во всех его проявлениях более вероятно в тех семьях, где супруги придерживаются
патриархальных представлений о мужских и женских ролях. «Среди причин бытового
насилия мужчин в отношении женщин большинство современных исследований в качестве
наиболее значимой выделяют утверждение доминантной маскулинности как социальной
нормы» (Клѐцина, Иоффе, 2015)
И вера в справедливый мир, и представление о гендерной иерархии работают в
направлении поддержания существующего порядка вещей. Можно предположить, что
принятие представлений о гендерной иерархии, о доминировании мужчин связано со
стремлением считать эту иерархию справедливой, и, как следствие, принятие мужских
нормативных установок должно быть связано с верой в справедливый мир. Можно
предположить, что в ситуации необходимости сохранения непротиворечивого образа мира,
при необходимости «вписать» в образ справедливого мира совершенное преступление
приписывание вины жертве преступления связано как с уровнем веры в справедливый мир,
так и с уровнем принятия мужских нормативных установок.
Гипотезы
Вера в справедливый мир прямо связана с принятием мужских нормативных
установок.
Принятие мужских нормативных установок прямо связано с приписыванием вины
жертве преступления, в ситуации, когда преступник мужчина, а жертва – женщина.
Методы исследования
Респондентам были предложены анкеты, включающие в себя опросник «Мужские
нормативные установки» Клѐциной И.С. и Иоффе Е.В. (2013), состоящий из 30 пунктов,
каждый из которых оценивался по шкале Лайкерта от 1 до 5 и Шкала веры в справедливый
мир, включающая две субшкалы (Вера в справедливый мир вообще, и Вера в справедливость
по отношению к субъекту), в адаптации Нартовой-Бочавер с соавторами (Нартова-Бочавер и
др., 2013). В последней части анкеты респондентам предлагался короткий рассказ о
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преступлении (в 1-м случае – краже с тяжкими телесными повреждениями, в 2-м –
изнасиловании), жертвой которого была девушка, а преступником – мужчина, и вопросы о
возможной вине жертвы.
Выборка: 91 студентка РАНХиГС и РГГУ, М= 19,7, SD = 2,7.
Изложение результатов
Анализ результатов показал отсутствие значимых корреляций между общим
показателем принятия мужских нормативных установок и шкалами веры в личную
справедливость и веры в общую справедливость.
Уровень вины, приписываемой жертве кражи и жертве изнасилования, не имеет
значимых различий. Но структура связей приписываемой вины жертвы изнасилования и
жертвы кражи с другими показателями различаются. Вина жертвы кражи значимо связана с
и с верой в личную справедливость (r=0,333, р = 0,021) и с верой общую справедливость
(r=332, 0,021). Корреляции между приписыванием вины жертве изнасилования и верой в
личную, и в общую справедливость не значимы.
Общее принятие мужских нормативных установок связано с приписыванием вины и
жертве кражи (r=0,458, р = 0,002), и жертве изнасилования (r=0,445, р = 0,002).
Обсуждение результатов
Гипотеза о связи уровня принятия мужских нормативных установок с уровнем веры в
справедливый мир не подтвердилась. Можно предположить, что данные механизмы
построения непротиворечивой картины мира представляют собой параллельные,
независимые друг от друга структуры, возможно, обеспечивающие упорядочивание
воспринимаемой социальной реальности с опорой на другие, более глубокие механизмы
снятия противоречий в картине мира.
Анализ результатов показал, что гипотеза о связи приписывания вины жертве
преступления с верой в справедливый мир подтвердилась частично, только по отношению к
жертве кражи. Вероятно, приписывание вины жертве изнасилования не восстанавливает для
девушек ощущение справедливого устройства мира. Иллюзия справедливости дает человеку
ощущение существования правил, следуя которым можно избежать проблем. В таком случае
вина жертвы состоит в нарушении этих правил. Можно предположить, что наличие правил,
позволяющих защититься от кражи более очевидно для респонденток, чем наличие правил,
защищающих от изнасилования.
Связь оценки вины жертвы с принятием мужских нормативных установок косвенно
подтверждает это предположение. Принятие образа гендерно иерархизированной,
неравноправной социальной реальности закрепляет образ мужчины как обладающего правом
на агрессию, что делает женщину, ставшую жертвой агрессии, виновной в том, что она не
учла потенциальную опасность. При этом, как представляется, законы мужской
нормативности, включающей представление о потенциальной опасности мужчин,
воспринимаются как более очевидные, чем законы справедливости.
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Эмоциональный самоотчет как индикатор прогресса
в решении инсайтных задач1
О.В. Филяева, И.Ю. Владимиров
olgavlebed@gmail.com, kein17@mail.ru
Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова
Аннотация. Инсайтные задачи характеризуются низкой осведомленностью решателя о
его близости к нахождению ответа. В данном исследовании была предпринята попытка
использовать эмоциональную оценку в качестве индикатора близости к ответу при
решении инсайтных и алгебраических задач с помощью интервального самоотчета об
эмоциональном состоянии испытуемых. Результаты показали, что эмоциональный
отчет не связан с близостью к нахождению решения, повторяя результаты, полученные
с помощью вербального самоотчета. Однако динамика изменения эмоционального
статуса разнилась при решении инсайтных и алгебраических задач: инсайтные задачи
провоцировали резкий негативный аффект незадолго до нахождения решения, но при
этом вызывали значимо больший положительный аффект после нахождения решения.
Результаты свидетельствуют о ―невидимости‖ прогресса в решении инсайтных задач
не только для когнитивных компонентов психики, но также и аффективных. Сильная
аффективная реакция при решении инсайтных задач может являться механизмом
подкрепления, стимулирующим лучшее запоминание сложного принципа решения
таких задач.
Ключевые слова: эмоции, решение задач, мышление, метакогнитивные процессы,
инсайт

Self-report of emotional state can indicate the progress towards the
solution in insight problem solving
O.V. Filyaeva, I.Y. Vladimirov
olgavlebed@gmail.com, kein17@mail.ru
Yaroslavl State University
Abstract. Insight problem solving features extraordinary low awareness of the progress
towards the solution. The current research presents an attempt to use self-report of emotional
state as an indicator of this progress when solving math or insight problems. Participants
were instructed to report their emotional state every 15 seconds while solving problems. The
results indicate that emotional state self-report is not related to the actual closeness to the
solution of a problem, replicating the results obtained using verbal reports. However, the
dynamics of the changes in the emotional state were different for insight and math problems:
insight problems featured strong negative emotional reaction shortly before the solution,
while resulting in stronger positive emotions when solved. The results suggest that insight
problem solving feature very limited metacognitive access both in regards to cognitive
processes as well as affective ones. Strong emotional reaction accompanying insight solution
is hypothesized to be a built-in self-reinforcement mechanism promoting creative behavior.
Keywords: emotion, metacognition, problem solving, thinking, insight
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Инсайт определяется как внезапное для самого решателя нахождение решения
мыслительной задачи, которое обычно сопровождается позитивной эмоциональной
реакцией. Несмотря на то, что природа и механизмы феномена инсайта все еще
остаются
предметом
для дискуссии,
многие
авторы
отмечают
уникальность инсайтного решения. Одни исследователи указывают на активацию
различных мозговых структур в процессе решения инсайтных и аналитических задач
(Kounios, Beeman, 2009). Другие авторы делают акцент на различных когнитивных
механизмах, задействованных при решении задач разного типа (Knoblich, Ohlsson, &
Raney, 2001). Также, в работах ряда исследователей было обнаружено, что
решение инсайтных задач требует меньше ресурсов рабочей памяти и когнитивного
контроля (Lavric, Forstmeier & Rippon, 2000; Gilhooly, Fioratou, 2009). Более того,
снижение контроля фасилитирует решение инсайтных задач (Jarosz, Colflesh & Wiley,
2012).
В контексте настоящей статьи, особенно интересным представляется
изучение метакогнитивного аспекта решения инсайтных задач и его связь с эмоциями.
В работах Меткалф и Вибе (Metcalfe & Wiebe, 1987) было продемонстрировано, что
при
решении инсайтных задач
испытуемые
не
способны
определить субъективную «близость» к решению. «Чувство теплоты к ответу» при
решении аналитических задач постепенно возрастало на протяжении последней
минуты перед нахождением решения, достигая своего пика в момент нахождения
решения. В то же время при решении инсайтных задач, возрастание чувства
«близости» у испытуемых не предсказывало скорое нахождение ответа.
Результаты Меткалф и Вибе также
подтверждают
гипотезу
об
уникальной
«внезапности» нахождения инсайтного решения. В отличие от аналитического
решения, инсайт не может быть предсказан через чувство «теплоты» к ответу, в то
время как при решении алгебраических задач, чувство субъективной «близости»
фактически становилось «проводником» помогающим предсказывать объективную
близость к решению. Рассматривание феномена инсайта в таком контексте наталкивает
на мысль о поиске специфичного «проводника» для инсайтного решения, который мог
бы также служить индикатором объективной близости к ответу.
Возможным претендентом на роль «проводника» может стать положительная
эмоциональная реакция, которая зачастую сопровождает инсайтное решение и даже
является индикатором инсайта в работах некоторых исследователей (Danek, et
al.,2014). Также, исследователи указывают на тесную связь положительных эмоций и
креативности (Baas, De Dreu, & Nijstad, 2008), объясняя это тем, что положительные
эмоции индуцируют «когнитивную гибкость»,
помогая устанавливать далекие
ассоциации, что в свою очередь является ключевым механизмом в
решении инсайтных задач. Таким образом, можно предположить, что в отличие от
«чувства теплоты», положительный аффект может сопровождать процесс
нахождения инсайтного решения и может служить индикатором «близости» к
решению. Еще одним аргументом в пользу гипотезы о том, что эмоции могут служить
более качественным индикатором инсайтного решения, может служить менее
осознаваемая природа эмоций по сравнению с вербальным эксплицитным отчетом.
Основываясь на том факте, что осознанный доступ к прогрессу в
решении инсайтных задач затруднен, а первым наблюдаемым индикатором решения
является сильная эмоция («Ага -реакция»), мы предположили, что именно эмоции
могут послужить точным индикатором прогресса решения там, где им не смог
выступить вербальный отчет о «близости к решению». Таким образом, в
представленном исследовании была предпринята попытка модифицировать и
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повторить процедуру исследования Меткалф и Вибе в виде периодического измерения
положительного аффекта на протяжении решения инсайтных и аналитических задач.
В исследовании принимали участие 26 испытуемых. Каждому из них было
предложено решить 5 инсайтных и 5 аналитических задач в случайном порядке. Также,
испытуемым были выданы листы бумаги с нарисованными на них вертикальными
линиями длинной 3 см. Каждые 15 секунд в процессе решения каждой задачи
испытуемых просили отмечать на вертикальной линии их эмоциональное
самочувствие на данный момент времени, где верхний край линии означал «очень
счастлив» и нижний край – «очень несчастлив». После нахождения решения
испытуемых также просили отметить их эмоциональное состояние на линии один
последний раз. Пять испытуемых были исключены из выборки, так как не решили ни
одной из предложенных задач.
В процессе обработки данных, вертикальные линии были преобразованы в 7ми бальную шкалу. Для наблюдения динамики изменения эмоционального состояния
подсчитывались средние оценочные баллы за последние 60,45,30,15 секунд до
нахождения решения и в момент сразу же после нахождения решения. Статистический
анализ данных был произведен при помощи ANOVA с повторными измерениями. В
ходе статистической обработки с последующим post hoc анализом были найдены
значимые различия в оценке эмоционального состояния на разных промежутках
решения задачи. И при решении инсайтных и при решении аналитических задач
испытуемые оценивали свое эмоциональное состояние выше сразу после нахождения
решения F(4, 160) = 16.81, p< .001, n2p= .3. Сравнение оценок испытуемых на
остальных стадиях решения (за 60,45 секунд до нахождения решения) значимых
различий не выявило.
В дополнение, попарные сравнения при помощи t-теста показали, что
испытуемые оценивали свое эмоциональное состояние сразу после нахождения ответа
значимо выше при решении инсайтных задач (M =5, SD = 0.94) в сравнении
с неинсайтными (M = 4.2, SD = 1.18); t(40) = 2.42, p = .02, d= 0.77. Также, при
сравнении эмоциональных оценок за 15 секунд до нахождения решения и сразу после
вербализации ответа в обеих группах, было выявлено, что разница в оценках между
двумя последними этапами в инсайтных задачах (M = 1.91 , SD = 0.52 ) выражена
сильнее в сравнении с неинсайтными задачами (M = 0.53 , SD = 0.4 ); t(40) = 9.57 , p<
.001 , d = 3.02. В обоих сравнениях наблюдается значительный размер эффекта,
свидетельствуя о ярко выраженной разнице между задачами. Других значимых
различий выявлено не было.
Полученные результаты опровергают гипотезу о том, что эмоции могут
выступать в качестве индикатора близости к решению по аналогии с вербальным
отчетом в аналитических задачах. Также, как и в работах Меткалф и Вибе, при
решении аналитических задач положительный аффект возрастал более градуально в то
время, как при решении инсайтных задач наблюдалось резкий скачок в оценивании
эмоционального состояния на последних двух этапах решения (15 секунд до
нахождения решения и сразу после нахождения решения). В то же время, процесс
нахождения инсайтного решения субъективно оценивался испытуемыми как более
приятный, чем процесс нахождения аналитического решения, что также подтверждает
идею об уникальности «Ага - реакции» в процессе решения инсайтных задач в
сравнении с чувством удовлетворения от нахождения решения аналитической задачи.
Таким образом, полученные данные дают основание предполагать, что
положительная
эмоциональная
реакция
специфична
для
нахождения инсайтного решения, но в самом процессе поиска решения изменяется
непредсказуемо. Наиболее простое объяснение подобной специфичности может
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заключаться в том, что процесс решения инсайтной задачи скрыт от самого решателя и
решение субъективно воспринимается как «неожиданное» и «внезапное», что в свою
очередь, вызывает сильные положительные эмоции вместо того, чтобы постепенно
«наращивать» аффект по мере приближения к решению, как это, вероятно, происходит
в процессе решения аналитических задач. Также, эмоция в данном случае может
выступать в качестве вознаграждения за нахождение нового решения для сложной
задачи подкрепляя тем самым последующее креативное поведение. Такая
интерпретация согласуется с данными о том, что задачи, субъективно оцененные как
«инсайтные» запоминаются лучше, чем те, которые были оценены как
«аналитические» (Danek, et al.,2013)
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Когнитивный диссонанс меритократии
Ю.И. Шпилькин
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт
Shpily45@mail.ru
Аннотация. Понятие «меритократия», происходящее от латинских корней meritus заслуга, достижение, достоинство и cratos – власть. В соответствии ему образование
должно устранять различия между людьми и создавать равные стартовые возможности с
остальными. Изначально это понятие было введено в критическом и элитарном смысле, в
соответствии с которым представления эпохи Просвещения о том, что образование будет
способствовать равенству - всего лишь иллюзия. Напротив, неравный доступ к
образованию в силу неравных возможностей становится средством защиты элитами
своего привилегированного положения и создает когнитивный диссонанс в обществе.
Ключевые слова: меритократия, образование, когнитивный диссонанс

Cognitive dissonance of meritocracy
Y.I. Shpilkin
South-Kazakhstan’s State Pedagogical Institute
Shpily45@mail.ru
Abstract. The concept of "meritocracy", derived from the Latin roots of meritus -merit,
achievement, dignity and cratos - power. According to him, education must eliminate differences
between people and create equal starting opportunities. Initially, this concept was introduced in a
critical and elitist sense, according to which the views of the Enlightenment that education will
promote equality is just an illusion. On the contrary, unequal access to education due to unequal
opportunities becomes a means of protecting the privileged position of the elites and creates
cognitive dissonance in society.
Keywords: meritocracy, education, cognitive dissonance
В книге «Возвышение меритократии: 1870-2033: Новая элита нашей социальной
революции», английского социолога Майкла Янга (1961: 15) написанной в виде рукописи,
якобы составленной в 2033 году, в критическом плане повествуется о трансформации
британского общества на рубеже XX-XXI веков. По аналогии с терминами:
«аристократия» и «демократия», Майкл Янг ввѐл в научный оборот понятие
«меритократия», который в буквальном переводе означает «власть, основанная на
заслугах». Автор писал, что общество открыто признало, что демократия - не более чем
ожидание. Нынешнее правление осуществляется не столько через народ, сколько через
наиболее умную часть народа - не аристократию по рождению и не плутократию, а
истинную меритократию таланта. Точно так же старый аппарат с помощью уменья и такта
осуществлял гораздо большую власть, чем парламент, поскольку он был хорошо подобран
и обучен. Ныне каждый член меритократии имеет аттестационный рейтинг - минимум 125
баллов».
Майкл Янг описывается общество будущего, в котором статус граждан
определяется коэффициентом их интеллекта. «Доля людей с коэффициентом умственного
развития свыше 125 баллов не могла быть увеличена - задача состояла скорее в том, чтобы
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предотвратить еѐ сокращение, - но их вклад в работу, требующую полной отдачи
умственных способностей, неизменно рос... Развитие цивилизации определяется не
флегматичной массой, а творческим меньшинством, новаторами, каждый из которых
одним махом может сэкономить труд десяти тысяч человек, несколькими блистательными
умами, которые не могут смотреть на окружающий мир без интереса, неугомонной
элитой, которая сделала мутацию столь же социальным, сколь и биологическим фактором.
Ряды учѐных и инженеров, художников и преподавателей расширились, их
образовательный уровень стал соответствовать обусловленному генами высшему
предназначению, их добродетельная способность к созиданию возросла. Прогресс стал
символом их триумфа, а современный мир - памятником им». Задача преобразования
общества к началу XXI века благодаря победе «принципа достижения» над «принципом
предписания» (иными словами, приобретением места в обществе с помощью связей или
по наследству). На протяжении веков элитарные позиции в обществе занимались детьми
знати на основе наследственной преемственности. Но в природе современного общества
считает Даниел Белл (1999 г., с. 546) заложено то, что «темп социального прогресса
зависит от степени, в которой власть сочетается с интеллектом». Описанная общественная
система у Янга приводит к революции, во время которой массы свергают оторванную от
народа интеллектуальную элиту - меритократию.
Идея наделить властью достойных не нова. Платон полагал, что обществом
должны управлять философы, а по Конфуцию цзюнь-цзы – благородные мужи, освоившие
основные добродетели: жень – гуманность, и – долг, ли – ритуал, сяо – почтительность и
чжи – знание. В современную эпоху по мнению Даниела Белла наиболее преуспел в
становлении меритократии авторитарный Сингапур. По его мнению, политическая
меритократия, в которой лидеры выбираются на основе их умений и добродетелей,
является центральной как для китайской, так и для западной политической теории и
практики. Правительство Сингапура чтобы сократить неравенство доходов и увеличить
социальную мобильность, повысило пособия малоимущему социально-экономически и
среднему классу, а также начало инвестировать в образование и сделало более доступным
медицинское обслуживание. Этот новый подход назвали «сострадательной
меритократией».
Тем не менее, американские исследователи Стивен МакНайми и Дж.Р Миллер
(2004) в книге «Миф о меритократии» оспаривает обоснованность этих общепринятых
суждений, утверждает, что существует разрыв между тем, что люди думают, об этой
системе и тем как она действительно работает. Он указывает на миф о том, что система
распределяет ресурсы, особенно богатство и доход, в зависимости от заслуг отдельных
лиц. Более того, он выделяет ряд нестандартных факторов, которые подавляют,
нейтрализуют или даже отрицают эффекты заслуг и создают барьеры для индивидуальной
мобильности. Прежде всего, неравенство в распределения доходов и богатства, на самом
деле есть два источника дохода. Помимо доходов от заработной платы, доход также
включает источники дохода, не связанные с работой, такие как доход от прироста
капитала, дивиденды, выплаты процентов и некоторые формы государственной помощи
(«благосостояние», включая продовольственные талоны и т. д.). Причем богатство
состоит не только из доходов, к нему относятся активы, которыми люди владеют,
например, дома, автомобили, личные вещи, предприятия, нежилая недвижимость, акции и
облигации, трасты и другие финансовые активы. Чем больше богатства, тем выше
вероятность того, что богатство проистекает из источников собственности и стартовые
возможности у людей при капитализме будут существенно отличаться.
Как полагают Стивен МакНайми и Дж.Р Миллер современное общество могло бы
стать более меритократичным, но для этого должны быть выполнены по меньшей мере
четыре задачи. Во-первых, существующие формы дискриминации должны быть
сокращены или устранены. Во-вторых, богатых можно поощрять перераспределять
большие суммы накопленного ими богатства через филантропию таким образом, чтобы
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предоставить более широкие возможности для менее привилегированных. В-третьих,
налоговую систему можно было бы перестроить так, чтобы она была действительно
прогрессивной и позволяла бы закрыть расстояние между теми, кто находится наверху и
внизу системы. В-четвертых, можно было бы выделить больше государственных ресурсов
для обеспечения более равного доступа к важнейшим услугам, таким как образование и
здравоохранение. Все эти меры уменьшат общую степень неравенства в обществе и в то
же время позволят индивидуальным достоинствам оказывать большее влияние на
экономические результаты. Но возможно ли это в капиталистическом обществе? В то
время как меритократия не может быть ни возможной, ни даже желательной, миф о
меритократии в условиях капитализма сам по себе вреден, потому что, обесценивая
наиболее важные причины неравенства, он ведет к неоправданному возвышению
социального статуса богатых и необоснованного принуждения статуса бедных, рождает
бессознательное желание каждого человека сделать систему своих знаний и убеждений
согласованной с реальностью. И тем самым создает условия для когнитивного диссонанса
у многих членов общества.
Теория когнитивного диссонанса, предложенная Леоном Фестингером в 1957 г.
представляет собой объяснение конфликтных ситуаций, которые нередко возникают «в
когнитивной структуре человека». Когда провозглашаются идеалы, которые достижимы
не для всех. Образование объявляется важнейшим инструментом карьерного роста, но
получить качественное образование доступно не каждому. Авторы исследования Высшей
школы экономики "Где и кем работают высокообразованные россияне" выявили, что
26,6% россиян с высшим образованием занимают рабочие места, не требующие диплома,
у 30% специализация не совпадает с фактической работой, а каждый четвертый
россиянин, окончивший вуз, выполняет работу, не требующую высшего образования.
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Любовные аддикции
Е.В. Иванова, О.С. Соловьева
ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный Университет»
Elena1998ivanova@yandex.ru, solowjewa-oksana1998@yandex.ru
Аннотация. Любовная аддикция это одна из первых нехимических зависимостей, которую
мы можем встретить в специальной литературе, посвященной данному явлению.
Рассматривая ее в ряду других нехимических (поведенческих) аддикций, мы смело можем
отнести ее к группе эротических аддикций. В нашей статье приводятся общие понятия
зависимостей и причины их возникновения, данные, полученные в ходе современных
исследований в области аддикций, основные подходы и суть в изучении их видов. Также в
ней представлены основные виды нехимических зависимостей и более расширенные данные
о таком явлении в нашей жизни, как любовные аддикции. Рассматриваются проявления
любовной аддикции, как отношения с фиксацией на другом человеке.
Ключевые слова: аддикция, любовь, аддикт, свобода

Love addiction
E.V. Ivanova, O.S. Solovyeva
Educational institution of the Federal State Educational Establishment of Higher Professional
Education "Southern Federal University"
Elena1998ivanova@yandex.ru, solowjewa-oksana1998@yandex.ru
Abstract. Love addiction is one of the first non-chemical dependencies that we can meet in the
special literature devoted to this phenomenon. Considering it among other non-chemical
(behavioral) addictions, we can safely refer it to the group of erotic addictions. In this article we
give general information about the factors that influence their occurrence, the data obtained in the
course of modern research in the field of addictions, the main approaches and the essence of their
study. It also presents the main types of non-chemical dependencies and more extensive data on this
phenomenon in our lives, like love addictions. The manifestations of love addiction as a relationship
with fixation on another person are considered.
Keywords: addiction, love, addict, freedom
Введение
Единственная форма свободы – это свобода выбора. Поэтому человеку постоянно,
ежеминутно приходится делать выборы. Степень свободы у человека при этом всегда разная.
Часть наших действий диктуется обстоятельствами – в этом случае свободы у нас нет, это
состояние называется зависимостью.
Нередко зависимость при определенных стечениях жизненных обстоятельств – явление
даже необходимое, и вполне нормальное. Зависимость мамы и младенца, добровольная
взаимная зависимость влюбленных, наша зависимость от кислорода, и многое, многое
другое.
Но зависимость хороша и полезна лишь в том случае, когда она занимает свое,
отведенное ей природой место. И такая здоровая зависимость очень часто переходит в
сознательно другое, болезненное, к сожалению, разрушительное состояние. Ощущение себя
в создании собственной жизни исчезает, связь с реальностью становится все меньше,
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социальные ниточки рвутся, возникают психосоматические, а иногда даже , смертельные,
болезни.
Большое внимание в современной литературе уделено химическим видам аддикций
(алкоголизм и наркомания), гемблинг, алиментарные аддикции (булимия и анорексия),
зависимость от среды Интернет. Гораздо меньше информации можно найти о таком
феномене, как трудоголизм, который является социально желаемым и поощряется на всех
стадиях. Сюда же можно отнести и спортивную аддикцию.
Исследований, которые раскрывают
взаимоотношения, когда партнеры терпят
несвободу и страдают от ощущения беспомощности и потери себя, практически не найти, по
сравнению с теми, что были описаны выше. Мы считаем, это можно объяснить тем, что
такого рода взаимоотношения в социальной среде принимаются за нормальные, симптомы
зависимости объясняются «подлинной любовью», а здоровая любовь, когда люди чувствуют
себя комфортно как в обществе друг друга, так и без него, знакома далеко не всем.
Попытаемся же разобраться с этим явлением, таким актуальным в нашем мире, но
использовав наиболее научное понятие. Для начала обратимся к значению этого слова.
Общее понятие об аддикциях. Любовные аддикции.
Аддикция* (от английского слова addiction - вредная привычка, зависимость) - это
патологическое, навязчивое влечение к чему-либо. Объектами аддикции (аддиктивными
агентами) могут быть вещества и виды активности, способные менять психическое
состояние [6].
Этот влечение крепко захватывает человека, что не дает управлять ему своей жизнью.
Индивид становится беззащитным перед собственным увлечением. Волевые усилия заметно
слабеют и лишают возможности противостоять аддикции.
Аддикция деформирует три сферы бытия личности – тело-душу – дух, что проявляется
в синдромах: синдроме физической зависимости (синдром отмены), синдроме
психологической зависимости, синдроме духовной зависимости (синдром компульсивности).
Это дает основание выделить три вида зависимостей: физической, психологической и
духовной. Несмотря на то, что любая зависимость характеризуется наличием этих
синдромов, тем не менее, в каждой наблюдается синдром-доминанта [1].
Физическая (химическая) зависимость – это появление у зависимого лица крайне
тягостных, болезненных, изматывающих ощущений при перерыве или пропуске приема
привычной дозы вещества. При резком прекращении употреблении определенных средств
субъект испытывает крайне мучительные симптомы «ломки» – абстинентного состояния
(синдрома отмены).
Психическая (психологическая, поведенческая) зависимость – потребность,
ощущаемая на уровне психической деятельности, подразумевающая непреодолимую тягу
субъекта достигнуть определенного состояния. Такая привязанность выражается в
постоянных размышлениях субъекта о каком-либо веществе или действии, чувстве
подавленности, угнетенности, раздражительности в отсутствие предмета зависимости,
улучшении настроения и приливе сил в предвкушении осуществления деяния.
Любая зависимость проходит стадии [8]:
1. С этим хорошо.
2. Без этого плохо.
3. Без этого никак.
4. Дальше так жить невозможно, далее на выбор:
5. Либо разрушение, слабоумие, смерть, невроз,
6. Либо кризис, освобождение.
Но наше внимание привлекла такая разновидность зависимостей, как любовная
аддикция.
Пауло Коэльо в своем романе «На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала» пишет:
«Любовь – это наркотик. Поначалу возникает эйфория, легкость, чувство полного
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растворения. На следующий день тебе хочется еще. Ты пока не успел втянуться, но, хоть
ощущения тебе нравятся, ты уверен, что сможешь в любой момент обойтись без них. Ты
думаешь, о любимом существе две минуты и на три часа забываешь о нем. Но постепенно ты
привыкаешь к нему и попадаешь в полную от него зависимость. И тогда ты думаешь, о нем
три часа и забываешь на две минуты. Если его нет рядом, ты испытываешь то же, что
наркоман, лишенный очередной порции зелья. И в такие минуты, как наркоман, который
ради дозы способен пойти на грабеж, на убийство и на любое унижение, ты готов на все ради
любви».
Э. Фромм сказал: «Если человек испытывает любовь по принципу обладания, то это
означает, что он стремится лишить объект своей ―любви‖ свободы и держать его под
контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, душит, убивает ее». По мнению
Фромма, самоотверженная любовь не лучше: «Если человек способен любить творчески, он
любит и себя тоже. Если он умеет любить только других, он не умеет любить вообще».
Не стоит сравнивать и путать понятия: влюбленность, любовь и зависимость. Хорошо,
если влюбленность развивается в любовь, когда любящие дополняют друг друга, когда
каждый из них делается как бы больше, содержательнее. Но если в отношениях начинает
преобладать страх - дело плохо. Возникает ощущение, как будто без избранного другого Я
становится неполноценным, крепчает ощущение собственной ничтожности, спасти от
которого может только присутствие другого. Любовь перестает наполнять жизнь, она
становится источником пустоты, тревоги. Как же я без него? Меня нет, если рядом нет его.
Теряются другие смыслы, кроме Него (Неѐ). И отношения уже не приносят радости,
преобладают конфликты и раздражение, но без избранника жизнь уже кажется погибелью. Я
пропадает из внутреннего мира. И это уже другое состояние: любовная зависимость [8].
Любовная аддикция - это аддикция взаимоотношений с фиксацией на ином человеке.
Такие отношения, как правило, возникают между двумя аддиктами; они получили название
соаддиктивных или созависимых.
Любовная аддикция характеризуется следующими признаками:
· сверхценное отношение к значимому другому (ЗД) с фиксацией на нем при неспособности
справиться со своим влечением;
· нереалистическое, некритическое ожидание безусловно положительного отношения ЗД;
отказ от возможности быть самим собой;
· осознанный страх покинутости, который ослабляет негативные чувства, направленные на
объект, и заставляет идти на любые жертвы ради сохранения отношений;
· неосознанный страх интимности, тормозящий сексуальные побуждения в ситуации
физической близости;
· выбор ЗД, не способного к интимным взаимоотношениям, нередко это аддикт избегания [9].
Жизнь любовных наркоманов протекает в стремительном чередовании эротического
возбуждения и разочарования, для которых состояние влюбленности имеет первостепенное
значение, давая ощущение экзальтации. Центральными для этого состояния являются
идеализация и ощущение слияния, которые переживаются как верх блаженства, величайшее
удовольствие. Любовный аддикт с наивностью младенца верит, что одной безграничной
силы его страстного желания достаточно для достижения желаемого от партнера, и тем
самым ставит себя в рабскую зависимость от него. Разочарование и обесценивание объекта
неминуемо. Затем цикл повторяется с тем же исходом.
По мнению И. Н. Хмарука [5], значимость проблематики любовных (эротических)
аддикций заключается в том, что они:
 поражают преимущественно лиц молодого возраста;
 приводят к быстрой десоциализации этих людей, что заканчивается значительным
прямым и косвенным экономическим ущербом для каждого из них, их семей и
общества в целом;
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повышают уровень аутодеструктивного и аутоагрессивного поведения у аддиктов;
повышают уровень суицидального риска;
повышают криминализацию и виктимизацию пациентов;
способствуют большому количеству коморбидных расстройств;

Любовная аддикция характеризуется следующими признаками:
• сверхценное отношение к объекту влечения с фиксацией на нем, с признаками
непреодолимого насилия;
• нереалистичное, надуманные ожидания, имеющие положительное отношение
Объекта, вплоть до отказа от возможности оставаться самим собой;
• осознанный страх быть брошенным, который притупляет негативные чувства к
объекту и побуждает идти на любые жертвы ради сохранения взаимоотношений;
• неосознаваемый страх интимности, который блокирует сексуальное влечение в
ситуации физической близости;
• выбор Объекта, который не может быть интимным (близким) здоровым путем, часто
это зависимости избегания.
Признаки любовных аддикций, описанные Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой [7],
заключаются в следующем:
1) Несопоставимо много интереса и времени уделяется человеку, на которого
ориентирована аддикция. Мысли о Объекте приоритетны в сознании, часто становятся
сверхценной идеей. Процесс совмещает в себе черты навязчивости, связанной с
насильственностью. От такого рода навязчивости избавиться очень нелегко.
2) Аддикт находится во власти нереальных ожиданий в отношении другого человека,
находящегося во взаимосвязи данных отношений, без внимания к собственному состоянию.
3) Аддикт любовных взаимоотношений забывает о себе, о собственных нуждах. В эту
область невнимания попадает также и круг близких аддикту людей. У жертвы зависимости
имеются суровые эмоциональные трудности, во главе которых стоит ужас, который он
пытается усмирить. Страх чаще всего имеет место располагаться на уровне подсознания.
Страх же, который находится на уровне сознания, — это ужас быть покинутым. Своим
поведением аддикт пытается всеми способами избежать этого. Также на подсознательном
уровне человеку представляется ужас интимности. Из-за чего аддикт не в состоянии
вынести " здоровую " близость. Он старается избежать мысли о попадании в ситуацию, где
нужно будет быть самим собой. Это приводит к тому, что подсознание ведет аддикта в
ловушку, в которой он неосознанно выбирает себе напарника, который не может быть
интимным. Возможно, это связано с тем, что в детстве аддикт потерпел неудачу, перенес
психическую травму при проявлении интимности к родителям.
Заключение
Различные факторы окружающей нас среды, реальности, вызывают у нас зависимости.
Именно поэтому, на наш взгляд, статья будет полезна и актуальна. Она раскрывает весь
спектр нехимических аддикций, включая любовную, которая является объектом нашего
исследования. Статья имеет большое значение, так как любой человек может прочитать эту
информацию, написанную доступным языком. Ссылаясь на знакомое нам выражение
«Лучшее лечение болезни, это ее профилактика», можно сделать прогноз. Человек не
сведущий в первопричинах зарождения аддикций, прочитав эту статью, будет
проинформирован, а значит и процент попадания в эту ловушку-зависимость будет низкий.
Сведения, которые содержит эта статья, поможет на ранних стадиях предотвратить
формирование предпосылок для аддиктивного поведения, так как человек будет объективно
оценивать сложившуюся ситуацию.
Главная мысль нашего исследования состоит в том, что психология человеческой
любви и химической зависимости имеет значительное сходство на каждом уровне процесса:
от начальных встреч с объектом пристрастия до расставания с ним.
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Внимание как когнитивная функция
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос изучения когнитивной функции внимания, ее
физиологическая основа и свойства. Тема актуальна, поскольку в современном мире
человека постоянно окружают разномодальные стимулы и для дифференцирования
информации необходимо в полной мере пользоваться всеми свойствами внимания. В
частности, в статье подробно описывается такое свойство внимания, как распределение. Мы
предполагаем, что выявление ранних маркеров формирования данного свойства, может
предсказать уровень развития в старшем возрасте основных когнитивных функций.
Рассматриваются основные методы исследования распределения внимания, с уклоном на
изучение методик, предназначенных для изучения распределения внимания у детей раннего
возраста.
Ключевые слова: внимание, распределение внимания, исследования внимания, раннее
детство

Attention as a cognitive function
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Abstract. The article deals with the study of the cognitive function of attention, its physiological
basis and properties. The topic is relevant, because in the modern world, people are constantly
surrounded by multi-modal incentives and for the differentiation of information it is necessary to
fully use all the features of attention. In particular, the article describes in detail such a property of
attention as distribution. We suggest that identifying early markers for the formation of this
property can predict the level of development in the older age of the underlying cognitive functions.
The main methods for investigating the distribution of attention are examined, with an emphasis on
the study of techniques designed to study the distribution of attention in young children.
Keywords: attention, divided attention, study of attention, early childhood, infancy
Введение
В современном мире, заполненном большим количеством информации, особенно
актуальна проблема, связанная с такой когнитивной функцией как внимание. Невозможно
преуменьшить ее значимость в процессах отбора информации, запоминания и научения
(Иовенко Е. Ю., 2012). Ведь именно благодаря вниманию наше сознание работает так четко
и отлажено.
Изучение формирования функции внимания у детей раннего возраста особенно
значимо в век технологического и информационного прогресса. С наличием множества
раздражителей, на первый план выходит такое свойство внимания как распределение,
которое необходимо для выполнения множества видов деятельности, и, особенно
интеллектуальной (Schneider W, 1977;84(1):1–66). Благодаря распределению внимания мы
воспринимаем мир целостно во всем его многообразии, не утопая в бесконечных потоках
разносторонней информации, и имея возможность выделить необходимую информацию.
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Этот навык особенно значим для дальнейшего развития ребенка, его успешного обучения в
школе и социализации.
Внимание. Распределение как свойство внимания
Внимание – это сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на
каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, рассуждении и
т.д.) (Психологический словарь). Оно может оказывать влияние на формирование или
реализацию других познавательных процессов (памяти, мышления, восприятия).
(Психологический словарь). П. Я. Гальперин отмечает, что внимание не является
самостоятельным процессом, а работает как направленность, настроенность и
сосредоточенность любой психической деятельности на каком-либо объекте (Гальперин П. Я.
1998).
В физиологической основе такого сложного психологического процесса, как внимание
лежат ориентировочно–исследовательские рефлексы (Сеченов И. М., 1866), которые
возникают в ответ на новые раздражители. Процесс внимания происходит благодаря
посменному торможению и возбуждению в определенных зонах коры головного мозга, где
находятся нервные центры. В основе этого взаимодействия лежит закон индукции нервных
процессов, описанный английским физиологом Ч. Шеррингтоном (1906) и широко
использованный И. П. Павловым для объяснения закономерностей высшей нервной
деятельности (Краткий психологический словарь, 1998). Согласно закону, возникновение
возбуждения в одной области коры головного мозга вызывает одновременную индукцию
(торможение в других областях) или последовательную индукцию (сменяется торможением
в этом же участке мозга) (Еникеев М. И. 1999).
Согласно выводам Майкла Познера, исследовавшего нейропсихологические основы
внимания и внесшего большой вклад в это направление, данный психологический процесс не
является свойством какой-то отдельной зоны коры головного мозга (Posner M. I. 1994, 75-79).
Одномоментно в коре обычно существует несколько очагов возбуждения, причѐм один из
них – доминирующий (А. А. Ухтомский, 1922), наиболее благоприятный для протекания
психических процессов. Именно доминанта обеспечивает устойчивое внимание (Домашенко
И. А., 1986).
Основными свойствами внимания являются:
Устойчивость заключается в способности определенное время сосредотачиваться на
одном и том же объекте (Маклаков А. Г., 2008). Устойчивость внимания зависит от ряда
условий: степень трудности материала и знакомства с ним, его понятность, отношение к
нему со стороны субъекта, а также индивидуальные особенности личности.
Следующее свойство внимания – концентрация – степень или интенсивность
сосредоточенности. А. А. Ухтомский полагал, что концентрация является следствием
возбуждения в доминантном очаге при одновременном торможении остальных зон коры
головного мозга (Гоноблин Ф. Н., 1972).
Переключаемость внимания означает сознательное и осмысленное перемещение
внимания с одного объекта на другой, способность быстро ориентироваться в сложной
изменяющейся ситуации. (Выготский Л. С., 1991).
Под объемом внимания понимается количество объектов, которые человек может
охватить с достаточной легкостью одновременно (Гиппенрейтер Ю. Б., 1997).
Отвлекаемость (отвлечение) внимания - это непроизвольное перемещение внимания с
одного объекта на другой. Оно возникает при действии посторонних раздражителей на
человека, занятого в этот момент какой-либо деятельностью. Отвлекаемость может быть
внешней и внутренней (Рубинштейн С. Л., 1972; Гиппенрейтер Ю. Б., 1997).
Под распределением внимания понимают субъективно переживаемую способность
человека удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов
одновременно (Leclercq M, Zimmermann P., 2000, 95–114). Именно эта способность позволяет
совершать сразу несколько действий, сохраняя их в поле внимания (Берхин Н. Б., Спичак С.
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Ф., 1972). В основе данного свойства находятся два разных механизма: одновременная
обработка нескольких источников ввода; одновременное выполнение множества различных
задач (Leclercq M, Zimmermann P. 2014, 143–62).
Функция внимания начинает формироваться практически с младенческого возраста
(Маклаков А. Г., 2008). И, оценивая особенности развития этого процесса в раннем возрасте,
мы можем предположить каким будет уровень дальнейшего когнитивного развития ребенка.
(Комарова Т. К., 2002, 17-18). Внимание участвует в регулировании всех психических
процессов и влияет на формирование когнитивных функций (Маклаков А. Г., 2008). Таким
образом, можно предположить, что уровень сформированности таких свойств внимания, как
концентрация, объем и распределяемость, переключаемость и устойчивость, могут являться
предикторами нормативного или атипичного когнитивного развития ребенка.
Для нас наиболее интересно такое свойство внимания как распределение, поскольку мы
считаем, что выявление и оценивание ранних маркеров его формирования, может
предсказать уровень развития в старшем возрасте когнитивных функций. Поэтому мы более
подробно рассмотрим методы исследования распределения внимания.
Способность человека распределять внимание на различные подзадачи, которые
предъявляются в исследованиях, будет зависеть от нескольких факторов: связь между
задачами (сходство), сложность задач и индивидуальный опыт (Eysenck M, Keane M., 1995).
Для изучения распределения внимания используется стандартная парадигма с двумя
задачами, где испытуемому предлагается быстро реагировать на два разных предмета,
отображаемых среди разных стимулов (часто разномодальных: зрительных и слуховых).
Производительность измеряется двумя переменными: временем реакции и количеством
правильных ответов (Giguere G, Lacroix G. L., 2010;31(1):7–38).
Алпорт (Allport D. A., 1993, 183-218) отмечает объединение нескольких ресурсов для
каждой сенсорной модальности, которые позволяют одновременное выполнение нескольких
задач, когда они используют различные модальности. Производительность снижается, когда
два задания подразумевают участие ресурсов, исходящих из одной модальности, поскольку
тогда внимание необходимо будет постоянно переключать между конкурирующими
задачами (Tombu M, Jolicoeur P., 2005;31(4):790–802).
Для оценки распределения внимания используются некоторые нейропсихологические
инструменты, включая когнитивные тесты (бумажные и компьютерные), а также шкалы
самооценки или информативно-рейтинговые.
Заключение
Классически когнитивные тесты анализируют взаимосвязь между задачами, сравнивая
производительность в совместной работе и выполняемыми отдельно (Leclercq M,
Zimmermann P., 2014, 143-62). На сегодняшний день свою эффективность подтвердили
четыре теста при работе с распределением внимания: двойная задача Бадделя (Baddeley A,
1997;11(2):187-94), тест эффективности внимания (TAP) (изучение по субтестам)
(Zimmermann P, Fimm B., 2010), аккумуляторная батарея Вильяма Леннокса (BAWL)
(Leclercq M, 2007) и специальные тесты пригодности Венской испытательной системы
(Sturm W., 2008). Так же для исследования распределения внимания младенцев возможно
использование задачь типа отложенного ответа, такие как классическая задача A-not-B (AB)
(Diamond & Goldman-Rakic, 1989, 24–40), в которой младенцы должны найти скрытый
объект при изменении его местоположения.
Представленные тесты способны оценить распределение внимания, но не
предназначены для изучения этого свойства у детей раннего возраста. Мы предполагаем, что
успешное выполнение проб на распределение внимания может быть предиктором высоких
показателей когнитивного развития ребенка в более старшем возрасте. Поэтому для
дальнейшего исследования данной проблемы мы планируем использовать Шкалы развития
младенцев Бейли, третье издание (Бейли Н., 2006). В частности, мы планируем проверить:
присутствует ли взаимосвязь между успешным выполнением блока заданий, направленных
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на выявление уровня сформированности распределения внимания, из когнитивной шкалы
(Шкалы развития младенцев Бейли, третье издание, 2006) с уровнем развития когнитивных
процессов в дошкольном, младшем школьном возрастах.
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