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ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ
В. В. Иванов1, М. М. Безруких1,
А. А. Демидов2
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Чтение
является
сложным,
многокомпонентным видом познавательной
деятельности,
включающим
множество
когнитивных процессов – восприятие, память,
мышление, внимание, а также комплекс
психофизиологических
факторов.
Окуломоторная активность в процессе чтения
является источником информации о данной
когнитивной
деятельности
и
может
фиксироваться несколькими методами. В
частности показано, что на стратегию чтения
влияют психолингвистические характеристики
текста:
частота
встречаемости,
предсказуемость
слов
в
контексте
предложения,
лексическая
или
фонологическая
неоднозначность
слов,
стилистическое согласование и влияние
дискурса.
Основное
направление
исследований сосредотачивается на изучении
влияния психолингвистических факторов, а
так же на выявлении возрастных изменений
параметров окуломоторной активности и
факторов, влияющих на развитие навыка
чтения. Целью нашего исследования являлось
изучение влияния ряда психолингвистических
факторов текста на параметры движений глаз
при чтении у детей на разных этапах
формирования навыка.
В исследовании приняли участие 60
школьников первых (33 ученика, средний
возраст – 7 лет 3 мес.) и четвертых (27
учеников, средний возраст – 10 лет 2 мес.)
классов гимназии №710 г. Москвы.

Регистрация
окуломоторной
активности проводилась на установке Eye
Tracker с помощью метода видеорегистрации,
бинокулярно,
частота
видеорегистрации
составила 120 Гц, точность регистрации –
0,45.
Исследование
проводилось
индивидуально с каждым ребенком. Его
усаживали перед монитором и регулировали
расстояние перед монитором и высоту
посадки так, чтобы школьник смотрел в
центр экрана. На экране после процедур
калибровки демонстрировался стимульный
материал – тексты различной степени
сложности. Текст был написан в виде хорошо
различимых прописных букв, угловой размер
которых составлял около 0,32.
Стимульный материал для чтения
имел следующие характеристики: текст №1 –
простой однострочный текст, состоящий из 34 буквенных слов, текст №2 представляет
собой не связанные общим смыслом простые
трехбуквенные слова, текст №3 – сложный
текст, преимущественно состоящий из 5 и 6
буквенных слов.
Результаты анализа окуломоторной
активности в процессе чтения текстов разной
степени сложности у учащихся 1ых и 4ых
классов показало, что степень сложности
текста по-разному влияет на показатели
окуломоторной активности. Так, например,
сложность текста не влияет на среднюю
продолжительность фиксации у детей 1
класса. Можно предположить, что дети в
этом возрасте читают еще механически и
простые, и сложные слова. У них отсутствует
влияние
контекста
предложения,
нет
предугадывания следующего слова, что
может
способствовать
относительному
уменьшению времени чтения. В четвертом же
классе разные типы текстов влияют на
среднюю продолжительность фиксации. В
тоже время, заметно уменьшение среднего
времени фиксации на разных уровнях
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формирования
навыка,
что
отмечали
практически все исследователи. Однако, у
первоклассников
отмечается
большая
вариативность средней продолжительности
фиксации (193-1361мс), чем у учеников 4го
класса (204-481мс). Это может объясняться
тем, что в первом классе навык чтения у
детей
находится
на
разных
уровнях
формирования, а к четвертому классу
различия в степени сформированности
навыка чтения нивелируются.
На амплитуду прогрессивных саккад
влияет количество букв в слове. Так, в
первом классе по этому показателю между
чтением 3-х буквенных несвязанных смыслом
слов и чтением простого текста различие не
достоверно. В тоже время, сравнение этих
двух текстов с чтением сложного текста №3
выявило достоверную разницу (p<0,05)
между средними значениями амплитуды
прогрессивных саккад. Эта же зависимость
характерна и для учащихся для 4го класса
(p<0,001). У первоклассников средняя длина
саккад при чтении сложного текста (№3)
больше, чем при чтении простого текста (№1)
всего в 1,12 раза, тогда как в четвертом
классе – в 1,41 раза. Это может быть связано
с тем, что в первом классе преобладает
слоговое
чтение,
тогда
как
в
четвероклассники
воспринимают
слово
целиком.
Также на амплитуду прогрессивных
саккад
влияет
и
изменение
объема
восприятия, т.к. существуют различия между
учениками первого и четвертого классов по
этому
параметру.
Средняя
амплитуда
прогрессивных саккад при чтении сложного
текста №3 у первоклассников составит ~3.9
знаков, у четвероклассников ~6.7 знаков.
Таким образом «поле восприятия» от 1го к
4му классу увеличивается.
Показано влияние длин слов и
предложений на амплитуду регрессивных
саккад.
Необходимость
перечитывания
фрагмента текста инициирует регрессивную
саккаду от слова, где возникла ошибка
понимания прочитанного, до места, перечитав
которое, возможно исправление данной
ошибки; и в простом, и сложном текстах это
может быть даже начало предложения. В
наборе 3х буквенных слов необходимость
регрессивных саккад, скорее всего, вызвана
ошибками
зрительной
дифференцировки
букв.

В четвертом классе процент регрессов
так же зависит от сложности текста, тогда
как в первом классе по данному показателю
достоверно значимых различий между
простым (№1) и более сложным текстом (№3)
не обнаружено. По нашему мнению, это
может быть косвенным подтверждением
механического чтения. В пользу этого факта
(механицизма процесса) говорит то, что текст
№3 смогли понять 46% первоклассников,
тогда как в четвертом классе таких детей
было 81%. Среднее процентное соотношение
прогрессивных и регрессивных саккад во всех
классах
и
текстах
согласуется
с
литературными данными о постоянстве
количества регрессов, составляющих в
среднем 10-15%. Процентное соотношение
регрессивных и прогрессивных саккад не
различается
у
первоклассников
и
четвероклассников во всех типах текстов, что
может объясняться тем, что процессы
формирования
регрессов
сходны
и
свидетельствуют о несовершенстве процесса
чтения и в 1, и в 4 классе, хотя учащиеся 4
класса
читают
текст
быстрее,
чем
первоклассники.
При
этом
у
четвероклассников
отмечена
меньшая
продолжительность
фиксации,
и
одновременно, рост амплитуды прогрессивных
и регрессивных саккад.
Таким
образом,
можно
предположить,
что
в
первом
классе
отсутствует влияние психолингвистических
факторов на параметры окуломоторной
активности при чтении. На начальном этапе
формирования навыка отсутствует влияние
дискурса, нет предугадывания следующего
слова, т.е. основным фактором влияния на
окуломоторную активность в этом возрасте
является
сформированность
технических
навыков
чтения
и
зрительной
дифференцировки буквенных знаков. Так же
показано, что в первом классе навык чтения
развит у детей по-разному, что отражается в
большей дисперсии показателей движений
глаз, тогда как в четвертом классе – навык
практически одинаков у всех детей.
Статья выполнена при финансовой
поддержке РФФИ, проект № 08-06-00316а
«Организация движений глаз в процессах чтения и
межличностного восприятия» и РГНФ, проект №
09-06-01108а «Вербальная регуляция движений
глаз в процессе общения».
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ВО ФРОНТАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ЭЭГ ЧЕЛОВЕКА
В. Ю. Иванова, А. С. Вайсертрейгер,
В. В. Хороших, Г. А. Куликов
vitai@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
В настоящее время разработаны и
широко применяются методики оценки
эмоционального состояния человека на основе
анализа его речи. Но так же как методики,
базирующиеся
на
вегетососудистых
показателях, они хорошо работают при
оценке
экспрессивности
эмоционального
состояния и менее надежны при определении
знака эмоции.
Существенный вклад в решение
проблемы может внести использование
методики
определения
эмоционального
состояния, учитывающей физиологические
механизмы формирования положительных и
отрицательных эмоций.
Основываясь на данных психологии
(Luria,
1973),
исследованиях
онтогенетического развития человека и
психиатрии (Sackeim et al., 1982) Ричард
Давидсон (Davidson, 1988, 1993, 1998,
Davidson, et al., 1990) сформулировал теорию
о специализации фронтальных областей коры
в отношении положительных и отрицательных
эмоциональных
состояний,
которая
проявляется в асимметрии активации ЭЭГ
фронтальной коры левого полушария по
сравнению с правым при формировании
положительных
эмоций.
В
противоположность этому, отрицательное
эмоциональное состояние вызывает большую
правостороннюю активацию фронтальной
коры, в сравнении с лево фронтальной ЭЭГ.
Выявленная асимметрия характерна для
альфа диапазона ЭЭГ.
При
изучении
фронтальной
асимметрии (ФАС) в разных эмоциональных
состояниях
большинство
исследователей
использовали, как правило, интерактивные
модели
поведения
или
зрительно
предъявляемые стимулы. При демонстрации
в видео клипов звук был специально
выключен, чтобы избежать фронтальной
асимметрии, характерной при восприятии
речи. В реальной жизни звуковые, в том
числе
и
речевые
стимулы,
играют
существенную роль при возникновении и
формировании эмоциональных состояний.

В серии проведенных экспериментов в
качестве
эмоциогенных
стимулов
использовали
довербальные
вокализации
младенцев.
Исследовали
возможность
влияния
довербальных
вокализаций
младенцев,
отражающих
их
разное
эмоциональное состояние,
на характер
межполушарной ассиметрии ЭЭГ у взрослых
аудиторов, с целью оценки эмоционального
состояния, возникающего у аудиторов при
прослушивании этих вокализаций.
Полученные результаты показали
достоверные
изменения
спектральной
плотности мощности в альфа-диапазоне ЭЭГ
для парных задне фронтальных отведений.
Эти
изменения
соответствовали
знаку
переживаемых испытуемым эмоциональных
состояний. Положительные эмоциональные
состояния сопровождались преобладанием
активации фронтальной области коры левого
полушария по сравнению с правым, тогда как
отрицательные
большей
активацией
фронтальной
области
коры
правого
полушария по сравнению с левым по данным
анализа спектральной плотности ЭЭГ. При
этом наибольшие изменения наблюдали
впервые 1–2 секунды прослушивания. Таким
образом, знак переживаемого эмоционального
состояния
отражается
в
активации
соответствующей фронтальной области коры
как на зрительные, так и звуковые
эмоциогенные стимулы.
Приведенные
результаты
были
получены при обработке данных ЭЭГ в альфа
диапазоне с использованием референта Cz.
Референт Cz, успешно используется в
исследованиях, проводимых в лаборатории
Р.Дэвидсона. Однако возникает вопрос
проявляется ли выявленный характер ФАС
при использовании в качестве референта
объединенного ушного электрода А1-А2,
наиболее
распространенного
и
широко
применяемого в исследовательской практике.
В
серии
экспериментов
с
использованием эмоционально отрицательных
видео сюжетов провели сравнительный
анализ динамики ЭЭГ во фронтальных,
височных, теменных и затылочных отведениях
при
использовании
референта
Cz
и
усредненного
А1-А2.
В
результате
проведенных экспериментов получено, что
стабильные
значения
межполушарной
асимметрии фоновой ЭЭГ характерны только
для фронтальных отведений в альфа
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диапазоне по сравнению с остальными
отведениями
и
другими
диапазонами.
Предъявление видеоклипов отрицательного
эмоционального содержания приводило к
достоверному снижению величины ФАС.
Использование для анализа ЭЭГ монтажа с
референтом Cz позволяет лучше выявить
стабильность величины ФАС в фоновой ЭЭГ
и
динамику
этого
показателя
при
предъявлении отрицательных эмоциональных
сигналов в заднелобных областях коры, а
монтажа с референтом А1-А2 – в
переднелобных.
В процедуре регистрации ЭЭГ для
расчета ФАС есть ряд ограничений. Разница
сопротивления в симметричных точках
отведения (Fp1-Fp2, F3-F4) не должна
превышать 0,5 кОм. Соблюдение данного
требования зачастую увеличивает время
установки электродов из-за кропотливого
выравнивания сопротивления электродов.
Метод
оценки
вызванной
синхронизации/десинхронизации
(ВС/ВД)
используют многие исследователи (см.
Афтанас,
2003).
Однако,
отсутствуют
сведения о возможности использования этого
показателя для оценки асимметрии при
переживании испытуемым эмоционального
состояния разного знака.
На
группе
испытуемых
с
использованием
зрительных
стимулов
положительного
и
отрицательного
эмоционального
содержания
провели
сравнительный анализ динамики величины
межполушарной асимметрии, рассчитанной
по методу R. Davidson с соавторами и
величины
межполушарной
асимметрии
показателя (ВС/ВД). Было получено, что оба
метода обработки ЭЭГ данных фиксируют
одинаковые
тенденции.
Так,
при
предъявлении эмоционально отрицательного
стимула происходит снижение величин ФАС и
асимметрии
ВС/ВД.
При
просмотре
эмоционально
положительного
сигнала
наблюдается повышение величин ФАС и
асимметрии ВС/ВД. Выявленное совпадение
динамики величин фронтальной асимметрии
и
асимметрии
вызванной
синхронизации/десинхронизации
при
просмотре эмоциогенных стимулов, позволяет
предполагать, что величина асимметрии
синхронизации/десинхронизации,
как
и

величина фронтальной асимметрии, связана
со
знаком
переживаемой
эмоции.
Следовательно
динамика
величины
асимметрии ВС/ВД может быть использована
для
определения
переживаемого
ЭС.
Учитывая насколько кропотлива подготовка к
регистрации ЭЭГ для обработки по методу
ФАС по сравнению с методом ВС/ВД,
последний метод может оказаться более
приоритетным.
Полученные результаты и выявленные
особенности динамики ФАС позволяют
использовать
данный
показатель
при
исследовании
эмоциональных
состояний,
вызванных как зрительными, так и слуховыми
эмоциогенными стимулами. Величина ФАС,
рассчитанная как по методу R. Davidson с
соавторами, так и путем оценки динамики
асимметрии
ВС/ВД
может
быть
использована, как объективный показатель
формирования эмоционального состояния
определенного знака: положительного или
отрицательного.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ
№09-06-12022
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«Нейрофизиологические,
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и
лингвистические
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ
ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ НАУЧЕНИЯ
Н. А. Иванова
nnadja@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
В
современных
когнитивных
исследованиях все чаще отмечается роль
сознания в протекании процесса научения и
все чаще появляются идеи о необходимости,
полезности ошибок для научения. Кроме того,
обнаруживаются
специфические,
повторяющиеся или устойчивые ошибки.
На основании концепции сознания
В. М. Аллахвердова, мы предполагаем, что в
процессе научения выполнению простой
задачи человеку свойственно повторять свои
ответы
(отклонения)
с
точностью,
превосходящей
как
возможности
сознательного различения, так и точность
решения задачи в конце процесса научения.
Также мы считаем, что эти ошибки являются
не ошибками научающегося организма, а
сохраняемыми стратегиями научающегося
сознания.
То
есть,
иными
словами,
устойчивость проверяемых сознанием гипотез
в
задачах
научения
и
заучивания
эмпирически проявляется в виде устойчивых
ошибок. По мере стабилизации стратегии
возрастает количество устойчивых ошибок, но
одновременно наблюдается и повышение
эффективности деятельности.
Эксперимент №1. Исследование
ошибок научения в процессе решения
простой перцептивно-моторной задачи.
Для исследования динамики научения
и повторяющихся ошибок как индикаторов
деятельности сознания была специально
создана
компьютерная
программа.
Испытуемым
предлагается
простая
перцептивно-моторная задача – они должны
нажатием клавиши
пробела выпускать
снаряд, их цель – попасть в центр
движущейся
мишени.
Эксперимент
проводился сериями, в каждой серии 200
выстрелов, всего 15 серий – итого 3000
выстрелов.
Мишень
через
одинаковые
интервалы времени появляется с левой
стороны экрана и движется вправо, пока не
исчезнет за правым краем экрана, после этого
(через
1
секунду)
слева
появляется
следующая мишень. За одно прохождение
мишенью экрана можно сделать один выстрел

снарядом. Снаряд расположен внизу экрана.
После каждого выстрела испытуемый мог
наблюдать, попадал ли его снаряд в мишень,
после чего высвечивалась обратная связь:
количество
произведенных
выстрелов,
количество попаданий в мишень, и величина
отклонения снаряда от центра мишени в
пикселях.
Эта
информация
давала
испытуемому возможность корректировать
свои действия в зависимости от точности
своих ответов. Каждый испытуемый получал
дискету и выполнял задачу на своем
компьютере примерно в течение двух недель.
Испытуемые. Испытуемыми были
взрослые люди в возрасте от 18 до 48 лет.
Всего в эксперименте приняли участие 15
человек, было сделано по 3 000 замеров для
каждого.
Инструкция. С помощью клавиши
«пробел» стреляйте снарядом, который
расположен внизу экрана, по красному
движущемуся объекту (мишени), стараясь
попадать точно в центр. В окне имеется
обратная связь: количество произведенных
выстрелов, количество попаданий в мишень,
и то, на сколько точек снаряд отклонился от
центра
мишени:
если
это
число
положительное, - значит, Вы выстрелили
раньше, если отрицательное – Вы выстрелили
позже, чем нужно. Всего необходимо
выстрелить 3000 раз. За один раз (одну
серию) нужно стрелять 200 раз. Перерыв
между сериями – не менее 2 часов и не более
2 суток (это условие вводилось для того,
чтобы соблюдалась регулярность, важная для
научения).
Результаты. Обработка результатов
производилась с помощью программ SPSS и
Excel. В ходе эксперимента, как и следовало
ожидать, происходит научение – постепенное
уменьшение среднего отклонения ответов от
центра мишени. По ходу эксперимента у
испытуемых средняя величина отклонения
ответа от точного попадания изменяется от
13,8 до 7,5 пикселей от первой к последней
серии. Вместе с тем обнаружилось, что
испытуемые имеют тенденцию повторять свои
ошибочные ответы в двух подряд идущих
пробах с точностью до пикселя (т.е. их
ответы отклоняются от центра мишени два
раза подряд на одно и то же количество
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точек). По результатам дисперсионного
анализа, обе эти тенденции статистически
достоверны (p ‹ 0,01): по ходу научения
точность решения задачи возрастает, но
одновременно
увеличивается
количество
повторяющихся ошибок. Во второй половине
опыта (то есть последние 8 проб из 15) их
становится больше, и вероятность их
возникновения достоверно отличается от
случайной (крит. Вилкоксона, p‹0,01).
Был
проведен
корреляционный
анализ данных для проверки предположения
о наличии связи между динамикой научения
и динамикой роста повторяющихся ошибок.
Получена
значимая
отрицательная
корреляция между кривыми, – то есть, эти
динамики взаимосвязаны на высоком уровне
значимости (коэффициент Пирсона rxy = -0,55
, p ‹ 0,01; коэффициент Кендалла τ = -0.4, p
‹ 0,01). При анализе взаимосвязи снижения
средней ошибки по сериям и роста
количества повторяющихся ошибок для
каждого
испытуемого
отдельно,
отрицательная корреляция между этими
динамиками была обнаружена у 14 из 15
испытуемых, у шести из них – высоко
значимая. Это позволяет уверенно не считать
артефактом результаты корреляционного
анализа по всем испытуемым в целом.
Эксперимент №2. Исследование
ошибок научения в процессе решения
задачи
определения
количества
элементов.
Была
создана
компьютерная
программа,
позволяющая
предъявлять
испытуемому на экране с интервалом 4
секунды скопления точек, количество точек в
каждом предъявлении разное, варьирует от
20 до 30. Задача испытуемого – быстро
оценить (не сосчитать) количество точек и
ввести в соответствующее окошко свой ответ.
Всего каждый испытуемый оценивает 100
предъявлений, результаты фиксируются в
виде таблиц, где обозначено настоящее
количество точек в каждой пробе и ответ
испытуемого. После каждого введенного
ответа испытуемые получали обратную связь.

Испытуемые. Испытуемыми были
взрослые люди в возрасте от 18 до 38 лет.
Всего в эксперименте приняли участие 55
человек.
Инструкция. Вам будут на короткое
время
последовательно
предъявляться
скопления точек, Ваша задача - каждый раз
определить (не сосчитать, а попытаться
определить на глаз), сколько точек на экране
и ввести ответ с помощью цифр на
клавиатуре. Каждый раз после того, как Вы
ответите, рядом с ответом будет появляться
обратная связь: сколько точек было на самом
деле.
Результаты. Обработка результатов
производилась с помощью программ SPSS и
Excel. В ходе эксперимента происходит
научение, о чем свидетельствует рост
количества правильных ответов к концу
эксперимента. Также обнаружено увеличение
числа повторяющихся ошибок по ходу
экспримента. По результатам дисперсионного
анализа
обе
тенденции
статистически
достоверны
(p<0,01).
Корреляционный
анализ
данных
показал
значимую
положительную корреляцию между кривыми
увеличения
числа
правильных
ответов
(показатель научения) и увеличения числа
повторяющихся ошибок (p<0,01).

Выводы. Результаты экспериментов
показали, что большинство испытуемых чаще
чем случайно повторяют свои ответы, причём
с высокой точностью. Частое появление
такого рода ошибок в процессе научения
свидетельствует о том, что сознание
принимает активное участие в этом процессе,
влияет на его динамику. Точность повторений
даёт нам представление о тех величинах и
скоростях, которыми оперирует сознание при
обработке информации. Возрастание числа
повторяющихся ошибок одновременно с
повышением эффективности решения задачи
свидетельствует о том, что стратегия
сохранения сознанием неверных гипотез в
конечном итоге приводит к успешному
научению.

300

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ И ФЕНОМЕН
ИНТЕГРАЦИИ РАЗНЫХ ПО СКОРОСТЯМ МОЗГОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В МЕХАНИЗМАХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В. А. Илюхина
iva_35@inbox.ru, tkmp2008@mail.ru
Институт мозга человека имени
Н. П. Бехтеревой РАН
Изучение
нейронных
механизмов
когнитивной деятельности входит в число
лидирующих
направлений
современной
психофизиологии. При этом, как правило,
используют
монометодические
нейрофизиологические подходы, включающие
изучение импульсной активности нейронов в
условиях свободного поведения животных,
исследование
особенностей
динамики
вызванных потенциалов (ВП) или ЭЭГ в ходе
выполнения
психологических
тестов
человеком. Наблюдаемая в этих условиях
вариативность
исследуемых
показателей
исходного состояния головного мозга и
функционального
состояния
организма
рассматриваются как некий усредненный фон,
на котором развиваются поведенческие акты
или
происходит
выполнение
заданной
психической деятельности. Впервые категория
состояния покоя как фактора, определяющего
особенности
текущей
приспособительной
деятельности, была раскрыта А.А. Ухтомским
в начале ХХ века. В учении о доминанте,
опираясь на представления о том, что
«…нервный
прибор
есть
нелинейная
колебательная система», А.А. Ухтомский
выдвинул идею о функциональном органе
нервной системы или индивида как «…о
всяком временном сочетании сил, способных
осуществить
определенное
достижение»
(1966,
С.95).
К
числу
подвижных
функциональных органов А.А. Ухтомский
относит интегральный образ, доминанту
(доминирующее состояние), воспоминание,
желание и т.п., подчеркивая, что эти
новообразования возникают в активности
индивида, взаимодействующего со средой
обитания.
Но если А. А. Ухтомский постулирует
теоретические
представления
о
«функциональных
органах»,
то
разработанный академиком Н. П. Бехтеревой
в
1971
году
многопараметрический
нейрофизиологический подход обеспечил
прорыв
в
изучении
принципов
пространственно-временной,
нейродинамической организации разных по

скоростям мозговых процессов анатомоморфологических структур головного мозга.
По результатам прижизненных параллельных
исследований
спонтанной
и
вызванной
динамики
многих
физиологических
показателей (в том числе мультиклеточной
импульсной активности нейронов – МКИА;
электрокортико- и электросубкортикограммы
–
ЭКоГ,
ЭСКоГ;
разных
видов
сверхмедленных биопотенциалов – СМБП),
одновременно регистрируемых в коре и
глубоких структурах мозга с помощью
интрацеребральных
полумакроэлектродов,
применяемых
с
диагностическими
и
лечебными
целями,
были
выделены
надклеточные динамические образования –
зоны мозговых структур с более сложной
морфо-функциональной организацией, по
сравнению с элементами их формирующими
(нейроны, глиальные клетки, межклеточное
пространство).
Впервые было ведено понятие зон
мозговых структур в качестве прижизненно
индентифицируемых
нейродинамических
образований,
с
присущими
этим
образованиям («функциональным органам»)
параллельно
протекающих
с
разными
скоростями нейрофизиологических процессов,
характеризующих их уровень активации и
физиологическую активность в качестве
звеньев
мозговых
систем
обеспечения
состояния покоя, разных видов психической
деятельности, в том числе внимания, памяти,
эмоций,
вербальной
ассоциативномыслительной деятельности (Илюхина В. А.,
1983-1990).
С введением понятия зон мозговых
структур в качестве «функциональных
органов»
появилась
методологическая
возможность
перекинуть
мост
от
исследований роли отдельных нервных клеток
и нейронных сетей в механизмах регуляции
функций и состояний ЦНС к изучению
принципов системообразования в головном
мозгу на более высоком, надклеточном
интегративном уровне, с использованием
параметров
скоростных,
медленных
и
сверхмедленных
регуляторных
систем,
участвующих в организации состояния покоя
и познавательной деятельности. Раскрыт
вероятностный,
иерархический
принцип
организации мультиклеточной импульсной
активности
нейронов,
медленных
и

301

сверхмедленных градуальных форм мозговых
процессов, регистрируемых в зонах мозговых
структур,
их
соподчиненность
и
относительная независимость в механизмах
организации психических состояний и разных
составляющих познавательной деятельности.
Принципиально значимым фактором
являлось
обнаружение
соизмеримости
градуальных форм, разных по скоростям,
спонтанных нейрофизиологических процессов,
регистрируемых
в
глубине
мозга
(в
прижизненно
индентифицируемых
«функциональных органах») и с поверхности
головы. Здесь необходимо подчеркнуть, что
речь идет не об идентичности, а о
соизмеримости
нейрофизиологических
феноменов на разных уровнях структурнофункциональной
организации
головного
мозга – зонах мозговых структур и корковых
проекциях разных областей головного мозга,
при регистрации с поверхности головы.
На основании полученных результатов
сформулирована гипотеза о том, что
располагая
определенным
набором
универсальных
нейрофизиологических
«языков», мозг реализует регуляторные
функции в формировании психических
состояний и познавательной деятельности,
используя
механизмы
интеграции
нейрофизиологических
феноменов,
различающихся
по
информационному
содержанию на разных уровнях структурнофункциональной организации исследуемых
мозговых образований.
На клеточном уровне
феномен
интеграции проявляется в особенностях
формирования внутри- и межпопуляционного
взаимодействия мультиклеточной импульсной
активности
нейронов
при
реализации
вербальной
ассоциативно-мыслительной
деятельности
(Бехтерева Н. П.,
1980;
Бехтерева Н. П. и др., 1985-2001). На
надклеточном уровне феномен интеграции
раскрывается в вероятностном принципе
организации корково-подкорковых систем

обеспечения высших психических функций и
познавательной деятельности из прижизненно
формируемых звеньев систем, уровень
активации и физиологическая активность
которых
(по
параметрам
градуальных
медленных и сверхмедленных процессов)
определяет особенности их включения в
мозговые системы (Илюхина В. А., 1986,
2004). На системном уровне, по параметрам
градуальных
изменений
медленных
и
сверхмедленных процессов, регистрируемых с
поверхности головы в корковых проекциях
основных
интегративных
центров,
определяются
особенности
интеграции
медленных
и
сверхмедленных
информационно-управляющих
систем,
обеспечивающих
целостность
психологических проявлений познавательной
деятельности
и
приспособительного
поведения.
В пленарном докладе на 3-ей
Международной конференции по когнитивной
науке, опираясь на данные литературы и
результаты
собственных
исследований,
Б. М. Величковский
отметил,
что
«…мозговые механизмы, лежащие в основе
когнитивных модулей, отнюдь не похожи на
случайную
мозаику,
образуя
скорее
упорядоченные
иерархические
структуры
градиентного типа» (2008, Т.1, С. 14). Эти
градиенты, по его представлениям, служат
доказательством
вертикального,
многоуровневого
измерения
когнитивной
организации. Обсуждаемые теоретические
представления созвучны с развиваемыми
нами
положениями
об
иерархическом
принципе интеграции скоростных, медленных
и
сверхмедленных
информационноуправляющих систем головного
мозга,
формируемых для обеспечения психических
состояний и познавательной деятельности
человека, включая вербальную ассоциативномыслительную деятельность (Илюхина В. А.,
2004-2010).

СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ КОДОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В
ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТАХ СМИ
М. Г. Исаева
mashasuprugina@yandex.ru
Череповецкий государственный
университет

Современная
пресса
интенсивно
пользуется иноязычными единицами в
текстах статей и заголовках, в частности
кодовыми
переключениями.
Кодовое
переключение (далее КП) изучается в
рамках
контактной
лингвистики
и
определяется как структурная единица
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(морфема,
слово,
словосочетание,
предложение, простое или сложное, часть
сложного предложения, группа предложений)
гостевого
языка
в
высказывании
на
матричном языке, использование которой не
нарушает грамматику матричного языка.
Гостевой язык (далее ГЯ) – язык-источник
иноязычных единиц. Матричный язык
(далее МЯ) – язык, устанавливающий
морфосинтаксическую рамку в высказывании,
содержащем кодовое переключение (MyersScotton 1993: 3).
В настоящем исследовании МЯ –
русский, ГЯ – английский, французский,
немецкий. Материал исследования - 1598
случаев употребления кодовых переключений,
извлеченных методом сплошной выборки из
50 номеров журналов «Elle», «Cosmopolitan»,
«Vogue», «Обучение за рубежом/Study and
Training Abroad», «Иностранные языки и
учеба за рубежом», «GEO», «MINI», «Yes!»,
«Glamour», «Harper’s Bazaar» за 1999-2009
гг.
Структурные особенности КП в
русскоязычных журналах анализировались на
основе структурной классификации КП,
разработанной Г.Н. Чиршевой, и структурнопсихолингвистических моделей американской
лингвистики:
1. Структурная классификация КП
по
их
локализации
в
высказывании/тексте.
Г.Н.
Чиршева
выделяет следующие структурные типы КП:
1. Выбор кода. 2. Межфразовые КП.
3. Внутрифразовые КП: А) КП между
компонентами сложного предложения (в том
числе и косвенная речь), в обособленных
оборотах, в присоединенных частях; Б) КП
между лексическими единицами: остров ГЯ
или вкрапление (собственно вкрапление,
голая форма или пиджинизированное КП).
Островные переключения состоят из одной
или нескольких лексических единиц ГЯ и
сочетающихся с ними системных морфем ГЯ.
Вкрапления
представляют
собой
«одиночную
лексическую
единицу ГЯ,
подчиняющуюся грамматическим правилам
МЯ; фонетически или графически вкрапления
могут быть оформлены по правилам ГЯ или
МЯ, они не включают служебных слов и
флексий
из
ГЯ.
Голая
форма
–
разновидность вкрапления, когда слово ГЯ не
оформляется аффиксами, необходимыми для
словосочетания
МЯ,
в
котором
оно
используется. Пиджинизированное КП –
разновидность
вкрапления,
в
котором
корневая морфема ГЯ сопровождается

словоизменительными
и/или
словообразовательными
морфемами
МЯ
(Чиршева 2004: 66).
2. Рамочная модель матричного
языка американского лингвиста К. МайерсСкоттон (далее модель РМЯ), базируется на
противопоставлении матричного и гостевого
языков,
содержательных
и
системных
морфем.
В отечественной
лингвистике
понятию
«содержательные
морфемы»
соответствуют
корневые
морфемы
знаменательных частей речи,
единицы
некоторых служебных частей речи и
словообразовательные аффиксы, понятию
«системные морфемы» – формообразующие
аффиксы и слова некоторых служебных
частей речи. Основным понятием модели
РМЯ является рамка, устанавливающая
порядок следования морфем в высказывании,
а также правила активизации системных
морфем. (Myers-Scotton 1993: 75). К. МайерсСкоттон формулирует два основных принципа
действия модели: А) Принцип системных
морфем:
все
морфологически
и
синтаксически
релевантные
системные
морфемы в билингвальном высказывании
должны поставляться МЯ. Б) Принцип
порядка
морфем:
в
билингвальном
высказывании
именно
МЯ
определяет
поверхностный порядок следования морфем.
3. Модель абстрактного уровня
оперирует понятием «лемма», абстрактной
единицы ментального лексикона. Лемма –
носитель
трех
уровней
абстрактной
семантической
структуры:
семантикоконцептуального и вербально-объектного, а
также уровня морфологической реализации
моделей. Проверка на конгруэнтность двух
контактирующих языков обязательна на всех
трех уровнях для того, чтобы в высказывании
на МЯ могли появиться морфемы ГЯ.
Понятие конгруэнтности лежит в основе
гипотезы
блокирования:
блокирующий
фильтр
препятствует
появлению
в
высказывании содержательной или системной
морфемы ГЯ, если последняя не конгруэнтна
морфеме МЯ в плане хотя бы одного уровня
абстрактной семантической структуры (MyersScotton, Jake 1995: 985).
Структура КП обусловлена степенью
конгруэнтности (полной, частичной, нулевой)
единиц ГЯ и МЯ. При полной конгруэнтности
единиц двух языков КП представлено
пиджинизированным
вкраплением.
При
частичной конгруэнтности КП выступает в
виде
«голой»
формы.
Нулевая
конгруэнтность вызывает появление «острова
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гостевого языка» или межфразового КП в
высказывании на МЯ. Например:
1. ГЯ – английский: «Не надо
забывать и о своём background – трудовом и
жизненном опыте» (Cosmopolitan 2002, №6:
134). Выбор голой формы как стретегии
обусловлен действием блокирующего фильтра
вследствие
частичной
конгруэнтности
содержательных морфем ГЯ («background»)
и морфем МЯ («биография, опыт работы,
образование») на семантико-концептуальном
уровне и уровне морфологической реализации
французских
и
русских
имен
существительных. Во-первых, единица ГЯ не
имеет точного, неописательного эквивалента в
МЯ. Во-вторых, можно охарактеризовать
морфологическую реализацию русских и
английских имен существительных как не
конгруэнтную:
отсутствует
системная
морфема МЯ – флексия «-е», имеющая
значение п.п., ед.ч.
2. ГЯ – французский: «Загадочная
femme fatale, строгая бизнес-леди…» («Elle»
2003, №6: 252). В приведенном примере
стратегия реализации материала ГЯ – остров
ГЯ. Появление островного переключения
вызвано неконгруэнтностью содержательных
морфем ГЯ («femme», «fatale») и МЯ

(«женщина», «роковая») на семантикосинтаксическом
уровне:
согласно
синтаксическим
правилам
французского
языка имя прилагательное («fatale») должно
занимать
позицию
после
имени
существительного
(«femme»).
Согласно
правилам русского языка, прилагательное
должно
занимать
позицию
перед
существительным.
В ходе анализа выявленных КП было
установлено,
что
в
письменном
билингвальном
материале
наиболее
частотным является такой структурный тип
КП, как островное переключение (44,6 % от
общего числа КП). Данный факт обусловлен
отсутствием конгруэнтности единиц МЯ и ГЯ
на уровнях абстрактной семантической
структуры языков, в частности, на уровне
морфологической реализации моделей.
1. Чиршева, Г. Н. Двуязычная коммуникация. –
Череповец, 2004.
2. Myers-Scotton,
C.
Duelling
languages.
Grammatical structure in Codeswitching. – Clarenden Press,
Oxford, 1993.
3. Myers-Scotton, C., Jake J. L. Matching lemmas
in a bilingual language competence and production model:
evidence from intrasentential code switching // Linguistics. –
1995. - № 3. – P. 981-1024.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
М. М. Ицкович, М. Л. Артемов
markiz0110@mail.ru
Российский государственный
профессионально-педагогический
университет (Екатеринбург)
Понятие стиля активно применяется к
различным сферам психической активности:
«оценочный
стиль»
(Безносов,
1982),
«эмоциональный стиль» (Дорфман, 1989),
«стиль педагогического общения» (Коротаев,
Тамбовцева, 1990), «стиль психической
деятельности
дошкольника»
(Стеценко,
1983), «стиль жизни личности» (Злобина,
1982), «стиль активности» (Вяткин, 1992),
«стиль
саморегуляции
деятельности»
(Моросанова, 1998) и т. д. Мы в данных
тезисах хотим рассмотреть особенности
когнитивного
стиля
«совладания
со
сложными
жизненными
ситуациями»
(Либина,
1996)
сотрудников
правоохранительных
органов
во
время
контртеррористической операции в Чеченской

республике (лонгитюдное исследование 120
человек, 392 измерения).
Уникальность условий исследования
состоит в том, что респонденты не в
состоянии изменить травмирующие психику
факторы боевых действий и, следовательно,
должны
вырабатывать
адаптивные
когнитивно-поведенческие
схемы
для
обеспечения своей психической активности.
Особенностью условий жизнедеятельности
респондентов также является отсутствие
привычных
поддерживающих
социальнореферентных групп (семья, друзья), что
побуждает их искать ресурсы в своей
личности и профессио-нальной среде.
Концептульными
подходами
к
анализу
выявленных
закономерностей
являлись: обусловленность (пристрастность)
человеческого мышления его субъективным
опытом (эмоциями, целями, ценностями и
т. д.)
(Леонтьев,
1977);
понимание
экстремальности условий жизнедеятельности
как
сложной
личностной
функции
опосредующей
травмирующие
внешние
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факторы
через
внутреннюю
гармоничную/дисгармоничную
структуру
когниций и эмоционально-волевых факторов
(Пищелко,
Сочивко,
1999);
понимание
структуры
личности
как
выражение
спонтанности, корректирующейся в сво-ем
проявлении ролями-принципами, ролямистатусами
и
ролями-функциями
по
отношению
к
различным
сферам
жизнедеятельности (Алмазов, 2002); копингповеденческий
подход
к
анализу
адаптивности личности в экстремальных
условиях»
(Либин,
1996).
Поскольку
проводить классические формы исследования
когнитивных стилей не представлялось
возможным, то рассмотрение их особенностей
производилось
через
исследование
диспозиций,
факторов
суицидальной
дисгармонии
и
психодинамических
показателей. В дальнейшем полученные
результаты
осмысливались
с
позиций
когнитивных стилей.
В результате выявилось два основных
когнитивно-поведенческих стиля совладания с
экстремальными
условиями
профессиональной деятельности: адаптивный
и дезадаптивный. Выявилось, что данные
стили
зависят
от
количества
и
конструктивности диспозиций, имеющихся у
личности для когнитивной переработки
травмирующих
факторов.
Ключевым
концептом в наборе руководящих диспозиций
выявился
концепт
«справедливость»,
положительно
связанный
с
концептом
«правда». Выявилось, что статистический
анализ по этому фактору разделения показал
принципиально различное содержание и
количество диспозиций у респондентов с
адаптивными и дезадаптивными когнитивноповеденческими стратегиями (28 диспозиций
когнитивной
переработки
стрессовых
факторов
действительности
против
11
соответственно). Интересно, что в полном
соответствии с результатами исследований
роли
полезависимости
в
проявлении
криминальности
респонденты
с
дезадаптивными когнитивно-поведенческими
стратегиями в 80% случаев совершили акты
дисциплинарных
нарушений.
Данные
психолингвистических, психосемантических и
психодинамических
исследований
коррелировались
с
данными
теста
суицидального
риска,
как
основного
показателя дисгармоничности личностной
структуры.
Проинтерпретируем полученные в
исследовании
результаты
с
позиций
некоторых стилевых характеристик.

Полезависимость/поленезависимо
сть. Респонденты с адаптивным типом
когнитивно-поведенческих
стратегий
отличаются большей поленезависимостью,
сочетаемой
с
холодностью
чувств
и
манипулятивными
стратегиями
взаимодействия. Наличие большего, чем у
дезадаптивных
сотрудников,
количества
паттернов
(диспозиций)
переработки
травмирующих стимулов заставляет данную
категорию респондентов более отчуждаться
от социальных процессов для
целей
рефлексии и выработки стратегий поведения.
При этом внешне такими респондентами
демонстрируется
эмпатийность
и
толерантность.
В
свою
очередь,
у
респондентов
с
дезадаптивным
типом
когнитивно-поведенческих
стратегий
отмечается выраженная полезависимость,
доходящая в своих проявлениях до полного
отказа
от
выработки
(привлечения)
собственных
ценностных
ориентаций,
аффилиативной
созависимости
с
коллективом,
снижению
требований
к
собственной
активности
и
морали,
агрессивно-панибратскому
стилю
взаимоотношений, ригидному и болезненному
переживанию своих обид и стремлению
добиться своего понимания правды. Эти и
многие другие особенности приводят таких
респондентов к паническим и дезадаптивным
формам поведения при резком изменении
привычной
обстановки,
усилении
ее
стрессогенности.
Толерантность
к
нереалистическому
опыту.
Данный
когнитивный стиль связан с факторами
«уникальности» и «слома культурных
барьеров» в опроснике суицидального риска и
обнаруживает себя в ситуациях, для которых
характерна
неопределенность,
двусмысленность.
У
респондентов
с
дезадаптивным
типом
когнитивноповеденческих стратегий, в отличие от другой
группы, нет диспозиций, управляющих
переживанием
уникальности
при
травмирующей ситуации, и личность не имеет
когнитивных ресурсов отрефлексировать свое
состояние, что порождает значительный
уровень тревоги. Когнитивная переработка в
виде «слома культурных барьеров» при
нарастании
тревоги
в
ситуации
неопределенности и опасности для жизни
управляется диспозицией готовности к
ошибкам при освоении нового дела. Однако
следует заметить, что при длительной полосе
постоянных неудач эта установка является
слабым
сдерживающим
фактором
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нарастающего социального, а потом и
экзистенциального отчуждения.
Подводя итоги анализа полученных
результатов, мы можем констатировать, что
интегральность и количество составляющих
комплекса
диспозиций,
определяющих
субъективное
наполнение
понятия
«справедливость», позволяет выработать
участникам
боевых
действий
такие
когнитивно-поведенческие стратегии, которые
позволяют адаптироваться к социальным
деструкторам
и
предотвратить
экзистенциальную деструкцию.

Данные анализа подтверждают идею
И. М. Палея о существовании субъективных
оценочных измерительных шкал с разным
масштабом.
1. Алмазов Б. Н. Психология социального
отчуждения. – Екатеринбург: Издательский дом
«Уральская государственная юридическая академия»,
2007. С. 207.
2. Либин А. В. Дифференциальная психология:
на пересечении европейских, российских и американских
традиций. М,: Смысл, 1999. 532 с.
3. Сочивко Д. В. Расколотый мир. Опыт
анализа психодинамики человека в экстремальных
условиях жизнедеятельности. – М. 2002.

ПРОБЛЕМА УСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И
МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА
М. К. Кабардов, Е. А. Смирнова-Бауэр
kabardov@mail.ru
Психологический институт РАО (Москва)
На современном этапе научных
исследований
индивидуализация
и
дифференциация обучения предполагает учет
обусловленных межполушарной асимметрией
мозга
индивидуально-типических
особенностей
учащихся
при
овладении
иностранным языком (ИЯ). Психологическое
исследование
индивидуальных
стратегий
усвоения ИЯ, в том числе и механизмы
иноязычных
способностей,
позволяет
существенно
углубить
характеристику
индивидуальных стратегий деятельности.
Проблема иноязычных способностей,
включающая в себя помимо возрастного
аспекта и аспект индивидуальных различий,
активно разрабатывается в отечественной
психологической науке, в частности, в
психологии индивидуальных различий.
Определение и развитие общих и
специальных способностей, имеющих большое
значение
для
учебно-воспитательного
процесса, подразумевает знание не только
индивидуальных характеристик проявления
способностей у детей, но и выявление
природных предпосылок способностей (т.е.
речь идет, в основном, об индивидуальных
различиях по типологическим свойствам
нервной системы).
Психофизиологической
основой
существования
индивидуальных
стилей
деятельности, связанных с определенными
способами
приема
и
переработки
информации,
является
межполушарная
асимметрия. Следует отметить, что структура

иноязычных способностей определяется во
многом
именно
связанными
с
функциональной
асимметрией
мозга
способами
приема
и
переработки
информации.
Что касается коммуникативных и
лингвистических способностей,
то,
как
показал М. К. Кабардов (1983), изучавший
два типа овладения ИЯ - коммуникативный и
некоммуникативный при интенсивном методе
обучения ИЯ взрослых, первый тип оказался
в большей степени связан с преобладанием
первосигнальных функций, с выраженностью
непроизвольных
видов
запоминания
и
интеллектуальной деятельности, а также с
более лабильной нервной системой. Второй
тип связан с относительным преобладанием
второсигнальных функций, с более инертной
нервной системой. Для представителей
коммуникативного типа овладения ИЯ более
адекватен интенсивный метод обучения, в то
время
как
для
представителей
некоммуникативного типа больше подходит
традиционный метод, так как он максимально
реализует их склонность к "аналитическому"
овладению
языком,
их
логикограмматические аспекты склонностей и
способностей к языку (Кабардов, 1983).
Следует отметить, что подобные типы
овладения ИЯ были выявлены не только на
взрослом
контингенте,
но
и
среди
школьников. Исследования М. К. Кабардова
(1983, 1997, 1999), Е. А. Смирновой-Бауэр
(2007) подтверждают существование двух
типов овладения ИЯ в младшем, среднем и
старшем школьном возрасте. Но вот
количественная представленность данных
типов разная в зависимости от возраста и от
методики обучения ИЯ.
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При этом важно помнить о такой
организации учебно-воспитательной работы,
которая смогла бы обеспечить реализацию
имеющихся способностей. А это, в свою
очередь предполагает не только знание
возрастных
и
индивидуально-типических
особенностей учащихся при обучении ИЯ, но
и выбор адекватной методики обучения,
учитывающей эти особенности.
Учет возрастных и индивидуальнотипических особенностей учащихся, их
психофизиологических основ является одной
из самых насущных проблем обучения ИЯ.
Исследования, предпринятые рядом авторов
(Э. А. Голубева,
И. А. Зимняя,
М. К. Кабардов,
Г. А. Мактамкулова,
Е. А. Смирнова–Бауэр), позволили выявить
степень и характер связей успешности
обучения ИЯ с индивидуально-типическими
особенностями
учащихся,
определить
наиболее
значительные
параметры
индивидуальности, описывающие характер
овладения ИЯ. Работа в этом направлении
продолжается. Большое значение имеет
изучение
влияния
различных
методик
обучения на эффективность усвоения ИЯ, в
частности, при изменении методики с учетом
возрастных
и
индивидуально-типических
особенностей учащихся (Bach G., Niemeier S.,
2005).
Как
известно,
эффективность
обучения ИЯ зависит от индивидуализации
обучения,
на
необходимость
которой
указывали
многие
исследователи
этой
проблемы, в частности, Л. Якобовиц и
М. К. Кабардов. «Процесс индивидуализации
и
дифференциации
обучения
должен
охватывать не только психологические
особенности обучающихся, но и учитывать
индивидуальные возможности обучающего,
индивидуальный
стиль
педагогической
деятельности»
(Кабардов,
Арцишевская,
1997, с. 267). Это значит, что «учитель
должен иметь определенную свободу выбора
метода обучения в соответствии с его
индивидуальностью, с его возможностями и с
учетом условий обучения» (1997, с. 267).
Поэтому
целесообразно
рассматривать

выделенную
М. К. Кабардовым
триаду:
Педагог – Метод – Ученик (Кабардов, 1999).
Нами
было
проведено
экспериментально-теоретическое
изучение
закономерностей межполушарной асимметрии
мозга и их влияния на индивидуальнотипические
особенности
учащихся
подросткового и более старшего возраста при
овладении ИЯ и предпринята попытка
разработать
и
применить
методики,
учитывающие
индивидуально-типические
особенности
учащихся,
обусловленные
межполушарной асимметрией мозга, и
активизирующие
доминирующий
тип
овладения ИЯ. Применение разработанной
нами методики обучения ИЯ привело не
только
к
повышению
показателей
успеваемости и степени обученности в
экспериментальной группе по сравнению с
контрольной, но и к изменениям в
личностной сфере, что выразилось прежде
всего в увеличении уверенности подростков и
в появлении сознательного отношения к
изучению ИЯ.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ (номер проекта 09-0600646а).
Bach, G.,
Niemeier, S.
(Hg.):
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Aufl.). Frankfurt am Main, 2005.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
(НА ПРИМЕРЕ СЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ)
М. Ю. Каверина
telli777@gmail.com
НИИ Нейрохирургии имени акад.
Н. Н. Бурденко РАМН (Москва)
В
классических
трудах
Л. С. Выготского и А. Р. Лурия показано, как
меняется характер и мозговая организация
психической
функции
в
процессе
ее
формирования
в
онтогенезе.
В
нейропсихологическом
исследовании
на
примере овладения ребенком счетными
операциями мы хотели продемонстрировать
процесс интеграции, казалось бы, далеких по
психологическому содержанию когнитивных
процессов.
Наблюдалась группа из 5 детей в
возрасте 8–10 лет, родители которых
обратились в отделение реабилитации ИНХ с
жалобами на выраженные затруднения в
счетных операциях. Хорошо успевая по всем
предметам общеобразовательной школы, дети
испытывали значительные трудности на
уроках математики. Дополнительные занятия
с
репетиторами
не
приводили
к
автоматизации элементарного устного счета в
пределах 20. Счетные операции протекали
замедленно и часто сопровождались грубыми
(«нелепыми»)
ошибками.
Клиническое
неврологическое и МРТ-исследования не
выявили у этих детей органической патологии
мозга. Нейропсихологическое исследование,
помимо
несформированности
счетных
операций, обнаружило дефекты схемы тела,
затруднения в конструктивной деятельности,
грубое нарушение чувства пространства при
движении с закрытыми глазами, снижение
ряда показателей зрительной памяти при
сохранности слухоречевой.
Вторая группа состояла из 25
больных с поражением третичных теменнозатылочных и теменно-височных отделов
мозга (опухоли, черепно-мозговая травма,
сосудистая патология) в возрасте от 25 до 60
лет.
У
всех
больных
этой
группы
экспериментально выявлялся распад счетных
операций
(акалькулия).
В
нейропсихологическом
синдроме
присутствовали все перечисленные выше
дефекты, но в гораздо более грубой форме.
Экспериментальное
исследование
показало,
что
овладение
счетными
операциями у детей основано на двух

процессах. Формируется понятие числа (его
количественное наполнение) и формируется
внутренняя «числовая ось» - репрезентация в
сознании
ребенка
пространственного
расположения и удаленности чисел друг от
друга. Устный счет ребенка при оперировании
с числами до 7 в большей степени основан на
зрительном
представлении
нужного
количества объектов и его возможном
разложении на части. В плане зрительных
образов-представлений
осуществляются
действия группировки объектов, аналогичные
тем, что проводились с материальными
объектами. При арифметических действиях с
числами, превышающими 7, и, особенно, при
арифметических
операциях,
требующих
«перехода через десяток», доминирующим
опорным образом становится представление
числовой оси, вдоль которой требуется
пройти определенный участок пути. Здесь
число во внутреннем плане обозначает не
количество предметов, а пункты числовой
оси, по которой осуществляется движение.
Два вида этих образных опор взаимно
дополняют друг друга.
У
исследованных
нами
детей
наблюдалась несформированность внутренней
числовой оси. Одним из экспериментальных
приемов, демонстрирующих этот дефицит,
было
следующее
задание.
Ребенку
предлагалась стопка карточек с числами,
перемешанными
в случайном порядке.
Карточки надо было брать по одной и
раскладывать в ряд на полу (на большом
столе). При раскладывании требовалось
оставлять в ряду свободные места с тем,
чтобы в последующем заполнять их числами,
как только они появятся в стопке. Так, если
уже выложены карточки с цифрами 1 и 3, то
карточку с цифрой 6 надо положить на
расстояние чуть большее, чем расстояние
между 1 и 3. Ребенок может хорошо наизусть
произносить числовой ряд в прямом и
обратном порядке, но не иметь даже
примерного
представления
о
пространственной удаленности чисел друг от
друга в числовом ряду.
Проведенное
экспериментальное
исследование, а также цикл коррекционных
упражнений, направленный на преодоление
описанных нарушений, позволили сделать
следующий
вывод.
Необходимыми
предпосылками формирования внутренней
числовой оси в онтогенезе являются
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сформированные
представления
о
пространстве и схеме тела (с акцентом на
лево-правые
отношения),
а
также
определенный уровень развития зрительной

пространственной памяти. Эти функции
интегрируются в процесс овладения счетными
операциями.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ЭЭГ КАК СИСТЕМНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА
И. Е. Кануников, Д. Р. Белов
igorkan@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
Литературные и наши собственные
данные
свидетельствуют
о
том,
что
пространственные
взаимоотношения
биопотенциалов головного мозга человека
являются весьма чуткими индикаторами
закономерностей мозговой деятельности. В
настоящей работе резюмируются полученные
авторами данные, свидетельствующие о
высокой информативности этого показателя.
ЭЭГ
регистрировалась
в
16
стандартных отведениях левого и правого
полушария при полосе пропускания от 0.5 до
30 Гц. Подчеркнем, что при вычислении
показателей пространственной синхронизации
ЭЭГ (ПС ЭЭГ) фильтрация на стандартные
полосы не осуществлялась, и ЭЭГ бралась
целиком. При этом вычислялись различные
показатели пространственной синхронизации:
глобальная синхронизация как результат
усреднения парных кросскорреляций между
всеми 16 отведениями ЭЭГ, регионарная
синхронизация, характеризующая средний
уровень пространственной синхронизации ЭЭГ
в пределах лобных или теменно-затылочных,
височных отделов, а также лево- и
правополушарная
синхронизация
ЭЭГ.
Вычислялась
также
локальная
синхронизация,
получающаяся
за счет
усреднения всех парных корреляций данного
отведения относительно всех других 15
отведений,
и
уровень
межполушарной
пространственной синхронизации ЭЭГ.
Сопоставление состояния покоя и
состояния при решении арифметических
задач разной степени сложности, показало,
что происходящее в этом случае возрастание
глобальной
синхронизации
ЭЭГ
осуществляется в значительной мере за счет
лобных
отделов,
причем
наиболее
устойчивым явилось изменение уровня
пространственной синхронизации в пределах
правых лобных отделов (Fp2 и F4).

Следующий результат касается того
факта,
что
высокие
зрительнопространственные способности испытуемого
сочетаются
с
низкой
межполушарной
синхронизацией его фоновой ЭЭГ. Кроме
этого, была обнаружена положительная
корреляция
между
разностью
средних
значений
показателей
фронтальных
и
теменно-затылочных областей с вербальнологическими способностями. Иными словами,
фоновая
ЭЭГ
отражает
некоторые
индивидуальные
особенности
функционирования мозга, причём успешное
выполнение
зрительно-пространственных
задач
сочетается
с
относительнонезависимым функционированием правого
полушария от левого, а высокие вербальнологические
способности
сопровождаются
преобладанием фронтальных отделов по
сравнению с теменно-затылочными.
В
результате
сопоставления
пространственной
синхронизации
ЭЭГ
нормальных детей и ЭЭГ детей из
коррекционного
класса
с
цереброастеническим
синдромом
было
показано, что максимальные различия от
нормы проявлялись в достоверном снижении
синхронизации фоновой ЭЭГ у этих детей в
нижних лобных (F7, F8) и височных
отведениях (T5, T6).
Были
обнаружены
устойчивые
половые различия, состоящие в том, что
показатели глобальной пространственной
синхронизации фоновой ЭЭГ, а также
показатели левого и правого полушария и
уровень
межполушарной
синхронизации
оказался выше у мужчин по сравнению с
женщинами. Характерно, что наиболее резко
половые
различия
проявились
для
фронтальных отделов.
Интересный результат был получен
при поиске взаимосвязей между ПС ЭЭГ и
показателем «настроение» теста САН.
Основой послужили многодневные опыты (от
20 до 60 опытов у разных лиц) с
регистрацией ЭЭГ и заполнением теста САН
после каждого опыта. Как оказалось, более
высоким
самооценкам
настроения
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соответствовала более высокая ПС ЭЭГ левой
фронтальной области Fp1 и более низкая
правой теменной области Р4. При этом
межполушарная
синхронизация
лобных
отделов коррелировала положительно с
самооценкой настроения.
Описанные
выше
результаты
свидетельствуют о том,
что,
будучи
системной
по
происхождению,
пространственная синхронизация отражает
функциональное состояние не только самой
коры больших полушарий, но и других
отделов и мозга в целом. Одним из
свидетельств системности в пространственной
организации
электрических
процессов

является взаимосвязь отдельных колебаний
потенциалов различных точек коры больших
полушарий
во
времени.
Региональные
индексы тоже меняются согласованно на
протяжении одного обследования и день ото
дня.
Описанное
свойство
системности
пространственной
синхронизации
ЭЭГ
доказывает
информативность
данного
показателя
для
исследований
функциональных
взаимоотношений
различных отделов мозга, в частности
коркового и подкоркового уровней.
Исследования
получили
поддержку
благодаря гранту РФФИ №09-06-12022-офи_м.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ
ГИБРИДНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ МОЗГ-ГЛАЗ-КОМПЬЮТЕР
А. Я. Каплан
akaplan@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Когнитивные функции мозга человека
интерактивны
по
своей
природе
[Величковский,
2007,
2008],
так
как
реализуют одновременно создание, проверку
и применение моделей активности организма
в
среде.
Однако
в
современном
индустриальном
мире
непрерывное
взаимодействие организм-среда все чаще и
все
в
большем
объеме
утилитарно
преломляется во взаимодействие: мозгкомпьютер. При этом термин «компьютер»
здесь
понимается
как
процессорное
устройство, ближе или дальше расположенное
от
человека,
но
в
любом
случае
организующее потоки информации для
восприятия и для управления. Несмотря на
эффективный препроцессинг в тандеме
человек-компьютер
познавательные
возможности мозга человека в ходе научнотехнического прогресса все чаще оказываются
ограниченными в силу создаваемых самим
человеком
слишком
интенсивных
экстероцептивных
потоков
информации
самого разного вида: многоканальных систем
телекоммуникации, скоростных транспортных
средств,
многопараметрических
технологических процессов и т. д. Для
усвоения
непомерных
относительно
«ожиданий» предшествующей биологической
эволюции потоков информации человеку
теперь
требуется
предварительная

приоритетная
фильтрации, селекция и
классификация этой информации на уровне
поведения и моторной деятельности, т. е. еще
до ее полномасштабного поступления в
каналы анализаторных систем мозга.
Парадокс
«перепроизводства
информации»
начинает
чувствоваться
человеком
повсюду:
при
многопараметрическом
управлении
скоростными
процессами,
при
многоальтернативном выборе, при работе с
поисковыми системами, с гипертекстами,
мультимедийными системами, т. е. везде, где
значительное время для принятия решений
отводится даже не собственно «мозговому»
процессингу,
но
предварительному
манипулированию информацией с целью ее
сортировки и отбора. Однако поведенческие
акты и отдельные двигательные реакции,
направленные на снижение размерности
информации, в силу своей ограниченности по
временному,
пространственному
и
информационному
разрешению,
по
неадекватной высокой загрузке процессов
произвольного внимания и памяти постепенно
уходят из сферы даже повседневной
деятельности человека.
В то же время все большее число
научных
лабораторий
и
инженерных
организаций подключаются к проектам по
созданию
интерфейсов
мозг-компьютер
(ИМК),
которые
призваны
управлять
электронно-механическими
устройствами
напрямую от мозга, минуя нервы и объемные
мышечные
моторные
системы.
Предполагается,
что
именно
нейрокомпьютерные
интерфейсы
в
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ближайшем будущем возьмут на себя
основную
нагрузку
препроцессинга
в
двусторонних
каналах
интерактивных
когнитивных систем человек-машина. Тем не
менее, до самого последнего времени,
например, скоростные характеристики ИМК
не достигают даже предельно низких уровней
информационного обмена человек-машина
посредством традиционных интерфейсов для
«ручного» управления, таких как клавиатура,
мышь, пульты систем управления и т. д.
Главная проблема в том, почему до
сих пор скорость, например, спеллинговых
(буквопечатающих) технологий на основе
ЭЭГ-ИМК не превышает 10-12 букв даже при
отсутствии
утомления
–
это
слабая
скоррелированность между типом волевого
импульса (задуманная буква или образ) и
спецификой ЭЭГ-ответа в форме ВП или в
ЭЭГ-паттерна.
Фоновая
вариабельность
характеристических признаков реакции или
паттерна ЭЭГ относительно вызывающего
этот паттерн конкретного волевого импульса
настолько велика, что может перекрывать
ЭЭГ-реакции на волевые импульсы разного
типа, генерируя ложные распознаваниякоманды в ИМК.
В тоже время известна высокая
скоррелированность между произвольным
выбором конкретного направления взора и
связанной с этим выбором направленностью
саккадического движения глаза. Задержка
самого начала саккады относительно волевого
импульса не превышает 100 мс, что, на
первый
взгляд,
делает
использование
глазодвигательной
системы
наиболее
выигрышным
решением
для
создания
интерактивных спеллинговых технологий.
Такие технологии в том или ином
виде неоднократно уже были апробированы
разными авторами [Helmert & Velichkovsky,
2008; Schalk et al., 2004; Murata , 2006; Wang
et al., 2001]. В этих работах были получены
обнадеживающие результаты, но указывается,
что ошибки выбора символа в матрице в этих
работах составляют до 3-4 на один
правильный выбор. Это связано с очень
низким
пространственным
разрешением
конечного пункта баллистической траектории
саккады. В ответ на волевой импульс в
процессе «навигации» взор вероятностным
образом оказывается помимо целевого еще в
нескольких соседних нецелевых квадратах
матрицы, индуцируя ложные срабатывания
системы. Спеллинговая система на основе
движений глаз, таким образом, не имеет
критерия, какое из «касаний» взором
квадратов матрицы соответствует волевому

выбору. Этот «эффект Мидаса» (Midas
Touch
problem)
стал
принципиальным
ограничением
для
использования
глазодвигательной системы в качестве,
например,
спеллинговых
интерфейсных
технологий.
Таким
образом,
высокая
оперативность отклика на волевой импульс
сигнала ЭЭГ и глазодвигательной системы,
полностью нивелируется в деле создания
спеллинговых систем в первом случае неоднозначностью детекции специфического
паттерна ЭЭГ, а во втором случае - слишком
большой вероятностью пространственной
ошибки взора. В настоящем сообщении
предлагается варианты решения задачи
создания надежных интерфейсных систем
человек-машина
путем
совместного
применения обеих технологий таким образом,
чтобы
оставить
их
преимущество
оперативности, и купировать свойства,
приводящие к ошибочным классификациям
волевого
выбора.
Можно,
например,
использовать
сигнал
глазодвигательной
системы для начала поиска символа в
матрице в направлении, заданном волевым
импульсом,
а критерием «попадания»
саккады в соответствующий волевому выбору
квадрат будет появление специфического
паттерна в ЭЭГ. При этом формирование
специфического паттерна ЭЭГ в ответ на
визуально
наблюдаемое
правильное
«попадание» взора может быть обеспечено
двумя
способами:
а)
вычислением
разностного ответа ВП на подсветки
моментов попадания взора в релевантные и
нерелевантные
квадраты
матрицы;
б)
формированием специфического ответного
паттерна ЭЭГ в ответ на «значимые»
подсветки соответствующих волевому выбору
квадратов матрицы.
При детекции значимых фиксаций
взора важным условием является задание
минимального времени удержания взора
испытуемым в целевой области матрицы, для
достижения максимальной эффективности
деятельности. В пилотажном исследовании с
применением матрицы 4х4 и 5х5 с
равновероятными
последовательными
подсветками каждого из квадратов, было
показано, что, если задаться коротким
временем выполнения произвольного выбора
целевого квадрата матрицы, равным 2 с, то
при
идеомоторной
(представления
о
моторном
действии)
генерации
специфического паттерна ЭЭГ точность
детекции достигает 85-85% от общего числа
попыток, тогда как при детекции «целевого»
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взора с аналогичным временем его удержания
в целевом квадрате матрицы достигаемая
точность не превышает 65%. Объединение
обеих инструкций в одном задании привело к
снижению точности детекции произвольного
выбора испытуемого. Обсуждаются причины

этого эффекта и возможные пути более
адекватного
объединения
двух
типов
деятельности испытуемого.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ офи-м № 09-04-12094.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ КРЕАТИВНОСТИ И
ПОЛУШАРНОЙ АКТИВАЦИИ В МАРГИНАЛЬНЫХ ГРУППАХ
ПРАВШЕЙ И ЛЕВШЕЙ
А. Ю. Каразаева
kkk.aaa@mail.ru
Новосибирский государственный
педагогический университет
Существуют противоречивые данные
об особенностях когнитивных функций у
левшей. С одной точки зрения леворукость
сопровождается более низкими умственными
способностями и худшими показателями
нервно-психической
деятельности
по
сравнению с правшами [2]. С другой,
напротив - более высокими адаптационными
возможностями
[1,3].
С
левшеством
связывают
также
более
выраженную
интеллектуальную и творческую одаренность.
Предпринятые
в
последние
годы
психофизиологические
исследования
активности мозга выявили особое значение
правого
полушария
для
реализации
креативных способностей, а левого интеллектуальных
[5-7].
Однако
эти
результаты были получены для праворуких
испытуемых; закономерности полушарной
активности при творческой деятельности
левшей изучены недостаточно. Поэтому
целью
нашего
исследования
стало
определение
особенностей
активности
полушарий
по
показателям
ЭЭГ
в
маргинальных группах правшей и левшей в
функциональном состоянии «покоя» и при
выполнении
вербальных
и
образных
творческих
заданий
под
контролем
интеллектуальных
способностей
у
испытуемых.
В исследовании принимали участие
абсолютные левши и абсолютные правши (по
5 человек в каждой группе), которые были
определены
на
основе
результатов
предварительного
тестирования
профиля
функциональной
асимметрии
с
использованием батареи сенсо-моторных проб
[3]
у
студентов
Новосибирского

государственного
педагогического
университета (250 человек).
В
качестве
экспериментальных
творческих заданий при регистрации ЭЭГ
использовали образный субтест Торренса
«Неоконченные
фигуры»
и
модифицированный
вариант
вербальной
задачи
«Когнитивный
синтез»
[4].
Предварительно все испытуемые выполняли
тест
структуры
интеллекта
Амтхауэра
(вербальный компонент (IQv) и образный
(IQf)), образный субтест Торренса «Круги» и
вербальный тест отдаленных ассоциаций
Медника. При определении показателей
креативности (оригинальности и беглости)
использовали
специально
разработанную
компютеризированную методику.
ЭЭГ регистрировали в 16 стандартных
отведениях для состояния покоя (фон с
открытыми глазами) и при выполнении
заданий. Расчет мощности биопотенциалов
выполняли по программе «Нейрокартограф»
фирмы МБН (Москва). Для анализа
выбирали 29 эпох длительностью 2 сек в
период поиска решения проблемы или на
стадии покоя. Для каждого отведения
методом быстрого преобразования Фурье
были получены значения спектральной
плотности ЭЭГ в шести частотных диапазонах
от тета1 до бета2. Статистический анализ
показателей мощности после их усреднения
по пяти пробам в фоне и последующих
образном и в вербальном экспериментах
проводили
методами
непараметрической
статистики, отдельно для каждого частотного
диапазона.
Сопоставление
показателей
креативности и интеллекта с мощностью
биопотенциалов выявило
множественные
корреляционные связи для группы правшей в
диапазоне 4-13 Гц при менее выраженных
корреляциях
у
левшей:
они
были
представлены преимущественно в ситуации
выполнения вербального креативного задания
для частот тета1, альфа2 и бета1 диапазонов.
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В тета1 диапазоне у левшей были
обнаружены негативными корреляции между
оригинальностью придуманных предложений
при выполнении задания «Когнитивный
синтез» (ОРкс) и мощностью биопотенциалов
в отведениях F7 и F8 (р<0.04), что
сопровождалось также негативными связями
мощности и уровня интеллекта. Для IQv они
были достоверны для биопотенциалов в
отведениях F7 и F8, а для IQf – F7,F8 и Т4;
для этих же отведений были выявлены
положительные
корреляции
между
мощностью тета1 ритма и показателем
беглости идей при придумывании картинок
(0.005<р<0.05) и установлены достоверные
отрицательные связи между ОРкс и
беглостью генерации ассоциаций (БГас) и
мощностью бета1 ритма; такие же связи,
близкие к достоверным (р<0.09), были
обнаружены у левшей и в фоновом состоянии
(отведения Fр2,F3,F4,С3,С4).
В отличие от левшей у правшей
достоверные
корреляционные
связи
показателей
креативности
и
фоновой
мощности ЭЭГ были выявлены в широком
диапазоне частот от 4 до 13 Гц. Для тета1
диапазоне
это
были
множественные
положительные
связи
мощности
биопотенциалов в передней части коры,
достоверные для F3 и F4 (р<0.04), с БГас и
оригинальностью образов в тесте «Круги»
(ОРкр); для центральной части коры правого
полушария они сохранялись в ситуации
выполнения образного задания. В тета2 и
альфа1 диапазонах эти связи показателей
креативности
с
мощностью
были
представлены более широко, охватывая не
только передние области коры, но и височнозатылочную
часть
левого
полушария
(отведения Т3,Т5 и О1), и при выполнении
образного
задания
положительные
корреляции ОРкр и альфа1 мощности
сохранялись для отведений С3,С4 и Т5
(р<0.04).
В альфа2 диапазоне у левшей при
выполнении вербального задания обнаружены
отрицательные связи ОРкс с мощностью
биопотенциалов в F7 при отрицательной
связи БГас и биопотенциалов в С4 и Р4
(0.005<р<0.04). У правшей ОРкр была
положительно связана с мощностью альфа2
ритма в Fр1 и Р3 при выполнении образного
задания. Для фоновой ЭЭГ у правшей были
обнаружены множественные положительные
корреляции между ОРкр и мощностью

биопотенциалов преимущественно в левом
полушарии (Fр1,F4,F7,Р3,Т5 и О1) и
отрицательные корреляции между IQ и
альфа2 ритмом в Fр1,F3,С3 и Р4.
Таким образом, фоновые особенности
активности
полушарий
отражают
«преднастройку»
коры
для
успешной
организации
функциональных нейронных
сетей, и этот эффект в большей мере
представлен в маргинальной группе правшей
и более выражен для левого полушария.
Ослабление эффекта «преднастройки» у
левшей может свидетельствовать о более
гибких у них формах фонового состояния
нейронных ансамблей.
Противоположные
корреляции
между
мощностью
низкочастотных
ритмов
и
образной
креативностью и интеллектом, обнаруженные
у правшей, подтверждают гипотезу о
«дефокусированном» внимании как основе
креативного
мышления,
тогда
как
способность к его фокусированию, т.е.
активация
коры
больше
связана
с
интеллектуальными
способностями.
У
левшей, по-видимому, вследствие меньшей
специализации полушарной активности эти
взаимосвязи менее выражены. Обратную
зависимость между мощностью тета1 и
альфа2 ритмов и уровнем вербальной
оригинальности и беглости при сходном
соотношении с IQ, выявленную у левшей,
можно рассматривать как свидетельство
большего вклада интеллекта в организацию
вербального креативного мышления, чем
образного.
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СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ ПСИХОПРАКТИК
И. Н. Карицкий
ignikkar@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Наиболее
известной
когнитивной
психологической
практикой
является
когнитивная психотерапия А.Бека, исходящая
из положения, что познавательные процессы
являются определяющими в возникновении
тех или иных психологических проблем и
психических отклонений, и получившая
дальнейшее развитие в различных вариантах
когнитивной терапии и других практик (в том
числе в форме включения когнитивных
представлений в структуру практик при иных
базовых основаниях). Среди этих практик:
консультирование, тренинг, личностный рост,
профилактика, саморегуляция и др. Все эти
психопрактики имеют общую структуру, в
которой
генерализация
определенного
психопрактического аспекта представляет
собой механизм образования конкретного
вида
практики.
Общая
структура
психологических практик представлена тремя
«измерениями»:
вертикальным
(психопрактические
основания),
горизонтальным (психопрактические аспекты)
и
процессуальным
(психопрактическая
динамика).
Вертикальная
структура
психопрактики включает в себя следующие
основания:
мотивационные,
ценностные,
концептуальные,
реляционные,
методологические,
праксические,
инструментальные и феноменальные, каждое
из которых имеет свою структуру и содержит
десятки
элементов.
Например,
концептуальные
основания
когнитивной
терапии: способ структурирования индивидом
ситуаций определяет его поведение и чувства;
аффективной патологией является сильное
преувеличение
нормальной
эмоции;
индивидуальные различия в реагировании
зависят от прошлого травматического опыта
и
биологической
предрасположенности;
нормальная
деятельность
когнитивной
организации тормозится под влиянием
стресса; напряженное взаимодействие с
другими
порождает
замкнутый
круг
неадаптивных когниций и др.

Горизонтальная структура включает
следующие
деятельностнообразующие
аспекты: терапевтический, консультационный,
тренинговый,
развивающий,
профилактический,
регуляционный,
диагностический;
и
дополнительные:
контекстуальный, игровой, компенсационный,
интеграционный,
управляющий,
жизнеобучающий,
просоциальный,
трансцендентный,
экзистенциальный,
исследовательский, концептуализирующий и
др. Процессуальная структура представлена
системной,
групповой
и
личностной
динамикой.
Психопрактические
аспекты
заданы с уровня мотивационных оснований в
виде задач, которые решаются в ходе
психопрактического процесса. Процессуальная
динамика – это взаимное соотношение
психопрактических
аспектов
в
психопрактическом процессе. Личностная и
групповая динамика – это совокупность
актуальных изменений в личности и группе,
происходящих при осуществлении практики.
Содержание
мотивационных
оснований
детерминирует основной вид психопрактики,
определяет, будет ли она психотерапией,
консультированием,
тренингом,
психопрофилактикой,
развивающей
практикой, саморегуляцией и т.п., т.е.
наличие терапевтической цели генерализирует
терапевтический
потенциал
практики,
подчиняя этой цели ее прочее содержание,
выстраивает психопрактические аспекты как
действия этой практики, задачи, которые
необходимо реализовать в достижении
терапевтической цели. Аналогичным образом,
консультационная,
тренинговая,
профилактическая
или
цель
развития
подстраивают
под
себя
все
прочие
психопрактические аспекты.
В то же время, все психологические
практики соотнесены между собой в
социальном пространстве психологических
проблем. В качестве объекта психологической
практики могут выступать отдельный индивид
(например,
при
психотерапии,
консультировании, личностном росте и т.д.),
малая группа (групповая психотерапия,
консультирование, тренинг, развитие и пр.),
большая
группа
(при
некоторых
специфических
практиках),
отдельные
психические
механизмы
(саморегуляция,
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тренинг, личностный рост и т.д.). В каждом
из этих случаев можно говорить о наличии
некоторой
специфической
потребности,
обусловливающей
обращение
к
определенному виду психопрактики.
Если уровень гомеостазиса объекта
психопрактики достаточен, то основной
психологической
практикой
является
саморегуляция,
т.е.
совокупность
психологических
и
иных
действий,
обеспечивающих его обычное (нормальное)
функционирование. Кроме того, используются
психологическая профилактика, как способ
предупреждения возможных отклонений в
функционировании психической системы, и
тренинг,
как
способ
улучшения
функционирования
механизмов
саморегуляции. Во всех трех случаях также
возможна потребность в консультировании.
Разбалансировка системы функционирования
может происходить в двух основных
направлениях: как деградация системы и как
ее развитие. В первом случае гомеостазис
нарушается в силу разного рода негативных
воздействий на систему, во втором – в силу
необходимости перевести систему на новый,
более высокий уровень функционирования,
что приводит к временному нарушению
гомеостазиса. Гомеостазис может быть
нарушен в различной степени: незначительно,
что не требует помощи извне; значительно,
когда требуется минимальная внешняя
помощь; в еще большей степени, когда
требуется
существенное
внешнее
вмешательство; и в столь большой степени,
что систему невозможно вернуть к прежней
норме функционирования даже при любом
внешнем содействии; еще большее нарушение
гомеостазиса
приводит
к
разрушению
системы.
Эти
степени
нарушения
гомеостазиса задают соотнесенные с ними
виды востребованных психопрактик.
При
незначительных
степенях
нарушения гомеостазиса используется те же
психопрактики, что и при нормальном
функционировании.
Такое
значительное
нарушение
гомеостазиса
в
сторону
уменьшения
сложности
системы
(деградации), когда необходима минимальная
внешняя помощь, требует обращения к

специалисту в форме консультирования:
специалист только диагностирует проблему и
подсказывает способы ее преодоления, но все
усилия по ее решению осуществляет сам
человек
или
группа.
В
качестве
дополнительных
средств
применяются
самоанализ,
получение
знаний,
самоисследование и самотренинг. Дальнейшее
нарушение
гомеостазиса
в
сторону
деградации
требует
вмешательства
специалиста в форме активной психотерапии
как основного метода психологической
помощи, но дополнительно могут быть
задействованы и другие психопрактики. Здесь
возможно возвращение системы к прежней
норме функционирования. Но при еще
больших нарушениях, несмотря на все усилия
психотерапевта, он может добиться только
частичной компенсации и привести систему к
норме функционирования более низкого
порядка, чем исходная.
Психопрактики
личностного
и
группового роста (в том числе духовного и
профессионального
развития)
могут
проводиться с разной интенсивностью,
обусловленной, в частности, поставленными
целями, состоянием личности и группы. Если
их
интенсивность
и
степень
трансформационного воздействия адекватны
состоянию объекта практики, то процесс
изменений совершается в рамках механизмов
саморегуляции
при
дополнительном
использовании
практик
профилактики,
консультирования,
тренинга,
путем
достижения ряда промежуточных норм
функционирования
(состояний
относительного баланса).
В отдельных
случаях интенсивность трансформационных
воздействий
может
превышать
индивидуальные
или
групповые
адаптационные возможности, что требует
помощи извне: минимальной в форме
консультирования по поводу возникших
проблем или более существенной в виде
психотерапевтического воздействия. В то же
время
чрезмерное
трансформационное
воздействие может приводить к временной
или окончательной дисфункции психической
(или групповой) системы, когда актуальная
внешняя помощь оказывается невозможной.
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О НЕЙРОПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОВА
З. Я. Карманова
zoyadis@rambler.ru
Международный гуманитарнолингвистический институт (Москва)
Уже
предпринимались
попытки
рассмотрения
слова
как
нейропсихофизиологического образования в
структуре
мозга
человека:
логоген,
ментефакт, информема и др. Все эти
единицы так или иначе связываются с
семантическими проблемами и значением
слова. Тем не менее, вопросы о том, какое
место занимает слово в структуре нейросети
мозга, как существует слово в мозге человека,
какое и каким образом содержание сознания
выражается в слове, каковы структурные
особенности «ментального лексикона» и
каким образом осуществляется соорганизация
мысли и слова, становление мысли в слове и
слова в мысли, являются открытыми.
В
рамках
феноменологической
лингвистики уже предпринимались попытки
выявления, спецификации и моделирования
корреляций между структурами мозга и
языковыми структурами через посредство
актуализуемых во внутренней форме слова
представлений (= векторов мысли или
рефлексивных
векторов)
на
основе
феноменологической
модели
языковой
личности и внутренней формы слова
(Карманова 2008, 2009, 2010), в фокусе
внимания которых - ментально-рефлексивные
события во всем объеме их актуализаций и
явленности во внутренней форме слова
Интересно провести аналогию между
структурной единицей сознания нейроном и
словом, исходя из предпосылки, что нейрон
является
носителем
слова
как
специфического
типа
информации.
Представление слова как онтологической
структуры сознания языковой личности
позволяет идентифицировать его с нейроном.
Исходная
предпосылка
нейропсихосемантического
подхода
заключается в факте признания структурной
и функциональной тождественности нейрона
и слова. Можно осуществить попытку

феноменологического
моделирования
(мета)смысловой
матрицы
слова
на
нейронном
уровне,
а
также
нейродинамических процессов соорганизации
мысли и слова, становления мысли в слове и
слова в мысли в контексте работы нейросети
мозга, не вдаваясь в биохимические и
физические механизмы, принимая лишь
принципиальную схему и механизмы работы
сознания и языкового мышления. Рабочей
гипотезой нейропсихосемантического подхода
является: слово есть непосредственная
проекция и реальность мысли (Л. В. Щерба),
в слове властвует мысль, через него
возможен
«перехват»
(Г. Гийом)
или
«проглядывание»
(М. К. Мамардашвили)
онтологических структур сознания, которые
«экранируют» себя в слове, слово – «текст
сознания» (Х.-Г. Гадамер).
Процессы формирования внутренней
формы слова коррелируют с процессами
формирования и функционирования нейронов
в сознании человека. Слово порождается или
«записывается» в нейроне, становясь таким
образом
структурно-функциональной
единицей сознания и языкового мышления
человека и обретая свойства и функции
нейрона (отсюда - слово-нейрон, нейросема).
Подобно любому нейрону нейросема состоит
из тела (сома) и отростков (дендриты и
аксон), все из которых специализированы на
выполнении разных функций. В теле
нейросемы осуществляет запись денотата.
Как своеобразный процессор поступающей
информации ядро нейросемы обладает
способностью
в
процессе
речемыследеятельности
«обрастать»
отростками
(дендриты),
реализующими
разнообразную информацию относительно
денотата. Понятие «дендрит» коррелирует с
феноменологическими
конструктами
«представление», рефлексивный вектор и
вектор
мысли.
Можно
допустить
тождественность функций дендритов и
представлений (= рефлексивных векторов
или векторов мысли), формирующихся в
сознании языковой личности относительно
мыслимых объектов и отражающихся во
внутренней
форме
слова.
Можно
предположить, что дендритные отростки
представляют логические векторы мысли.
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С.Ламб писал о функциональной роли
«разветвленных структур»: «Уже на самом
микроскопическом уровне мы можем видеть,
что
ветвление
единичного
дендрита
представляет
возможность
реализации
логических функций. На более крупном
уровне можно рассматривать индивидуальный
нейрон как сложный логический процессор»
(Ламб 2008).

нейросемы оказывается разной для каждой
конкретной ситуации или контекста дискурса,
поскольку она формируется путем отбора и
активизации
дендритов
и
дендритных
«шипиков», адекватных ситуации и контексту
дискурса.
Соответственно,
«построение»
(мета)смысловой
матрицы
слова,
его
внутренней формы, есть всякий раз решение
новой задачи.

Формирующиеся дендриты являются
«семантическими метками» в структуре
нейросемы. Соответственно, во внутренней
форме
слова
дендриты
могут
быть
представлены
через
векторы
мысли,
надстраиваемые над денотатом, которые
составляют (мета)смысловую матрицу слов.
Запись информации в нейросеме (или
«слове-нейроне») может осуществляться как
на основе активации или возбуждения уже
имеющихся дендритов, так и посредством
формирования новых дендритов и их
отростков, ориентированных относительно
актуализованных функциональных структур
мозга
в
каждый
данный
момент
речемыслительной деятельности человека.

Жизнь «слова-нейрона» как живой
клетки сознания состоит в изменении его
(мета)смысловой матрицы под влиянием
социальных, индивидуальных, культурноисторических факторов жизни языковой
личности. Такие изменения связаны с
процессами
возникновения,
расширения,
сгущения,
размывания,
постепенного
затемнения, угасания дендритных отростков в
сознании. Именно благодаря этой способности
возможны сложнейшие процессы обработки
информации в нейросеме. Все эти процессы
находят отражение во внутренней форме
слова,
которая
характеризуется
по
параметрам динамичности, диалектичности,
изменчивости и гибкости. Формирование и
трансформации
конфигурации
матрицы
нейросемы являются функцией рефлексии,
развертывающейся
в
ментальном
пространстве сознания. Тот факт, что
внутренняя форма слова практически никогда
не
бывает
тождественна
сама
себе,
объясняется имманентной онтологической
способностью
языковой
личности
корректировать,
переструктурировать
и
осуществлять
«перезагрузку»
матриц
нейросем
под
влиянием
ситуации
и
обстоятельств
развертывания
речемыследеятельности. Одна и та же
матрица может обрастать побегами новых
значений
и
смыслов
(языковая
вариативность). Различие матриц нейросем и
словесных (мета)смысловых матриц по
признаку качественного и количественного
состава заключенных в них рефлексивных
векторов, обусловливает разную меру их
«энергийно-смыслового потенциала» (по
А. Ф. Лосеву).

В нейросеме происходят сложнейшие
процессы
обработки
информации,
необходимость
отражения
которых
обусловливает дальнейшее разрастание или
«ветвление» дендритных отростков с целью
увеличения воспринимающей поверхности
дендритов и актуализации дополнительной
информации
относительно
мыслимого
объекта.
Таким
образом
нейросема
ориентируется и фокусируется относительно
различных функциональных структур, полей и
зон нейросети мозга, и осуществляется
«перехват» мысли во всех ее оттенках и
ньюансах. Параметры «дендритной ветки»
коррелируют
с
(мета)смысловыми
параметрами содержания внутренней формы
слова. Насыщенная (мета)смысловая матрица
слова
соотносится
с
разветвленной
«дендритной
веткой»,
поскольку
она
значительно расширяет воспринимающую
поверхность
нейрона.
Конфигурация
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕОСОЗНАННОГО ВОСПРИЯТИЯ
АВТОСТЕРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
В. Ю. Карпинская1, И. В. Ворожейкин2
karpinskaya78@mail.ru, vorozheikin@yandex.ru
1

Санкт-Петербургский государственный
университет
2
Самарский государственный университет
В течение нескольких лет мы
проводили исследования, направленные на
изучение
неосознанного
восприятия
автостереографических изображений.
Основным вопросом разнообразных
экспериментов являлся вопрос о возможности
воспринимать изображение,
скрытое
в
автостереограмме без специальных действий
по смене фокуса глаз.
Исследования начались с изучения
влияния
автостереограмм
на
скорость
лексического
решения,
неосознанное
восприятие
автостереографического
изображения при решении арифметических
задач (Четвериков, Карпинская 2009).
Полученные
экспериментальные
данные свидетельствовали о возможности
воспринимать
содержащееся
в
автостереограмме
изображение
без
осознанной деятельности по смене фокуса
глаз. Точно так же как и другие типы
прайминга-без-осознания
предъявление
автостереограммы,
содержащей
ответ,
приводит к ускорению решения задачи.
Одним из последних экспериментов
было исследование возможности не только
перцептивной, но и семантической обработка
предъявленного
в
автостереограмме
материала. Исследование было проведено
Красильщиковым Дмитрием и Чесноковой
Верой под руководством Карпинской В. Ю.
Основная
задача
исследователей
заключалась в том, чтобы определить
существует ли семантическая обработка
неосознаваемой информации, предъявленной
в виде автостереограммы.
Метод.
В данном эксперименте анаграмма
закодирована в качестве 3-х мерного
изображения в стереограмму. Использовалась
задача выбора одного из двух ответов, один
из которых является решением скрытой
анаграммы, а другой – слово, содержащее
такое же количество букв, как и слово ответ. Предполагается, что на результаты
окажет влияние не только само присутствие
стереоизображения, но и значение, которое в

нем заключено. В эксперименте приняли
участие 22 человека, 7 мужчин и 15 женщин.
Большинство испытуемых в возрасте 20-27
лет.
Данный эксперимент проводился с
использованием
компьютера.
Каждому
испытуемому предлагалось сначала заполнить
данные о себе, а потом перейти к основному
этапу.
Автостереограмма
с
анаграммой
находилась посередине экрана, варианты
ответов располагались ниже. Испытуемый при
помощи клавиши «вверх-вниз» выбирал
ответ. При выборе ответа экран слайд
менялся. Размер стереограммы составлял
1215x547
пикселей,
над
каждой
стереограммой написан порядковый номер
(например, 5 из 20).
Инструкция испытуемым:
«Здравствуйте!
Прочтите,
пожалуйста, этот текст внимательно.
Ход
эксперимента
состоит
в
следующем.
На
экране
Вы
увидите
автостереограмму
и
два
слова.
Автостереограмма - это рисунок, при простом
взгляде на который неясно, что нарисовано, а
если сфокусировать зрение особым образом,
то выступает 3х-мерное изображение.
В каждой стереограмме в качестве
такого
изображения
используется
4хбуквенная анаграмма - перестановка букв
какого-то 4-х буквенного слова. Например,
для слова «слон» могла бы использоваться
анаграмма «снло» или «снол». Слова на
экране являются ответами на скрытую
анаграмму (один верный ответ, другой неверный).
Ваша задача, не пытаясь разглядеть
трехмерное изображение, не меняя фокус
глаз, выбрать ответ, который, по Вашему
мнению,
соответствует
разгадке
зашифрованной анаграммы. Из двух ответов
всегда один правильный. Следуйте своей
интуиции.
Если у Вас возникли вопросы,
задайте их экспериментатору».
После
проведения
эксперимента
каждый испытуемый возвращался на главную
страницу с текстом: «Спасибо за участие.
Результаты этого эксперимента мы вышлем
Вам по почте».
В контрольной группе (двадцать
человек, 20-32 года) испытуемые следовали
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той же инструкции в аналогичных условиях.
Вместо анаграммы в автостереограмме было
скрыто
изображение
квадрата,
никого
отношения к решению и выбору ответа
подобная картинка не имела.
Результаты.
Для всех испытуемых было посчитано
количество правильных ответов. Вероятность
выполнения гипотезы статистически значимая
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что автостереограмма
с зашифрованной анаграммой может быть
успешно решена испытуемым, хотя условия
задачи не осознаются. Ответы в контрольной
группе
были
близки
к
случайному
распределению.
Выводы.
Результаты
проведенного
эксперимента
согласуются
с
уже
проведенными
экспериментами
(Карпинская В. Ю.,
Четвериков А. А.).
Данные свидетельствуют в пользу того, что
при
неосознанном
восприятии
автостереограммы происходит и перцептивная
и семантическая обработка материала. При
этом оказывается возможным решение
задачи, без осознания условий.
На сегодняшний день основным
вопросом является механизм и уровень
неосознанной обработки автостереограммы.
Обнаруженный
эффект
может
иметь
несколько объяснений. Например, процесс
восприятия скрытого в автостереограмме
изображения можно рассмотреть с точки
зрения выделения сигнала на фоне шума. С
другой стороны, мы можем иметь дело с
кратковременной
неосознаваемой
самим

испытуемым фузией, когда фокусировка глаз
на короткое время, при перемещении,
моргании
соответствовала
восприятию
трехмерного изображения. Еще одним, самым
невероятным объяснением может служить
гипотетическая способность нашего мозга
просчитывать все возможные варианты
осознания предъявленных стимулов, в том
числе и находящиеся в «другом измерении»,
при ином фокусе глаз.
Мы провели первую проверку одной
из гипотез, связанной с возможностью
восприятия скрытого в автостереограмме
изображения как сигнала на фоне шума.
Группе испытуемых (20 человек) предложили
выполнять задачу выбора одного из двух
ответов–решений скрытой в автостереограмме
анаграммы. При этом, у всех испытуемых был
закрыт левый или правый глаз. В таких
условиях
фузии
не
может
быть.
Предполагалось, что в случае, если мы
получим результаты схожие с решением
данной задачи при бинокулярном зрении, то
это может свидетельствовать в пользу
гипотезы о выделении сигнала на фоне шума.
Мы не обнаружили значимых различий при
решении
задачи
бинокулярно
или
монокулярно, в обоих случаях наблюдался
эффект неосознанного восприятия скрытого
изображения. Тем не менее, на наш взгляд,
отказываться от двух других гипотез еще
рано. Требуется дополнительная проверка с
использованием разнообразного стимульного
материала.
При поддержке РФФИ.

ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРИКИ
Р. Д. Керимов
kerimovrus@mail.ru
Кемеровский государственный
университет
Лингвистический анализ языковых
явлений,
функционирующих
в
сфере
политической риторики, охватывают широкий
спектр рассматриваемых проблем и целую
гамму различных методологических приемов
и направлений, которые позволяют выявить,
классифицировать и описать на различном
материале общие (универсальные) и частные
(специфические)
лингвокультурные

характеристики, проявляющиеся в тех или
иных манифестируемых языковых знаках.
Политическая
метафора,
двойственность которой проявляется как в
функционировании в текстах политических
выступлений, так и в описании объектов
социальной реальности, является, по мнению
многих
отечественных
и
иностранных
исследователей [1; 2], одним из основных
вербальных «орудий» политической борьбы.
При этом исследование метафоры и
политического текста в целом в рамках
только
традиционного
языковедческого
подхода представляется не достаточно
полным и эффективным.
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Это обусловлено тем, что ввиду
определенной специфичности и элитарности
сферы общественных отношений анализ
любого политического текста (будь то речь
госчиновника или политика от оппозиции;
агитационная речь, речь в прениях или
дебатах) требует наличия определенного
багажа фоновых знаний «политического
ландшафта»,
персоналий,
исторических
событий,
географии,
геополитики,
политэкономии, политологии, социологии и
т.д. Помимо этого в каждой стране
существуют свои традиции в сфере политики
(которые
некоторые
исследователи
обозначают
термином
«политическая
культура»), обусловленные историей и
особенностями
политической
системы
данного общества и коренящиеся в его
культуре. Именно поэтому лингвистический
анализ требует также сопутствующих знаний
по многим гуманитарным и социальным
наукам и определенной «погруженности» в
культуру.
В связи с перечисленными экстра- и
интралингвистическими факторами только
когнитивный подход к языковому феномену
метафоры
позволяет
в
политической
лингвокультуре наиболее полно и объективно
раскрыть
лингвистическую,
лингвокультурную, идеолого-социальную и
когнитивно-концептуальную
стороны
метафорической
единицы.
Когнитивный
анализ позволяет выйти за узкие рамки
языковедческого
инструментария
традиционных лингвистических дисциплин
(стилистики, лексикологии и семантики,
словообразования,
грамматики)
и
рассмотреть функционирование метафор (в
собирательном понятии используется термин
«метафорика») во всей полноте.
Когнитивная
природа
метафоры
проявляется в одновременном существовании
на стыке двух концептуальных сфер: так
называемой
«исходной»
концептуальной
сферы (англ. source domain) и «сферымишени»
(target
domain)
для
метафорического переноса наименования.
Конечной
сферой
для
образного
переосмысления служит, учитывая специфику
политической
метафоры,
область
общественно-социальных отношений и ее
реалии (политические партии и фракции,
правительство и оппозиция, отдельные
политические и общественные деятели).
Исходными же сферами для концептуальной
метафоры служат разные гетерогенные по
структуре понятийные области, среди которых
выделяют такие, как «Антропоморфизм»,

«Социум», «Артефакты», «Природа» [см.:
1], а также универсальные параметры
физического мира, к которым относятся,
например,
дименсиональные
(пространственные)
и
колоративные
(цветообозначения).
Последовательное
установление
соотношения между исходными и конечными
концептуальными
областями
позволяет
выявить
метафорические
модели,
отражающие когнитивные особенности той
или
иной
политической
культуры
и
лингвокультуры, поскольку набор таких
моделей национально специфичен и отражает
в том числе и историю, культуру, традиции,
политический строй данного общества, а
также и его языковые особенности, в свою
очередь также экстра- и интралингвистически
обусловленные.
Несомненным
достоинством
лингвокогнитивного подхода является то, что
он
носит
одновременно
и
над-,
и
междисциплинарный
характер.
Первая
особенность
(«наддисциплинарность»),
проявляется в том, что когнитивный подход в
сфере языковых исследований не учитывает
традиционных
классификаций
языковых
единиц (слов, словосочетаний, предложений)
по частям речи и синтаксическому объему, по
словообразовательной модели (компонент
сложного слова или полнозначное слово), по
стилистическим показателям (образная /
необразная метафора, метафора / метонимия
и пр.).
Таким образом, когнитивный анализ
учитывает в первую очередь содержательную
сторону языковых знаков. Одну и ту же
когнитивную модель могут манифестировать
в
политических
текстах
и
имена
существительные, и имена прилагательные, и
глаголы, и разные типы словосочетаний
(чаще:
субстантивные,
адъективные,
глагольные),
которые
объединяются
понятиями субстантивной метафоры (словасуществительные
и
субстантивные
словосочетания с метафорическим смыслом),
адъективной
метафоры
и
вербальной
(глагольной) метафоры, и даже отдельные
предложения, тематическая принадлежность
которых
определяется
контекстуальным
смыслом их главных членов.
При лингвокогнитивном подходе в
качестве концептуальной, т.е. обслуживающей
(две) концептуальные сферы, в равной мере
признаются и яркие, образные, «живые» (в
стилистической
классификации),
и
«увядающие»,
«стирающиеся»,
и
необразные,
«выцветшие»,
«мертвые»,
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«окаменелые» метафоры, поскольку все три
перечисленных
вида
метафор
служат
средством упорядочивания знаний и опыта
политиков (как адресантов политических
текстов) о социальной реальности. Сама
концептуальная
метафора
при
этом
понимается весьма широко и включает в себя
и метафору (в узком смысле), и метонимию,
и игру слов, и некоторые другие языковые
явления.
Междисциплинарный
характер
когнитивного
изучения
политической
метафорики проявляется в том, что он не
ограничивается
только
анализом
содержательной (семантической) стороны
языкового значения, а активно использует
приемы лингвистического анализа также и
традиционных языковедческих дисциплин,
что
позволяет
провести
комплексное
исследование
функционирования
метафорических единиц на разных языковых
уровнях. Так, анализ коммуникативноречевой составляющей политического текста
позволяет выявить коммуникативные тактики
и стратегии речевого поведения конкретного
оратора и роль метафоры в данной
прагматической парадигме.
Стилистический
инструментарий
характеризует употребляющиеся в тексте
риторические тропы и фигуры (игра слов,
гипербола, мейозис, параллелизм и т.д.),
семантический
вид
метафоры
(персонификация, антономазия, синестезия,

символ, и пр.) и другие стилевые параметры.
Необходимым является также и собственно
лексикологический
подход к
изучению
семантических
явлений,
позволяющий
проследить взаимосвязи и взаимоотношения
ключевых лексических единиц данного текста
и делающий возможным выделение и
описание связей, установленных между
метафорами (синонимия и антонимия, типы
развертывания метафоры и пр.). Сюда же
также относится и установление базы
метафоры, которая может «родиться» из
игры слов, развития метонимии, на базе
паремиологии и иной аллюзии, или иметь
собственно образную природу, появляясь в
контексте высказывания при столкновении
значений разных слов.
Таким
образом,
использование
когнитивного
подхода,
связанного
с
привлечением комплекса знаний разных
лингвистических дисциплин и смежных наук,
позволит наиболее полно, содержательно и
объективно
описывать
политическую
метафорику и раскрыть в том числе и ее
когнитивную сущность.
1.
Чудинов А. П. Россия в метафорическом
зеркале:
Когнитивное
исследование
политической
метафоры (1991-2000): Монография. – Екатеринбург:
УрГПУ, 2001. – 240 с.
2.
Шейгал Е. И. Семиотика политического
дискурса: Монография. – М.: ИЯ РАН; Волгоград:
Перемена, 2000. – 368 с.
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В
работе
показывается
целесообразность проведения исследований
по моделированию эмоций для развития
когнитивной экономики. Представлен обзор
базовых
трудов
по использованию
механизмов
эмоций
в
искусственном
интеллекте. Приведены западные примеры
проектов сходной тематики.
Ключевые слова: Моделирование
эмоций, Когнитивная экономика, Принятие
решений, Инновации.
Растущее
количество

междисциплинарных исследований на стыке
когнитивных и экономических наук привело
к оформлению перспективного направления –
когнитивной экономики.
Предметами
изучения
для когнитивной экономики
являются
процессы
выбора,
оценки и
принятия
решений
человеком
в экономической деятельности, а также
объяснение явлений эволюции организаций и
социальных
институтов
в условиях
структурной
неопределенности.
Когнитивная экономика
опирается
на исследование познавательной деятельности
человека, и её модели разрабатываются
с привязкой к психологии, нейробиологии и
философии.
Когнитивная
экономика
в широком
смысле,
описанная
в [1],
представляет
собой
объединение
интеллектуальных
систем,
управления
знаниями и когнитивной экономики в узком
смысле. В этой области уже несколько лет
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ведутся нейропсихологические эксперименты
под руководством Т. Инуи и Н. Абдикеева
в рамках
сотрудничества
Киотского
университета и каф. Когнитивной экономики
РЭА им. Г. В. Плеханова, направленные
на построение
математических
моделей
выбора
в определённых
ситуациях
[2].
Разработка и
применение
теории
аффективных
процессов
на пересечении
указанных областей позволит продвинуться
дальше в создании теорий и приложений,
позволяющих
учитывать
убеждения и
ожидания людей при принятии решений и
другие подобные влияния когнитивных и
антропологических
факторов
на рациональные
процессы и
модели,
описываемые
классической
экономикой.
В экономике
знаний,
изучающей
инновационные процессы и управление ими,
в настоящий
момент
с разных
сторон
изучается влияние эмоций на креативность,
в том
числе
в приложении
к
информационным системам. [3]
Современные теоретические основы
для всех систем, работающих с эмоциями,
в той или иной степени заложены в трудах
М. Минского,
Р. Пикард и
А. Сломана.
Минский
рассматривает
аффективные
механизмы как своеобразные переключатели
способов размышления [4], реализуемых
в соответствии с изложенной им ранее
концепцией
«Общество
разума».
Предлагаемый подход, по мнению Минского,
позволит создать системы, рассуждающие
с помощью здравого смысла. В архитектуре,
которую Сломан совершенствует и претворяет
в жизнь уже много лет, он активно
использует эмоциональные процессы, но
в то же
время
является
противником
использования
понятия
«эмоции»
в искусственном интеллекте. Сломан в своих
публикациях не устаёт обращать внимание
на слишком большую расплывчатость слова
«эмоции», поэтому он призывает как можно
раньше и
точнее
выбирать
термин
для вводимого объекта аффективного рода.
[5]
Исследования
Розалинды
Пикард
направлены
больше
на распознавание и
синтез эмоций и аффективных признаков и
проявлений. Пикард и её исследовательская
группа изначально занималась компьютерным
зрением и
машинным
обучением,
что
во многом объясняет методы и подходы,
разработанные этой командой. Основное
внимание
уделяется
физиологическим и
нейрологическим параметрам [6], вокруг
которых
и
построена
данная
теория
аффективных вычислений.

В частности, в MIT группой Пикард
разрабатываются проекты, направленные на
применение теории аффективных вычислений
в маркетинге,
подобные
исследования
относятся
к когнитивному
маркетингу,
области,
возникшей
на пересечении
управления
знаниями
в экономике и
когнитивной
экономики.
Например,
по видео картинке лица покупателя система
распознавания позволяет предугадать его
реакцию на предложенный товар. Метод
построен
на статистическом
анализе
для поиска шаблонов среди выделенных
информативных
признаков
в мимике и
движениях головы объекта. Система работает
как в реальном времени, так и с записями,
что предоставляет широкие возможности
практического применения таких методов.
Также
ведётся
работа
по внедрению
аффективных моделей в системы принятия
решений, что, по мнению исследователей
позволит сделать шаги сразу в нескольких
направлениях: ускорить процесс принятия
решения за счёт моделирования рассуждений
здравого
смысла,
усовершенствовать
человеко-машинные
интерфейсы и
адаптировать систему к лицу, принимающему
решение. [7] Вообще, роль когнитивных, в том
числе
аффективных и
эмоциональных,
факторов в управлении знаниями была
отмечена в [8].
В Университете Аризоны лаборатория
Алана Санфея,
занимающаяся
нейроэкономикой, ведёт исследовательский
проект, направленный сугубо на изучение
с точки
зрения
нейронауки
эмоций и
познания в процессах принятия решений. [9]
Для
исследований
используется
функциональная МРТ, с помощью которой и
проводятся эксперименты, служащие основой
для
усовершенствования
экономических
моделей. Г. Лёвинштейн подходит к этой
проблеме с другой стороны, как профессор
экономики и
психологии,
в [10]
он
рассматривает влияние эмоций на процесс
принятия экономических решений. В основу
положены нейрологические модели принятия
решений, существующие в когнитивной
экономике
и
данные
исследований
аффективной
деятельности
человека,
полученные нейрофизиологами, в результате
предлагается более реалистичная модель
человека, работающего в экономической
сфере.
В целом, одной из задач когнитивной
экономики
является
совершенствование
теорий
ортодоксальной
экономики,
предполагающей, что все решения «homo
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economicus»
принимает
из
чисто
рациональных предположений. [1] Построение
математических моделей принятия решений и
других указанных областей, учитывающих
аффективные
процессы,
позволит
усовершенствовать
существующие
экономические методы. Также целесообразно
использование описанных достижений в
когнитивной экономике в широком смысле,
например в управлении знаниями.
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ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ: ЧТО ИЗ НИХ ЯЙЦО И ЧТО КУРИЦА?
А. Е. Кибрик
aekibrik@gmail.com
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Когнитивная наука находится в
настоящее время на начальной стадии своего
формирования. Эта область знания в
перспективе
должна
стать
синтезом
нескольких базовых научных дисциплин,
исследующих человеческое мышление, в
первую очередь психологии, лингвистики,
нейробиологии. Каждая из них до настоящего
времени развивалась самостоятельно, без
оглядки на потенциальных партнеров, и для
этого были вполне объективные основания.
Однако профессионально я могу рассуждать
о когнитивной науке лишь с точки зрения
одной
из
вышеупомянутых
наук
лингвистики.
В лингвистике XX века существовали
две разнонаправленные тенденции.
(а) Стремление к автономности,
чистоте лингвистики, с ее уникальными
целями, методами и объектом изучения.
Достаточно
вспомнить
американскую
дескриптивную
лингвистику
и
ее
основоположника
Леонарда
Блумфилда
[Блумфилд
1933/1968].
Эта
школа
господствовала в США с начала 30-х до
середины 50-х годов. Она провозгласила
бесперспективность изучения значения ввиду

его неформализуемости привычными для
дескриптивной лингвистиками методами.
Бурное развитие семантики с начала 50-х
годов
(модель
«Смысл
Текст»)
унаследовало
требование
чистоты
лингвистики, именно потому, что стерильный
смысл слов погружен в прагматику и так
называемые «энциклопедические знания».
Внес свою лепту в ограничение
лингвистической эмпирической базы и
Фердинанд де Соссюр [Соссюр 1916/1977], не
только различив и противопоставив язык и
речь, но и весьма скептически оценивая
речевую деятельность как объект изучения.
Продолжил эту линию Ноэм Хомский
[Хомский
1965/1972],
утверждая,
что
объектом лингвистики является competence
(язык), а не performance (употребление).
(б) Этой тенденции противопоставлен
функциональный, а не априорный подход к
определению объекта лингвистики: объектом
лингвистики является все, что имеет
отношение
к
существованию
и
функционированию языка. Такой подход
существенно расширяет пространство целей,
стоящих перед лингвистикой (включая
прагматику,
«энциклопедическую»
семантику, паралингвистику, патологию речи,
детскую речь, устную разговорную речь,
дискурс и т.п.). Он несовместим с
построением барьеров между лингвистикой и
другими областями знания. И.А. Бодуэн де
Куртенэ
еще
в
1901
г.
высказал
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предположение о сближении в XX веке с
другими
науками
психологией,
антропологией, социологией и биологией
[Бодуэн
де
Куртенэ
1901/1963:
18].
Неоднократно
высказывалась
и
более
радикальная идея, что лингвистика является
частью психологии как науки о человеческом
поведении. [Сепир 1921/1993] присоединяется
к идее о связи лингвистики с психологией,
хотя и считает, что психология его времени
практически почти ничего не может дать
лингвистике.
Из достижений нейробиологии уже во
второй половине XIX века было известно о
наличии зон Брока и Вернике в флевом
полушарии, поражение которых вызывает
патологические
нарушения
различных
компонентов языковой деятельности, что
косвенно
указывает
на
реальное
существование сопряженных компонентов в
системе языка. Поиски более детальных
данных по афазии, начатые Р.О. Якобсоном
еще в середине 30-х годов, были впоследствии
блестяще продолжены психологом А.Р.
Лурия. В клинических исследованиях Лурия
по афазии родилась идея сопоставить
различные клинические формы афазии с
лингвистическими знаниями по структуре
языка, то есть рассматривать факты
патологии речи как корреляты нарушенных
языковых сущностей. В качестве последнего
слова в науке о языке он взял модель
«Смысл - Текст» И.А. Мельчука, см. [Лурия
1975]. Однако этот опыт не увенчался
успехом, и вполне закономерно. Взятая
«напрокат»
лингвистическая
теория
отражала не более, чем некоторый важный
этап развития теории интегральных моделей
языка, но в действительности сама требовала
многосторонней проверки на адекватность.
Это не значит, что сотрудничество
наук
непродуктивно
само
по
себе.
Плодотворное сотрудничество есть с и н т е з ,
в з а и м о п р о н и к н о в е н и е наук. Первым
шагом
на
пути
к
этому
является
взаимопонимание целей и возможностей
каждой из наук. Чтобы этот шаг был
осуществлен, нужны некоторые предусловия,
в частности, (1) внутренняя потребность в
сотрудничестве,
мотивированная
своими
собственными проблемами и вопросами, (2)
достижение потенциальным «партнером»
такого уровня знания об общем или смежном
объекте, который был бы достаточным для
ответов на эти вопросы, (3) взаимная
заинтересованность наук друг в друге и
полезность друг для друга.

Вкратце изложу свое понимание тех
аспектов лингвистики, которые существенны
для обсуждаемого сотрудничества и связи
языка и мышления.
Основным объектом лингвистики
является естественный человеческий язык,
важнейшее
видоспецифическое
свойство
человека.
Язык
есть
социально
ориентированная семиотическая (знаковая)
система, используемая как механизм для
осуществления языковой деятельности. Язык
и речь, с точки зрения функционального
подхода, не противопоставлены друг другу, а
дополняют друг друга, поэтому термин ‘язык’
в узусе покрывает оба термина. Термин ‘речь’
используется, когда надо противопоставить
процессуальность речи и статичность языка.
Язык обеспечивает три базовые
информационные функции: познавательную
(приобретение
знаний/информации
о
реальном мире и/или виртуальных мирах),
накопительную (организация и хранение
знаний/информации) и коммуникативную
(передача
знаний/информации
другим
лицам). Эти функции неразрывно связаны с
человеческим
мышлением,
когнитивной
способностью
человека.
Когнитивная
способность человека качественно отличается
от
когнитивных
способностей
других
биологических видов благодаря языку.
Все сказанное в предыдущих двух
абзацах относится к аксиоматике современной
лингвистики и не требует специального
обоснования. Обоснования требует тезис о
том, что истинное понимание природы языка
и его адекватное моделирование невозможны
без учета того, как именно сопряжены
языковая
и
когнитивная
способности.
Наиболее эксплицитно эта проблема была
сформулирована по крайней мере двумя
великими лингвистами, жившими в разное
время и в разных лингвистических традициях:
«язык есть средство не выражать уже
готовую мысль, а создавать ее, что он не
отражение сложившегося миросозерцания, а
слагающая
ее
деятельность» [Потебня
1868/1973:
212];
«вопреки
общераспространенному, но наивному взгляду
язык
не
есть ярлык, заключительно
налагаемый на уже готовую мысль» [Сепир
1921/1993: 36]. Однако эта основополагающая
идея не была воспринята и развита их
современниками.
Вопрос
о
яйце
и
курице,
поставленный в заглавии, имеет несколько
проекций.
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1.
Историческая
первичность.
Ответ, видимо, однозначный: первична
когнитивная способность.
2.
Качественная
первичность.
Возникновение
языка
качественно
преобразует человеческое мышление. Видимо,
можно предположить, что c точки зрения
возникновения человека язык качественно
первичен.
3.
Структурная
первичность.
Важным различием является (вынужденная)
линейность
языковой
структуры
и
многомерность
когнитивной
структуры.
Поэтому они не изоморфны, и при переходе
от когнитивной к языковой структуре нужна
по крайней мере линеаризация первой и
наоборот. Вопрос о курице и яйце не имеет
ответа.
4.
Динамическая первичность.
Это вопрос о речемыслительной деятельности
и развертывании дискурса. В отличие от
часто принимаемой презумпции, что язык
кодирует уже готовую мысль, я полагаю,
соглашаясь с Потебней и Сепиром, что
языковая
структура
разворачивается
параллельно с мыслительной деятельностью.
Если это так, то вопрос о курице и яйце не
имеет ответа.
5.
Исследовательская
первичность.
Для
лингвиста
первична
языковая структура.
Мои ответы вынужденно базируются
на
интроспекции,
получить
же
аргументированные объективные ответы в
настоящее
время
невозможно.
В
действительности состояние лингвистической
теории таково, что у нее больше вопросов,

чем ответов, и наиболее базисные из
вопросов
обращены
к
когнитивной
способности, а именно, к ее физиологической
материализации в мозгу человека и ее
проявлениям во многих сферах человеческого
поведения. Все это свидетельствует о
насущной
потребности
лингвистики
в
сотрудничестве
с
другими
ветвями
когнитивной науки.
Я не имел возможности затронуть
вопрос об уровне знаний, которые достигнуты
или могут быть достигнуты лингвистикой это отдельная большая тема. Но говоря в
целом, можно ожидать, что, при разрешении
ряда
фундаментальных
антиномий,
накопившихся
в
современной
теории,
лингвистика ближайшего будущего станет
реальным
ведущим
направлением
в
когнитивной науке.
Бодуэн де Куртенэ 1901/1963 - Бодуэн де
Куртенэ И.А. Языкознание, или лингвистика, XIX века /
Избранные труды по общему языкознанию. Том II. М.:
Изд. Академии наук СССР. 1901/1963: 3-18.
Блумфилд 1933/1968 - Блумфилд Л. Язык. М.:
Прогресс. 1933/1968.
Лурия 1975 - Лурия А. Р. Основные проблемы
нейролингвистики. М. 1975.
Потебня 1862/1973 - Потебня А.А. Мысль и
язык. // Хрестоматия по истории русского языкознания.
М.: Высшая школа. 1862/1973:207-213.
Сепир 1921/1993 Сепир Э. Язык. Введение в
изучение речи // Избранные труды по языкознанию и
культурологии. М.: Прогресс. 1921/1993.
Соссюр 1916/1977 - Соссюр Ф. Курс общей
лингвистики. // Труды по языкознанию. М: Прогресс.
1916/1977.
Хомский 1965/1972 - Хомский Н. Аспекты
теории синтаксиса. М.: Изд. МГУ. 1965/1972.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЗГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
ЛЖИ
М. В. Киреев, А. Д. Коротков,
С. В. Пахомов, С. В. Медведев
max@ihb.spb.ru
Институт мозга человека имени
Н. П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург)
Вопрос о механизмах лежащих в
основе мозгового обеспечения лжи является
одним из малоисследованных в современной
психофизиологии. Говоря о компонентах лжи
можно выделить такие функции как эмоции,
внимание, память, мышление, принятие
решений и т.д. А изучение каждого из этих
компонентов в отдельности фактически

составляет
целые
исследовательские
направления
в
психофизиологии,
в
разработку которых вовлечены лаборатории
по всему миру.
За
последние
годы
продемонстрированы успехи в исследовании
мозговых
основ
реализации
лжи
с
применением всего набора доступных на
сегодняшний
момент
методов:
электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитнорезонансной
и
позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ) (ЭЭГ –Johnson et al 2004,
2005, 2008, Rosenfeld et al., 1999, 2004, 2007,
PET – Abe et al., 2006, 2007, , fMRI –
Langleben et al., 2002, 2005). И, хотя, в
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некоторых работах демонстрируются прогресс
в
регистрации
мозговой
активности,
связанной с ложью (Ganis and Keenan 2009;
Kozel et al., 2009; Rosenfeld et al., 2008), до
сих
пор
остается
нерешенным
принципиальный вопрос о том, существует ли
отдельный
мозговой
механизм
и
соответствующая
мозговая
система,
ответственная
за
реализацию
лжи.
Принципиальной
преградой
на
пути
исследования мозговых процессов связанных
с ложью, оказывается сложность создания
исследовательской парадигмы максимально
соответствующей
реальным
условиям
реализации лжи. Так, в соответствии с
наиболее
точным,
на
наш
взгляд,
определением, ложь есть «удачная или
неудачная осознанная попытка индивида,
создать в оппоненте чувство веры в то, что
воспринимается самим индивидом как не
соответствующее правде» (Vrij 2008). Тем
самым выделяется два важных аспекта лжи:
осознанность и манипулятивность,
т.е.
создание веры у оппонента в то, чего на
самом
деле
нет.
Однако
если
проанализировать всю имеющуюся в доступе
литературу,
посвященную
изучению
активности мозга при лжи, то можно
отметить,
что
моделируемая
в
этих
исследованиях
ложь
не
удовлетворяет
критериям данного определения.
Учитывая
описанные
выше
ограничения, в период с 2007 по 2008 год,
нами была создана парадигма исследования
мозгового обеспечения сознательной лжи,
главной
особенностью
которой
было
формирование условий для совершения
испытуемым осознанных ложных и правдивых
действий (Киреев и др., 2007, 2008). За
основу тестового задания был взят принцип
карточной игры «верю/не верю», сутью
которой
является
заставить оппонента
поверить в ложное действие или не поверить
в правдивое. Испытуемый самостоятельно и
сознательно принимал решение лгать или нет.
В этих условиях ложь была не только
сознательной, но и манипулятивной. Создавая
данную новую исследовательскую парадигму,
мы базировались на представлениях о работе
мозговой
системы
детекции
ошибок,
открытой в работе Н.П. Бехтеревой и В.Б.
Гречина (1968) и возможной роли этой
системы в обеспечении процессов, связанных
с ложью. Суть механизма детекции ошибок –
сравнение реального состояния окружающего
или внутреннего мира субъекта с условной
моделью, содержащейся в краткосрочной или
долгосрочной матрице памяти. «Детектор

ошибок» играет определяющую роль в
обеспечении
условно
«правильного»
поведения
человека
и
является
бессознательным
механизмом
контроля
действий (в том числе и стереотипных,
рутинных).
Мы
исходили
из
напрашивающегося
соображения,
что
обманывающий человек не должен верить в
собственную ложь. То есть должен быть
механизм, работающий вне зависимости от
сознательных установок, который будет
сигнализировать о наличии «ошибки» (лжи).
Наиболее вероятным кандидатом на роль
такого механизма, по нашему мнению,
является именно мозговой механизм детекции
ошибок. Результаты проведенных нами ранее
исследований указали на справедливость
таких предположений. Так, было показано,
что электрическая активность на ложное и
правдивое действие значимо отличалась.
Амплитуда
негативного
компонента
вызванных
потенциалов
(ВП),
регистрируемого
в
лобно-центральной
области, с латентностью 200 мс была больше
при ложном ответе по сравнению с
правдивым.
Топография
и
временные
характеристики обнаруженной негативности
указывали
на сходство
с
известным
электроэнцефалографическим компонентом,
«негативностью, связанной с ошибкой»
(ERN,
Falkenstein
et
al.,
1991),
регистрируемой
при
совершении
неосознанных ошибок. Это свидетельствовало
в пользу мнения об участии системы
детекции ошибок в процессах сознательной
реализации ошибочных действий (т.е. лжи).
Однако, метод вызванных потенциалов,
обладая высокой временной разрешающей
способностью, существенно ограничен в своем
пространственном разрешении. Фактически
по данным ВП можно судить только о
временных
аспектах
регистрируемой
активности и ее перераспределении по
поверхности
коры
мозга,
но
нельзя
определить ее локализацию.
Для выяснения пространственной
организации мозговых структур вовлекаемых
в реализацию сознательной лжи, ПЭТ
исследование, которое состояло из двух типов
ПЭТ-условий. В первом типе условий,
определенного как «правда», испытуемый
должен был как можно быстрее и аккуратнее
нажимать
кнопку
мыши
в
строгом
соответствии со стимулом, появляющимся на
экране монитора. Во втором типе ПЭТусловий («сознательная ложь»), испытуемый
мог совершать как ложные, так и правдивые
действия, с целью заставить оппонента
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поверить в ложное действие или не поверить
в
правдивое.
Таким
образом,
ПЭТ
исследование состояло из 4-х сканирований,
при этом каждое из тестовых заданий
повторялось два раза. В исследовании
приняло участие 12 здоровых испытуемых.
ПЭТ изображения анализировались
при сравнении состояний «сознательная
ложь»-«правда» и «правда»-«сознательная
ложь». Использовался программный пакет
для статистического картирования (SPM05,
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm5
/). Целью этих сравнений было выявление
областей
относительного
увеличения
локального мозгового кровотока (лМК).
Основным результатом исследования явилось
увеличение лМК в области передней поясной
извилины (32 поле Бродмана - ПБ),
префронтальной коры (46/10 ПБ ) и
теменной коры (40 ПБ) в состоянии
«сознательная ложь» по сравнению с
«правдой». Принимая во внимания данные
многочисленных исследований, посвященных
исследованиям мозговой системы детекции
ошибок, можно заключить, что передняя
область поясной извилины является ключевой
для обеспечения работы мозгового механизма
детекции ошибок (Kiehl et al., 2000; Menon et

al., 2001; Ullsperger et al, 2001; 5; Matthews et
al., 2005; Rubia et al., 2003; Ullsperger et al.,
2001). Очевидно, что выявленная в ПЭТ
исследовании активация поясной коры
отражает работу механизма детекции ошибок
реагирующего
на
ложные
действия
испытуемого. Учитывая тот факт, что
выполняемое испытуемыми тестовое задание
в ПЭТ исследовании было сопоставимо с
аналогичными условиями проведенных ранее
ВП исследований, есть все основания
рассматривать
обнаруженный
кластер
увеличения лМК в области передней поясной
извилины
как
источник
негативности,
воспроизводимо регистрировавшейся нами
ранее в двух независимых ВП исследованиях
(Киреев и др. 2007, 2008). Тем самым, только
проведение ПЭТ исследования позволило
определить локализацию регистрируемой на
ВП
негативности
характеризующей
сознательную реализацию ложного действия.
Таким образом, продемонстрирована не
только высокая эффективность сочетанных
ПЭТ-ВП
исследование,
но
фактически
впервые
продемонстрировано
прямое
доказательство участия мозговой системы
детекции ошибок в процессах связанных с
сознательной реализацией ложных действий.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
А. О. Клименко
blypen2@gmail.com
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
(Ростов-на-Дону)
Одним из результатов в изучении
мозга явилось открытие множества видов
электрохимической деятельности в работе
мозга; современной задачей является их
объединение в связанную функциональную
модель.
Доклад
содержит
оригинальную
модель образного мышления, дано её
описание на эвристическом уровне, сделаны
предположения относительно связи свойств
предложенной
модели
со
свойствами
биологического
прототипа,
приведены
результаты статистической обработки данных
программного
средства,
моделирующего
предложенную модель, дано представление
модели в математической форме.
Дадим
описание
предлагаемой
модели в эвристической форме. Образное

мышление предполагает процесс смены
образов.
Для
построения
модели,
объясняющей феномен образного мышления,
мы
предлагаем
учесть
в
модели
существование у нейрона дополнительно к
общеизвестным
двух
механизмов:
а)
случайного изменения и б) колебательного
процесса. Также мы предлагаем отобразить в
модели возможность уплотнения по времени
процессов, разворачивающихся в нейронной
сети. Нейроны, у которых существенна
гармоническая составляющая их активности,
назовём ритмическими. Для описания сети в
динамике
необходимо
конкретизировать
понятие образа. Будем называть контуром
подсеть, связывающую только активные в
данный момент нейроны. Мы считаем, что
образ
есть
совокупность
образных
представлений, а образное представление есть контур. Процесс чередования образов и
изменения свойств, как нейронов, так и их
связей зависит от плотности смены образных
представлений. Эта величина не постоянна,
она не только индивидуальна, но под
воздействием
ряда
факторов
может
изменяться в ту или иную сторону у каждого
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индивида, так в момент активного творчества
смена образных представлений ускоряется, и
в пределе образные представления совпадают
во времени. При этом нейрон, который до сих
пор не играл особенной роли, активизируется.
Поскольку
в
формировании
образного
представления
существенным
является
систематическая
колебательная
составляющая, то в активизации такого
нейрона также возникает ритм и система.
Происходящие колебания откладываются в
памяти
нейрона,
возникает
новый
ритмический нейрон. Однако этот нейрон
отличается тем, что для его активизации
нужен не внешний сигнал, а образное
представление. Этот нейрон отвечает за
абстракцию. Он также может быть нижним
уровнем для других нейронов, так происходит
перемещение от образных представлений к
всё более абстрактным. Речь идёт о тех
абстрактных
представлениях,
которые
управляют образным мышлением, но самому
человеку не известны и для изложения
средствами естественного языка в принципе
недоступны.
Для
экспериментального
исследования свойств модели она была
реализована в форме флэш-ролика с
функциями стенда. В этой модели были
сделаны упрощения. Сеть представляет собой
структуру в виде простой решётки, в узлах
решётки - нейроны. Количеством связей с
ненулевыми весами можно управлять. На сеть
подаётся
сигнал.
После
сигнала
разворачивается поэтапный процесс, на
каждом этапе значение нейрона определяется
воздействием на него других нейронов и,
кроме того, если нейрон активизируется, то
на него влияет сила, которая изменяется по
синусоиде и сохраняется несколько тактов.
Действие по добавлению ненулевых весов
является имитацией уплотнения процесса
смены образных представлений. В результате
проведённых экспериментов было выявлено,

что количество разных конфигураций, с
ростом числа связей с ненулевыми весами
изменяется как функция, которая внешне
сходна с логистической функцией.
Однако статистические эксперименты
показали, что кроме вышеизложенного
предсказуемого заключения, можно сделать и
другие
наблюдения.
Ход
сглаживания
отдельных экспериментальных данных в
гладкую кривую оказался весьма медленным,
Было заметно, что чем меньше активных
связей
включает
образ,
тем
больше
колебания графика, вызванные наличием
гармонической
составляющей,
действие
которой в этом случае особенно велико. Во
всех случаях с удалением процесса от
момента подачи сигнала, гармонические
колебания ослабевают, и плавная линия
сменяется
ломаной
кривой,
которая
отображает снижение активности нейрона.
Эта закономерность сохранялась и тогда,
когда вместо активности отдельного нейрона
рассматривалась их суммарная активность и
её колебания во времени. Отсюда был сделан
вывод: очевидно в модели присутствие
временного гармонического колебания и
процесс уплотнения отображения образных
представлений
неразрывно
связаны.
Гармонические,
непрерывные
функции
являются более стабильными и менее
разнообразными, чем дискретные значения,
обусловленные
пороговым
правилом и
вероятность резонанса на том участке, где
гармонические функции существенны, выше,
и поэтому выше и суммарная активность ,
чем там , где она (суммарная активность)
получается по сути сложением редко
совпадающих дискретных всплесков. Таким
образом,
уплотнение
потока
образных
представлений возможно только благодаря
наличию
непрерывных,
гармонических
колебаний. Этот момент и был отражён в
математической
формулировке
модели.

КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ КАК СИСТЕМНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОГНИТИВНОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ВОЛЕВОГО РЕСУРСА В
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Ю. В. Ковалева
julkov@inbox.ru
Институт психологии РАН (Москва)
Изучение регуляторных способностей
человека остается актуальной проблемой

психологии.
В настоящее
время
она
представлена в работах, посвященных, в
основном,
регуляции
и
саморегуляции
состояний и деятельности, и затрагивающих
определенную
составляющую
системы
саморегуляции – когнитивную, аффективную,
волевую.
Моделью
для
изучения

328

саморегуляции чаще всего служит, так
называемая, трудная ситуация, требующая
напряжения ресурсов и включения особых
механизмов для ее преодоления. Одной из
составляющих целостной системы регуляции
поведения является, по нашему мнению,
когнитивная
регуляция
поведения
или
когнитивный
контроль.
Когнитивный
контроль
представляет
собой
способ
активного взаимодействия человека со
средой, подразумевающий анализ ситуации
взаимодействия,
предвосхищение
и
планирование. На ранних этапах развития
когнитивный контроль реализуется благодаря
изначальному
пониманию
младенцем
некоторых законов организации физического
и социального мира, позволяющему ему
действовать избирательно,
планируя
и
контролируя взаимодействия с внешним
миром.
Зрелые
формы
когнитивного
контроля
соответствуют
пережитому
эмоциональному
опыту
в
значимом
социальном окружении и заключаются в
активном целеполагании,
моделировании
значимых условий достижения результата,
программировании
действий
и
оценке
результата. Наше понимание совпадает с
представлением об организации процесса
регуляции произвольной активности человека
в
структурно-функциональном
подходе
А. О. Конопкина
и
концепции
индивидуального
стиля
саморегуляции
В. И. Моросановой, поскольку мы считаем,
что эти подходы описывают именно
когнитивную сторону регуляции поведения.
Предлагаемая
модель
саморегуляции
предполагает, что любой процесс может быть
разложен на ряд этапов, на каждом из
которых выполняется какая-либо операция
над информацией. Однако для того, чтобы
описывать целостный процесс регуляции
поведения, по нашему мнению, необходимо
учитывать связь с эмоциональными и
волевыми процессами, которые необходимым
образом
должны
сопровождать
этапы
взаимодействие субъекта и ситуации. Именно
такую задачу призван решать конструкт
контроль
поведения
интегративная
характеристика
субъекта,
основа
его
саморегуляции,
представляющая
собой
систему,
объединяющую
когнитивный,
эмоциональный и волевой ресурс человека.
Эффективность человека
в
различных
жизненных ситуациях связана с уровнем
развития
и
степенью
согласования
составляющих контроля поведения.
В настоящей работе представлена
часть исследования, посвященного изучению

роли контроля
поведения
в трудной
жизненной ситуации, а именно способности
женщин к самоорганизации во время
беременности. В исследовании приняли
участие 78 женщин, 45 с благополучным
вынашиванием,
без
соматических
осложнений, и 33 с неблагополучным
вынашиванием
с
соматическими
осложнениями. Были получены результаты,
свидетельствующие,
что
организация
поведения женщин в двух группах различна.
Женщин первой группы отличал более
высокий уровень развития когнитивного
контроля,
а
именно
способности
к
адекватному
пониманию
условий
деятельности, устойчивость критериев оценки
результата,
гибкость
в
модификации
программы операций. Их эмоциональный
контроль обеспечивал чуткое реагирование на
изменение различных условий без высокого
уровня тревожности, волевой контроль
позволял
продолжать
активность
и
преодолевать возникающие трудности без
излишней рефлексии причин случившихся
неудач. С помощью корреляционного анализа
также было установлено, что общая структура
контроля
поведения
в
этой
группе
характеризуется большей целостностью и
согласованностью.
В
соответствии
с
принципом
непрерывности
психического
развития
одновременно была поставлена задача
анализа самых ранних, еще пренатальных,
условий становления базовых способностей
будущих младенцев, связанных с регуляцией
поведения. Гипотезой этой части работы было
предположение,
что
индивидуальные
характеристики
детей
после
рождения
связаны со способом организации поведения
их
матерей
во
время
беременности.
Теоретическим основанием для такого
предположения
послужили
современные
представления о роли соматической и
психологической составляющих состояния
будущей матери в развитии ребенка.
Участниками эксперимента было 34 ребенка
первого года жизни, рожденных у женщин,
прошедших психологическое тестирование во
время беременности, в Группу 1 (N=19)
вошли дети, чьи матери благополучно
переживали беременность, в Группу 2 (N=15)
вошли дети матерей с неблагополучным
вынашиванием. Изучались такие показатели
психического развития, как Ментальное
развитие,
Общий
уровень
развития
поведения,
Эмоциональный
контроль,
Моторный контроль, Уровень социальной
вовлеченности, использовалась Методика
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«Шкалы развития младенца» Н. Бэйли, а
также
показатели,
отражающие
индивидуальные характеристики ребенка,
связанные со стилевыми особенностями
поведения: Напряжение слабое, Напряжение
среднее, Напряжение высокое, Контроль,
Ориентация на себя, Ориентация на человека,
Ориентация
на
вещи,
Пассивность,
Неориентированные
разрядки,
Защитные
реакции, Автономность, Послушание матери,
Любовь к матери, Любовь к отцу, Имитация
матери, Имитация отца, Агрессия к матери,
Реакция на мать, Реакция на отца,
Зависимость от матери, Боязнь незнакомого,
Неприятные ощущения, Тип характера.
Использовался опросник Ж. Баллеги «День
ребенка».
В Группе 1 значимо преобладали дети
со своевременным развитием основных
когнитивных навыков - адекватной реакцией
на знакомые и новые стимулы, развитой
способностью к запоминанию информации,
интересом и настойчивостью по отношению к
решению проблемных ситуаций, начальными
стадиями развития способности к обобщению,
более высокой обучаемостью. Их движения
соответствовали пространству, обстановке и
предметам, с которыми они вступали в
контакт, что позволяло им быстрее и
экономнее
приобретать
новый
опыт.
Неврологический статус детей этой группы
соответствовал норме, они были активны,
общительны, у них преобладал позитивный
фон настроения, они не боялись нового, были
внимательны, настойчивы, не расстраивались
при неудаче, умели сотрудничать. Эти дети

много подражали матерям, что могло
свидетельствовать как о высоком уровне
развития их внимания и способности
копировать различные действия, так и о
четкости
и
понятности
для
ребенка
материнского поведения. В Группе 2 значимо
преобладали
дети
с
определенным
дисбалансом
в
развитии
основных
когнитивных способностей – они хуже
работали с тестовым материалом, не
проявляли к нему необходимого интереса и
настойчивости при выполнении задания, чаще
отвлекались, их движения не соответствовали
предметам, обстановке и пространству. Чаще
всего причина этого лежала в гиперактивном
или пассивном поведении, и, следовательно,
неврологическом статусе младенцев. Они
также были более пассивны, пугливы,
недостаточно заинтересованы в общении, их
эмоциональные
реакции
чаще
были
негативны, они плохо контролировали их и
труднее достигали комфорта.
Использование конструкта «контроль
поведения» позволило нам более полно
проанализировать
организацию
системы
саморегуляции женщин в пренатальный
период
и
показать,
что
в
основе
эффективного
поведения
во
время
беременности
лежит
целостная,
интегрированная
система
возможностей,
включающая согласованные составляющие –
когнитивный, эмоциональный и волевой
контроль, отражающие, в том числе,
первичные внешние условия, в которых
происходит
формирование
базовых
регуляторных способностей будущего ребенка.

НЕОСОЗНАВАЕМЫЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРАЙМИНГ
КАТЕГОРИЯМИ
А. Я. Койфман
skoyfman@yandex.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Неосознаваемый
семантический
прайминг – процедура получения одного из
видов
прайминг-эффектов,
который
заключается в изменении скорости или
точности
ответа
на
стимул-цель,
предъявлению
которой
предшествовало
предъявление стимула-прайма, не доступного
обнаружению и опознанию, семантически
связанного с целью. Прайминг-эффекты
относят
к
классу
непроизвольных
и

неосознаваемых влияний на решение задач,
поскольку прайминг, вне зависимости от
намерений человека, может повлиять на
решение задачи как положительно, так и
отрицательно.
Большой
интерес
представляют
исследования
неосознаваемого
семантического прайминга на вербальном
материале. Показано ускорение ответа на
целевые слова в условии предъявления
праймов: 1) относящихся к той же категории
(«стол»-«диван»), 2) связанных с ними
ассоциативно
(«роза»-«соловей»)
по
сравнению с условием, когда подобная связь
отсутствует («роза»-«диван») или в качестве
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праймов
используется
бессмысленный
материал («норп»-«диван»).
Исследуются такие факторы как
частотность слов, объем категорий, степень
семантического сходства или ассоциативная
сила связи между праймами и целевыми
словами.
За
редким
исключением,
исследуемая связь является горизонтальной,
то есть все слова-стимулы находятся на
одном уровне обобщения. При этом очевидно,
что в типичной для подобного рода
исследований задаче категоризации, то есть
отнесения объекта к классу/категории по
заданному признаку, ответ не может быть
получен в отсутствие понятия категории
(целевое слово → категория → ответ). В
свою очередь прайминг-эффект должен
проявляться либо за счет прямой связи
прайма и цели, либо за счет связи,
опосредованной понятием общей для обоих
стимулов категории или качества (прайм →
целевое слово, либо прайм → категория →
целевое
слово»).
В
связи
с
этим
представляется актуальным исследование
вертикальных, иерархических связей между
элементами категорий и их названиями
(«мебель»-«стол»)
в
условиях
неосознаваемого семантического прайминга в
задаче категоризации.
Другой особенностью исследований
неосознаваемого семантического прайминга
является «точечность» условий (по отбору
материала и организации предъявления по
времени), что ограничивает возможности

сравнения
не
только
результатов
исследований одного вида прайминга, но и
сопоставления разных видов прайминга.
Поэтому при исследовании семантического
прайминга
категориями
планируется
систематическое варьирование асинхронии
начала предъявления стимулов (АНПС) на
разнообразном
материале,
например:
категориях разной степени абстрактности
(«одежда»-«музыка»)
и
обобщенности
(«звери»-«птицы»
/
«животные»«растения»),
представленности
в
повседневном
опыте
(«инструменты»«минералы»).
Цели исследования:
1. Получение
эффекта
неосознаваемого семантического прайминга
категориями в задаче категоризации.
2. Выявление особенностей праймингэффекта в зависимости от АНПС и от
материала
(основания
для
выделения
категорий,
размера
категорий,
их
однородности;
степени
знакомости,
типичности и частотности входящих в
категорию объектов).
3. Построение
по
результатам
исследования и на базе существующих
моделей и теорий непротиворечивой модели
неосознаваемого семантического прайминга
категориями.
Исследование поддержано грантом РФФИ
№ 08-06-00171-а.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ РУКИ И ПАРАМЕТРОВ ВЕРБАЛЬНОГО
СТИМУЛА У ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОРНОЙ АФАЗИЕЙ
Е. Г. Козинцева1,2, Ю. В. Микадзе2,3,
А. В. Зайкова1, М. В. Иванова1,4,
А. А. Скворцов1,2,4,5
questo@inbox.ru, ymikadze@yandex.ru,
fidji99@mail.ru, mvimaria@gmail.com,
skwortsow@mail.ru
1

Центр патологии речи и
нейрореабилитации (Москва)
2
Российский государственный
медицинский университет имени
Н. И. Пирогова (Москва)
3
Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова
4
Московский НИИ психиатрии Росздрава

5

Высшая школа экономики (Москва)

В ряде работ описываются различия в
нарушениях письма правой и левой рукой у
больных с поражениями головного мозга, а
также у здоровых детей (Gazzaniga, 1970;
Leischner, 1983; Brown, Leader, Blum, 1983;
Симерницкая,
Московичюте,
Семенович,
1987; Симерницкая, 1978; Rapcsak, Beeson,
Rubens, 1991).
В наиболее ранних работах было
показано, что у пациентов с «синдромом
расщепленного
мозга»
утрачивается
способность писать левой рукой, при
сохранности письма правой (Gazzaniga, 1970).
В работе Leischner (1983) были исследованы
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пациенты с правосторонней гемиплегией.
Письмо парализованной рукой обеспечивалось
использованием пациентами специальных
приспособлений.
Было
показано,
что
количество параграфий при письме правой
рукой меньше, чем при письме левой. По
мнению автора это свидетельствует о
локализации патологического очага между
центром письма в левом полушарии и
мозолистым телом. Данный феномен получил
название «синдром расщепленного письма»
(graphic disconnection syndrome).
Приведенная Leischner интерпретация
не нашла подтверждения в исследованиях
Brown, Leader и Blum (1983). Авторы
объясняют меньшее число параграфий при
письме
правой
рукой
использованием
онтогенетически более ранней проксимальной
мускулатуры,
которая
обеспечивает
реализацию начальных стадий языковых
процессов (preprocessing stages of language).
Кроме того, различия при письме
правой, либо левой рукой могут быть
обусловлены степенью автоматизированности
написания
некоторых
слов.
В
ряде
исследований
(Лурия,
Симерницкая,
Тыбулевич, 1973) было показано, что
автоматизированное письмо остаётся более
сохранным по сравнению с записью менее
автоматизированных слов. Этот эффект
наблюдается даже при грубом распаде письма
у пациентов с локальными поражениями
мозга. Э.Г. Симерницкая (1978) дополнила
приведенные данные, наблюдениями о том,
что возможность безошибочного письма
автоматизированных слов, отмечается только
при письме правой рукой. При использовании
левой руки (в связи с парезом в правой)
написание
автоматизированных
слов
нарушалось в той же степени, что и письмо
любых других слов (Симерницкая, 1978).
Было показано, что помимо степени
автоматизированности слов на количество
ошибок при письме может также влиять
фактор частотности. В работе Rapcsak,
Beeson, Rubens (1991) было зафиксировано
меньшее
число
ошибок
при
письме
высокочастотных конкретных слов левой
рукой по сравнению с правой.
В настоящий момент возможно более
детальное
исследование
влияния
характеристик
вербальных
стимулов,
в
частности, уровня автоматизированности и
частотности слов, на особенности их
написания правой и левой рукой. В нашей
работе мы попытались учесть факторы,
которые до этого не сопоставлялись в рамках
одного исследования. Кроме того, различия

при письме правой и
левой
рукой
недостаточно изучены у больных с афазией.
Цель нашего исследования – анализ
нарушений письма в зависимости от
используемой руки и таких параметров
вербального стимула, как степень его
двигательной
автоматизированности
и
лексической
частотности.
Также
мы
учитывали влияние фактора вербальности, т.е.
наличия предлагаемых слов в лексиконе
русского языка (существуют ли они, либо
являются бессмысленным набором букв).
В исследовании приняли участие
пациенты с сенсорной афазией (N=14). Почти
все пациенты, за исключением одного случая
амбидекстрии,
были
праворукими
с
выраженным предпочтением правой руки в
пробах на оценку профиля латеральной
организации мануальных функций.
Стимульный
материал
был
подобран с учётом фактора двигательной
автоматизированности
и
частотности
предъявляемых
слов.
Испытуемым
предлагалось под диктовку записать 4
группы слов, как правой, так и левой
рукой:
1) автоматизированные
слова
(например: ФИО, адрес испытуемого); 2)
слова высокой частотности (коэффициент
частотности по словарю С. А. Шарова от
1329,93 до 125,48); 3) слова низкой
частотности (коэффициент частотности по
словарю С. А. Шарова от 1,53 до 1,1); 4)
несуществующие слова, подобранные в
соответствии с принципами слоговой
фонотактики русского языка (например:
мика, дасом). Наборы слов были уравнены
по звуковой сложности и длине; слова 2-го
и 3-го наборов были представлены
конкретными
существительными.
Для
устранения эффекта последовательности
вероятность
сочетания
различных
письменных заданий и слов в заданиях для
правой и левой руки была уравнена в
соответствии со схемой сбалансированного
латинского квадрата.
Для
статистического
анализа
результатов исследования использовались
непараметрические методы, в частности
критерий Вилкоксона. Результаты анализа
показали, что статистически значимых
различий
в
общем
числе
ошибок
(суммарное число ошибок, допущенное во
всех заданиях) при письме правой ( =
14.43, σ = 13.2) и левой ( = 14.29, σ =
11.89) рукой нет (z (13) = -.095, p = .925).
При парном сравнении количества ошибок
по каждому из 4х заданий при письме
правой и левой рукой статистически
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значимых различий также не обнаружено
(1 задание: z (13) = -1.569, p = .117; 2
задание: z (13) = -.594, p = .553; 3
задание: z (13) = -1.438, p = .15; 4
задание: z (13) = -1.232, p = .218). Однако
значимые различия были получены в
общем количестве ошибок в зависимости
от типа заданий. Так, для правой руки,
наблюдались
диссоциации
между
заданиями 1 и 3 (z (13) = -2.81, p = .005),
1 и 4 (z (13) = -3.175, p = .001), 2 и 3 (z
(13) = -2.677, p = .007), 2 и 4 (z (13) = 3.185, p = .001), 3 и 4 (z (13) = -2.281, p
= .023), для левой – 1 и 4 (z (13) = -2.598,
p = .009), 2 и 3 (z (13) = -2.243, p = .025),
2 и 4 (z (13) = -2.776, p = .006).
Выявленные при письме ошибки
были разбиты на 5 групп: литеральные
параграфии, орфографические ошибки при
письме безударных гласных, пропуски,
добавления лишних букв, вербальные
параграфии (для несуществующих слов
последний
вид
ошибок
был
квалифицирован как «трансформация в

слово»). Статистический анализ показал
различия в числе ошибок в зависимости от
их типа. Больше всего было допущено
литеральных параграфий по сравнению с
другими типами ошибок. Однако данная
закономерность
обнаруживалась
при
письме как правой, так и левой рукой.
Таким
образом,
полученные
результаты свидетельствуют об отсутствии
значимых различий в количестве ошибок
при письме в зависимости от используемой
руки у праворуких пациентов с сенсорной
афазией. Данный факт позволяет в
будущем объединять для анализа данные
об особенностях письма у пациентов
указанных групп, независимо от того,
какой рукой осуществляется письмо.
Можно сделать предварительный вывод,
что число ошибок при письме больше
зависит
от
таких
параметров
как
частотность
и
вербальность,
нежели
автоматизированность. Предположительно
частотность и вербальность оказывают
большее влияние на письмо правой рукой.

РЕГУЛЯЦИЯ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ И ОБЪЁМ ХВОСТАТЫХ ЯДЕР В
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
С. А. Козловский, В. Б. Скворцова,
Е. В. Созинова, А. В. Вартанов,
Е. Ю. Никонова
s_t_a_s@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Введение. Долгое время функцию
хвостатых ядер связывали преимущественно с
управлением движениями. Вместе с тем,
некоторые
литературные
данные
свидетельствуют, что повреждения хвостатых
ядер у человека приводят также к
нарушениям
когнитивных
функций,
в
частности, рабочей памяти (Partiot et al.,
1996; Буклина, 1997). Однако роль хвостатых
ядер в обеспечении процессов рабочей памяти
пока изучена недостаточно. Задачей данного
исследования стало изучение связей между
нарушениями компонентов рабочей памяти,
оцененных посредством батареи тестов, и
возрастными изменениями объёмов хвостатых
ядер.
Методика. В исследовании приняло
участие 17 испытуемых (все женщины,

правши)
в
возрасте
70±7
лет
без
неврологических
и
психиатрических
заболеваний в анамнезе. Испытуемые прошли
нейропсихологическое
обследование,
в
которое входили тесты на рабочую память из
тестовых батарей А.Р. Лурия и WAIS-III
(Glozman, 1999; Wechsler, 1997). Задания
включали непосредственное и отсроченное
воспроизведение 10 слов, двух групп слов и
двух предложений, тесты на запоминание
предметов и геометрических фигур, тест
парных ассоциаций, тест на составление
предложения из запоминаемых слов, с их
последующим воспроизведением, а также
тесты на запоминание и повторение чисел в
прямом и обратном порядке и тест
последовательности «Буква-Цифра». Для
оценки
влияния
интерференции
анализировалось
количественно
и
качественно наличие вплетений, пропусков,
контаминаций
и
персевераций
при
воспроизведении запомненной информации.
Хвостатые ядра испытуемых были
выделены по T1-взвешенным изображениям
МРТ, полученным на томографе Tomikon S50
Bruker ЦМТС МГУ им. М. В. Ломоносова
(0.5T, 1 воксель = 0.27 см3). Измерялся

333

объём каждого хвостатого ядра, а также
рассчитывался коэффициент асимметрии
(отношение объёма правого хвостатого ядра к
левому).
Были рассчитаны непараметрические
корреляции
(Спирмен)
между
поведенческими и анатомическими данными.
Для анализа возможной связи изменений
объёмов хвостатых ядер с возрастом была
использована модель линейной регрессии.
Результаты.
Данные
свидетельствуют, что с возрастом линейно
возрастает асимметрия хвостатых ядер (r =
0.569, F(15) = 7.164, p = 0.017). Причем,
данная асимметрия, в первую очередь,
связана с уменьшением левого хвостатого
ядра в процессе старения (r=0.555, F(15)
=6,683, p = 0.021), тогда как связь между
возрастом и объёмом правого хвостатого
ядра не обнаружена (r = 0.014, F(15) = 0.003,
p = 0.96).
Объём
левого
хвостатого ядра
положительно
коррелирует
с
непосредственным
и
отсроченным
воспроизведением в тесте 10 слов и в тесте 2
группы слов (r = 0.534 и r = 0.580,
соответственно). Отрицательные корреляции
были выявлены между объёмом левого
хвостатого ядра и наличием пропусков и
семантических замен при воспроизведении
предложений (r = -0.615) и нарушениями
порядка при отсроченном воспроизведении 10
слов (r = -0.504).
Объём правого хвостатого ядра
отрицательно коррелировал с наличием
персевераций в тестах на зрительную память
(r = -0.532) и положительно в тесте на
запоминание и повторение чисел в том же
порядке (r = 0.653). В то же время больший
объём правого хвостатого ядра положительно
коррелировал с наличием замен и вплетений
в тесте на непосредственное воспроизведение
10 запомненных слов (r = 0.601).
Также положительная корреляция
была обнаружена между коэффициентом
асимметрии
объёмов
хвостатых
ядер
(прав./лев.) и выполнением теста «БукваЦифра», требующего активных манипуляций
с данными в рабочей памяти (r = 0.691, p <
.01). Кроме того, увеличение асимметрии
коррелировало с увеличением вплетений и
контаминаций в тесте на запоминание 10 слов
(r = 0.650, p < .01). Кроме того, корреляция
близкая к значимой (r = 0.477, p = 0.072)
была выявлена между коэффициентом
асимметрии хвостатых ядер и тестом на
воспроизведение
запомненных чисел
в
обратной последовательности.

Заключение. Полученные данные
согласуются с результатами К. Ямашиты
(Yamashita,
2009),
что
с
возрастом
асимметрия хвостатых ядер возрастает.
Кроме того, наши данные свидетельствуют,
что причина этой асимметрии связана, в
первую очередь, с уменьшением объёма
левого хвостатого ядра.
Уменьшение объёмов хвостатых ядер
приводит
к
ухудшению
выполнения
большинства тестов на вербальную и
образную рабочую память из-за снижения, в
первую очередь, когнитивного контроля. Это
хорошо согласуется с данными о связях
хвостатого ядра с префронтальной корой
(Alexander, 1986) и связях последней с
функционированием
регуляторного
компонента рабочей памяти («центрального
исполнителя») (Goldman-Rakic, 1995; Tanji &
Hoshi, 2008; Christ et al., 2009).
Кроме того, судя по полученным
данным, левое и правое хвостатые ядра
различным образом включены в процесс
когнитивного контроля рабочей памяти.
Увеличение объёма левого хвостатого ядра
связано с лучшим контролем интерференции,
тогда как при увеличении асимметрии
хвостатых
ядер
(правого
к
левому)
наблюдается
ослабление
торможения
иррелевантных ответов. Вместе с тем, правое
хвостатое ядро, по-видимому, больше связано
с манипулированием данными в рабочей
памяти и со скоростью переключения с
одного задания на другое.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ
И ДЕВОЧЕК 15-16 ЛЕТ
Ю. Н. Комкова
yulianna-nik7@yandex.ru
Институт возрастной физиологии РАО
(Москва)
Подростковый возраст представляет
собой особый этап когнитивного развития.
Представления
о
специфике
интеллектуального развития мальчиков и
девочек
в
подростковом
возрасте
противоречивы и определяются не только
различиями в методических подходах, но и
изучением разных компонентов интеллекта.
Целью настоящего исследования было
изучение
интеллектуального
развития
подростков 15-16 лет (мальчиков и девочек),
у которых завершен период полового
созревания.
Для
оценки
уровня
интеллектуального
развития
тест
Р.
Амтхауэра в модификации К.М. Гуревича с
соавт. (1993). Обследовано 232 подростка 1516 лет, из них 115 мальчиков и 117 девочек.
Проведенный анализ компонентов
интеллекта у мальчиков и девочек показал
отсутствие выраженных различий в структуре
интеллектуального развития мальчиков и
девочек 15-16 лет. Отсутствие значимых
различий в уровне показателей вербального,

математического
и
пространственного
компонентов интеллекта, но разный характер
связей в структуре интеллекта, по-видимому,
является
основой
разных
стратегий
деятельности, свойственной мальчикам и
девочкам
при
решении
вербальных,
математических и пространственных задач.
Значимые
различия
между
мальчиками и девочками наблюдаются при
выполнении субтеста 9 «Рабочая память»,
основными
составляющими
которого
являются: рабочая память, уровень речевого
развития (состояние активного и пассивного
словаря), вербально – логическое мышление,
произвольное
внимание,
произвольная
организация и регуляция деятельности.
Преимущество
в
развитии
памяти,
отмеченное у девочек, связано с вовлечением
большего
числа
психофизиологических
функции в решение этой задачи, что
вероятно, отражает более высокий уровень
биологической зрелости, характерный для
девочек на этом этапе возрастного развития.
Значительный
индивидуальный
разброс всех показателей интеллектуального
развития
подтверждает
высокую
вариабельность
психофизиологической
структуры
интеллекта
подростков
на
исследуемом этапе онтогенеза.

ВЫЗВАННАЯ ФАЗОВО-СВЯЗАННАЯ ГАММА-АКТИВНОСТЬ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВОСПРИЯТИИ
ИЛЛЮЗОРНОГО КОНТУРА
А. М. Коптелова1, А. О. Прокофьев2,
А. А. Морозов3, Т. А. Строганова1
iolanta_lilu@mail.ru, a_o_p@mail.ru,
vpf_child@mail.ru, stroganova56@mail.ru
1

Московский городской психологопедагогический университет
2
Психологический институт (Москва)
3
Институт радиоинженерии и электроники
имени В. А. Котельникова РАН (Москва)

Восприятие
иллюзорного
изображения в результате группировки
отдельных фрагментов зрительного образа в
целостный
паттерн
является
распространенной
моделью
восприятия
целостного объекта (Kanizsa, 1976) и широко
применяется
в
психофизиологических
исследованиях. В исследовании мы проверяли
гипотезу
о
существовании
у
детей
дошкольного возраста относительно ранних
(до 250 мс) этапов обработки свойств
целостности у зрительного образа, которые
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будут проявляться в модуляции вызванных
фазово-связанных (ФС) гамма-осцилляций.
Мы исследовали ФС гамма-осцилляции при
восприятии иллюзорного изображения –
квадрата Канизы, а также изображения,
состоящего из идентичного с квадратом
Канизы набора элементов, но не создающего
иллюзии целостного паттерна.
Роль гамма-осцилляций в мозговых
процессах
зрительного
распознавания
целостных образов недостаточно изучена и
является предметом обсуждений (TallonBaudry et al., 1996; Spencer, 2006). Вместе с
тем, всё больше исследователей утверждают,
что
предъявление
целостных
образов
вызывает
повышенную
синхронизацию
нейронных ансамблей разных зон зрительной
коры, которая выражается в ранних (40-100
мс)
вспышках
гамма-осцилляций,
привязанных
по
фазе
к
моменту
предъявления стимула (Wu and Zhang, 2008;
Spencer et al., 2006). В настоящее время
особенности проявления «эффекта иллюзии»
в
дошкольном
возрасте
остаются
неизученными.
В исследовании приняли участие 23
здоровых мальчика в возрасте 4-7 лет.
Испытуемым
в
случайно
порядке
предъявляли
изображение,
позволяющее
воспринимать иллюзорный квадрат (иллюзия
Канизы), и
контрольный
стимул, не
вызывающий иллюзии.
Результаты исследования выявили
ФС гамма-ответ на зрительные стимулы,
который длится до 270 мс спустя момент
предъявления стимула, локализован над
задними областями коры мозга и достигает
максимума над затылочными зонами коры
примерно в 100 мс. Эти данные согласуются с
результатами предыдущего исследований с
участием подростков и взрослых, в которых
также был выявлен рост мощности ФС
гамма-активности в ответ на зрительную
стимуляцию в том же временном диапазоне
(Busch et al, 2004; Bottger et al., 2002;
Senkowski and Herrmann, 2002; Busch et al.,
2006, Werkle-Bergner et al. 2009). Высокая
мощность вызванных ФС гамма-осцилляций у
детей, сопоставимая с таковой у взрослых
людей, объясняется относительно большим
размером использованных нами стимулов

(9°). Ранее было показано, что мощность ФС
гамма-ответа прямо связана с размером
используемых стимулов (Busch et al.,2004).
Новым, ранее не описанным фактом,
полученным в нашем исследовании, является
модулирующее влияние иллюзорной фигуры
на мощность ФС гамма-ответа у детей
дошкольного возраста. Мы обнаружили, что
иллюзорное изображение, в сравнении с
контрольным стимулом, вызывает более
мощную вспышку ФС гамма-осцилляций
(«эффект иллюзии») над затылочными и
теменными зонами коры мозга в диапазоне
130–270 мс после момента подачи стимула.
Ранее эффект иллюзии в осцилляциях гаммадиапазона частот был обнаружен в работах с
участием взрослых людей (Spencer et al.,
2006; Wu and Zhang, 2008;) и обезьян (Tompa
et al, 2008). По мнению исследователей,
эффект иллюзии играет важную роль в
распознавании
целостного
паттерна
и
отражает
нисходящее
влияние
неспецифических процессов (в частности,
внимания) на процессы обработки в
первичных зрительных зонах.
Удивительным открытием данного
исследования, не описанным ранее в работах
с участием людей, является инвертированный
эффект иллюзии, обнаруженный у детей на
более ранней стадии (40–130 мс) вызванного
ФС гамма-ответа и локализованный над
затылочными зонами коры мозга. Вместе с
тем, наши результаты согласуются с данными
работ,
проведённых
на
обезьянах
и
показавших,
что
иллюзорная
фигура
вызывала раннее подавление нейронной
активности в первичной зрительной области
(Ramsden et al, 2001). На наш взгляд,
«обратный» эффект иллюзии на этой стадии
отражает работу локализованных в первичной
зрительной коре механизмов обработки
физических
свойств
стимула
и
присутствующих
в
составе
стимула
коллинеарных отрезков.
Таким образом, результаты нашего
исследования впервые показали, что ранние
автоматические
процессы
обработки
целостного паттерна у детей включают, по
меньшей мере, две последовательные стадии
с различной пространственной локализацией,
имеющие разное функциональное значение.
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Рис. 1. Динамика вызванных фазовосвязанных (ФС) гамма-осцилляций при
восприятии иллюзорного контура типично
развивающимися детям 4–7 лет. (а)
Усреднённые
спектрограммы
для
саггитального затылочного отведения (Oz) и
правого теменного отведения (P4) при
предъявлении иллюзорной фигуры (серая
линия) и неиллюзорного изображения (чёрная
линия). (б) Различия в выраженности двух
фаз «эффекта иллюзии» в объединённых
затылочных (O1, O2, Oz) и теменных (P3, P4,
Pz) отведениях. Столбцами обозначена
разница в мощности ФС гамма-осцилляций в
ответ
на иллюзорное
и
контрольное
изображения
(положительные
значения

соответствуют более мощному ответу при
обработкие иллюзии Канизы, отрицательные
– при обработке контрольного изображения).
Белые
столбцы
соответствуют
предстимульному временнóму интервалу,
серые столбцы – постстимульным временным
интервалам.
Звёздочками
отмечены
статистически значимые изменения величины
«эффекта иллюзии» (полученные
при
помощи
непараметрического
критерия
Вилкоксона):
*** P < 0,0005;
**** p < 0,00005.
Это исследование частично поддержано
Российским
фондом
фундаментальных
исследований (РФФИ грант 09-06-12042-офи_м).

СИСТЕМНЫЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А. А. Корнеев, О. Б. Иншакова,
Т. В. Ахутина, М. Н. Воронова
korneeff@gmail.com, olgainsh@mail.ru,
akhutina@mail.ru, voronova-m@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Московский
педагогический государственный
университет
Навык письма представляет собой
сложную функциональную систему, в состав
которой
входят когнитивные,
речевые,
двигательные, в том числе представленные на
разных уровнях ЦНС, компоненты. Понимание
формирования
и
строения
письма

невозможно без подробного исследования
всех этих составляющих. В данной работе
ставится задача проследить у младших
школьников
соотношение
успешности
освоения навыка письма и состояния
когнитивных
функций,
оцениваемых
с
помощью нейропсихологических методов.
Материалом для анализа в данной
работе послужили результаты исследования
формирования письма учащихся 1-2 классов
одной из московских школ. В эксперименте
приняли участие 92 ребенка. Обследование
письма включало один диктант и два задания
на списывание (с печатного и рукописного
текстов).
Одни
и
те
же
задания
предъявлялись испытуемым в конце одного и
в начале следующего учебного года. После

337

первичной обработки результатов, подсчёта
разных
видов
специфических
и
орфографических
ошибок
письма
на
основании предшествующих исследований
были выделены более общие группы ошибок:
1) регуляторные; 2) замены согласных по
близости звучания; 3) замены согласных по
близости произношения; 4) замены гласных;
5) пропуски согласных; 6) пропуски гласных;
7) зрительно-пространственные; 8) строчная
буква в начале предложения; 9) ошибки
слитного/раздельного написания слов; 10)
другие орфографические ошибки.
Полное
нейропсихологическое
исследование детей было проведено в 1
классе.
Обработка
результатов
нейропсихологической диагностики включала
обобщение показателей, направленных на
оценку
одного
нейропсихологического
параметра.
Было
подсчитано
9
нейропсихологических показателей (НП): 1)
программирование и контроль, 2) серийная
организация, 3) кинестетический, 4) слуховой,
5)
зрительный,
6)
зрительнопространственный, 7) регуляция активности,
8) аналитическая (левополушарная) и 9)
холистическая (правополушарная) стратегии
функционирования.
Были
выдвинуты
следующие
гипотезы: 1) существует взаимосвязь между
состоянием
когнитивной
сферой
и
успешностью освоения навыка письма; 2)
различные типы дисграфических ошибок
специфически связаны с различными НП; 3)
помимо
наблюдаемых
общих
закономерностей, развитие навыка письма
обусловлено индивидуальными особенностями
испытуемых, связанными со взаимодействием
сильных и слабых компонентов ВПФ, а также
среды и активности ребенка.
Результаты.
Общий
нейропсихологический индекс, включающий в
себя все НП, значимо коррелирует с общим
количеством допущенных дисграфических
ошибок (r=0,349**, p=0,001 здесь и далее
использовался
коэффициент
корреляции
Спирмена,). Это свидетельствует о том, что в
целом успешность выполнения заданий
зависит от фактора развития когнитивных
функций.
Анализ взаимосвязи отдельных НП с
общим количеством дисграфических ошибок
детей показал, что оно значимо коррелирует с
индексами произвольной регуляции действий,
серийной организации движений (r=0,452,
p<0,001; r=0,264, p=0,012), индексами
переработки
слуховой
и
зрительной
информации (r=0,417, p<0,001 и r=0,295,

p=0,005),
зрительно-пространственным
индексом (r=0,28, p=0,008), а также с
индексом,
отражающим
состояние
правополушарных функций (r=0,22, p=0,04).
Эти данные говорят о разной роли отдельных
когнитивных функций в успешном освоении
навыка письма, что может быть использовано
для прогноза возможных трудностей при
обучении письму.
Важно отметить при этом, что
количество орфографических ошибок в
работах
испытуемых
не
коррелирует
практически ни с какими НП за исключением
индекса программирования и контроля
(r=0,359, p=0,001). Отсюда следует, что для
преодоления дизорфографии необходимо не
только повторение правил, но и работа над
развитием функций программирования и
контроля.
Следующим шагом исследования
взаимосвязи
нейропсихологических
показателей и навыка письма стал анализ
соотношения НП с различными видами
дисграфических ошибок. Такой анализ
показал наличие ожидаемых специфических
корреляций:
а)
нейропсихологического
индекса программирования и контроля с
регуляторными ошибками (r=0,518, p<0,001),
со строчной буквой в начале предложения
(r=0,337 p<0,001); б) слухового с заменами
по близости
звучания
и
пропусками
согласных (r=0,278, p=0,008 и r=0,252,
p=0,017 соответственно), с заменами гласных
(r=0,441, p<0,001); в) кинестетического
индекса
с
заменами
по
близости
произношения
(r=0,245,
p=0,021);
г)
зрительно-пространственного
и
правого
индексов
с
одноименными
ошибками
(r=0,339, p=0,001 и r=0,33, p=0,002) и тех
же индексов с пропуском гласных в (r=0,28,
p<0,008 и r=0,291, p<0,006) и с заменами
гласных (r=0,402, p<0,001 и r=0,208,
p=0,049). Помимо этих специфических
корреляций следует отметить также наличие
большого количества значимых корреляций
всех видов дисграфических ошибок с
индексом программирования и контроля, что
может быть связано с низким уровнем
автоматизации письма в начале обучения
этому навыку. В целом наличие ожидаемых
корреляций
подтверждает
высказанную
гипотезу о специфической связи отдельных
видов дисграфических ошибок с отдельными
НП.
После
статистического
анализа
соотношений дисграфических ошибок и
нейро-психологических
показателей
мы
выполнили анализ отдельных случаев. Для
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этого были выделены дети, показавшие
худшие результаты по нейропсихологическим
пробам и проанализированы их ошибки в
письме. Обнаружилось, что среди них помимо
испытуемых с предсказуемым большим
количеством ошибок, есть отдельные дети,
которые, несмотря на плохие
общие
нейропсихологические показатели, допускали
мало ошибок при письме. Следует отметить,
что два таких испытуемых, занявших по
интегральному
нейропсихологическому
показателю 82 и 84 места (при размере
выборки 92) и одновременно 14 и 16 места по
количеству дисграфических ошибок, имели
достаточно высокие показатели по индексу
программирования контроля. По нашему
мнению,
это
является
иллюстрацией
возможности
компенсации
первичного
отставания развития отдельных высших
психологических функций за счёт перестроек
когнитивной сферы субъекта. Приведенные
результаты свидетельствуют, что на ранних
этапах освоения навыка письма в качестве
такого компенсаторного механизма может
выступать функция программирования и
контроля. Это может быть связано с тем, что
при низком уровне автоматизации письма
данная функция оказывается одной из
наиболее важной и позволяет более успешно

овладевать навыком даже при относительном
отставании
развития
других
нейропсихологических функций.
Таким
образом,
полученные
результаты подтверждают выдвинутые в
нашем исследовании гипотезы. Проведенный
качественный анализ связи ошибок письма с
нейропсихологическими
показателями
в
сочетании
с
более
традиционными
количественными исследованиями позволил
лучше
понять
механизмы
становления
функциональной
системы
письма.
Из
полученных
данных
вытекают
два
взаимосвязанных важных для практики
вывода.
Первый
вывод:
данные
нейропсихологического
обследования
состояния компонентов, лежащих в основе
письма, могут быть использованы в качестве
предикторов успешности овладения письмом
и специфики возможных ошибок. Второй
вывод: такие предсказания могут быть
успешны лишь при тщательном качественном
и системном анализе нейропсихологических
данных, учитывающем отсутствие жестких
механических причинно-следственных связей
между отдельными нейропсихологическими
показателями и успешностью овладения
письмом.

КОНЦЕПТЫ В ТОТАЛИТАРНОМ ДИСКУРСЕ
О. М. Коробкова
olgakorobkova2009@yandex.ru
Московский педагогический
государственный университет
По определению Ю. С. Степанова,
«концепт – как бы сгусток культуры в
сознании человека; то, в виде чего культура
входит в ментальный мир человека, с другой
стороны, концепт – это то, посредством чего
человек сам входит в культуру» [Степанов
1997: 43]. В. И. Карасик определяет концепт
как «культурную доминанту в языке»
[Карасик 1996: 3].
Существуют
концепты,
которые
создаются с помощью активной умственной
работы представителей различных областей
знания, например, «Закон», «Цивилизация»
и др. Отличительная особенность таких
концептов заключается в том, что они уже
содержат в себе готовую к восприятию
информацию. Такой концепт может быть
дополнен
личным
отношением

концептоносителя, которое зависит от его
интеллектуального уровня, а также его
социального
окружения.
К
подобным
концептам можно с уверенностью отнести
концепты политического дискурса: «Власть»,
«Свои», «Чужие», «Демократия» и др.
Политические концепты содержат в себе
базовую информацию, основанную на широко
известных истинах, типа: демократия – это
(греч. δημοκρατία — «власть народа», от
δῆμος — «народ» и κράτος — «власть») —
«вид политического устройства государства
или политической системы общества, при
которой единственно легитимным источником
власти в государстве признается его народ».
Некоторая доля информации при этом может
быть непонятна или не до конца понятна
неподготовленным
гражданам.
Каждый
политический режим характеризуется своими
концептами.
Тоталитарный дискурс определяется
следующим рядом концептов: «Свои» «Чужие», «Власть», «Страх. Концепт
«Страх»
следует
рассматривать
как
надындивидуальный концепт, концепт такого
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рода имеет отношение, прежде всего, к
чувствам человека. «Власть» и «Страх» это те концепты, которые могут быть
рассмотрены в сочетании друг с другом,
свидетельством
этому
является
наша
история. Власть может быть основана не
только на законе, но и на страхе общества
перед ней. Для тоталитарного дискурса страх
являлся
одним
из
основных
чувств,
преобладающих в обществе, наравне с
фанатичной
любовью
и
преданностью
граждан по отношению к действующей
власти. В нашей стране тоталитарным
называют политический дискурс периода 30-х
– начала 50-х годов ХХ века, политический
дискурс сталинской эпохи. Естественно, что
временные границы условны.
Для
советского
тоталитарного
дискурса
свойственны
«централизация
пропагандистской деятельности, претензии на
абсолютную истину, идеологизация всех
сторон жизни, лозунговость и пристрастие к
заклинаниям.
Среди
признаков
тоталитаризма выделяют также ритуальность
политической коммуникации, превалирование
монолога «вождей» над диалогичными
формами коммуникации, пропагандистский
триумфализм,
резкую
дифференциацию
СВОИХ и ЧУЖИХ, пропаганду простых и в
тоже время крайне эффективных путей
решения проблем» [Чудинов 2006: 12-13].
Концепт «Власть» в тоталитарном
дискурсе является хорошо продуманным
сверху, уже готовые представления о власти
внедряются
в
сознание
людей.
Эти
представления
основываются
на
большевистской власти, правильности ее
политики, отсутствии недостатков в работе

партии, призыве бороться с врагами. Личное
представление о власти, основанное на
самостоятельных выводах, в тоталитарном
дискурсе полностью отсутствует, таким
образом,
отсутствует
индивидуальная
составляющая
концепта
«Власть».
Отношения
общества
и
власти
представляются как власть и народная масса.
Концепты «Свои» и «Чужие» в
широком понимании могут быть отнесены не
только к тоталитарному дискурсу, но и ко
всем
разновидностям
политического
дискурса, особенность данных концептов в
тоталитарном
дискурсе
заключается
в
отсутствии более или менее четких границ
между ними. Между этими концептами
можно поставить концепт «Страх», который
может быть представлен как страх оказаться
в числе «Чужих». «Власть» в тоталитарном
дискурсе была основополагающим концептом,
так как вся социальная, культурная и научная
жизнь
общества
основывалась
на
предписаниях
коммунистической
партии.
Власть
контролировала
не
только
общественные настроения, но и личную жизнь
каждого гражданина.
1.
Карасик В.И.
Культурные
концепты:
проблема ценностей //Языковая личность: культурные
концепты. Волгоград – Архангельск: Перемена, 1996. – С.
3 – 16.
2. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка
// Русская словесность. Антология. М.: Academia, 1997.
С. 280 – 287.
3. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской
культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки
русской культуры», 1997. – 824 с.
4. Чудинов А. П. Современная политическая
лингвистика. Учебное пособие – Екатеринбург, 2006. –
252 с.

РОЛЬ АГРЕССИВНОГО ЮМОРА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
С. Ю. Коровкин
korovkin_su@list.ru
Ярославский государственный
университет имени П. Г. Демидова
Когнитивный подход в психологии
мышления предполагает операционализацию
мыслительного
процесса
как
решения
проблем и задач. Классической группой
задач, используемых для изучения процесса,
являются
логические,
математические
(символьные и геометрические, а также
другие «академические» задачи, тесно

связанные с изучением формирования и
организации понятий. Однако необходимо
учесть и тот факт, что помимо когнитивной
функции, мыслительный процесс также имеет
немаловажную
регулятивную
функцию,
которая состоит в удовлетворении требования
адекватности взаимодействия человека с
миром.
В
таком
ракурсе
мышление
рассматривается как процесс, включенный в
деятельность, обеспечивающий адекватность
решения проблем, возникающих в ходе
активного преобразования. Многочисленные
исследования
когнитивных
психологов
показывают
существенные
различия
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обобщений,
формирующихся
в
ходе
преобразовательной
деятельности,
от
логических понятий. Таким образом, с целью
обеспечения
большей
экологической
валидности, в рамках данного исследования
была предпринята попытка моделирования
мыслительного
процесса
как
решения
проблем преобразования.
В исследовании был использован
прием решения орудийных задач методом
«мышления вслух», который является
основным
методом
вербализации
мыслительного
процесса.
Новшеством
данного исследования стало использование
орудийных задач, то есть таких задач на
преобразование,
в которых
социальнозакрепленные инструменты как средства
преобразования отсутствуют, а в качестве
условия присутствует набор орудий, то есть
предметов, не предназначенных для решения
данной проблемы. Этот прием позволил
развернуть мыслительный процесс, тем
самым, повысив вербальную продуктивность.
Объем выборки составил 78 человек, данный
объем выборки обусловлен использованием
интраиндивидуального
экспериментального
плана.
Количество
экспериментальных
ситуаций насчитывает 780 единиц.
Испытуемому предлагалось решить
ряд
орудийных
задач,
в
которых
предъявлялся
набор
карточек
из
40
предметов кухонной утвари (ложка, молоток
для мяса, штопор, трехлитровая банка и т.п.),
каждый предмет в единственном экземпляре.
Испытуемому
давалось
предварительное
задание: «Разложите карточки для Вашего
удобства. Вы будете решать задачи с
использованием предметов, указанных в
карточках». Далее фиксировался способ
размещения карточек на столе, в частности
фиксировался факт классификации или
неупорядоченного расположения карточек. В
случае,
если
испытуемый
упорядочил
карточки, ему давалось задание дать
название группам, в которые предметы были
объединены. Набор использовался в качестве
объективно ограниченного арсенала средств
для решения типичных задач, не решаемых
напрямую
с
помощью
предъявленных
инструментов. Таких задач было десять:
«написать записку», «забивать гвоздь»,
«отпереть дверь», «делать прическу»,
«доказывать правоту», «сажать дерево»,
«ловить бабочек», «играть в теннис»,
«чистить ботинки», «спасать утопающего».
Все вербальные проявления испытуемого
фиксировались в протоколе для дальнейшего
качественно-количественного
анализа.

Решение задачи осуществлялось до тех пор,
пока испытуемый не исчерпывал все, на его
взгляд,
возможные
решения.
Наличие
правильных вариантов решения данных задач
не подразумевалось.
Для анализа результатов была
разработана
методика
контент-анализа
протоколов.
Единицами
контент-анализа
явились
слова
и
словосочетания
(утверждения) текста протокола, которые
сигнализируют от тех или иных особенностях
мыслительного
процесса.
Методика
представлена тремя независимыми частями.
В первой части подсчитывается количество
утверждений, относящихся к семи основным
элементам актуальной модели ситуации
(взаимодействующей
системы):
субъект,
объект, условия, инструмент, действие,
нормы, цель. Во второй части методики
подсчитываются показатели продуктивности и
результативности мышления, представленные
соответственно количеством функциональных
(путей
решения)
и
предложенных
(реализуемых) решений по каждой задаче для
каждого испытуемого. В третьей части
подсчитывается количество утверждений,
относящихся к следующим дополнительным
категориям, сигнализирующим о некоторых
особенностях
мыслительного
процесса:
количество упоминаний латентных свойств
инструмента,
количество
упоминаний
центральных свойств инструмента, количество
утверждений, указывающих на субъективную
оценку реализуемости предлагаемых решений,
количество
утверждений,
связанных
с
конструктивной деятельностью, а также
агрессивно-юмористические
утверждения
испытуемого.
На основе самоотчетов испытуемых
были выделены два типа принятия задачи –
«задачи-образы» и «задачи-действия». В
первом случае задача воспринимается как
требующая изобретательского, креативного
подхода в её решении, провоцирует на поиск
общих принципов решения, при прочтении
условий задачи «возникает образ ситуации».
Во втором случае, задача воспринимается как
руководство к действию, провоцирует на
поиск реализуемых решений. Нами были
показаны
значимые
различия
в
психологических структурах данных задач, и
объяснение данному феномену, на наш
взгляд, состоит в том, что в ходе решения
разных типов задач задействуются различные
типы кодирования информации. Так для
решения
«задач-действий»
характерно
использование «схем» («скрипт-сценариев»),
то есть алгоритмов реализации известных
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решений с помощью новых средств, а для
«задач-образов», по нашему мнению, более
характерно
использование
«моделей»
ситуации, в которую включается не только
объект, действие и цель, но также и субъект,
общественные нормы и инструмент.
Интересным наблюдением данного
исследования является то, что существует
значимое различие между двумя типами
кодирования
в
частоте
появления
в
протоколах «мышления вслух» агрессии и
юмора. Для сравнения использовался Т
критерий Вилкоксона, значение которого
составило Т=3, p<0,001. То есть при
решении «задач-образов» агрессия и юмор
встречаются значимо чаще, чем при решении
«задач-действий». При этом в контентанализе агрессия и юмор были отнесены в
одну категорию утверждений, поскольку
наиболее распространенным вариантом их
упоминания являлся агрессивный юмор.
Интересен также и тот факт, что показатель
агрессивного
юмора
коррелирует
с

показателями количества функциональных
(rs = 0,3256,
p<0,01)
и
реализуемых
(rs = 0,4532, p<0,001) решений.
Данные результаты, по нашему
мнению, указывают на особую роль агрессии
и юмора в решении задач. При решении
«задач-образов»
агрессия
и
юмор
«расшатывают» рамки модели ситуации как
средства её решения. Как агрессия, так и
юмор,
позволяют нарушить некоторые
«запреты» (ограничения зоны возможных
решений),
увеличивая
податливость
элементов модели ситуации преобразования,
расширяя зону поиска решений. Таким
образом,
когнитивно-эмоциональная
составляющая агрессии и юмора позволяет
внести изменения в сложившиеся обобщения,
тем
самым,
расширяя
возможности
переструктурирования модели.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ, проект № 09-06-00477а.

КОГНИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ ПРОТИВ ХАОСА
ГИПЕРТЕКСТА
О. М. Корчажкина
olgakomax@gmail.com
Центр образования № 1678 «Восточное
Дегунино» (Москва)
Некоторые
современные
исследователи средств и способов вербальной
электронной коммуникации утверждают, что
история гипертекста начинает своё развитие с
постгутенберговой
эпохи
–
эпохи
возникновения цифровых аппаратных средств,
обусловившей переход от полиграфического к
цифровому
способу
представления
информации. Однако ещё задолго до заката
«Галактики
Гутенберга»
создавались
письменные
источники,
использующие
нелинейные связи в тексте: перекрёстные
ссылки, сноски, примечания, оглавления,
указатели, глоссарии и пр. Со времени
появления Библии, которая считается одним
из самых первых и наиболее наглядных
примеров
построения
гипертекста,
письменные источники редко представляли
собой
полностью
линейные
тексты,
структурированные
без
применения
деривационных
компонентов
–
узлов,
соединённых логико-смысловыми связями1.

В информационную эпоху гипертекст
претерпевает второе рождение: электронная
форма репрезентации информации даёт
возможность создания гипер-гипертекстов2 –
многомерных,
то
есть
бесконечно
разветвлённых, текстовых структур, в которых
переход к следующему уровню представления
информации не требует долгого поиска путём
перелистывания страниц или обращения к
другим
письменным
источникам,
а
осуществляется в пределах «одного окна»
простым нажатием кнопки3. Таким образом,
цифровые средства коммуникации возвели
гипертекст в ранг монстра, который не только
оказался способным вместить всё обилие
вербальной
информации,
накопленной
человечеством
за
тысячелетия
своего
существования, но и обеспечить быстрый
доступ к сколь угодно глубинным уровням
этой информации.
Изначально гипертекст задумывался
как особый способ структурирования и
организации информации, основанный на
семантических связях, которые следуют
логике ассоциативного перехода от смысла к
смыслу. Теоретической основой такого
подхода явилась идея механизации процесса
поиска
информации,
предложенная
американским учёным, доктором Ванневаром
Бушем (1890-1974) и воспроизводимая
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гипотетическим
устройством,
названным
Мемекс (Memex – сокр. от memory extender –
расширитель человеческой памяти). В своей
работе «Возможно, так мы думаем» [4],
опубликованной в июльском номере журнала
Atlantic за 1945 г., вместо механизма
индексного доступа к базам данных Буш
предложил
воспользоваться
механизмом
ассоциативного
перехода
к
глубинным
уровням информации, что соответствует
естественному способу функционирования
человеческого
мозга.
Выражаясь
современным языком, В. Буш предложил
концепцию построения поисковых систем не
по
индексному
(знаковому),
а
по
ассоциативному (семантическому) принципу,
позволяющему
пользователю
(читателю)
двигаться в информационном пространстве
по каналам (сетям) своей памяти, имеющей,
как доказывают психологи-когнитивисты [3, с.
213-243], семантическую организацию.
Что же мы имеем на самом деле в
реальных гипертекстах, доступных в Сети, и
почему так легко заблудиться в гипертексте?
Почему человек, читающий гипертекст,
сталкивается
с
множеством
проблем,
затрудняющих адекватное восприятие и
понимание заключённой в нём информации?
Исследователи гипертекстовых систем
отмечают
две
основные
трудности,
подстерегающие читателя при работе с
гипертекстом:
«дезориентацию
пользователя» и «когнитивную перегрузку»
[1].
Первая
трудность
связана
с
неупорядоченностью системы навигации, при
которой происходит потеря исходной точки, с
которой читатель начал углубляться в пучины
гипертекста. Вторая трудность обусловлена
необходимостью
совершать
сложные
пошаговые действия и процедуры для
извлечения
необходимой
информации.
Причём обе трудности делают невозможным
удержание в памяти смысла прочитанного,
что препятствует пониманию гипертекста.
Однако,
как
показывают
многочисленные наблюдения, в большинстве
случаев эти трудности проистекают не из-за
отсутствия у читателя навыков извлечения
информации из гипертекстовых систем: они
обусловлены самим способом построения
гипертекстов,
который
можно
назвать
«принципом
хаоса».
Принцип
хаоса
реализуется незрелым автором гипертекста
двумя
способами:
построением
путей
углубления в гипертекстовое пространство
более чем к четырём уровням периферийных
текстов, что приводит к проблеме, названной
«дезориентацией
пользователя»;
и

неупорядоченном, то есть не основанном на
пропозициях4,
расположении
узлов
(гиперссылок) в поле гипертекста, что
приводит
к
«когнитивной
перегрузке»
читателя5.
При
работе
с
некорректно
построенными
гипертекстами
читатель
должен
«включать»
компенсаторные
механизмы,
определяемые
как
особые
объективные звенья саморегуляции, которые
обеспечивают
возможность
функционирования познавательных функций
в нестандартных условиях. Этот навык
особенно важен при работе с гипертекстами,
выступающими средством структурирования
учебной информации. Стремясь понять
учебный
гипертекст,
построенный
по
принципу
хаоса,
читатель
должен
«скорректировать»
траекторию
своего
движения,
следуя
вдоль
каналов
ассоциативных связей. Здесь помогут простые
правила:

следует разделить текст на
смысловые части, выделив в каждой из них
ядерные (укрупнённые) или макропропозиции
(крупные пропозиции);

не следует переходить по
гиперссылке,
не
поняв
содержания
предыдущего отрезка текста, содержащего
ядерные или макропропозиции;

не следует переходить к
периферийным
текстам,
расположенным
более чем на четвёртом уровне от исходного
гипертекста;

в случае потери контекста
исходной информации следует восстановить
траекторию движения снизу вверх путём
поиска гиперссылок, от которых происходило
движение
вглубь
гипертекстового
пространства, с помощью выделения ядерных
или
макропропозиций
в
каждом
периферийном
тексте:
это
помогает
«включить»
ассоциативные
связи,
воссоздающие
адекватные
задаче
мыслительные процессы.
1. Линейные тексты также используют логикосмысловые связи, однако они являются простейшими
референтными отсылками к другим частям того же
текста.
2. С этой точки зрения первые печатные
прообразы гипертекста в современном понимании могут
быть названы прагипертекстами.
3. определению автора термина «гипертекст»,
американского социолога и философа Теодора Нельсона
(род. 1937 г.), предложенного им в 1965 году, гипертекст
– это «форма письма, которое ветвится или
осуществляется по запросу», «нелинейное письмо»,
которое «больше чем текст» [5].
4. Пропозиция – наименьшая единица знания,
актуализируемая в тексте, которая является отдельным
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утверждением,
то
есть
может
иметь
логикосемантические значения истинности или ложности.
5. Более подробно о способах построения
гипертекста по «принципу анти-хаоса» см. [2].
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ИМПЛИЦИТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ПРИРОСТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
И. С. Кострикина
Московский городской психологопедагогический университет
Интерес
к
имплицитным
познавательным процессам, начавшийся с
работ Артура Ребера и Майкла Полани
неуклонно растет в современной психологии,
причем в самых разных ее отраслях, от
когнитивных исследований и исследований в
области
нейросайенс
до
прикладных
специализированных исследований в области
организационной психологии и в области
искусственного интеллекта. Это связано с
обращением когнитивных исследований к
вопросам
изучения
возможностей
и
механизмов
прироста
индивидуального
интеллектуального
потенциала,
интеллектуальной эффективности человека,
эффективности
систем
искусственного
интеллекта.
Первоначально
исследования
имплицитного обучения и имплицитных
знаний начинались как два независимых
направления,
но
в
настоящее
время
произошло пересечение этих эмпирических
областей, поскольку получены данные,
свидетельствующие о том, что в процессе
имплицитного обучения человек может
приобретать различные формы знаний,
включая абстрактное декларативное знание
(Cleeremans, Jimenez, 2002; Lalitte, and
Perruchet, 2009; и др.). Приобретение знаний
посредством
имплицитного
обучения
оказывается критически значимым для
выполнения деятельности в различных
областях, таких как освоение речи (Saffran,
Newport, Aslin, Tunick, & Barrueco, 1997),
освоение социального контекста (Lewicki,
1986), восприятие музыки (Dienes &

Longuet-Higgins, 2004; Kuhn and Dienes,
2005),
перцептивная
компетентность
и
сложные перцептивные навыки (Chese &
Simon, 1973; Kiesel, Kunde, Pohl, Bemer, and
Hoffmann, 2009). Процессы имплицитного
обучения оказываются ответственными за
практические
достижения
в
интеллектуально-ёмких
областях
деятельности
и
экспертный
уровень
профессионального развития (Gobet &
Charness, 2006; Brown and Brown, 2006;
Kostrikina, 2008; и др.). Таким образом,
индивидуальная
интеллектуальная
эффективность обусловлена процессами
имплицитного обучения, осуществляемых
как
способность
непреднамеренно
обучаться, устанавливая закономерности в
рядах
стимулов.
Это
классическое
определение
имплицитного
обучения,
данное
еще
А.
Ребером,
впервые
идентифицировавшим этот феномен на
материалах искусственной грамматики и
обозначившим
его
как
когницию,
необходимую для выживания homo sapiens,
как адаптивную способность определять
закономерности окружающей среды, не
зависящую от сознательных попыток учиться
и приобретения явного знания относительно
изученного,
способность
альтернативную
интеллекту (Reber,1967,1993).
Как альтернатива психометрическому
интеллекту,
истощаемому
по
мере
возрастного развития взрослых людей,
имплицитная обучаемость не утрачивает
своей функции усиливать интеллектуальные
достижения. В динамике индивидуальной
интеллектуальной
жизни
параметры
интеллекта
остаются
практически
неизменными. Общий уровень интеллекта
(IQ) при отсутствии серьезных мозговых
нарушений варьирует незначительно и задает
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предел (верхний порог) интеллектуальных и
часто социальных достижений (Дружинин,
1998, 2001). Так же статичны или имеют
тенденцию к снижению при неблагоприятных
условиях такие когнитивные ресурсные
характеристики как объем оперативной
памяти, свойства внимания, перцептивное
различение
и
другие
параметры,
коррелирующие с IQ (Горюнова , 2009). Более
динамичными являются параметры, так
называемого, кристаллизованного интеллекта,
отвечающего за общую компетентность (Horn
1985; Baltes,1999), процессы интеграции
систем знаний, формирующих мудрость
(Glück,& Baltes, 2006), что позволяет
человеку по мере опыта и в некоторых
случаях
возраста
приращивать
индивидуальный
интеллектуальный
потенциал.
Сложной
и
неоднозначной
является
динамика
креативности,
с
несколькими периодами наиболее яркого
проявления этого качества в период детства и
юности
(Гилфорд,1969;
Torrance,1962;
Богоявленская,1983; Туник, 2003 и др.), а так
же
у
взрослых
экспертов
в
своей
профессиональной
области
(Кострикина,
2004). Все перечисленные операциональные
параметры
интеллекта
характеризуются
широкой индивидуальной вариативностью,
нелинейной
возрастной
динамикой
и
различиями во взаимосочетаемости, что
затрудняет
оценку
эффектов
общеинтеллектуального прироста и выявление
процессов и механизмов, обеспечивающих
этот прирост.
Тем не менее, общий фонд знаний
человечества
прирастает,
развитие
общечеловеческого интеллекта позволяет
расширять сферы влияния человека на
объекты окружающего мира. Индивидуально
и на уровне сообществ люди на протяжении
жизни формируют новое знание, что
происходит на основе процессов обучения как
направленной
ассимиляции
культурного
опыта, а так же в практике различных форм
деятельности. Обучаемость выступает в роли
ведущего механизма приобретения различных
форм знаний (knowledge acquisition) в
широком метафорическом смысле термина
приобретение (Cleeremans, Jimenez, 2002;
Perruchet & Pacton, 2006). Неявные и
операциональные знания направлены на
совершенствование
сложных
навыков,
декларативные и эксплицитные знания

формируют
компетенции
и
системы
репрезентаций.
Сложная
динамика
приобретения и взаимодействия форм знаний
отвечает
за
прирост
индивидуального
интеллекта
по
самым
разным
операциональным параметрам.
Имплицитное обучение как способ
приобретения знаний разного формата
выступает в качестве механизма усиления и
развития индивидуального интеллектуального
потенциала. В пользу этого положения
свидетельствуют
эмпирические
данные,
полученные на материалах искусственной
грамматики, задач на время реакции и задач
перцептивной
детекции
о
том,
что
имплицитная обучаемость как способность
неосознаваемо устанавливать закономерности
в сложных рядах стимулов, является
статистическим предиктором экспертного
уровня
решения
практических
задач
(Kostrikina,2008; Kiesel, Kunde, Pohl, Bemer,
and Hoffmann, 2009 и др.). Успешность
имплицитного
обучения
значимо
корреллирует с параметрами креативности
(от r=0,49 до r=0,73), при отсутствии
значимых связей с параметрами IQ
(Кострикина, 2001, 2004;), при этом
обозначаются связи имплицитного обучения
с эффективностью принятия решения в
условиях
разного
рода
рисков
(Pleskac,2008),
диссоциации
связей
имплицитного и эксплицитного обучения с
психометрическим интеллектом (Gebauer,
Mackintosh, 2007). Все эти эмпирические
данные свидетельствуют в пользу того, что
имплицитная
обучаемость
как
специфическая
адаптивная
способность
психики
не
столько
альтернативна
интеллекту,
сколько
отвечает
за
возможности
его прироста,
формируя
индивидуальную
систему
знаний
и
интегрируя
различные
ресурсные
структурные параметры интеллекта.
Таким образом, если ресурсные
компоненты (психометрический интеллект,
объем оперативной памяти и внимания и
другие его дискрипторы) остаются слабо
вариативными и истощаются с возрастом,
эксплицируясь
в
индивидуальных
достижениях, то в качестве основного
механизма,
обеспечивающего
прирост
интеллектуального потенциала и синергию
интеллектуальных
ресурсов,
может
выступать имплицитное обучение.
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ КОРПУСОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ И
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
А. А. Котов
kotov@harpia.ru
Институт лингвистики РГГУ (Москва)
Исследование
механизмов
человеческой коммуникации непосредственно
входит в задачи психологии и лингвистики,
однако понимание механизмов коммуникации
важно для целого ряда прикладных задач и
направлений. Прежде всего, это: маркетинг,
технологии продаж, педагогика, общение с
клиентами, реклама и PR, информационные и
вещательные технологии, разработка систем
связи, создание компьютерных интерфейсов и
интерфейсов бытовых устройств и др.
Наша задача состоит в том, чтобы
описать
лингвистические
механизмы
коммуникации и применить получившуюся
модель при создании компьютерных агентов –
трёхмерных
компьютерных
персонажей,
имитирующих коммуникативное поведение
[Cassell, Sullivan et al., 2000; Picard, 2000;
Andre, Dybkjær et al., 2004].
Для исследования лингвистических
явлений создаются большие коллекции
текстов
–
лингвистические
корпуса.
Текстовые
корпуса
сопровождаются
разметкой, позволяющей искать слова с
отдельными грамматическими признаками
или определённые синтаксические структуры.

Для исследования коммуникации создаются
мультимодальные корпуса, которые включают
видеоизображение и запись звука. В
мультимодальные корпуса может быть собран
материал СМИ, записи экспериментальных
ситуаций
или
действия
актёров,
изображающих, например, ту или иную
эмоцию [Douglas-Cowie, Cowie et al., 2007;
Martin, Paggio et al., 2008].
Мы собираем материал в рамках
проекта
Русскоязычный
эмоциональный
корпус (REC) [Котов, 2009]. Наша задача при
создании корпуса состоит в том, чтобы
собранный материал (а) относился к реальной
коммуникации,
и
(б) был
богат
эмоциональными
проявлениями.
Корпус
содержит 282 диалога между студентами и
преподавателями на экзаменах, и 500
диалогов между сотрудником и клиентом
расчётного центра по вопросам оплаты
коммунальных платежей.
Корпуса сопровождаются разметкой:
записывается речь, произнесённая в кадре,
размечаются отдельные жесты, мимические
действия
и
изменения
эмоциональных
стратегий
при
взаимодействии.
Такая
разметка позволяет, в частности, найти по
корпусу все случаи того или иного жеста или
действия (например, смеха) и описать на
основе
корпуса
варианты
и
правила
использования (грамматику) этого действия.

Рис. 1. Корпус видеозаписей реальных диалогов позволяет
исследовать механизмы коммуникации

Рис. 2. Компьютерный агент,
использующий модель
коммуникативного поведения
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Компьютерные агенты
Наша основная задача состоит в
разработке
компьютерных
моделей
(компьютерных
агентов),
которые
бы
имитировали
действия
человека
в
коммуникации, а в перспективе – смогли бы
поддерживать
диалог
с
человеком.
Компьютерные агенты могут служить в
качестве интерфейса компьютерных систем
(заменять или дополнять традиционный
«оконный» интерфейс) или использоваться в
бытовых и сервисных роботах для имитации
правдоподобного
эмоционального
взаимодействия с человеком.
Используемая нами модель построена
на правилах (сценариях), она принимает на
вход простые (двухуровневые) семантические
деревья, что приводит к активизации
сценариев и порождению речевых или
жестовых реакций [Котов, 2008]. Мы
рассчитываем, что в будущем семантические
деревья будут формироваться парсером на
основе анализа входящих предложений на
естественном языке.
При анализе корпуса мы размечаем
те места, где эмоциональное событие
вызывает сложные реакции информантов.
Например, информанты в ситуации неудачи
могут
сначала
расстраиваться,
«чертыхаться», винить других, потом «брать
себя в руки» и искать пути решения. После
выделения в корпусе высказываний и жестов,
характерных для этих стадий эмоциональной
коммуникативной реакции, мы приписываем
эти жесты и высказывания отдельным
сценариям в компьютерной модели. Сценарии
объединяются в группы – микросостояния,
причём микросостояния обладают разной
чувствительностью к входящим стимулам.
При поступлении входящего стимула
(семантического
дерева)
активизируется
сразу множество сценариев, связанных со
множеством микросостояний. После этого

реакции упорядочиваются от самого сильного
микросостояния, к самому слабому. Так, если
наибольшую
активизацию
получили
‘агрессивное’
микросостояние
и
микросостояние ‘вины’, агент сначала будет
ругаться, а потом – извиняться. На основании
исследования
корпуса
на
настраиваем
чувствительность
микросостояний
таким
образом,
чтобы
компьютерный
агент
демонстрировал
правдоподобные
«переживания»
при
поступлении
эмоционального стимула.
Таким
образом,
наблюдение
и
разметка
реального
коммуникативного
поведения
могут
непосредственно
использоваться для уточнения и пополнения
компьютерной
модели,
имитирующей
действия человека в коммуникации.
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СМЕЩЕНИЯ ВНИМАНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОНЯТИЯ
А. А. Котов, Е. Ф. Власова
al.kotov@gmail.com, eliza.vlasova@yandex.ru
Российский государственный
гуманитарный университет (Москва)
Как
показали
предыдущие
исследования (Sloutsky & Fisher, 2008; Allen &
Brooks, 1991; Nosofsky, 1986) формирование

категорий может происходить без участия
понятийного знания. Испытуемые могут
формировать
правила
категоризации
предметов не на основе декларативного
знания, а на основе различных ограничений
по вниманию и принципах ассоциативного
научения. В последние десять лет примеры
ассоциативного формирования категорий
были зафиксированы у испытуемых в
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возрасте от 3 мес.(Rakison & Lupyan, 2008) до
5 лет (Sloutsky & Fisher, 2008).
Такой подход резко отличается от
традиционного представления о принципах
формирования категорий у детей и взрослых.
Согласно этому подходу, чем более старшим
становится ребенок, тем меньше его
категориальное
знание
зависит
от
ассоциативных механизмов и больше от
«высших» форм научения – каузальное
знание (Murphy & Allopena, 1994), аналогии и
объяснения (Keil, 1991; Murphy & Medin,
1985). Достоинством традиционного подхода
является
больший
круг
объясняемых
феноменов,
недостатком
слабая
формализация.
Мы считаем, что эти подходы не
являются противоречащими друг другу и что
формирование категорий можно объяснять
как с помощью «высших» понятийных
механизмов, так и с помощью «низших»
ассоциативных, если анализировать не
результат,
а
процесс
формирования
категории. Более того, мы считаем что в
формировании
категорий
чаще
всего
необходимо участие механизмов научения
обоих типов, так как с помощью каждого из
них происходит решение определенных
категориальных задач и от успешности
решения этих задач на одном уровне зависит
успешность решения задач на другом.
Мы провели несколько исследований
для проверки наших предположений. Во всех
исследованиях
мы
использовали
искусственные
объекты,
напоминающие
внешним видом инопланетян. Существенным
признаком, выступающим основанием для
категоризации был один – форма «рук»
инопланетянина, а несущественных было
очень много. В каждой экспериментальной
серии мы вначале получали кривую научения
для
конкретного
экспериментального
материала - по форме этой кривой мы
определяли этапы формирования категории:
этап
случайных
ответов,
этап
роста
понятийного знания, этап его автоматизации
(«плато») – эти этапы традиционны для
психологии формирования понятий.
Существенным
отличием
нашего
экспериментального
материала
от
традиционых исследований по формированию
понятий было то, что кроме основного
признака, по которому объекты делились на
две
категории,
мы
использовали
дополнительный признак. С помощью этого
признака мы могли измерять уровень
сформированности ассоциативного научения.
Этот признак задавался поворотом по

отношению к наблюдателю категоризуемого
объекта в горизонтальной плоскости. Всего
было шесть углов поворота объекта – по три
влево и вправо от линии симметрии. По два
угла с каждой стороны от линии симметрии
коррелировали
с
категориальной
принадлежностью объекта, то есть, если
объект предъявлялся под этим углом, то у
него было значение основного признака,
относящее его к одной из категорий.
Остальные углы были рандомизированы по
отношению объектам и не позволяли
определить к какой категории они относятся.
Таким образом, у нас было два
признака, по которым испытуемые могли
производить категоризацию. Один был
дефинитным, а второй вероятностным;
первый задавался инструкцией (испытуемые
искали отличия во внешнем виде объекта, а
не его пространственной ориентации), а про
второй
ничего
не
сообщали.
Нас
интересовало,
какова
будет
динамика
научения каждому типу признака и будет ли
взаимодействие в этом научении?
Испытуемые проходили несколько
тренировочных серий и после некоторых из
них в соответствии с уровнем научения
(определенным заранее по кривой научения)
выполняли тестовые задания. В тестовых
заданиях они без обратной связи получали
задачу категоризации объектов, которые
делились на тех, которые они уже видели и
новых. Кроме того, половина этих объектов
предъявлялись
под
углом,
который
соответствовал категории и половина – под
углом
противоположной
категории.
Результаты тестовых серий обрабытывались
дисперсионным анализом (ANOVA).
Мы
обнаружили,
что
разным
тестовым сериям (происходившим на разных
этапах
общей
кривой
научения)
соответствуют разные факторные профили.
Значение этих профилей указывают на
разные
соотношения
понятийного
и
ассоциативного знания на разных этапах
формирования
понятия.
Так
резко
различались начальные этапы и этапы
автоматизации обобщения с одной стороны от
этапов интенсивного развития обобщения с
другой стороны. Зависимость от ориентации
объекта
(ассоциативное
знание)
была
максимальной только в период интенсивного
развития обобщения и резко уменьшалась на
других
этапах.
Начальные
этапы
формирования понятия характеризовались
прямым
соответствием
понятийного
и
ассоциативного знания – практически полное
отсутствие понятийного знания совпадало с
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тем, что ассоциативное также не влияло на
формирование
обобщения.
Этап
автоматизации обобщения характеризовался
непрерывным ростом понятийного знания
наряду с падением роли ассоциативного
научения.
В
результате
всех
наших
исследований мы приходим к выводу, что
понятийное и ассоциативное знание сложным
образом взаимодействуют друг с другом в
процессе
формирования
категории.
Отмеченные сторонниками ассоциативного
подхода правила категоризации объектов
справедливы в большей степени для этапа
модификации правила категоризации и для
начальных этапов автоматизации навыка, но
с ростом автоматизации они уступают более
высокоорганизованному
теоретическому
знанию. В дальнейшем предлагается решение
вопроса о механизмах воздействия одного
знания на другое – либо понятийное знание
вытесняет
с
определенного
этапа
ассоциативное, либо теоретическое знание
начинает управлять категоризацией только

тогда, когда ассоциативное знание
завершает решение собственных задач.
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Исследования феномена чрезмерного
подражания у дошкольников (Lyons, Young,
Keil, 2007) показали, что дети в возрасте 4-6
лет склонны повторять за взрослым лишние,
не соответствующие цели действия, которые
они не совершили бы в отсутствие опыта
наблюдения
за
взрослым.
Авторы
обнаружили, что этот феномен свойственен
именно человеку (в отличие, например, от
человекообразных
обезьян);
что
он
достаточно
устойчив
к
вербальным
инструкциям (прямые указания не делать
лишних действий и вопросы о наличии
лишних действий в поведении взрослого не
привели к снижению феномена); не исчезает
при смене контекста задачи и повышении

требований к скорости достижения цели.
С другой стороны, Lyons с соавт.
(2007) показали, что этот эффект не
возникает, если объект, над которым
проводятся манипуляции, прежде был знаком
испытуемым, присутствует в их обиходе; а
также выяснили, что дети не повторяют
лишние действия взрослого, если часть
объекта, с которой взрослый при этом
оперировал, не соединена пространственно с
основной частью объекта, над которой
проводится
необходимое,
эффективное
действие.
По мнению
авторов, все
эти
результаты доказывали, что в основе
эффекта чрезмерного подражания лежат
исключительно
когнитивные
факторы:
искажение каузальной схемы объекта под
влиянием
поведения
взрослого;
и
интерпретировать механизм этого феномена в
социальных терминах было бы неадекватно.
Исследования, проведенные нами в
этой области, были призваны уточнить этот
механизм. Во-первых, нами было обнаружено

349

влияние характера поведения взрослого на
выраженность феномена: дети существенно
чаще повторяли лишние действия взрослого,
если взрослый вел себя «с педагогической
позиции»: уверенно, четко и последовательно,
демонстрируя свою осведомленность, в
отличие от ситуаций, где он вел себя
«исследовательски»: выражая сомнение и
желание разобраться в новом для себя
объекте (Котова, Преображенская, 2009).
Кроме того, мы показали, что при
предъявлении ребенку различных вариантов
неэффективного поведения взрослого по
отношению
к
одному
объекту
последовательно с перерывом в неделю, он
повторяет тот вариант, который был
предложен
последним
(Преображенская,
Котова, 2009). И это не результат простого
забывания предыдущего способа: просто
предоставление
объекта ребенку после
недельного перерыва вызывает значимо
меньшее снижение повтора лишних действий,
чем предъявление новых лишних действий.
На наш взгляд, подобные результаты
говорят о том, что феномен чрезмерного
подражания все же базируется на атрибуции
ребенком взрослому позиции осведомленного,
«умелого» пользователя, а совместный учет
результатов Lyons с соавт. (2007) и наших
данных доказывает, что эта атрибуция не
снимается на вербальном уровне и на уровне
ситуативных требований к скорости и
эффективности манипуляций с объектом. В
этом направлении в докладе будут показаны
данные, касающиеся такой атрибуции в
условиях видеопредъявления, и в условиях
общения со сверстниками.
Кроме того, мы получили данные о
чрезмерном подражании в условиях смеы
взрослого, смены функции объекта и смены
общей мотивации ребенка при общении со
взрослым.
Другим направлением нашей работы в
этой области стали поиски индивидуальной
специфичности,
возрастных
границ
и
коррелятов данного феномена. На этом пути
нами было доказано, что этот феномен
действительно может рассматриваться в
качестве
индивидуально-психологической
характеристики ребенка (то есть, ребенок,
продемонстрировавший его при работе с
одним объектом, в большей степени склонен
проявить его при работе с другим, чем
испытуемый, не прявивший его в первом
случае). Однако, наши предположения о том,
что возрастные границы этого феномена
будут совпадать с границами дошкольного

возраста,
а
проявления
его
будут
коррелировать с проявлениями феноменов
Пиаже, характерных для дооперационального
мышления,
не
получили
своего
подтверждения. В докладе мы также
представим
сведения
о
встречаемости
эффекта чрезмерного подражания в младшем
школьном
и
младшем
подростковом
возрастах.
Важной
особенностью
феномена
чрезмерного подражания, фактически не
проблематизировавшейся
до
сих
пор,
являются
его
областные
ограничения:
классические варианты его демонстрации
проводятся с использованием механических
манипуляций над объектами. В ходе доклада
мы обсудим поведение испытуемых при
предъявлении им лишних действий не только
механического характера, но и использующих
символические взаимосвязи. При этом, все
эти условия комбинированы с двумя видами
объектов, необходимые действия в которых
также
задаются
механическими
или
символическими взаимодействиями.
В целом, доклад призван дать
картину условий и ограничений, позволяющих
продвинуться
в
описании
механизма
феномена чрезмерного подражания. На наш
взгляд, имеющиеся данные свидетельствуют о
том, что в ходе чрезмерного подражания
проявляются
общие
закономерности,
свойственные возникновению и поддержанию
социальных отношений между ребенком и
взрослым по поводу культурного предмета.
Причем, ребенок в этой ситуации, хотя и не
видит оснований для совершения действий в
реальной природе объекта, все же не считает
эти действия и произволом взрослого – он
распознает
их
как
необходимые
«культурные» правила взаимодействия с
объектом.
В силу вышесказанного, мы полагаем,
что изучение механизма этого эффекта
позволит лучше понять закономерности
освоения символических систем, развития
мышения и речи на различных этапах его
возрастного развития.
Котова Т.Н., Преображенская А.Д. (2009) Роль
намерения
взрослого
в
эффекте
чрезмерного
подражания. «Психология. Журнал ВШЭ», №2.
Преображенская А. Д. (2009) Роль намерения
взрослого в репрезентации каузальных связей объекта
ребенком. В сб. тезисов Х Международной конференции
«Чтения памяти Л.С.Выготского» - М., РГГУ, 2009.
Lyons, D.E., Young, A.G., & Keil, F.C. (2007).
The Hidden Structure of Overimitation. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 104, 19751-19756.
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А. Г. Кочетова, А. Я. Каплан
agkochetova@yahoo.com
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Операции сравнения актуального и
ментального образов являются ключевыми
этапами
когнитивной
деятельности,
необходимо включающими в себя процессы
запоминания-воспроизведения. При этом,
если предъявляемые актуальные образы,
например числа, следуют в потоке один за
другим и задача оператора на обнаружение
целевого числа из ранее предъявленного
списка минимизирована по времени, то
процессы памяти, очевидно, ограничиваются
ее
кратковременной
составляющей.
В
известной парадигме Стернберга [Sternberg,
1966,
1969]
было
обнаружено,
что
идентификация каждого предъявляемого
числа
«целевой/нецелевой»
происходит
путем сканирования памяти со стандартной
задержкой на каждую операцию сравнения.
В настоящем сообщении представлена
модифицированная парадигма Стернберга,
билатеральное сканирование памяти, в
которой испытуемому вначале предъявляется
число для запоминания, а тестовые числа
подаются на экран в левом, правом или в
обоих полях зрения случайным образом, но с
равной
вероятностью.
Количественными
показателями деятельности человека в этой
задаче являются величины времени реакции
на целевое и нецелевое число, а также число
ошибок первого и второго рода. Целью
работы
была
оптимизация
парадигмы
билатерального сканирования механизмов
оперативной памяти для исследования их
межполушарной специализации.
В тестовых исследованиях было
показано, что число ошибочных реакций
испытуемых минимально при центральном
предъявлении стимулов, несколько выше, но
практически
одинаково
для
левои
правосторонних
предъявлений
однодвузначных чисел, и статистически значимо
увеличивается
при
правостороннем
предъявлении с увеличением разрядности

чисел до трех и четырех. Примерно такое же
соотношение величин наблюдается и при
оценивании времени правильных реакций
испытуемых, демонстрируя минимальные
оценки при центральном предъявлении
стимулов.
Таким
образом,
интерактивное
взаимодействие
полушарий,
очевидно,
оптимальным образом решает задачу на
оперативное
запоминание
и
сравнение
«целевой/нецелевой» информации только
при одновременном ее проецировании в оба
полушария. Видимо, только в этом случае в
полной
мере реализуется возможность
параллельной обработки информации с
«разделением труда» между полушариями.
Билатеральная
версия
допускает
асимметричное манипулирование сложностью
задания, при предъявлении тому или иному
полушарию некомплиментарной ему задачи,
например, увеличивая разрядность тестовых
чисел (левополушарная задача), или при
равной разрядности уменьшая четкость
написания чисел (правополушарная задача).
Полученные
в
настоящем
исследовании данные свидетельствуют о том,
что
в
зависимости
от
конкретных
атрибутивных особенностей операторского
задания каждое полушарие мозга, повидимому,
«оставляет»
себе
только
адекватную собственной специализации часть
задачи, переадресуя оставшуюся работу
другому полушарию мозга. Временные
затраты
на
подобную
переадресацию,
перекодирование
и
транскаллозальный
перенос, в зависимости от конкретного этапа
деятельности и варианта позиционирования
символов
отражаются
в
увеличении
суммарного времени решения задачи на
компарацию и возрастании числа ошибочных
решений при дефиците времени.
Таким
образом,
парадигма
билатерального сканирования памяти может
служить
инструментом
исследования
межполушарной специализации когнитивных
процессов.
Работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ (№ 09-06-00671).
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ПОЧЕМУ ГЛАГОЛЫ УСВАИВАЮТСЯ ДЕТЬМИ ПОЗЖЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ? (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ)
А. Д. Кошелев
koshelev47@gmail.com
Издательство «Языки славянских
культур» (Москва)
1.
Традиционное
описание
движений. В исследованиях последних двух
десятилетий при анализе движения объекта
или агента стало общепринятым использовать
предложенные Л. Талми «семантические
элементы»: «Движение (перемена места)»,
«Путь (траектория)», «Фигура (движущийся
объект
или
агент)»,
«Поверхность
движения», «Манера (способ движения:
перебирает ногами, машет крыльями и под.)»
и др. ([Talmy 1985: 57]). В разных языках эти
элементы «свертываются» в глагольное
значение по-разному. Например, в русском
языке глагол часто содержит информацию и
о Пути, и о Манере движения, и о Цели
(напр., глагол подползает), а в испанском
языке Манера движения обычно кодируется
другими классами слов.
В свете сказанного, принято считать,
что для успешного употребления глаголов
движения ребенок должен овладеть двумя
навыками: а) концептуальным ― уметь
разлагать воспринимаемое движение на
указанные семантические элементы и б)
лингвистическим ― понимать, каким образом
эти элементы «упакованы» в глагольном
значении. При этом господствует мнение
(Gentner, Golinkoff, Hirsh-Pasek), что именно
второй, лингвистический навык наиболее
труден для ребенка.
Анализу
причин,
замедляющих
усвоение детьми глаголов действия (в
частности, движения), посвящена большая
литература (см., напр. [Gentner 1982, 2006;
Golinkoff, Hirsh-Pasek 2008; Seston et al. 2009;
Waxman 2008]). Наиболее развернутый анализ
этой проблемы дан в аналитической статье
[Pruden et al. 2008] (Pruden S. M., Hirsh-Pasek
K., Golinkoff R. M. Current Events: How Infants
Parse the World and Events for Language // T.
F. Shipley & J.M. Zacks (Eds.), Understanding
events: How humans see, represent, and act on
events. 2008, New York, NY: Oxford University
Press).
Сосредоточим внимание лишь на двух
ее итоговых положениях.

1. Дети с 13―14 месяцев способны
извлекать «инвариантный путь из множества
движений
с
разными
манерами»
и
«инвариантную
манеру
из
множества
движений с разными путями». Важной
экспериментальной базой для данного вывода
послужило
изучение
девяти
движений
анимированной морской звезды, которая при
движении над, под и мимо мяча (3 разных
пути), либо прыгала, либо вращалась, либо
изгибалась (3 разных манеры), напр.,
«морская звезда, прыгая, движется над
мячом».
2. К этому же возрасту инвариантным
становится
и
агентивный
компонент
движения, ср.: «Pruden (2007) также
сообщает, что маленькие дети в состоянии
расширить базу инвариантной категории,
чтобы включить в нее нового агента
(выполняющего действие)».
Тем самым получается, что к началу
усвоения языка ребенок уже овладевает
концептуальным навыком. Он способен
описывать
воспринимаемое
движение
посредством трех независимых семантических
элементов: тип движущегося агента, его путь
и манера движения. Возможно поэтому,
возвращаясь в конце статьи к вопросу
«почему глаголы более трудны для усвоения,
чем имена», и напоминая «о гипотезе,
выдвинутой Gentner (1982) что п р о б л е м а
усвоения глаголов заключается
в
лингвистической
упаковке
отношений и соотнесении слов с
этими
о т н о ш е н и я м и»
(разрядка
наша ―
А. К.),
авторы
заключают:
«Исследование, представленное нами здесь,
поддерживает эту гипотезу».
2. Цель доклада. Здесь мы
изложим другую,
в
известной
мере,
альтернативную точку зрения: при усвоении
глаголов движения главную проблему для
ребенка составляет решение концептуальной
задачи ― распознавание семантических
элементов воспринимаемого движения. Этот
тезис вовсе не означает, что мы подвергаем
сомнению результаты упомянутых выше
экспериментов. Дело в другом: почти все
элементы Талми имеют сугубо перцептивную
природу, и потому они отражают лишь одну ―
перцептивную
составляющую
движения.
Между тем движение ― это совокупность двух
составляющих: перцептивной (внешней) и
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функциональной
(интерпретационной).
Причем,
именно
функциональная
составляющая
придает движению
(его
перцептивной
составляющей)
основное
содержание ― отвечает на вопросы типа:
Зачем?, Почему? и Благодаря чему? агент
движется. Она складывается из тех функций,
которые перцепты Талми выполняют в
процессе движения. Поэтому целостное
движение следует описывать элементами
Талми вместе с их функциями, т. е.
бинарными парами, или концептами: Перцепт
― его Функция. Например, вместо перцепта
Движение (перемещение в пространстве)
использовать
концепт
«Движение
―
Приближает пространственную цель агента»,
вместо перцепта Манера ― концепт «Манера
― Благодаря ей агент движется» и под. Такое
перцептивно-функциональное
описание
оказывается
более
адекватным
для
объяснения классификации движений и
описании значений глаголов движения.
3.
Метод
тотального
референциального анализа. Дальнейшее
рассуждение будет состоять из двух этапов:
сначала мы опишем семантическую структуру
значения глаголов идти и бежать, а затем,
опираясь на нее, проанализируем способность
ребенка к формированию подходящей для нее
(изоморфной)
структуры
движенияреферента.
Начнем с рассмотрения проблемы с
позиции взрослого человека и его знаний
языка.
Для
наглядности
мы
будем
отталкиваться
от
упомянутого
выше
движения анимированной морской звезды,
которое
получает
такое
семантическое
представление: морская звезда (агент),
прыгая (манера), движется над мячом (путь).
Как мы видим, оно ― набор несвязанных
между собой перцептивных компонентов, или
перцептов.
Аналогичные
представления
характерны и для сугубо лингвистических
исследований. Например, описание движения
«человек идет» имеет вид ([Апресян 1995:
108]):
(1) А идет из Y-а в Z  ‘А перемещается
из Y-а в Z, переступая ногами и ни в какой момент
не утрачивая полностью контакта с поверхностью
перемещения’ (ср., в противоположность этому
бежать ― с периодической утратой контакта с
поверхностью).

Здесь также задан набор несвязанных
перцептов: человек (агент), переступая
ногами и не утрачивая контакта (манера),
перемещается по поверхности (путь) из Y-а
(пункт отправления), в Z (пункт назначения).
Общая
черта
приведенных
описаний
(движения морской звезды и человека) в том,
что
они
отражают
чисто
п е р ц е п т и в н у ю,
непосредственно
воспринимаемую характеристику движения.
Тотальный референциальный анализ
глаголов движения, предпринятый в [Кошелев
1996: 106―111], дает основание утверждать,
что таксономически релевантными являются
функциональные свойства движения типа
«опора»,
«отталкивается
ногами».
Интерпретируя
перцепты
«контакт»,
«перебирает
ногами»,
они
образуют
осмысленные бинарные пары, или концепты
«перцепт ― его функция»: «контакт ― чтобы
иметь опору», «перебирает ногами ― чтобы
отталкиваться ими» и др. Тем самым взамен
(1) получаем концептуальное описание
(2) А идет из Y-a в Z = ‘А, имея цель
покинуть Y и оказаться в Z, движется в
направлении Z благодаря тому, что он
поочередно отталкивается ногами от поверхности,
перенося опору тела с одной ноги на другую и
при этом ни в какой момент не утрачивая опоры
на поверхность’; ср., в противоположность этому
бежать ― с периодической утратой опоры на
поверхность при перемене опорных ног (возникает
фаза полета).

Оно
превратило
набор
перцептов
(1)
в
систему
концептов
(между
концептами
устанавливаются отношения, напр., Агент
движется
благодаря
Манере
―
«отталкиваясь
ногами
...»).
Анализ
полученного описания и дает основание
утверждать, что в у с в о е н и и г л а г о л о в
движения наибольшие трудности
для
ребенка
вызывает
именно
концептуальная
задача
―
построение
адекватной
концептуальной
структуры
в о с п р и н и м а е м ы х д в и ж е н и й.
С полным текстом тезисов и
библиографией можно ознакомиться на вебсайте (http://www.lrcpress.ru/05.htm).
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ГОТОВНОСТЬ К ОБНАРУЖЕНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ПРОТИВОРЕЧИЯ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ИНИЦИАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
О. М. Краснорядцева
krasnoo@mail.ru
Томский государственный университет
Готовность
к
обнаружению
противоречий традиционно рассматривается в
психологии мышления как одно из наиболее
характерных
проявлений
творческой,
интеллектуальной
активности
человека,
отражающей
способность
к
самопроизвольному,
инициативному,
сверхнормативному
выходу
за
рамки
сложившейся ситуации, за пределы заданных
требований.
Многолетние
экспериментальные
исследования,
проводимые
нами
на
различных возрастных и профессиональных
группах, позволяют констатировать, что
готовность к обнаружению проблем (так
называемая
«чувствительность
к
проблемам») определяется особенностями
эмоционально-установочных
комплексов,
представляющих собой некоторое единство, в
котором эмоции и установки образуют новое
интегративное качество. Психологическая
природа такого образования заключается в
том, что с его помощью и на его основе
работает основной механизм инициативной
трансформации актуальной (в настоящее
время)
деятельности
в
собственно
творческую. Демонстирируемые человеком
поведенческие реакции по инициативному
переводу деятельности на новый, более
продуктивный
для
реализации
открывающихся
возможностей
уровень
деятельности и определяется нами как
проявление инициативного поведения. В свое
время
был
разработан
комплекс
исследовательских приемов, позволяющих
фиксировать
особенности
взаимосвязи
эмоциональной активации, регистрируемой с
помощью кожно-гальванической
реакции
(КГР), с операциональным, ситуативным
уровнем поведения и деятельности, на
котором, собственно, и порождаются силы,
подталкивающие человека к жизненному
самоосуществлению в конкретных секторах
его жизненного пространства.
В
последние
годы
получены
экспериментальные подтверждения того, что
развитие чувствительности к проблемам как

устойчивого
свойства
личности
осуществляется в процессе трансформации
системно
детерминированных
психологических
новообразований,
возникающих
в
микроэтапах
реальной
жизнедеятельности,
в
макроэтапы
развивающейся личности. Показано, что
потенциал самореализации
на стадиях
инициации и динамизации мыслительной
деятельности актуализируется различными
ценностно-смысловыми
образованиями,
которые либо приводят к инициативному
целеобразованию (или различным формам
«ухода» от него), либо заявляют о себе
особенностями динамики, избирательности,
устойчивости
промежуточного
целеобразования. Более того, по мере
формирования
мыслительной
задачи
(постановка цели и определения условий), т.е.
по мере перехода мыслительной деятельности
в
стадию
динамизации,
потенциал
самореализации
заявляет
о
себе
особенностями
промежуточного
целеобразования: той настоятельностью, с
которой человек добивается решения задачи,
перестраивает поиск,
выдвигает новые
промежуточные цели и версии. Смыслы и
ценности, будучи особыми измерениями
многомерного мира человека, отражаются
эмоциями,
в
них
получают
свое
существование:
эмоции
определяют
транспортацию в сознание человека того, что
имеет для него особый смысл и значение
«здесь
и
теперь».
Обнаруженное
познавательное противоречие для одних
людей означает возможность мыслить, что
само по себе представляет особую ценность,
имеет значимый для человека смысл; а для
других
антиценность,
возникновение
фрустрирующей
ситуации,
от
которой
личность и защищается путем различных
форм «ухода» от мышления.
В отдельном цикле исследований
удалось зафиксировать акты включения
мышления в процессы восприятии в виде
стратегий категоризации; выяснить, как
происходит
«структурирование»
образа,
какие именно детали и особенности предмета
становятся
«важными»,
какие
–
«мешающими»,
а
какие
–
«незначительными». Таким образом, было
показано, что способность субъекта к
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обнаружению и разрешению познавательных
противоречий обусловлена, в том числе и
стратегиями
категоризации,
которые
реализуются уже на стадии восприятии
предлагаемого
субъекту
стимульного
материала.
Экспериментальные
данные
позволяют утверждать, что предпочитаемые
стратегии категоризации при восприятии
незнакомого предмета влияют на процесс
выделения и объективации познавательного
противоречия в потенциально проблемной
ситуации, детерминируя поведение субъекта в
этих ситуациях.
Представляется,
что
сегодня
актуальными
становятся
исследования
способности человека к инициативному
целеобразованию,
смыслообразованию,
мотивообразованию
в
контексте
представлений об инновационном потенциале
человека в связи с запросами со стороны
инновационных образовательных практик,
реального сектора экономики и бизнеса к
эффективным психологическим технологиям
формирования мотивации к инновационному
поведению.
Так,
в
цикле
исследований,
проведенных под нашим руководством в 20072009г.г
были
выявлены
интересные
взаимосвязи общей чувствительности к
проблемам с предпочитаемыми копингстратегиями у молодых людей, имеющих
опыт
вхождения
в
инновационную
деятельность в рамках программы «Участник
Молодежного
Научно-Инновационного
Конкурса»
(поддержанной
фондом
«Содействие
развитию
малых
форм
предприятий в научно-технической сфере»).
Молодые люди с высокой чувствительностью
к проблемам, как правило, демонстрируют
доминирование стратегии «игнорирование»
как стратегии защиты от отрицательных
эмоций, негативных переживаний, мешающих
сосредоточиться на решении проблемы в
сочетании со стратегией «проблемный
анализ», что может свидетельствовать об их
готовности
инициативно
включаться
в
разрешение сложившейся трудной ситуации.
С
возрастанием
уровня
чувствительности к проблемам возрастает
доминирование
стратегии
«придание
смысла». Стратегия «придание смысла» как
раз выступает показателем инновативности
молодых людей с высокой чувствительностью

к проблемам. Придание смысла трудным
жизненным
обстоятельствам
молодыми
людьми с высокой чувствительностью к
проблемам
отражает
понимание
ими
проблемной ситуации не как обусловленной
средой и нарушающей их привычное
состояние, а как того, что имеет смысл для
их жизненного становления, самореализации,
саморазвития. Если испытуемые с высокой
чувствительностью к проблемам склонны
придавать
особый
смысл
проблемным
ситуациям, то испытуемые с низкой
чувствительностью
к
проблемам
ориентированы скорее на саморегуляцию
нарушенного
эмоционального
состояния,
возвращения к его балансу. Установка на
трудные ситуации не как на проблемы
человека, подлежащие «решению здесь и
сейчас», а как некое «указание» на
необходимость
концентрироваться
на
восстановлении нарушенного эмоционального
состояния, возвращении к его балансу
достаточно ярко выражена у этой категории
молодых
людей,
вовлеченных
в
инновационную деятельность. Они в большей
степени ориентированы на свое текущее
состояние и в динамике разрешения трудной
ситуации чаще всего возвращаются к
прошлому, не приобретая новые ресурсы, не
выходя на новые параметры собственной
жизнедеятельности. Показательно, что чем
ниже чувствительность к проблемам, тем
более выраженной становится стратегия
обращения за помощью к другим людям для
решения своих проблем.
В
настоящее
время
успешно
реализуется
серия
исследований
по
выявлению особенностей соотношения между
имеющейся
у
человека
ресурсной
составляющей инновационного потенциала
(возможностями
как
таковыми
–
познавательными, креативными и т.д.) и
установочной его составляющей. Последняя
выступающей в виде потенций, как разной
выраженности
степени
готовности
реализовать их здесь и теперь. Есть все
основания полагать, что готовность к
обнаружению познавательных противоречий
можно рассматривать в качестве одного из
существенных
элементов
установочной
составляющей инновационного потенциала
личности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И
УРОВНЕЙ АКТИВАЦИИ ЛОБНОЙ И ВИСОЧНО-ТЕМЕННОЙ КОРЫ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
М. Н. Кривощапова
krivmn@gmail.com
Институт мозга человека имени
Н. П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург)
Современные представления о роли
лобной и височно-теменной коры в мозговых
механизмах
организации
когнитивных
функций, речи и адаптивного поведения на
разных этапах онтогенетического развития
детей опираются на теоретические положения
о принципах формирования структурнофункциональной
организации
головного
мозга, результаты нейропсихологических и
нейрофизиологических
исследований.
Достаточно подробно изучены особенности
онтогенетического
развития
цитои
фиброархитектоники лобной коры и ее
взаимодействий
с
другими
отделами
головного мозга.
Для реализации целей настоящего
исследования использовали разработанный
В.А.
Илюхиной
(2004)
системно
интегративный
психофизиологический
подход, включающий: а) физиологическое
исследование особенностей формирования
уровней активации (УА) мозговых систем
лобной и височно-теменной коры, по
параметрам устойчивого потенциала (УП)
милливольтового диапазона, регистрируемого
с поверхности головы в корковых проекциях
исследованных интегративных центров; б)
психологическое исследование особенностей
формирования уровня актуального развития
когнитивных функций в разные возрастные
периоды у здоровых детей с использованием
общепринятых в возрастной психологии
методов.
Обследовано 55 здоровых детей (30
девочек, 25 мальчиков) в возрасте 3-х (n=12),
4-5 (n=22) и 6-7 лет (n=21). У всех детей
установлена
возрастная
норма
общего
психического, речевого и двигательного
развития. Выбор устойчивого потенциала в
качестве интегрального параметра уровня
активации мозговых систем опирается на
результаты
экспериментальных
и
психофизиологических
исследований,
в
которых показано, что характер изменений
практически
всех
видов
динамики

биопотенциалов мозга (ЭЭГ, ВП, импульсной
активности нейронов) определяется этим
базисным
феноменом
сверхмедленных
регуляторных систем головного
мозга.
(Русинов, 1969; Прибрам, 1975; Аладжалова,
1979; Илюхина, 1986 и мн. другие).
По параметрам УП обнаружена
возрастная недифференцированность уровней
активации дорсолатеральной префронтальной
ассоциативной области (поля 9, 44, 45, 47, 38)
у здоровых детей 3-х и 4-5 лет: а) при
сниженных УА и сужении их вариативности в
3-летнем
возрасте;
б)
тенденции
к
повышению
УА
и
расширении
их
вариативности у детей 4-5 лет. Отсутствие
дифференцированности,
выраженная
вариативность
и
сходство
УА
в
префронтальной,
нижнелобной
коре
и
корковых проекциях висцеро-соматосенсорной
системы, участвующей в организации уровня
бодрствования, эмоций и вегетативных
функций, можно рассматривать в качестве
дополнительного
доказательства
преобладания активации «эмоционального
мозга» у здоровых детей 4-5 лет. Полученные
результаты
сопоставимы
с
данными
Д. А. Фарбер и Н. В. Дубровинской (1997), в
которых подчеркивается значительная роль
эмоциональной активации в поддержании
интереса и внимания к стимулу для
облегчения его восприятия и анализа у детей
3-5
лет.
Выявленная
недифференцированность УА исследованных
интегративных
центров
указывает
на
незрелость фронто-таламической системы,
которая характерна для детей младшего
школьного возраста и играет ключевую роль
в формировании мозговых механизмов
когнитивной деятельности, включая процессы
внимания (Мачинская, Лукашевич, Фишман,
1997). Выраженная вариативность, при
отсутствии дифференцированности высокого
уровня
активации
префронтальной,
нижнелобной коры, а также корковых
проекций висцеро-соматосенсорной системы и
височно-теменной коры, у детей 4-5 лет
является
физиологической
основой
к
расширению
возможностей
исследуемых
мозговых систем в обеспечении дальнейшего
развития когнитивных функций, в том числе
внимания, памяти и речи, а также к освоению
новых приспособительных навыков.
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У здоровых детей 6-7 лет наблюдали
оптимизацию вариативности и появление
дифференцированности
и
реципрокности
соотношений повышенных и сниженных УА
исследованных мозговых систем лобной и
височно-теменной областей. Этот феномен
рассматривается
как:
а)
постепенное
формирование
механизмов
системообразования,
обеспечивающих
интеграцию мозговых систем, участвующих в
механизмах
организации
когнитивных
функций и речи; б) физиологическую основу
повышения обучаемости, при расширении
приспособительных возможностей ЦНС детей
старшего дошкольного возраста. Выявленные
в работе факты можно трактовать как
нейрофизиологическое
проявление
постепенного перехода от генерализованного
вовлечения
лобной
коры
к
ее
специализированному участию в обеспечении
когнитивных функций у здоровых детей 6-7
лет. Как известно, к 6-7 годам начинает
развиваться система управляемой активации,
обеспечивающая
формирование
функциональных
констелляций
нервных
центров в соответствии с реализуемой
деятельностью (Фарбер, Дубровинская, 1997).
Результаты наших психофизиологических
сопоставлений у здоровых детей 6-7 лет
хорошо
укладываются
в
современные
представления об особенностях морфофункционального созревания лобной коры в
этот возрастной период. Известно, к 7 годам

завершается второй период интенсивного
развития цито- и фиброархитектоники лобной
коры (Цехмистренко, 1990). Максимального
развития
достигает
основная
часть
ассоциативных путей (Дзугаева, 1975). К
этому возрасту сформированы жесткие
(доминантные) системные связи за счет
доминирования
процессов
роста
и
дифференцировки в развитии лобной коры
(Цехмистренко, Артеменко, 2004).
Таким образом, исследование одной
из базисной составляющих сверхмедленной
информационно-управляющей
системы
головного мозга позволило в количественном
выражении определить: 1) особенности
формирования уровней активации мозговых
систем лобной и височно-теменной коры в
разные возрастные периоды; 2) особенности
возрастной
сформированности
уровней
активации основных интегративных центров,
участвующих в обеспечении состояния покоя
и когнитивных функций на разных этапах
онтогенетического
развития;
3)
сформированность
системообразующих
механизмов, обеспечивающих интеграцию
мозговых систем в единое целое, что и лежит
в основе расширения приспособительных
возможностей
и
повышения
качества
реализуемых когнитивных функций, в том
числе речи, у детей 6-7 лет.
Работа
№1131.2008.4.

поддержана

Грантом

НШ

КАК МЫ ЗАБЫВАЕМ?
О. А. Кроткова
okrotkova@nsi.ru
НИИ Нейрохирургии имениакад.
Н. Н. Бурденко РАМН (Москва)
Существующие подходы в изучении
мнестической функции, как правило, связаны
с
анализом
условий
запечатления
информации, с характером произвольности,
опосредованности,
модальности,
семантической
организации
материала.
Настоящее сообщение является попыткой
взглянуть на память в аспекте забывания
воспринятой
информации.
В
нашем
распоряжении
данные
трех
экспериментальных групп.
Первая группа состояла из 35
больных, у которых в результате тяжелой
черепно-мозговой травмы сформировались

грубые амнестические синдромы, по степени
выраженности
соответствующие
корсаковскому. У больных была грубейшим
образом нарушена память на текущие
события, они забывали любую вновь
поступающую информацию, не узнавали
лечащего врача, не могли сказать, чем
занимались
пять
минут
назад.
Экспериментально были выделены два
качественно различных механизма забывания
информации.
Первый был связан с патологически
быстрым угасанием следов воспринятой
информации. Образы памяти быстро теряли
свою яркость и отчетливость. Например, при
запоминании шести несвязанных по смыслу
слов больной сразу мог повторить 1–2 слова,
но через две минуты не помнил самого факта
заучивания
каких-либо
слов.
При
запоминании
короткого
рассказа-басни
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больной
после
прослушивания
мог
воспроизвести лишь его общий смысл, не
помнил никаких деталей. При запоминании
сюжетной картинки происходило быстрое
«обтаивание» деталей, в лучшем случае,
сразу после предъявления больной мог
сказать, что «в этом месте картинки кто-то
собирал грибы». Зрительный образ терял
свою четкость, больному как бы «не
удавалось разглядеть изображение сквозь
мутное стекло», однако, если ему снова
показывали ту же картинку, он всегда
чувствовал, что запоминал именно ее.
Больной осознавал погрешности своего
воспроизведения, чувствовал ошибки. Этот
механизм забывания наблюдался у больных с
преимущественным
поражением
левого
полушария мозга.
Второй механизм забывания был
связан с патологической трансформацией
образов. В памяти больного образы не теряли
своей яркости и отчетливости, однако
нарушалась
их
целостность.
Образы
распадались на части, теряли свою структуру,
контаминировались с образами
других
воспоминаний. При воспроизведении слов
больной называл как правильные слова, так и
не предъявлявшиеся вовсе, он не помнил
порядок предъявленных элементов, иногда
воспроизводил одно и то же слово несколько
раз. При воспроизведении рассказа включал в
свое повествование лишние фрагменты, часто
совсем теряя сюжетную линию оригинала.
При воспроизведении картинки правильные
элементы
могли
соседствовать
с
конфабуляторными,
грубо
искажалось
местоположение элементов, терялся смысл
ситуации (правильно называет элементы
одежды, но не помнит, что человек собирает
грибы).
При
повторном
предъявлении
картинки больной, как правило, не узнавал ее,
говорил, что «эта картинка похожа на ту, что
я запоминал, но некоторые ее части были
совсем другими». Терялось ощущение
ошибки. При попытке вспомнить события
последних дней такие больные, как правило,
конфабулировали. Этот механизм забывания
наблюдался у больных с преимущественным
поражением правого полушария мозга.
Вторая экспериментальная группа
состояла из 170 человек с нарушениями
памяти, возникшими в результате различной
этиологии
поражения
мозга
(черепномозговая травма, опухоли, патология сосудов
мозга). Память на текущие события у них
была относительно сохранна, но во время
нейропсихологического
исследования
отмечались разные по характеру нарушения, в

целом, соответствующие принципу «где
тонко, там и рвется». Если очаг поражения
находился
в
проекции
слухо-речевого
анализатора, даже при отсутствии собственно
афатических нарушений, преимущественно
страдала слухо-речевая память. Области
мозга, так или иначе связанные с
переработкой зрительной информации и
оптико-конструктивной
деятельностью,
в
случае их поражения, давали превалирующее
нарушение
зрительной
памяти.
При
восстановительном обучении больных с
нарушениями памяти одним из заданий был
комплекс «двигательных паролей», которые
мы доводили до автоматизма и использовали
в качестве связующего звена между
занятиями. Такие автоматизмы удавалось
выработать даже у больных с корсаковским
синдромом. Однако, если у больного был
грубо нарушен праксис, то «двигательные
пароли» оказывались наиболее трудным
заданием. Даже доведенные до автоматизма,
они не вспоминались «сами собой», каждый
раз требовалась вербальная подсказка. В
целом,
применение
разнообразных
экспериментальных моделей показало, что
мнестические
задания
выступают
как
сенсибилизированные условия выявления
специфичных для данной области мозга
способов переработки информации.
Забывание во второй группе не было
столь грубым, как в первой, но его
специфика, в зависимости от поражения
левого или правого полушарий, проявлялась
аналогично. Эта специфика забывания
«перекрывала»
разнообразие
процессов,
связанных с внутриполушарной локализацией
очага.
Третья экспериментальная группа –
86 здоровых испытуемых, выполнявших те же
или несколько усложненные задания. Все
допущенные
здоровыми
испытуемыми
ошибки также можно было объяснить одним
из двух описанных механизмов забывания.
Итак, процесс угасания следов памяти
является осознаваемым механизмом. Мы
пытаемся вспомнить нужную информацию,
перебирая и отвергая ошибочные решения
(А. П. Чехов «Лошадиная фамилия»). В
результате «обтаивания» конкретных деталей
в памяти остается, как бы, смысловой след
информации. Мы помним, что когда-то знали
Это, но в данный момент воспоминание
слишком смутное, чтобы воспроизвести его
точно.
Трансформация
запечатленного
материала
в
процессе
забывания
не
осознается
испытуемыми.
Еще
в
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экспериментах Бартлетта (F. Bartlett, 1932)
было показано, что вспоминание увиденных
эпизодов или прослушанных историй обычно
сопровождается
изменением
исходного
материала, причем, наблюдаются не только
пропуски – забывания, но и качественные
модификации, введение совершенно новых
фрагментов,
на
которых
испытуемые
настаивают и не признают ошибочными. В
экспериментальном исследовании Найссера
(U. Neisser, 1992) здоровые испытуемые
давали отчет о ярких событиях жизни. Около
трети из этих воспоминаний оказались
полностью
неверными.
Ошибочные
воспоминания были правдоподобными и
сообщались с уверенностью. Отсутствовала
связь между уверенностью и точностью
воспоминания.
Современные методы визуализации
функций
мозга
показывают,
что
формирование
образов
в
процессе
восприятия, их яркость и отчетливость

обеспечиваются
функциональными
возможностями
левого
полушария,
а
управление образами в процессе решения
различных конструктивных задач в большей
степени связано с работой правого полушария
(J.T.E.Richardson, 2006). Процесс забывания
обеспечивается теми же специфичными для
каждого
полушария
механизмами
переработки информации, что и процесс
восприятия, но как бы протекающими в
обратном направлении.
Забывание – естественный процесс, в
котором выделяются две стороны, два
явления, сбалансированность которых у
здоровых
испытуемых
обеспечивается
нормальными реципрокными отношениями
полушарий мозга. У больных с локальными
поражениями
мозга
наблюдается
патологическое превалирование одного из
двух описанных механизмов забывания.

АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ В ПОВЕДЕНИИ:
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ ИЛИ РЕАКЦИЯ?
А. К. Крылов
neuru@mail.ru
Институт психологии РАН (Москва)
При
сопоставлении
нейронной
активности с поведением одни исследователи
трактуют
полученные
результаты
как
доказательство рефлекторного реагирования
нейронов на стимулы (события), другие – как
феномен
целенаправленной
активности,
направленной на достижение результата
поведенческого акта (подробнее см. [1, 2]).
При этом используются две разные методики.
В настоящей работе мы применили оба
метода анализа к одним и тем же нейронным
данным.
Методика
Анализировалась
активность
36
нейронов лимбической коры кролика в
пищедобывательном
поведении
и
сопоставлялась с поведенческими отметками
(рис. 1). Данные регистрации предоставлены
Созиновым А. А. (Институт психологии РАН).
Кролик в свободном поведении нажимал на
педаль, чтобы получить пищу в кормушку.
Первым методом анализа все время
регистрации разбивалось последовательно
временным окном фиксированной величины

на фрагменты. Использовались окна: 50мс,
250мс, 500мс, 1000мс. Нейрон считался
активированным в окне при превышении им
частоты импульсации в этом окне в 1.5 раза
выше фоновой частоты. Считались условные
вероятности
совместного
возникновения
активации (A) и события (S) в границах
одного окна: P(S|A) и P(A|S). Также
определялись вероятность активации в окне
P(A), как число окон, в которых имеется
активация, деленное на общее число окон, и
вероятность возникновения события P(S) как
число событий данного типа, деленное на
число окон на которых поделена запись.
Вторым методом анализа (подробнее
см.
[1])
определялась
поведенческая
специализация нейронов. При этом для
каждого нейрона определяется тот тип
поведенческого акта, в котором частота
импульсной активности нейрона достоверно
превышает 1.5 величины фоновой активности
данного
нейрона.
Нейрон
считается
«специализированным»
относительно
системы такого акта. Если такой акт не
удается найти, нейрон классифицируется как
клетка с неустановленной специализацией.
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Рисунок 1.
Слева:
пример
сопоставления
активности
нейрона
с
поведенческим событием. В верхней части
показаны растры спайковой активности
нейрона
построенные
относительно
поведенческого события («захват пищи»;
вертикальная линия). Внизу – гистограмма
нейронной активности. По оси ординат –
число спайков в бине, ширина бина на
рисунке – 50 мсек. Справа: средняя P(A|S) по
нейронам группы «новые» для 4 величин
окна анализа. Светлые столбцы – для тех
событий S относительно которых нейроны
поведенчески специализированы («нажатие
на педаль»), черные стоблцы – для прочих
типов событий («захват пищи» и пр.).
Результаты.
Показано, что при любой величине
окна анализа вероятность активации P(A|S)
поведенчески специализированных нейронов в
окрестности соответствующего события (рис.
1, справа; светлые столбцы) всегда выше, чем
в окрестности других событий (темные
столбцы). В теории рефлекса такой результат
трактуется как доказательство реагирования
нейрона на стимул (событие). Однако, эта же
нейронная активность вторым методом
анализа, близким по сути к вычислению
P(A|S),
классифицируется
как
целенаправленная,
способствующая
достижению поведенческого результата S [1,
2].
Таким
образом,
хотя
нейронная
активность при ее анализе вторым методом

оказывается целенаправленной (поведенчески
специализированной), при ее анализе первым
методом она трактуется как реакция. Для
выяснения причин этого результата проведен
следующий анализ. Оказалось, что всегда
P(A|S) > P(S|A) (рис. 2), т.е. связь
активности с событием оказывается выше,
чем связь события с активностью. Видимо,
поэтому при первом методе анализа
целенаправленный
характер
активности
нейрона менее заметен, чем ее рефлекторный
характер. Причина этого становится видна
при рассмотрении всех этих показателей в
соответствии с формулой Байеса, которой
они чисто математически связаны (рис.2). Из
нее ясно, что целенаправленный характер
активации нейронов P(S|A) будет очевиден
исследователю,
использующему
первый
(рефлекторный) метод анализа, только при
таком дизайне эксперимента, при котором
будет P(S)>P(A). В нашем эксперименте это
условие
не
выполнялось,
поэтому
целенаправленность активности нейронов
обнаруживалась только вторым методом
анализа. Наши результаты показывают, что
целенаправленный
характер
активности
нейронов
неизбежно
ускользает
от
исследователя использующего классический
дизайн экспериментов и первый метод
анализа.
Следовательно,
рефлекторный
характер активности нейронов может быть
следствием методики, а не свойством
нейронов.
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Рисунок 2. Для всех трех групп
нейронов условная вероятность активации
нейронов P(A|S) при условии появления
поведенческого события выше, чем условная
вероятность возникновения события P(S|A)
при
условии
возникновения
нейронной
активности.
Данные
представлены
в
соответствии с формулой Байеса. P(S) –
вероятность события – для всех групп
меньше, чем P(A) – вероятность активации.
Группы нейронов: заштрихованные столбцы
(левые) – нейроны специфичные к новому
навыку; черные столбцы – старому; светлые
(правые) – нейроны не установленной

поведенческой
специализации.
Данные
усреднены по всем размерам окон анализа.
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ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ОШИБКИ ОПОЗНАНИЯ В ЗАДАЧЕ
ИНДУЦИРУЮЩЕЙ СЛЕПОТУ ПО НЕВНИМАНИЮ
М. Б. Кувалдина
kuvaldinamara@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
Феномен слепоты по невниманию
(здесь и далее СН) описывает ряд ошибок
восприятия, когда испытуемый оказывается
неспособен заметить иррелевантный сигнал
(дистрактор) при выполнении основного
задания даже тогда, когда этот сигнал
является достаточно ярким (Mack & Rock,
1998, Simons & Chabris, 1999). Рассмотренные
в ряде исследований факторы, влияющие на
силу проявления СН, в основном касаются
характеристик иррелевантного стимула, что
приводит к противоречивым выводам о
включении различных механизмов селекции

(Most et al, 2001; Mack& Rock, 1998;
Cartwright-Finch, Lavie, 2007; Most, Simons,
Scholl, Clifford, 2005; Downing et al., 2004;
Величковский, 2006 и др.). Наша цель
состоит в исследовании общего контекста, то
есть фигуро-фоновых отношений в задаче СН
и в проверке последующего влияния
сохранения/ изменения этих фигуро-фоновых
отношений на силу проявления эффекта.
В динамической прадигме индукции
СН задача, выполняемая испытуемым,
подразумевает
селективную
обработку
информации, которая задается инструкцией
(часть стимулов является целевыми, часть
игнорируемыми). В ориентировочной пробе
складывается установка на восприятие
определенного вида целевых стимулов и
выполнение определенного рода задачи. В
последующих
пробах
одновременно
с
целевыми
объектами
предъявляется
и
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иррелевантный основной задаче стимул,
который вместо того, чтобы вызвать захват
внимания, не замечается испытуемыми в 2585%
случаев
(Mack,
Rock,
1998).
Неосознаваемая установка на осознание одних
и пропуск других сигналов (неосознаваемый
негативный
выбор)
рассматривается
в
концепции В.М. Аллахвердова (Аллахвердов,
2000,
2009).
В
ранее
проведенных
исследованиях было показано сходство
эффектов последействия СН и негативного
выбора, что позволило предположить единый
механизм возникновения (Кувалдина, 2008,
2009; Кувалдина, Говорин, 2008). Одним из
условий
проявления
/
сохранения
последействия негативного выбора является
сохранение контекста ситуации, в которой
произошел первичный пропуск сигнала
(Аллахвердов, 2000). Мы предполагаем, что
неизменность
внешнего
вида
целевых
стимулов и/или инструкции от пробы к пробе
будет способствовать сохранению фигурофоновых
отношений,
и
повлечет
стабилизацию СН при предъявлении серии
задач.
Метод. Исследование было построено
с использованием межгруппового дизайна.
Всего в эксперименте приняло участие 88
человек (4 группы по 22 человека), студенты
СПбГУКИ и СПбГУ, средний возраст 20 лет.
Весь стимульный материал предъявлялся на
ноутбуке RoverBook Navigator V211 с
диагональю 14’’ и разрешением 1480 на 1060
точек. Среднее расстояние до экрана
составляло 30 - 35 см. Хотя точки фиксации
не
было
предусмотрено,
испытуемому
давалась инструкция смотреть в центр
экрана. Во всех четырех группах испытуемые
выполняли серию из 3 проб, индуцирующих
СН и одной установочной пробы, в которой
иррелевантный стимул не предъявлялся.

Стимульный материал состоял из 8 черных и
белых геометрических форм, в хаотичном
порядке движущихся в пределах окна
программы
(модифицированная
динамическая
парадигма
СН).
Задача
состояла в подсчете количества ударов форм
определенного цвета о края окна программы.
Иррелевантный
объект
(серый
крест,
двигающийся по горизонтали справа налево)
появлялся через 3 секунды после начала
предъявления и был виден в течение 5 секунд
из 11-секундного задания. После ответа на
основное задание испытуемые зарисовывали
все формы, которые они заметили в данной
пробе. После выполнения всех проб,
испытуемым предлагалось узнать возможно
предъявлявшийся объект среди других
четырех ранее не предъявлявшихся форм. В
эксперименте варьировались два фактора:
инструкция (подсчет ударов белых либо
черных форм) и вид целевых стимулов
(объекты отличались от иррелевантного
стимула 2-3 элементами).
Результаты. В целом при сохранении
инструкции величина СН варьировалась от 15
до 63%, при сохранении однотипного
стимульного материала от 13 до 73 %,
уменьшаясь от 1 к 3 пробе. Во всех 4 группах
вероятность узнавания ранее предъявленного,
но не замеченного иррелевантного стимула
среди ранее не предъявлявшихся объектов
была достоверно выше случайной (Хиквадрат; p<0,01). Сохранение величины СН
от пробы к пробе рассчитывалось как
вероятность совершения повторной ошибки
опознания
иррелевантного
стимула
и
сравнивалось с вероятностью совершения
неповторяющейся ошибки во 2 и 3 пробах
(см. табл. 1). Эффективность выполнения
основного задания различается во всех 4
группах на статистически незначимом уровне.

Таблица 1 Вероятность совершения ошибки опознания иррелевантного стимула в серии задач
СН при изменении / сохранении параметров инструкции и стимульного материала.
Сохранение инструкции
Изменение внешнего вида целевых стимулов
Сохранение внешнего вида целевых стимулов
2
3
3
2 проба*
проба*
проба**
проба**
вероятность ошибки
0,65
0,5
вероятность ошибки
0,58
0,37
вероятность повторной
вероятность повторной
0,89
0,85
0,9
0,86
ошибки
ошибки
Изменение инструкции
Изменение внешнего вида целевых стимулов
Сохранение внешнего вида целевых стимулов
2
2
3 проба
3 проба
проба*
проба**
вероятность ошибки
0,83
0,87
вероятность ошибки
0,36
0,4
вероятность повторной
вероятность повторной
1
0,63
0,75
0,5
ошибки
ошибки
* Хи-квадрат, p<0,05; ** Хи-квадрат, p<0,01
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Вероятность
повторной
ошибки
опознания значимо больше вероятности, не
повторяющейся ошибки в случае сохранения
инструкции (Хи-квадрат; p<0,01) в 3 пробе в
группах с сохранением и изменением вида
целевых стимулов. В случае изменения
инструкции вероятность повторной ошибки
опознания к 3 пробе отличается от
вероятности совершения неповторяющейся
ошибки на статистически незначимом уровне.
Выводы.
Результаты
показали
различное влияние параметров сохранения
инструкции и внешнего вида целевых
стимулов на стабилизацию СН. Сохранение
инструкции, то есть фиксация на одном типе
целевых стимулов и игнорирование других,
способствует совершению повторной ошибки
опознания
(последействие
негативного
выбора)
и
вероятно
подразумевает
возникновение СН большей величины, нежели
при сохранении внешнего вида целевых
стимулов. При этом инструкция не меняет
задачу, она лишь переключает внимание на
ранее игнорируемые (фоновые) объекты.
Можно предположить, что в этой задаче
регуляция фигуро-фоновых отношений и
стабилизация
повторяющейся
ошибки
опознания
происходит
при
включении
нисходящих
контрольных
механизмов.
Организация и внешний вид целевых
стимулов,
который
задает
восходящее
влияние
при
обработке
зрительной
информации,
также
оказывается
стабилизирующее воздействие на СН, но оно
обладает временным эффектом.
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ТИПОВЫЕ ОШИБКИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Д. В. Кудрявцев1, Т. А. Гаврилова2
dmitry.ku@gmail.com, gavrilova@gsom.pu.ru
1
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политехнический университет
2
Высшая школа менеджмента СПбГУ
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Концептуальные
модели
–
это
инструмент
структурирования
и
представления
знаний,
позволяющий
описывать предметную область в виде
понятий
и
отношений
между
ними.
Концептуальные
модели
используются
людьми для обучения, передачи знаний,
проектирования информационных систем,

интеграции информации и приложений,
обработки естественного языка, а также для
автоматизации рассуждений. Концептуальные
карты
и
онтологии
являются
распространенными
средствами
концептуального
моделирования.
Концептуальные
карты
[Novak,
1990;
Novak&Canas,
2006;
Муромцев,
2009]
позволяют создавать визуальные модели,
удобные для создания, восприятия и
запоминания человеком. Онтологии [Gruber,
1993; Гаврилова, 2003; Добров и др., 2009]
позволяют формализовать концептуальные
модели с помощью понятного компьютеру
языка представления знаний (например,
Ontolingua, CycL, RDFS, OWL).
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Концептуальные карты легки в
использовании и понятны экспертам в
различных предметных областях, поэтому их
используют в качестве промежуточного этапа
при
разработке
онтологий
для
информационных систем. Для перевода
визуальных
концептуальных
карт
в
формализованные онтологии и обратно
существуют
специальные
программные
средства, например Concept-map Ontology
Environment (COE) [Eskridge et al, 2006].
Проблема конвертации концептуальных карт в
онтологии
не
столько
программнотехническая, сколько методическая. При этом
на
концептуальную
карту
налагаются
дополнительные требования, отсутствующие в
случае
«традиционной»
концептуальной
карты.
Разработка таких карт требует
развитых аналитических способностей и
высоких показателей таких характеристик
когнитивного стиля, как способность к
обобщению
и
диапазон
когнитивной
эквивалентности.
Типовые
ошибки
в
разработке формализуемых концептуальных
картах были получены в результате анализа
контрольных работ группы в 30 студентов,
обучающихся по специальности программистматематик.
Было выделено два класса ошибок в
практике дизайна концептуальных карт.
1. Нарушения правил синтаксиса
языка представления онтологий, например,
OWL [OWL, 2004; Добров и др., 2009]. Такие
ошибки приводят к потере информации при
переводе концептуальной карты в онтологию,
и непосредственно связаны с составом
элементов выбранного языка. Основными
элементами
одного
из
наиболее
распространенных
языков
представления
онтологий
OWL
являются
классы,
экземпляры, свойства. Сущности могут
объединяться
в
группы,
называемые
классами.
Члены
класса
называются
экземплярами класса. На множестве классов
определено родовидовое отношение AKO (“A
Kind Of”). Свойства определяются как пары
(домен,
диапазон).
При
этом
домен
представляет некоторое множество классов, к
которым
данное
свойство
применимо,
диапазон определяет допустимое множество
сущностей — значений свойства. В OWL
выделяют две категории свойств: свойстваобъекты (или связи) и свойства-значения.
Первые связывают между собой индивиды
(экземпляры классов). Вторые связывают
индивиды со значениями данных. При
переводе
узлы
концептуальной
карты

становятся классами, экземплярами классов,
названиями или значениями свойств классов
онтологии, а имена связей между узлами –
связями в онтологии.
2. Нарушения эвристических правил и
рекомендаций по созданию онтологий [Ной,
МакГиннесс,
2001],
которые
снижают
качество получаемых онтологий.
A. Типовые нарушения правил
синтаксиса
языка
представления
онтологий

Не указываются направления
связей;

Значения свойства связаны с
классами и/или экземплярами, а не только с
самим свойством;

Неправильная формулировка
связи между свойством и вариантами его
значений (вместо связи «имеет значения»
используются «включает» или «например»);

Свойство имеет составляющие
компоненты;

Отсутствие
имен
связей
между сущностями.
B.
Типовые
нарушения
эвристических правил и рекомендаций по
созданию онтологий.

Неправильные направления в
родовидовых отношениях (А_Kind_Of или
AКО);

Путаница
в
определении
отношений «Класс-Подкласс» или «КлассЭкземпляр»;

Замена отношения AKO на
part_of;

Неправильные имена связей
(например, именование связи вопросом «В
чем? Куда? и т. п.»).
Тренинги
по
разработке
концептуальных карт позволяют существенно
улучшить качество разработки баз знаний
интеллектуальных
систем,
и
повысить
когнитивную
привлекательность
концептуальных
моделей
для
задач
управления знаниями.
1. Novak J. 1990. Concept maps and diagrams: Two
metacognitive tools for science and mathematics education.
Instructional Science, 19, 1990. p. 29-52.
2. Novak J., Canas A. 2006. The Theory Underlying
Concept Maps and How to Construct and Use Them.
Technical Report IHMC CmapTools 2006-01. Florida
Institute for Human and Machine Cognition.
http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/Th
eoryUnderlyingConceptMaps.pdf
3. Gruber T. R. A translation approach to portable
ontologies. Knowledge Acquisition, 5(2):199-220, 1993.
4. Гаврилова Т. А. Онтологический подход к
управлению знаниями при разработке корпоративных
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concept mapping and the semantic web. In A. J. Cañas &
J. D. Novak (Eds.), Concept Maps: Theory, Methodology,
Technology. Proceedings of the Second International
Conference on Concept Mapping (Vol. 1). San Jose, Costa
Rica: Universidad de Costa Rica.
http://coe.ihmc.us/groups/coe/wiki/f8c65/attachment
s/50914/cmc2006-p199.pdf
http://coe.ihmc.us/groups/coe/
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ВОСПИТАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ АНИМАТОВ
МЕТОДАМИ НЕЙРОЭВОЛЮЦИИ
Таисия Кузнецова, Вадим Кузнецов
taskva@list.ru
Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет
Введение
Работа
выполнена
на
стыке
направлений Artificial Life и NeuroEvolution.
В виртуальной мультиагентной среде
обитания
исследовались
условия,
побуждающие агентов с простейшей нервной
системой
проявлять
способности
к
альтруизму и кооперации в процессе решения
ими задач на выживание.
В эволюции участвовали два вида
агентов: «хищники» и «жертвы». Используя
групповой отбор, удалось добиться, чтобы
агенты-«хищники»
сначала
научились
охотиться, а затем и кормить своих «жертв»,
принося им еду из недоступных для них
областей полигона
Каждый
агент
управлялся
усложняющейся от поколения к поколению
нейросетью,
архитектура
которой
формировалась в ходе эволюции.
Среда обитания
Эксперименты
выполнялись
на
полигоне, представляющем собой замкнутую
в тор плоскость из примерно миллиона ячеек.
Время в среде также дискретно и
состоит из тактов, в котором каждому агенту
предоставляется возможность продумать и
выполнить элементарные действия, а среде
обитания внести в свое состояние связанные с
этим изменения.

На полигон выпускаются до 10 000
особей
нескольких
видов,
которые
продолжают существовать, только если они
регулярно находят пищевые ресурсы. Пища
может появляться в разных местах и не
только потребляться, но и переноситься
особями. В качестве еды также могут
выступать особи другого вида.
Успешным
(=«достаточно
упитанным»)
агентам
предоставлена
возможность размножаться и передавать
фрагменты своей нейросети потомству.
Настройками регулируются гаплоидность или
диплоидность потомства, доля партеногенеза
и двуполого размножения, а также параметры
мутагенеза и кроссовера.
Начальные условия
Два вида особей, один из которых
является основной (но не единственной)
пищей для другого.
По полигону размечены участки
территории, доступ к которым есть у
Хищника, но нет у Жертвы. Тем не менее,
именно эти участки являются местом
появления ценной для Жертвы пищи.
Расчет состоит в том, что Хищник
должен нащупать выгодное для себя
поведение - выносить пищу в доступную для
Жертвы зону.
Кроме того, места появления пищи
распределены так, чтобы они могли стать
центрами
формирования
небольших
субпопуляций и, таким образом, включить
фактор группового отбора.
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Архитектура нейросети
Начальная конфигурация нейросети
примерно одинакова для обоих типов особей
12 рецепторов + 16 интернейронов (3
слоя) + 6 или 8 эффекторов
и позволяет особи случайно бродить и
время от времени что-нибудь хватать или
кусать.
Нейросеть потомка формируется из
фрагментов ИНС его родителей (если их
двое) или целиком из родительской (при
партеногенезе) и подвергается случайным
мутациям. Рост нейросети реализован через
мультиплицирование
(дублирование)
нейронов.
Ход эксперимента
По пути к конечной
кооперативному
поведению
–

пришлось решать ряд промежуточных задач
по овладению элементарными навыками:
огибать препятствия, искать и потреблять
пищу, избегать хищников или охотиться. На
этом этапе Жертва получала пищу в
доступной зоне, и зависимость от кормления
ее Хищником была факультативной.
Второй этап эксперимента начался с
возрастанием популяции Жертвы за счет
подкармливания Хищником. С этого момента
Жертва была лишена других источников
питания и продолжала существовать только
за счет выноса Хищником еды для нее.
В ряде случаев, агенты-альтруисты
находили тактику, позволявшую эффективно
парировать давление со стороны особейобманщиков своего же вида.

цели –
агентам

Рис.1. Показан небольшой фрагмент
полигона.
Стайка Жертв (в виде скатов)
патрулирует мелководье в поисках еды.
Хищник (краб слева) несет им пищу с
недоступного берега.
Результаты
Могут быть полезны с двух точек
зрения:
- как опыт формирования нейросети с
нетривиальным поведением,

- как исследование факторов влияния
на кооперативное поведение.
Floreano 2008 - D. Floreano, P. Durr, and C.
Mattiussi. Neuroevolution: from architectures
to learning. Evolutionary Intelligence, 1(1):47–62,
2008.
Марков 2009 - Марков А.В. Эволюция
кооперации и альтруизма: от бактерий до человека, 2009,
URL: http://evolbiol.ru/altruism.htm
Редько 2007 - Редько В.Г., Бурцев М.С., Сохова
З.Б., Бесхлебнова Г.А. Моделирование конкуренции при
эволюции многоагентной системы, 2007,
URL:
http://raai.org/about/persons/redko/pages/RedkoEtAl.pdf.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю. М. Кузнецова
kuzjum@yandex.ru
Институт системного анализа РАН
(Москва)
В
сообщении
представлены
результаты работы по созданию Методики
компьютерной диагностики представлений о
профессии (ДиПП).
Методической
целью
разработки
является
обоснование
возможности
применения средств психолингвистического
анализа
к
индивидуальной
системе
вербализуемых представлений. Спецификой
психолингвистического подхода является
ориентация на формальные характеристики
порождения, понимания и формирования
речи (Белянин В.П. 2009). В ДиПП он
реализуется благодаря использованию на
стадии
обработки
результатов
средств
компьютерного
лексико-частотного
и
синтаксемного анализа.
В качестве предмета диагностики
выступает
система
представлений
испытуемого
о
профессиональной
деятельности. Материалом для анализа
служат
фиксируемые
с
помощью
компьютерного оборудования рассуждения
испытуемых,
отвечающих
на
вопросы,
которые связаны с субъективно значимыми
параметрами
профессиональной
деятельности. Вербальные формулировки
рассуждений рассматриваются нами как
проекции сложного смыслового содержания,
поскольку «. . . мысль рождается не из другой
мысли, а из мотивирующей сферы нашего
сознания,
которая
охватывает
наше
влечение..., наши потребности, . . .интересы и
побуждения,
...аффекты
и
эмоции»
(Выготский
Л.С.).
Благодаря
этому
появляется
возможность
описания
когнитивно-аффективного уровня регуляции
деятельности, а особенности экспертного
знания, обычно рассматриваемые в терминах
когнитивных процессов, получают трактовку
как элементы профессиональной картины
мира субъекта.
Прототипом
ДиПП
послужила
Методика
предельных
смыслов
Д.А.Леонтьева, основным диагностическим
принципом которой является майевтический
диалог
между
экспериментатором
и
испытуемым, в ходе которого они совместно

оформляют и осмысляют субъективную
реальность
испытуемого
(Леонтьев Д. А.
1999). В нашей методике функция постановки
вопроса передана самому испытуемому, что
позволяет
избежать
внешнего
структурирующего влияния на процесс
рассуждения
Процедура
опроса:
испытуемому
последовательно предлагаются следующие
базовые вопросы (БВ): 1. Что в Вашей
профессиональной деятельности представляет
собой для Вас наибольшую сложность? 2.
Зачем нужна Ваша профессия? 3. Без чего в
Вашей профессии нельзя обойтись? 4. Что в
Вашей профессиональной деятельности Вам
удается лучше всего? Отвечая на БВ,
испытуемый записывает в соответствующем
поле ответ, после чего ему предлагается
выделить в ответе слово, которое он считает
наиболее важным. Затем его просят
поставить к выделенному слову (Х) один из
вопросов: «зачем Х?», «почему Х?» или
«что значит Х?», и записать ответ.
Процедура повторяется до тех пор, пока
испытуемый либо ответит «Не знаю», либо
будет раздумывать над ответом более 1
минуты и в ответ на запрос «Хотите ли Вы
перейти к следующему вопросу или ещё
подумать?» решит перейти к следующему БВ.
Автоматически фиксируется время,
затрачиваемое на каждый ответ и на ответы
на все четыре БВ, а также количество
ответов для каждого БВ («количество
шагов»).
Обработка получаемого материала
проводится
в
двух
направлениях.
1.
Использование компьютерной программы
Linguistics, разработанной в лаборатории
Динамические интеллектуальные системы
ИСА РАН, позволяет применять методы
лексико-частотного (вычленяется лексическое
ядро ответов) и синтаксемного анализа
(характеризуются
семантическисинтаксические
функции
выделенных
лексических единиц). 2. Подсчёт в ручном
режиме
трёх
контент-аналитических
количественных индикаторов, выделенных
Д.А.Леонтьевым:
индексы
децентрации,
рефлексивности и негативности.
В ходе пилотажных исследований
проверялась
гипотеза
о
наличии
в
представлениях о профессии особенностей,
характерных для специалистов с различным
уровнем
профессионализма:
работающих
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длительное время специалистов-экспертов (в
области психологического консультирования,
преподавания гуманитарных и естественных
дисциплин,
менеджмента) и
студентов
(будущие психологи, инженеры, социальные
педагоги).
Полученные
данные
позволяют
выделить различия между группами:
• Среднее количество шагов у
профессионалов-экспертов больше, чем у
студентов, что свидетельствует о большей
насыщенности
и/или
глубине
системы
профессиональных представлений.
• Испытуемые, находящиеся на
стадии знакомства с профессией, склонны
ставить перед собой и отвечать на вопрос
«что так ое. ?», давая ответы, относимые к
условной
категории
«определения».
Испытуемые-эксперты чаще выдвигают перед
собой
вопросы
«з ач е м.?»
или
«п оч е му. ?». Отвечая на первый БВ,
который воспринимается как содержащий
скрытую критику, все испытуемые склонны
использовать
стратегию
с
условным
названием «оправдательная», проявлением
чего является систематическая постановка
вопроса
«п оч е му. ?».
При
этом
«оправдательная»
стратегия
чаще
применяется испытуемыми, находящимися на
начальной стадии профессионализации, и при
работе с другими БВ. Испытуемые-эксперты
чаще выбирают вопросы «з ач е м. ?»,
определяя
цели
своей
деятельности.
Следовательно, признаком профессиональной
зрелости является склонность прибегать к

целевому,
а
не
причинному
способу
организации собственной деятельности.
• Лексико-частотный
анализ
показал различия рассуждений, во-первых, в
зависимости от предметного содержания
профессиональной деятельности, во-вторых, в
зависимости от субъективных представлений
о
содержании
профессиональной
деятельности. Лексическое ядро ответов
испытуемых, находящихся на начальной
стадии
профессионализации,
часто
соответствует лексическому составу корпуса
учебных, хрестоматийных и эталонных
текстов. Ответы экспертов являются в этом
отношении более индивидуализированными.
Выявлены случаи скопления в лексическом
ядре ответов студентов лексических единиц,
характерных для бытового языка.
• Данные синтаксемного анализа
показывают, что лексические единицы,
имеющие научное содержание, в ответах
студентов
чаще
выполняют
роль
определяемого. В ответах экспертов они
выполняют функцию определений. Таким
образом, для начинающих профессионалов
научные понятия
являются предметом
деятельности, для специалистов - средством.
• Выявлена тенденция повышения
Индекса негативности при использовании
«оправдательной» стратегии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(№07-06-80159, № 09-07-12128-офи_м)
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Н. С. Куделькина, А. Ю. Агафонов
kudelkinans@gmail.com, agafonov@ssu.samara.ru
Самарский государственный университет
Для экспериментального изучения
неосознаваемых когнитивных образований
достаточно часто используется методика
прайминга. Феномен прайминга заключается
во влиянии,как правило, неосознаваемого
стимула
на
последующие
реакции
испытуемого или результаты решения им
когнитивных
задач.
В
большинстве
проведенных
экспериментов
обнаружены
лишь
локальные
эффекты
влияния
неосознаваемой
информации
на

результативность когнитивной деятельности,
и лишь незначительное число исследований
посвящено проблеме переработки массива
неосознаваемых стимулов.
В этой связи возникают вопросы:
Можно
ли
говорить
о
целостном
бессознательном анализе серии стимулов?
Каким образом выявленные закономерности в
неосознаваемом информационном массиве
влияют на когнитивную деятельность? Наше
исследование было предпринято с целью
поиска ответов на эти вопросы.
В эксперименте участвовало 120
человек, которые решали серию из 40
анаграмм. Анаграммы «кодировали» слова,
состоящие из пяти букв. Все слова были
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существительными в единственном числе.
Анаграмма появлялась на экране монитора и
оставалась до момента ее решения. Как
только испытуемый находил слово-решение
анаграммы, он нажимал на клавишу.
Фиксировалось время реакции в мс. За 500
мс. До появления анаграммы испытуемому
предъявлялся неосознаваемый прайм-стимул.
Прайм представлял собой слово, состоящее
из пяти букв, и либо соответствовал
(валидный прайм), либо не соответствовал
(невалидный
прайм)
слову-отгадке
анаграммы. Валидный прайм непосредственно
являлся словом-отгадкой. Например, перед
анаграммой, кодирующей слово «кошка», в
качестве
прайма
предъявлялось
слово
«кошка». В случае несоответствия, словапраймы были подобраны так, чтобы они не
имели
семантического
и
лексического
сходства с решением анаграммы. Например,
перед
анаграммой,
кодирующей
слово
«кошка», появлялся прайм «берег». В
отдельных
процедурах
эксперимента
использовался бессмысленный прайм-стимул.
Время предъявления прайма составляло 25
мс. Сразу после его предъявления следовала
«маска» в виде хаотически расположенных
линий. Толщина и цвет линий маски
соответствовали таковым в прайме. Время
предъявления маски составляло 50 мс. Были
образованы семь групп. Испытуемые первой
группы последовательно решали серию
анаграмм, из которой первые 20 задач (№№1–
20) сопровождались валидными праймами, а
последующие 20 (№№21–40) – невалидными.
Для испытуемых второй группы первые 20
анаграмм
сопровождались
невалидными
праймами, а последующие 20 – валидными.
Для испытуемых третьей группы все 40
анаграмм
сопровождались
валидными
праймами.
В
четвертой
группе
использовались невалидные прайм-стимулы.
В
пятой
группе
первые
20
задач
сопровождались бессмысленными праймами
(«ЖЖЖЖЖ»),
а
последующие
–
валидными. В шестой группе первые 20 задач
сопровождались бессмысленными праймами,
последующие – невалидными. Седьмая группа
была контрольной – все 40 заданий
(анаграмм) испытуемые решали без праймстимуляции.
Результаты показали следующее.
1. С увеличением числа валидных
праймов в серии усиливается позитивный
прайминг-эффект, в то время как негативный
прайминг-эффект
становится
менее
выраженным
с
возрастанием
числа
невалидных праймов.

2.
В
случае
оценки
серии
неосознаваемых воздействий как валидных,
«доверие» к этой информации и степень
«чувствительности» к ней возрастают, что
приводит к усилению позитивного праймингэффекта каждой последующей валидной
прайм- подсказки в серии.
3. Негативный прайминг-эффект в
случае невалидности прайма на протяжении
экспериментальной серии снижается, т. е.,
«тормозящее» влияние ложной подсказки на
решение задачи постепенно уменьшаться.
Так, при решении задач с невалидными
праймами время их решения убывает от
первой половины экспериментальной серии
(задачи №№ 1-20) ко второй (№№ 21-40)
(t(1010)=7,92; p<0,001). Это происходит в
результате оценки серии как невалидной и
снижения
степени
«включенности»
неосознаваемых воздействий этой серии в
процесс поиска решения тестовой задачи.
4.
Позитивный
прайминг-эффект
валидных праймов выражен меньше в случае,
когда валидным праймам предшествует серия
невалидных. Так, было установлено, что
позитивный прайминг-эффект при валидных
праймах выражен в меньшей степени, когда
валидным праймам предшествовала серия
невалидных (t(754)=4,65; p<0,001). Этот
факт может быть объяснен тем, что степень
«включенности» прайма в процесс поиска
решения снижается в результате оценки
предыдущей серии как невалидной и
«ожиданием» невалидности последующих
праймов серии.
5.
Негативный
прайминг-эффект
невалидных праймов выражен больше, когда
невалидным праймам предшествует серия
валидных. Так, время решения анаграмм с
невалидными праймами, следующими за
серией задач с валидными праймами
оказалось
значительно
большим
по
сравнению со временем решения задач при
неизменно невалидном характере праймстимуляции
(t(870)=6,09;
p<0,001).
Вероятно, это происходит в связи с тем, что
степень «включенности» прайма в решение
когнитивной задачи к моменту появления
невалидных праймов является высокой в
связи с оценкой предыдущей серии как
валидной.
6. Невалидные праймы некоторое
время не оказывают негативного праймингэффекта,
когда
им
предшествуют
бессмысленные, поскольку, в связи с оценкой
неосознаваемых
событий
серии
как
бессмысленных,
невалидные
праймы
«выключаются»,
т.е.
перестают
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использоваться в качестве ресурса для
решения актуальной задачи.
7. Валидные праймы некоторое время
оказывают негативный прайминг-эффект,
когда им предшествуют бессмысленные. Так,
если
прайм-лист
ранее
содержал
бессмысленные праймы, то испытуемые
решали задачи с валидными праймами
медленнее, чем задачи с невалидными
(t(600)=2,44;
р<0,01).
Это
контринтуитивный факт. Видимо, серия праймов,
будучи оценена как бессмысленная, перестает
использоваться
для
поиска
решения
актуальной задачи. Появившиеся в серии
валидные
праймы
некоторое
время
продолжают оставаться «выключенными».
Это
не
означает,
что
праймы
не
воспринимаются.
Они
воспринимаются,
семантически
обрабатываются,
но
«маркируются»
как
не
подлежащие
использованию. Вместе с тем, валидные
праймы содержат единственно возможное
правильное решение. Т.о., поиск решения
осуществляется в условиях априорного
«отказа» от правильного варианта, что
существенно увеличивает время поиска
решения.
Эксперимент
дает
основания
говорить о новом когнитивном эффекте,
который
можно
назвать
феноменом
неосознаваемой
семантической
чувствительности.
Этот
феномен
проявляется
в
оценке
релевантности
неосознаваемых воздействий длярешения
текущей когнитивной задачи и регуляции
степени восприимчивости к ним. При этом
релевантные
несознаваемые
воздействия
начинают оказывать все большее влияние на
актуальную когнитивную деятельность, а
степень влияния иррелевантных постепенно
уменьшается. Другими словами, можно

говорить о «доверии» и«недоверии»
неосознаваемой информации.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВНОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕОСОЗНАВАЕМОГО
СТИМУЛА В ПРОЦЕССЕ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. С. Куделькина, Т. А. Свиридова
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История изучения неосознаваемой
деятельности
богата
яркими
экспериментальными разработками.
Так,
известно, что неосознанно воспринятый

стимул анализируется вплоть до его
семантического содержания. Более того,
получены
данные,
позволяющие
предположить существование когнитивных
механизмов, ответственных за целостный
анализ массива неосознаваемой информации
(серии стимулов) (См. Davelaar, Coltheart,
Besner & Jonasson, 1978; Gordon, 1983; Smith,
Besner &Miyoshi, 1994; Cheesman & Mirkle,
Glen, Bodner and Masson, McKoon & Ratcliff,
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1995; Balota, Paul, 1996; Stolz & Besner, 1997;
Joordens & Becker, 1997; Bussche, Segers,
Reynvoet, 2007; Куделькина, Агафонов, 2010).
Однако в подавляющем большинстве
исследований в качестве стимулов выступают
семантические объекты (слова, осмысленные
изображения), которые априорно имеют
определенное, сформированное в прошлом
опыте значение. Именно благодаря этому
значению обнаруживаются те или иные
влияния
неосознаваемого
стимула
на
актуальную когнитивную деятельность. Если
содержание
неосознаваемого
стимула
релевантно актуально решаемой когнитивной
задаче, то такое воздействие облегчает
решение задачи (сокращается время решения,
количество ошибок и т.п.), если иррелевантно
– то затрудняет.
Вне сферы внимания большинства
исследователей остается вопрос о том,
возможно
ли
смыслообразование
на
неосознаваемом уровне. Иными словами,
можно ли закрепить устойчивое значение
(смысл) за «семантически пустым» стимулом
в случае, если этот стимул не осознается, и
субъект не может судить о его наличии. Или
же процессы смыслообразования имеют
место только на осознаваемом уровне, и лишь
впоследствии значение такого стимула может
восприниматься
при
его неосознанном
предъявлении. Иначе говоря, возможно ли,
чтобы стимул, изначально не оказывающий
влияния на когнитивную деятельность при
определенных экспериментальных условиях
стал оказывать выраженное и устойчивое
позитивное или негативное воздействие на
решение когнитивных задач, не появляясь в
поле сознания?
Чтобы прояснить данный вопрос,
нами
было
предпринято
специальное
исследование.
Испытуемые: 50 человек в возрасте от
19 до 23 лет, имеющие нормальное или
скорректированное до «нормального» зрение.
Всего было проанализировано 1344 реакции
испытуемых.
Стимульный материал: 1) «Пазлы» картинки, предварительно разрезанные на 9
равных
частей
и
перемешанных
в
произвольном порядке. Всего использовалось
44 картинки. Все они имели одну тематику. С
использованием
пазлов
были
созданы
экспериментальные задачи двух типов: (а)
«решаемые пазлы», из которых можно было
собрать
исходную
картинку,
и
(б)
«нерешаемые», из которых было невозможно
сложить
целостное
изображение.
«Нерешаемые пазлы» были получены путем

замены трех фрагментов картинки на их
зеркальные отражения. В итоге такой
«нерешаемый пазл» не отличался от
«решаемого» ни по цветовой гамме, ни по
графическим характеристикам. Так как
испытуемым не предъявлялась исходная
картинка, то они не могли по внешнему виду
пазла заранее определить, решаема задача
или нет. 2) Праймы. В эксперименте
использовались
праймы,
не
имеющие
смыслового содержания. Были выбраны
объекты двух видов – значок «Х» и «Z». Эти
значки исходно не оказывали значимых
влияний на решение последующих задач.
Стимульный материал предъявлялся
визуально на экране монитора.
Процедура. На экране предъявлялась
задача (пазл). Испытуемый должен был как
можно быстрее собрать целостную картинку,
меняя с помощью компьютерной мыши два
фрагмента пазла местами. Время решения - 2
минуты. В процессе собирания картинки
испытуемому предъявлялся прайм («Х» или
«Z»). Условия экспозиции прайма исключали
возможность
его
осознания.
Время
предъявления прайма составляло 20 мс.
Испытуемый был проинструктирован о том,
что некоторые пазлы не собираются и при
уверенности в том, что картинку невозможно
собрать, он должен приступить к решению
следующей
задачи.
Всего
в
ходе
эксперимента
испытуемый
собирал
24
картинки.
План эксперимента. В качестве
зависимых переменных выступали: а) время
решения когнитивной задачи (собирание
пазла);
б)
количество
перемещений
фрагментов картинки в процессе решения; в)
«отказы» от решения задачи в связи с
субъективной
уверенностью
в
ее
«нерешаемости».
Независимыми
переменными
являлись: тип прайма – «Х» или «Z».
Установочная серия состояла из 10
задач. Все решаемые задачи установочной
серии
сопровождались
неосознаваемым
праймом «Х». Все нерешаемые – праймом
«Z».
Последовательность решаемых и
нерешаемых задач в экспериментальной
серии задавалась в случайном порядке. Далее
следовала контрольная серия, состоящая из
14 задач. Все задачи этой серии были
решаемыми,
но
половина
из
них
сопровождалась неосознаваемым праймом
«Х», другие семь задач – праймом «Z».
Последовательность разных прайм-стимулов
была случайной. Переход установочной серии
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в контрольную для испытуемого не был каклибо отмечен.
В описанной процедуре проверялось,
будет ли прайм «Z», ранее (в установочной
серии) связанный с нерешаемыми задачами,
затруднять составление «решаемых пазлов»
в контрольной серии.
Обработка
данных.
Для
подтверждения достоверности полученных
результатов были применены: t – критерий
Стьюдента для независимых выборок, а
также Хи-квадрат Пирсона. Применялась
программа StatSoft, версия 6.0.
Результаты исследования показали,
что
задачи
контрольной
серии,
сопровождаемые праймом «Z», (прайм «Z»
ранее в установочной серии применялся с
«нерешаемыми»
пазлами),
решались
достоверно дольше, чем аналогичные задачи
с праймом «Х» (t(334)=5,01; p<0,01). Так
же при решении задач с праймом «Z»
испытуемые делали больше ошибочных
перемещений
фрагментов
собираемой
картинки (t(316)=2,89; p<0,01). Испытуемые
значимо
чаще
(p<0,01)
отказывались
собирать пазл с неосознаваемым праймом
«Z» из-за субъективной уверенности в его

«нерешаемости» (35 задач или 10% всех
случаев) по сравнению с пазлами с праймом
«Х» (3 задачи, что составляет 1% случаев).
Таким
образом,
в
результате
установочной серии, состоящей из 10 задач,
сопровождаемых
неосознаваемой
праймстимуляцией, удалось сформировать условное
значение для изначально бессмысленного
неосознаваемого стимула. Это проявилось в
возникновении устойчивого и выраженного
прайминг-эффекта, который был вызван
стимулом, ранее не оказывающим какоголибо влияния на эффективность решения
задач.
Экспериментальное исследование дает
основания утверждать, что в процессе
когнитивной
деятельности
возможно
сформировать условное значение изначально
бессмысленной неосознаваемой стимуляции,
и, что осознаваемая информация может
оказывать весьма заметное влияние на
восприятие информации, находящейся за
пределами осознанного контроля.
Исследование проводилось при поддержке
РФФИ (грант No. 10-06-00169-а, рук. проф.
А. Ю. Агафонов).

ОСВОЕНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ НАРУШЕНИЯХ СЛУХА
Г. А. Куликов, Н. Г. Андреева,
К. О. Уплисова, К. С. Инаури
kulikovga@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
Особую
роль
в
формировании
речевых сигналов, специфичных для родного
языка отводят такой форме обучения как
имитация. Возможность ранней вокальной
имитации при взаимодействии младенца с
взрослыми показана многократно. Особенно
эффективно для вызова вокальной имитации
сочетание материнской речи и имитации
взрослым звуков ребенка. В связи с
выявленной способностью новорожденных
имитировать мимические движения (Meltzoff,
Moore, 1977; 1989), полагают, что и имитация
звуков на этом этапе, в основном, повидимому, обусловливается подражанием
мимике. Это следует также и из меньшего
числа предъявлений мимических воздействий
по сравнению со звуковыми стимулами,
необходимыми для подражательных реакций
(Лях 1968). Хотя способность младенцев

имитировать гласные звуки, начиная с 12
недельного
возраста,
показана
экспериментально (Kuhl, Meltzoff, 1996),
истоки
этой
способности
не
ясны.
Действительно, сам факт звуковой имитации
в этом возрасте свидетельствует о наличии у
детей способности устанавливать сходство
гласных, произносимых разными взрослыми,
с собственными звуками. Однако особенности
голосового аппарата младенцев не могут
привести значения формант их звуков к
имеющимся у взрослых; звуки детей по
крайней мере до пяти – семи лет жизни
имеют высокую частоту основного тона (в
основном в пределах 300-600 Гц) и, как
следствие,
характеризуются
другими
значениями первых двух формант по
сравнению с ними же у взрослых. Имитация
гласных детьми трехмесячного возраста и
птицами-пересмешниками свидетельствует о
способности выявления ими неких общих
признаков, характерных как для гласных
взрослых
людей,
так
и
собственных
гласноподобных вокализаций. Следовательно,
сходные по фонетической принадлежности
гласные различных форм речи должны
содержать некие общие различительные
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признаки,
обусловливающие
их
идентификацию
и
несводимые
к
расположению формант в двухформантной
плоскости.
В настоящее время, в противовес
ранним представлениям (Lenneberg, 1967) о
сходстве протекания довербальной стадии у
слышащих и глухих младенцев, получены
многочисленные данные о различиях в их
вокализациях (см. Oller, 2000) и о
необходимости акустических воздействий для
нормального развития стадии сложного
лепета. Наиболее существенные отличия
касаются стадии лепета, характеризующегося
появлением в звукосочетаниях сходства со
слоговой структурой речи взрослых (Oller,
1980, 2000). В то время как у большинства
новорожденных
с
нормальным
слухом
канонический лепет возникает в возрасте 7-9
месяцев, у глухих детей он не проявляется до
10-11 месяцев жизни, (Oller et al., 1985; Oller,
Eilers,
1988).
О
важности
слухового
восприятия свидетельствуют и результаты
наблюдений о достижении этой стадии
развития вокализаций у детей с нарушениями
слуха
после
использования
слуховых
аппаратов (Eilers, Oller, 1994). В то же время,
в развитии вокализаций у слышащих детей и
в становлении жестов у глухих младенцев,
воспитывающихся с рождения в адекватной
языковой среде (родители, владеющие
языком глухонемых), выявлено сходство в
характере становления речи. То есть, начиная
с рождения и до трехлетнего возраста, эти
дети проходят идентичные стадии освоения
речи. Это означает, что характер освоения
языка у слышащих и глухих детей
оказывается сходным. Причина подобного
сходства, вероятно, обусловлена единством в
закономерностях формирования различных
моторных функций, в том числе и речевой.
Необходимая для развития звуковой речи
координация движений в системах фонации и
артикуляции
достигается
в
основном
способностью к слуховому восприятию, при
освоении жестовой речи соответствующая
мануальная активность обеспечивается в
первую очередь за счет зрительных и
проприоцептивных обратных связей.
Зрительный и проприоцептивный
контроль обеспечивает и освоение звуковой
речи глухими детьми. В настоящее время
имеются компьютерные технологии обучения
глухих детей продуцированию речевых
сигналов на основе обратных связей. При
разработке программного обеспечения для
обучения глухих детей произнесению гласных
звуков нами учитывались полученные данные

о: 1) невозможности идентификации гласных
звуков с высокой частотой основного тона
исходя лишь из признаков, характерных для
взрослых (значений формант) и 2) о
специфических признаках, значимых для
распознавания
гласных,
произнесенных
детьми (Андреева и др., 1997, 2003; Куликов
и др., 1999а, б; 2002). В настоящее время в
аналогичных системах предполагается, что
дети должны подстраивать собственные
генерируемые звуки под некий усредненный
образец произношения (исходя из значений
формант гласных, типичных для взрослой
речи) или под лучший собственный образец
той или иной гласной. В первом случае,
исходя из полученных данных о перекрытии
на двухформантной плоскости гласных звуков
детей в силу высокой частоты основного тона,
это является не адекватным и требует
значительных усилий со стороны ребенка и
преподавателя. Во втором – оказывается так
же сложным и чреватым возможностью
формирования
навыка
дефектного
произношения. Разработанное устройство
основано на программах распознавания
гласных звуков с различной частотой
основного тона и зрительной обратной связи
контроля правильности генерации гласных.
В специальных сериях экспериментов
определялись
области
перцептивного
постоянства гласных как основы возможности
их частотного транспонирования детям с
остаточным
слухом.
С
помощью
спектрального анализа и исследования
восприятия аудиторами модельных сигналов,
полученных
в
результате
смещения
определенного гласного по частотной оси,
установлено, что вопрос о признаках,
определяющих
идентификацию
гласных,
следует решать с учетом диапазона частот
основного тона. Формантная картина гласных
служит
наиболее
существенной
характеристикой в диапазоне, характерном
лишь для разговорной речи взрослых
(преимущественно мужчин). При более
высоких значениях частоты основного тона
(речь детей, вокальная речь, женская речь)
ни абсолютные значения формант, ни
соотношение
их
частот
не
могут
рассматриваться в качестве различительных
признаков этих звуков. В этом случае для
идентификации
гласных
[а],
[о],
[у]
решающим становится частотно-зависимое
соотношение
амплитуд
спектральных
компонентов (форма спектра), в то время,
как для а для гласных [и], [ы], [э] – высотнозависимые соотношения частот спектральных

373

максимумов (Андреева, Куликов, 2009;
Куликов, Андреева, 2009).
В целом результаты проведенных
исследований свидетельствуют о наличии
универсальных
перцептивно-значимых
признаков, лежащих в основе идентификации
гласных при разных формах их генерации.
Определение
перцептивно-значимых
признаков звуков речи общих для детей
первых лет жизни и взрослых позволяет
объяснить способность к ранней вокальной
имитации.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке
РГНФ
в
рамках
научноисследовательского
проекта
«Перцептивная
значимость амплитудных отношений спектральных
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Механизмы
формирования
перцептивных и двигательных навыков в
условиях сенсомоторной интеграции являются
актуальными как в прикладном, так и в
теоретическом плане (Burch, Wilson, Orr,
Papanicolaou, 1989; Gaffan, Harrison, 1991;
Sams, Imada, 1997; Fort, Delpuech, Pernier,

Giard, 2002; Айдаркин, 2007). По мнению
М.Н.
Русаловой
(2004)
формирование
навыков обеспечивается взаимодействием
двух систем внимания – передней и задней.
Передняя система внимания, расположенная
в
медиальной
фронтальной
области,
ответственна, в частности, за выбор
правильных реакций, в то время как задняя,
пространственно-зрительная
система
внимания, реализует более простые задания,
при этом она может работать как вместе с
передней системой внимания, например в
условиях высокой бдительности, так и
независимо от нее (Posner, 1995).
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Целью нашего исследования было
изучить динамику формирования навыка при
выполнении
сложной
сенсомоторной
деятельности по показателям ЭЭГ, связанных
с событием потенциалов (ССП) и времени
реакции (ВР).
В исследовании принимали участие
20 человек в возрасте от 17 до 30 лет.
Каждое из обследований заключалось в
выполнении несложной операторской задачи
в течении 60 минут. В качестве модели
деятельности
была
выбрана
сложная
сенсомоторная реакция (ССМР), которая
регистрировалась в ответ на случайно
чередующиеся
вспышки
и щелчки
с
межстимульным интервалом 4 секунды. Вся
тестовая процедура (60 минут) включала в
себя 12 этапов, продолжительность каждого
из которых составляла 5 минут. Во время
обследования производилась регистрация
ЭЭГ монополярно в 21 отведении по системе
10-20. Выбор и реализация режимов
стимуляции, регистрация ЭЭГ и времени
реакции (ВР) осуществлялись при помощи
компьютерного энцефалографа-анализатора
«Энцефалан-131-03» (изготовитель - НПКФ
«Медиком
ЛТД»,
г.
Таганрог).
Оцифрованная ЭЭГ и время реакции (ВР)
экспортировались в программную среду
MATLAB, где проводилась дальнейшая
обработка сигналов.
Анализ времени реакции испытуемых
в первые 20 минут показал, что в процессе
выполнения тестовой процедуры как при
действии слухового, так и зрительного
раздражения на этапах 1-4 наблюдалось
явление «привыкания», проявляющееся в
монотонном увеличении ВР на 30-50 мс.
Наиболее существенные различия по ВР были
связаны с модальностью стимула. Для
зрительного воздействия степень увеличения
при привыкании была существенно меньше,
чем при слуховом раздражении.
Для оценки динамики формирования
навыка сложной сенсомоторной деятельности
рассчитывалась
спектральная
мощность
ритмических диапазонов ЭЭГ, регистрируемая
во время выполнения ССМР отдельно для
зрительных и слуховых стимулов. В течение
всей экспериментальной серии наибольшая
выраженность дельта-колебаний наблюдалась
на 1-ом этапе обследования. При этом фокус
максимальной выраженности (ФМВ) данного
частотного диапазона был однотипным для
обеих модальностей и локализовался в
теменной области. Повторение стимуляции на
этапах
1-4
приводило
к
снижению
выраженности
дельта-активности.
При

зрительной
стимуляции
максимальная
активация наблюдалась на 1-2 этапе. При
слуховом раздражении привыкание возникало
быстрее, что было связано с резким
ослаблением дельта-активности на этапе 2.
На этапах стабилизированной ЭЭГ (этапы 34) наблюдалось формирование двух ФМВ
(теменного и лобного).
Динамика тета-активности показала,
что на 1-м этапе обследования наблюдались 2
фокуса тета-активности с ФМВ в лобных и
теменных отведениях, выраженность которых
уменьшалась по мере привыкания. При этом
данный процесс был также более быстрым
для слуховой стимуляции.
Анализ динамики конфигурации ССП
и
карт
распределения
значений
их
мгновенных амплитуд показал, что в процессе
предъявления разномодальных стимулов в
условиях сложной сенсомоторной реакции
наибольший эффект привыкания наблюдался
для слуховых ССП. На 1-м этапе у слуховых
ССП
были
максимально
выражены
компоненты N1 и Р3а в лобных отведениях и
Р3б в теменных. По мере повторения
стимуляции эти компоненты существенно
уменьшались при сохранении выраженности
компонента
Р2,
что
приводило
к
доминированию комплекса компонентов N1,
Р2, Р3а в лобных отведениях на поздних
этапах
обследования.
Для
зрительной
стимуляции наблюдались сходные тенденции,
однако компонент Р3б, несмотря на свое
значительное
уменьшение
во
время
привыкания оставался наряду с компонентом
N1 доминирующим с ФМВ в лобных
отведениях. Анализ
амплитудных карт
показал
типичное
для
сложной
сенсомоторной реакции распределение ФМВ
соответствующих компонентов (Айдаркин,
2007). При этом их асимметрия была
выражена при зрительной стимуляции и
связана была в основном с доминированием
переднего фронта компонента N1 в левых
затылочных
отведениях.
Локализация
компонентов Р3б, регистрируемых на обе
модальности, совпадала с максимальной
мощностью дельта-активности, выраженной в
теменно-затылочных областях. Компонент N1,
возникающий на слуховой стимул, совпадал с
локализацией ФМВ тета1-активности.
Сопоставление параметров ЭЭГ и
ССП позволяет оценить соотношение общей и
локальной активации мозга на этапах
привыкания. Из представленных данных
видно,
что
на
первом
этапе
экспериментальной
серии
наблюдалось
однонаправленное
усиление
механизмов
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общей (спектры ЭЭГ) и локальной активации
(параметры ССП), которые затем синхронно
ослабевали. При этом на слуховой стимул (2й этап) общая активации возникала только на
этапе реализации сенсомоторной реакции,
тогда как на зрительное воздействие общая
активация
сохранялась
на
всем
межстимульном интервале. С другой стороны,
выраженность
изменения
локальной
активации были менее существенными, чем
общей, хотя частотные характеристики
наиболее
варьирующих
в
данной
экспериментальной ситуации компонентов
ССП и ЭЭГ совпадали. Это свидетельствует о
том, что ССП и ЭЭГ имеют одну природу
(Айдаркин, 2006; Basar, Basar-Eroglu, Karakas,
et.al., 1999), а наибольший вклад в изменение
ВР вносят процессы, лежащие в основе общей
активации мозга, которые существенно
снижаются в процессе привыкания.
Таким
образом,
в
процессе
привыкания к разномодальной стимуляции в
условиях сложной сенсомоторной реакции
наблюдается
резкое
снижение
общей
активации
мозга
как
в
теменной
ассоциативной
системе,
связанной
с
деятельностью механизмов, лежащих в основе
непроизвольного внимания и проявляющиеся
в снижении дельта-активности, так и в
лобной,
отвечающей
за
произвольное
внимание и связанной с генераторами тетадиапазона. Данные процессы приводят к
увеличению ВР, качественно не изменяя
характер
локальной
активации.
Более
чувствительной к модуляции общего уровня
активации
является
слуховая
система

(доминирование
непроизвольных
механизмов), которая в условиях реакции
различения
менее
эффективна,
чем
зрительная
(преобладание
произвольных
процессов).
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОСПРИЯТИЯ
ЭМОЦИОГЕННЫХ СТИМУЛОВ
М. С. Курчакова
Kurchakova@gmail.com
Институт психологии РАН (Москва)
Изучение
психофизиологических
основ эмоций тесно связано с анализом
мозговой
организации
эмоциональных
явлений, их мозговых механизмов. В
современной психофизиологии деятельность
мозга, лежащая в основе психических
процессов, рассматривается как результат
динамического системного взаимодействия
высоко специализированных структур мозга.
В этой связи актуальным является анализ
соотношений,
паттернов
показателей,

характеризующих
участие
различных
мозговых структур, их организацию при
эмоциональном реагировании.
В нашей работе были обследованы 90
человек, 47 женщин (М=41.5 года, SD=12.3
года) и 43 мужчины (М=38.1 года, SD=8.05
года).
В нашей работе изучались вызванные
потенциалы мозга, возникающие в ответ на
предъявление зрительных образов, как
нейтральных, так и отражающих различные
эмоционально-значимые ситуации. Такой
подход
позволил,
с
одной
стороны,
исследовать
специфику
эмоционального
реагирования
в
ответ
на
различную
информацию, с учетом индивидуального
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субъективного опыта, а с другой –
проанализировать некоторые регуляторные
механизмы,
связанные
с
восприятием
эмоционально-значимой информации.
Стимульные
изображения
предъявлялись в двух режимах, с коротким
(режим 1) и более длительным временем
экспозиции (режим 2). При этом мы
исходили из положения, (Квасовец и др.
2007), согласно которому различия в оценке
интенсивности стимулов при «быстром» и
«медленном»
предъявлении
отражают
функционирование разных уровней обработки
эмоциональной информации, один из которых
связан с быстрым различением аффективно
насыщенных стимулов, а другой - с оценкой
субъективной
значимости
стимулов,
включением стимульной информации в более
широкий
эмоциональный
контекст
и,
соответственно,
с
большим
участием
регуляторных механизмов.
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что у мужчин при
«быстром»
предъявлении
изображений
амплитуда компонента Р1 больше, чем при
«медленном», независимо от эмоциональной
насыщенности изображений, что может
свидетельствовать о преднастройке ранних
систем эмоционального распознавания в
случае «быстрого» предъявления. У женщин
преднастройка, по-видимому, связана с
другими механизмами, которые находят свое
отражение в уменьшении латентных периодов
компонента P1 в правом полушарии.
При сравнении значений показателей
ВП
между
группами
высоко
–
и
низкоинтенсивных изображений у мужчин,
можно видеть, что величины амплитудных
значений компонента P1 почти во всех
отведениях
больше
при
предъявлении
высокоинтенсивных изображений, как при
«быстром» (режим 1),
так и
при
«медленном» (режим 2) предъявлении.
Латентные периоды этого компонента в
режиме
1
для
высокоинтенсивных
изображений увеличены в лобных отведениях
и уменьшены в теменных, по сравнению с
низкоинтенсивными.
Для компонента N2 наблюдается
сходная картина: в режиме 1 амплитуда
компонента по всем отведениям больше для
высокоинтенсивных
изображений,
а
латентный период меньше в теменных
отведениях. В режиме 2 амплитуда больше в
височных и теменных отведениях, но не
различается в лобных отведениях. Латентный
период меньше в теменных отведениях при
высокой интенсивности изображений.

Анализ компонента P3 показывает,
что в режиме 1 его амплитуда больше во всех
отведениях
при
высокой
аффективной
интенсивности. В режиме 2 только для
правого теменного отведения амплитуда
больше, а латентный период меньше при
высокой интенсивности стимулов.
Полученные результаты позволяют
говорить о том, что для всех трех
анализируемых
компонентов
ВП
при
«быстром»
предъявлении
амплитудные
значения выше во всех отведениях в случае
высокой
аффективной
интенсивности
стимулов. При «медленном» предъявлении
наибольшие различия наблюдаются для
компонента P1, сходные различия, за
исключением лобных отведений – для
компонента N2, и минимальные различия –
для компонента P3 только в правой теменной
области.
При
проведении
аналогичного
сравнения для женщин можно видеть, что
степень различий реакций в зависимости от
аффективной
интенсивности
стимуляции
имеет совершенно иной характер. При
стимуляции в режиме 1 («быстрое»
предъявление)
увеличение
амплитуды
компонента P1 для высокоинтенсивных
стимулов наблюдается только в теменных
отведениях.
Увеличение
амплитуды
компонента N2 имеет место в височных и
теменных
отведениях,
одновременно
уменьшаются латентные периоды этого
компонента в теменных отведениях. Наконец,
для компонента P3 увеличение амплитуды
имеет место почти для всех отведений
(исключая левое теменное).
Таким образом, можно сказать, что
ранняя эмоциональная дискриминация в
большей степени выражена у мужчин, нежели
у женщин. При этом у мужчин амплитудные
значения
всех
трех
анализируемых
компонентов
связаны
с
различением
аффективной интенсивности стимулов в
режиме «быстрого» предъявления. У женщин
при стимуляции в режиме «быстрого»
предъявления вовлеченность амплитудных
показателей в различение интенсивности
стимулов возрастает по мере увеличения
латентности компонента: для компонента P1
значимыми при различении являются только
теменные отведения, для компонента N2 –
височные и теменные отведения, для
компонента P3 - все отведения, кроме левого
теменного.
Показано, что у мужчин имеется
достоверное и весьма значимое превышение
локальных показателей аффективности при
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предъявлении
фотографий
обнаженных
женщин. Это превышение наблюдается для
показателей по всем отведениям. Нужно
отметить, что при предъявлении этих
стимулов значения показателей у мужчин
положительны, а у женщин, по большинству
отведений – отрицательны. Это можно
сопоставить с большей выраженностью у
женщин, по тесту LSI, такого защитного
механизма, как реактивное образование,
который связан, в том числе, с неприятием
откровенной сексуальной информации.
Противоположную этому картину
можно видеть в случае предъявления
фотографий больных детей. У женщин при
предъявлении изображений этой группы
имеется достоверное увеличение локальных
показателей
аффективности
по
всем
отведениям.
У
мужчин
–
значения
показателей по всем отведениям меньше, и
большинство из них отрицательны. Также у
мужчин можно отметить достоверно, по
сравнению с женщинами, большие показатели

при предъявлении эротических сцен (по
показателям лобных и теменных отведений).
Интересные результаты относятся к реакциям
на такие стимульные группы, как смерть,
боль (фотографии ситуаций, связанных с
болевыми
ощущениями)
и
агрессия
(фотографии
людей
с
агрессивным
выражением лица). Как у мужчин, так и у
женщин на показатели реагирования на эти
стимулы имеют отрицательное значение,
однако у женщин эти отрицательные
значения достоверно больше (по абсолютной
величине), что свидетельствует о большей
выраженности защитного реагирования на эти
стимулы.
Полученные данные свидетельствуют,
что
в
показателях,
характеризующих
механизмы эмоционального реагирования у
мужчин и женщин, различия наблюдаются
главным образом в правом теменном
отведении, и, несколько в меньшей степени, в
лобных
(преимущественно
правом)
отведениях.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ И
ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА
А. М. Ламминпия1, О. В. Защиринская2,
Ю. Е. Шелепин1
aino6886@mail.ru, yshelepin@yandex.ru
1

Институт физиологии имени
И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург)
2
Санкт-Петербургский государственный
университет
В процессе чтения глаза человека
обычно совершают: фиксации (остановки) и
сканирующие
движения.
Зрительные
фиксации очень изменчивы по длительности
и в значительной мере зависят от объекта
наблюдений, его известности, сложности и
ценности с точки зрения наблюдателя.
Восприятие текста происходит только в
момент остановки или фиксации глаз.
Скорость переработки информации зависит
от того, какое количество информации будет
воспринято в момент остановок.
Главным
в
чтении
является
понимание
информации.
Проблема
понимания является одной из наиболее
актуальных и значимых в психологии
мышления и обучения, поскольку она тесно
связана с процессом интеллектуальной
переработки
человеком
информации,
присвоением новых знаний и способами их

использования в практической деятельности.
В данной работе была поставлена
задача исследовать взаимосвязь между
скоростью прочтения (временем прочтения)
текста и его пониманием и тем самым
ответить на вопрос – отражается ли скорость
на качестве?
Методическое
обеспечение
исследований
Для проведения исследований была
использована система iView X RED 250.
Система iView X RED 250 имеет частоту
дискретизации в 250 Гц для записи движения
глаз.
Система
производит
полностью
автоматизированную обработку изображения,
на основе бесконтактного трекинга глаз и
компенсации
движения
головы,
автоматически
отслеживает
глаза
и
компенсирует движения головы в широком
рабочем диапазоне и выдает точные данные о
направлении взгляда и зрачке.
25
испытуемым
предлагалось
прочесть несколько сказок, разбитых по
слайдам, после прочтения которых они
должны были заполнить анкету на понимание
прочитанных текстов. Затем данные анкеты
были оценены по 6-ти балльной шкале (от 0
до 5) группой экспертов (13 человек), а
оценки
усреднены,
для
того
чтобы
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нивелировать
возможные
различия
в
критериях оценки понимания, и сравнены с
временем
прочтения
текста.
Также
рассчитывались
такие
параметры
как
количество фиксаций взора и количество
печатных знаков, захватываемых глазом за
одну фиксацию.
Результаты
При
сравнении
исследуемых
параметров со временем прочтения текста
были выявлены (подтверждены) следующие
закономерности:
чем больше время прочтения текста
(т.е. чем медленнее читал испытуемый), тем
большее
количество
фиксаций
взора
совершается (рисунок 1);
чем
больше
фиксаций
взора
совершается, тем меньше печатных знаков
захватывает глаз за одну фиксацию (рисунок
2).
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Рис. 2. Зависимость количества букв,
захватываемых глазом за одну фиксацию от
общего количества фиксаций.

В среднем за одну фиксацию глаз
читателя захватывал 7 знаков, что также
вполне
согласуется
с
литературными
данными. Диаметр fovea (область наибольшей
остроты зрения) составляет примерно 21', а
угловой размер знака примерно от 3' до 5'
(хорошее разрешение), и, исходя из этих
данных, легко рассчитать, что в области
хорошего разрешения во время фиксации
оказывается как раз от 4 до 7 знаков.
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Рис. 1. Зависимость количества фиксаций
взора от времени прочтения текста.
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В среднем на один слайд текста
читатель совершал 62 фиксации (минимум
48,
максимум
70).
Средняя
продолжительность фиксации составляла 0,32
секунды,
что
совпадает
с
данными
А. Л. Ярбуса
о
том,
что
средняя
продолжительность фиксации обычно лежит
в пределах 0,2 – 0,4 секунды. Количество и
длительность фиксации зависит от сложности
текста, и эти значения тем больше, чем
сложнее текст.
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Рис. 3. Взаимосвязь между временем
прочтения текста и его пониманием (зависимость
отсутствует).

Таким образом, рассмотрев график
«зависимости» понимания от времени
прочтения текста, видно, что между данным
параметрами нет какой-либо взаимосвязи,
т. е. скорость чтения не отражается на
качестве понимания материала, изложенного
в тексте.
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДСКАЗКИ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ
Е. М. Лаптева, Е. А. Валуева
katenock@gmail.com, ekval@list.ru
Институт психологии РАН, Московский
городской психолого-педагогический
университет (Москва)
Проблема связи эмоций и когниций
неоднократно
обсуждалась
как
теоретическом, так и в эмпирическом планах.
В отношении творческих и интеллектуальных
способностей накоплено большое количество
эмпирических данных, свидетельствующих о
влиянии эмоций на процесс решения задач.
Результаты
большой
серии
экспериментальных исследований А. Айзен
свидетельствуют о положительном влиянии
позитивных эмоций на креативность, а
недавно
проведенные
метааналитические
исследования на эту тему (Baas et al, 2008;
Davis, 2009) подтверждают значимое влияние
настроения
(преимущественно
положительного)
на
креативность.
В
отечественной психологии связь эмоций с
процессами решения задач изучалась под
руководством О.К. Тихомирова (Тихомиров,
2008). В этих исследованиях, во-первых, было
показано, что сознательное подавление
эмоционального возбуждения приводит к
снижению продуктивности решения задачи.
Во-вторых, был описан т.н. феномен
эмоционального
предрешения
–
возникновение
пика
эмоционального
возбуждения
за некоторое
время до
субъективного осознания решения задачи.
Таким образом, имеющиеся на сегодняшний
момент знания говорят о том, что, во-первых,
эмоциональные состояния влияют на процесс
решения задачи, а во-вторых, определенные
эмоции сопутствуют решению задачи.
С точки зрения разрабатываемого
нами активационного подхода к изучению
процессов
мышления,
решение
задачи
происходит
через
активацию
на
семантической сети элементов, релевантных
ответу. При этом роль эмоций можно
рассматривать
как
добавление
дополнительной
активации,
которая
повышает
вероятность
извлечения
необходимого элемента. Мы предположили,
что
эмоциональное
воздействие
на
определенном этапе решения задачи может
служить таким дополнительным источником

активации,
повышающим
вероятность
решения задачи.
Целью нашего исследования было
проверить данную гипотезу на материале
решения анаграмм.
В качестве стимульного материала
использовалась
21
анаграмма
(3
тренировочных, 18 – основных). Анаграммы
состояли из 5-7 букв и были отобраны по
результатам предварительной
серии,
в
которой среднее время решения составило
около 17 секунд, а разброс времени решения
составил от 8 до 40 секунд. Испытуемый
видел на экране анаграмму и должен был
нажать клавишу «пробел», когда понимал,
какое слово в ней зашифровано. После этого
ему предлагалось ввести слово-ответ в
специальном окошечке. Каждая анаграмма
предъявлялась до ответа испытуемого, но не
более, чем на 30 секунд. По истечении 30
секунд, если испытуемый не нажал до этого
клавишу «пробел», на экране появлялось
окошечко для ввода ответа, и по нажатию
клавиши «ввод» испытуемый переходил к
следующему заданию.
В эксперименте принимали участие 3
группы
испытуемых.
Экспериментальной
группе (ЭГ) параллельно с решением каждой
анаграммы через наушники зачитывался
текст (для каждой анаграммы свой). Сюжеты
текстов были подобраны так, что на 15
секунде звучания один из героев «рассказа»
издавал эмоциональный возглас, наподобие
«ага-реакции»: «А! Ясно!» или «О! Понял!»
и т.п. Таким образом, испытуемые могли
столкнуться с этой подсказкой только в том
случае, если не решили анаграмму до 15-той
секунды. Контрольная группа (КГ) в процессе
решения анаграмм слышала те же самые
тексты,
однако
эмоциональные
«агареакции» в них были заменены нейтральным
содержанием.
Испытуемым говорилось, что они
будут
проходить
тест
на
умение
сосредотачивать внимание. Их заранее
предупреждали, что в ходе решения анаграмм
они будут слышать голос, но требуется
сосредоточиться на решении анаграмм, не
отвлекаясь на звуковой ряд.
Согласно нашим предположениям,
эмоциональная подсказка в виде «агавозгласа» на 15 секунде решения анаграммы
должна
дать
преимущество
ЭГ
в
последующем решении анаграммы.
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В эксперименте приняли участие
школьники 8-10 классов московских школ.
Предварительные
результаты
показали, что хотя между ЭГ и КГ нет
различий по общему количеству правильных
решений (в среднем 8 решенных анаграмм),
наблюдается
локальное
повышение
продуктивности
в
решении
анаграмм
испытуемых ЭГ по сравнению с КГ на
временном интервале между 15 и 17
секундами (различие значимо на уровне
тенденции (p=0.12)). Характерно также
увеличение количества попыток ответов (в
т.ч. и не дающих результата) у ЭГ (M=0.64)
по сравнению с КГ (M=0.49) в промежутке

между 16 и 18 секундой (p=0.09). Таким
образом,
мы
получили
данные,
свидетельствующие
о
влиянии
эмоционального воздействия на ход решения
задачи.
В
дальнейшем
планируется
продолжение работы по линии изучения
различий
в
особенностях
действия
эмоциональной подсказки при решении задач
высоко- и низко-креативными испытуемыми.
Исследование поддержано грантом РГНФ
№ 008-06-00755а и ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг., ГК № П 1014 от 20.08.2009 г.

ПАУЗЫ ХЕЗИТАЦИИ И ПОНИМАНИЕ СИНТАКСИСА: НОРМА И
ПАТОЛОГИЯ
А. К. Лауринавичюте, О. В. Федорова
annlaurin@gmail.com,. olga.fedorova@msu.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
В настоящей работе, выполненной в
рамках психолингвистического подхода,
будет показано, каким образом наличие
заполненной паузы хезитации перед
началом артикуляции высказывания влияет
на его понимание здоровыми испытуемыми, а
также
пациентами
с
афатическими
поражениями мозга.
В
психолингвистике
считается
общепризнанным, что паузы хезитации
возникают в случае наличия у говорящего
сложностей
в
планировании
текущего
высказывания – чем больше этих сложностей,
тем более вероятно появление паузы
хезитации
и
тем
больше
ее
продолжительность. Для экспериментальной
проверки положения о том, что языковая
сложность влияет на возникновение у
говорящего паузы хезитации, которая, в свою
очередь, влияет на интерпретацию этого
высказывания
слушающим,
мы
будем
Тип
1
2
3
4

Схема предложения
Перед тем как Б, А
После того как А, Б
А, перед тем как Б
Б, после того как А

исследовать
конструкции
с
различной
степенью синтаксической сложности, что
уже
было
использовано
в
психолингвистической практике ([Clark &
Wasow 1998]).
В качестве стимульного материала были
выбраны
сложноподчиненные
предложения с придаточными времени,
которые уже были исследованы на материале
русского языка в работе [Федорова 2005]:
оказалось, что предложения типа (3) А
теперь переставьте коричневый диван под
змею, перед тем как положите голубую птицу
в корзинку вызывают у испытуемых больше
всего ошибок, что было неоднократно
подтверждено в дальнейших исследованиях.
Таким
образом,
факт
большей
синтаксической сложности предложений типа
3
для
русскоязычного
носителя
на
сегодняшний день не вызывает сомнений.
Кроме
того,
проведенный
анализ
Национального корпуса русского языка
показал, что самые сложные для понимания
испытуемых предложения оказались самыми
низкочастотными.

Частотность по корпусу (из
ошибки, в %
100%)
[Федорова 2005]
13
3,8
41
2,5
5
72
41
4,4
Таблица 1. Стимульный материал и частотность по корпусу
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В ходе нашего эксперимента 44
испытуемых
передвигали
виртуальные
объекты в соответствии с инструкциями типа
Положите медведя в правый верхний угол,
(ммм) после того как подвинете самолетик на
одну клетку вправо. В этой работе мы
использовали два типа конструкций – (3),
самые сложные, и (4). В эксперименте были
использованы заполненные паузы типа
мэканья средней продолжительностью 550 мс,
перед которыми имеется также небольшая
Тип конструкции

(до 300 мс) незаполненная пауза. Для
получения более чистых результатов мы
сначала отдельно опишем количество и типы
ошибок, а затем будет рассматривать время
реакции только для тех случаев, когда
испытуемый выполнял задания правильно.
Испытуемые совершили 18% ошибок, при
этом
распределение
ошибок
оказалось
стандартным – их было в пять раз больше в
случае конструкции типа 3 (табл. 2).

ошибки, %

Среднее время реакции, мс

1

А, перед тем как Б

31

737

2

А, ммм… перед тем как Б

27

609

3

А, перед тем как ммм… Б

31

751

4

Б, после того как А

6,25

790

5

Б, ммм… после того как А

6,25

852

6

Б, после того как ммм… А

5,2

Что касается времени реакции, то, вопервых, оказалось, что пауза хезитации
влияет на процесс обработки высказывания
только в том случае, когда она находится
перед союзным словом (примеры 2 и 5);
пауза после союзного слова (3 и 6) не
оказывает
существенного
влияния
на
понимание, не отличаясь от случая без паузы
(1 и 4). Данный результат хорошо согласуется
с уже имеющимися данными о том, что
паузы
хезитации
значительно
чаще
встречаются
в
начале
дискурсивного
фрагмента, а не в его середине. Во-вторых, в
среднем испытуемый тратит наименьшее
время на обработку сложных предложений
(типа 3), когда перед союзным словом есть
пауза хезитации, и наибольшее – на
обработку изначально более легких (типа 4),
но также при наличии перед союзным словом
паузы. На наш взгляд, это может быть
объяснено психологическим феноменом
аккомодации внимания, согласно которому
продуктивность
выполнения
задачи
снижается, если время ее выполнения
отклоняется от оптимального.
Исследование
с
пациентами
с
афатическими пажениями мозга было
выполнено по методике раскладывания
картинок в правильном порядке было
проведено с 12 пациентами, страдающими
акустико-мнестической
и
сенсорной
афазиями. В этой работе мы также
использовали два типа конструкций – (3) и
(4). В половине случаев стимульные
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Таблица 2. Результаты эксперимента

предложения были симметричными, то есть
имели смысл в любом порядке, Мальчик
читает, перед тем как гуляет; в другой
половине
испытуемые
могли
вывести
значение предложения, исходя из разумного
положения вещей, Солдат прицеливается,
перед тем как стреляет. Кроме того, в
половине случаев перед союзным словом
стояла пауза хезитации.
В результате
мы
получили
данные,
значительно
отличающиеся от результатов здоровых
испытуемых как количественно, так и
качественно: (i) количество ошибок в случае
использования союзного слова после того как
в три раза больше (22%), чем в случае перед
тем
как
(7,6%);
(ii)
симметричные
предложения, что было ожидаемо, оказались
более простыми для понимания (10%
ошибок), чем несимметричные (21%); (iii)
паузы хезитации существенно не влияют на
понимание подобных предложений.
Итак, в эксперименте со здоровыми
испытуемыми хезитационная пауза, сделанная
перед началом артикуляции дискурсивного
фрагмента, действительно является маркером
возникающих у говорящего сложностей, что,
в свою очередь, оказывает влияние на
слушающего, который настраивается на
обработку более сложной конструкции. Если
конструкция на самом деле оказывается
сложной, времени требуется гораздо меньше,
но если, против ожидания, простой –
испытуемому
требуется
дополнительное
время на то, чтобы перестроиться. Что
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касается исследования, проведенного нами с
пациентами с афатическими поражениями
мозга, на настоящий момент в нашем
распоряжении пока слишком мало данных
для серьезных выводов. Однако если на
большей
выборке
подтвердится
факт
отсутствия реакции пациентов на паузы
хезитации, это может говорить о нарушении у
них
не
только
грамматических
и
семантических,
но
и
важных
коммуникативных навыков.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РГНФ (проект № 08-04-00165а). Авторы
выражают благодарность научному руководителю
Центра патологии речи и нейрореабилитации

департамента здравоохранения г.Москвы д.пс.н.,
академика РАО, проф. В. М. Шкловскому и
логопеду Е. М. Манновой за предоставленную
возможность работать с пациентами и неоценимую
помощь в этой работе, а также участникам проекта
«Пространственные отношения в языке и
когнитивных
системах:
междисциплинарный
подход» под руководством О. В. Драгой за
предоставленный стимульный материал.
Clark H. H. & Wasow T. Repeating words in
spontaneous speech // Cog.Psy., 37, 1998. Федорова О. В.
Перед
или
после:
что
проще?
(понимание
сложноподчиненных предложений с придаточными
времени) // ВЯ, № 6, 2005.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ В НОРМЕ И ПРИ ШИЗОФРЕНИИ:
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
И. С. Лебедева1, А. В. Петряйкин3,
В. Г. Каледа1, А. Н. Бархатова1,
Н. А. Семенова2, Т. А. Ахадов3
lebedeva-@yandex.ru
1

Научный центр психического здоровья
РАМН (Москва)
2
Институт химической физики имени
Н. Н. Семенова РАН (Москва)
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НИИ НДХ и Т (Москва)
Определение
механизмов
биологического
обеспечения
высших
психических функций, в том числе и при
патологических состояниях головного мозга,
является
задачей,
еще
далекой
от
окончательного решения. Целью настоящей
работы
являлся
анализ
структурнофункциональных характеристик головного
мозга в модели слухового избирательного
внимания (парадигма oddball). В качестве
основного подхода был выбран синтез
электрофизиологических данных - маркеров
процессов обработки информации (имеющих
высокую
временную,
но
низкую
пространственную
разрешающую
способность) – и гемодинамических фМРТ –
характеристик,
позволяющих
оценить
вовлечение структур мозга, но с большой
временной задержкой.
Методика: Обследование прошли 6
больных, перенесших первый психотический
приступ
юношеской
приступообразной
шизофрении (F20.09, ICD-10). Длительность

ремиссии на момент обследования составляла
от 2 до 12 мес. Качество ее варьировало у
разных больных. Группа контроля включала 7
психически и неврологически здоровых
мужчин. Все испытуемые были правшами, в
возрасте
19-24
года,
достоверных
межгрупповых
различий
по
возрасту
выявлено не было.
Регистрацию слуховых ВП проводили
на
аппаратно-программном
комплексе
топографического
картирования
биопотенциалов мозга (NeuroKM, НМФ
«Статокин»,
Россия) в комплекте
с
аудиогенератором (МБН, Россия), обработку
проводили с помощью программы Brainsys
(«Нейрометрикс», Россия). Эпоха анализа
составляла
700
мсек,
престимульный
интервал – 200 мсек.
МРТ исследование проводили на 3Т
магнитно-резонансном томографе Phillips
Achieva
(Голландия),
оснащенном
градиентной системой Dual Quasar и
8-канальной
приемной
радиочастотной
катушкой
для
головы,
cнабженном
встроенным
программным
пакетом
ViewForum. После сканирования по протоколу
«анатомическая»
T1
инверсия
–
восстановление (TR 2987 мс, TE 15 мс, TI 400
мс, FOV 240, Thk 4 мм, NSA 1) и протоколу
«визуализация серого вещества» в тех же
координатах сканирования (TR 11000 мс, TE
25 мс, TI 3400, FOV 240, Thk 4 мм NSA 2 )
проводили
сканирование
в
аксиальной
плоскости по протоколу EPI BOLD (T2 EPI,
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TR 2000 мс, TE 30 мс, EPI Factor 69, FOV
240, Thk 4 мм, NSA 1, 150 динамик, 30
срезов). Для проведения фМРТ использовали
также специальную приставку Eloquence (InVivo- Phillips, Голландия).
В обеих процедурах использовали
предъявление
звуковых
стимулов
в
стандартной
парадигме
oddball
с
вероятностью предъявления целевого стимула
(тон, частота 2 кГц) – 0.2 и нецелевого (тон,
частота 1 кГц) – 0.8. Испытуемые получали
инструкцию нажимать кнопку большим
пальцем правой руки в ответ на целевые
стимулы.
Усреднение для ВП на целевой
стимул проводили для 30 стимулов, ВП на
нецелевой
–
136-140
стимулов.
Анализировали амплитуды и ЛП компонентов
разностной волны MMN, Р3d и волны Р300
ВП на целевой стимул в отведениях F3, F4,
C3, Cz, С4 .
ФМРТ предобработка производилась
на МРТ станции EWS Philips, в программе
IViewBold с параметрами: T Threshold более
3, (менее -3), параметр кластеризации 4,
гемодинамическая задержка 3, оценивались
две динамики (6-10 секунд), применялась
статистическая модель «общая линейная
модель» – GLM (General Linear Model).
Полученные срезы были экспортированы в
формате PNG, конвертированы в формат
BMP и обработаны в специально созданной
программе FMRI Calculator (Ф.А.Петряйкин,
2007). После мануальной обводки нужных
структур программа рассчитывала объемы
гемодинамического ответа в пикселях по
диапазонам
показателя
Т
для
всего
обведенного объема и таблицу X – Y – Zпоказатель T (в координатах Талайраха).
Полученная таблица была использована для
дальнейшего обсчета программой Talairach
client 2.4.2, полученной для свободного
пользования с сервера www.talairach.org.
Для статистического анализа были
выбраны гемодинамические показатели в
дорсолатеральной префронтальной коре (9 и
46 поля Бродмана), вентролатеральной
префронтальной коре (44 и 45 поля
Бродмана), передней части поясной извилины
(25 и 32 поля Бродмана) левого и правого
полушарий.
Использовали
непараметрические
методы статистики: U – критерий МаннаУитни и коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение: В группе
больных наблюдали достоверно меньшие
амплитуды Р3d в C3, Cz, C4. Достоверных

межгрупповых различий по параметрам
MMN, Р300 выявлено не было, различия по
гемодинамическим показателям также не
достигали уровня значимости, хотя величины
их средних были выше в основной группе.
Корреляционный анализ выявил у больных
обратную зависимость между амплитудой
Р3d
в
отведениях
С4,
Cz,
F3
и
гемодинамическими
показателями
в
дорсолатеральной префронтальной коре (9,
46 зона) правого полушария. В группе
психически здоровых испытуемых значимые
корреляции (с положительным знаком) были
обнаружены только между ЛП MMN в левой
центральном и вертексном отведениях и
гемодинамическими показателями для поля
46 слева, а также между амплитудой MMN в
С4 и гемодинамическими показателями в
передней поясной извилине (как слева, так и
справа).
Полученные данные указывают, что у
больных шизофренией снижение разности в
биоэлектрической активности при обработке
двух типов звуков в диапазоне волны Р300
(ассоциируемом с процессами поддержания
рабочей памяти, обновления информации,
оценки ее значимости) было связано в
большей степени с нарушениями в обработке
нецелевых стимулов, что коррелировало с
повышенным гемодинамическим ответом в
дорсолатеральной
префронтальной
коре
правого полушария.
Хотя в обеих группах корреляционные
связи
включали
фМРТ-показатели
от
дорсолатеральной префронтальной коры, в
остальном структура взаимосвязей была
разной. Это касалось знака корреляций,
межполушарной асимметрии, включения в
корреляционную
матрицу
разных
электрофизологических
показателей
–
параметров
волны
«негативность
рассогласования» в норме и волны Р3d при
шизофрении. Подобное расхождение, скорее
всего,
отражает
вызванные
болезнью
качественные изменения в функционировании
рассматриваемых областей головного мозга
(дорсолатеральная префронтальная кора,
передняя часть поясной извилины), которые
являются одними из ключевых элементов
более обширных сетей, обеспечивающих
избирательное внимание.
Работа была поддержана грантом РФФИ
09-04-12193-офи_м.
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Концепция
опасной
профессии
(Лазебная Е. О., 2005: 5–17) охватывает
широкий круг специальностей, связанных с
работой
в
экстремальных
условиях.
Психологическая
суть
опасности,
как
подчеркивают авторы, состоит не только в
самой экстремальной ситуации, но и в
неготовности человека к ее ликвидации из-за
природных
психофизиологических
ограничений. Принципиальная особенность
опасной
профессии –
это
преодоление
опасности
в
противоположность
инстинктивной реакции избегания, присущей
всем живым организмам (Маклаков А. Г.,
2001:
16–24).
Многочисленными
исследованиями было показано, что в
большинстве случаев неадекватные действия
людей
выполняются
по
причине
психологической
неготовности
к
экстремальным,
нештатным
условиям
деятельности (Попов В. Е., 1992: 67–68).
Фактор экстремальности в свою очередь
определяет
повышенные
требования,
предъявляемые
к
отдельным
профессионально значимым характеристикам
персонала,
часто
сталкивающегося
с
внештатными
ситуациями.
Выделяются
следующие
требования.
Во-первых,
подчеркивается
значение
социальнопсихологической готовности к работе в
экстремальных условиях. Особую роль здесь
играют
«благоприятные
личностные
характеристики индивида» (мотивы, целевые
установки, характер, воля). Во-вторых,
наличие достаточно выраженных врожденных
задатков и, в-третьих, пластичности нервной
системы,
обеспечивающей
процессы
предвосхищения и вероятностного прогноза,
то есть тех нестереотипных актов поведения,
которые
обеспечивают
выживание
в
экстремальной ситуации. Таким образом,
очевидна
необходимость
проведения
исследований
в
области
изучения
рефлексивной природы возможностей и
ограничений как определяющей предпосылки
оценки
ситуации
неопределенности
и
принятия решений в ней, а также

исследование
индивидуально-личностных
особенностей
субъектов,
часто
сталкивающихся с ситуацией риска. В связи с
этим, целью нашего исследования стало
изучение самоорганизации деятельности лиц
опасных профессий.
С целью оценки самоорганизации
деятельности,
было
проведено
психологическое исследование с участием
разных групп людей работающих в области
опасных профессий. Это сотрудники МЧС
России (59 человек), уголовного розыска (35
человек) и сотрудники ГИБДД (42 человека).
Выборка была уравновешена по возрастному
критерию: от 27 до 46 лет, средний возраст
испытуемых составил 35 лет. Для измерения
самоорганизации деятельности использовался
Опросник Самоорганизации Деятельности
(ОСД), разработанный Е. В. Мандриковой в
2007
г.,
который
предназначен
для
диагностики
сформированности
навыков
тактического планирования и стратегического
целеполагания, которые оцениваются по 6
шкалам: планомерность, целеустремленность,
настойчивость, фиксация, самоорганизация,
ориентация на настоящее. Помимо этих
показателей в результате проведенных в
последние годы собственных исследований
создана и поддерживается электронная база
данных, включающая в себя параметры
индексов «Шкалы базисных убеждений»,
социально-психологичекой
и
физиологической адаптированности, а также
жизнестойкости
и
психологического
благополучия. Вычислены средние значения
всех исследуемых показателей. С помощью
дисперсионного анализа выявлены различия в
средних
значениях
анализируемых
показателей в различных выборках лиц
опасных профессий. Анализируя результаты
Опросника Самоорганизации Деятельности,
становится очевидным, что представители
уголовного розыска, по сравнению с другими
группами, имеют более высокие значения по
всем показателям данной методики. Т. е. им
свойственно
видеть
и
ставить
цели,
планировать свою деятельность, в том числе
с помощью внешних средств, и, проявляя
волевые качества и настойчивость, идти к ее
достижению, что иногда может приводить к
негибкости
и
«зацикленности»
на
структурированности и организованности.
Интересно отметить, что самые низкие
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показатели Самоорганизации Деятельности
отмечаются у сотрудников МЧС. Будущее для
них достаточно туманно, им не свойственно
планировать свою ежедневную активность и
прилагать волевые усилия для завершения
начатых дел. Но это, в свою очередь,
позволяет
им
достаточно
быстро
перестраиваться на новую деятельность, не
«застревая» на структурированности и на
текущих ощущениях. Вероятно, это связано с
тем, что деятельность служб МЧС достаточно
неоднозначна, очень сложно структуру
деятельности спланировать заранее т. к.
присутствует
высокая
степень
неопределенности ситуации. Корреляционный
анализ всех показателей электронной базы
данных в общей выборке лиц опасных
профессий позволил выявить интересную
отрицательную связь между показателем
общей самоорганизации деятельности и
физиологической адаптацией (R=-0,6005;
P=,004). Это свидетельствует о том, что чем
больше эти люди пытаются структурировать
свою деятельность и жизнь, чем больше они
подчиняют
ее
требованиям
извне
и
«загоняют в рамки», тем ниже уровень их
физиологической адаптации. Дальнейшее
наше исследование показало, что люди с
удовлетворительной
физиологической
адаптацией характеризуются более высокими
показателями жизнестойкости, но низкой
самоорганизацией деятельности и достаточно
низким
уровнем
психологического
благополучия. Мы полагаем, что это связано
с тем, что в нашей выборке можно выделить
два типа людей. Одни, характеризуются
высоким физиологическим потенциалом, и, в
качестве личностного ресурса у них выступает
жизнестойкость. Это достаточно волевые,
«стержневые»
люди,
с
высокими
требованиями к себе, но не склонные к
просчету и планированию деятельности.

Можно предположить, что социальная среда,
в которой они находятся, не предоставляет
им почвы для полноценной самореализации,
эти люди чувствуют свой потенциал, но не
могут противостоять требованиям социума
(режимные условия), соответственно они
испытывают некоторую нереализованность
своих возможностей и стремлений, что
отражается
на
их
психологическом
благополучии. Вторая же группа людей,
напротив, имеет низкий физиологический
потенциал, низкую жизнестойкость, но у них
высокий
уровень
самоорганизации
деятельности, соответственно они склонны
планировать и упорядычевать свою жизнь,
что
в
свою
очередь
помогает
им
приспосабливаться к требованиям социума.
Вероятно, представители этой группы, зная
свои «слабые места» имеют более низкие
жизненные
притязания,
предъявляют
меньшие
требования
к
жизни,
удовлетворяются
достигнутым
и
соответственно «их уровень» или «их
ощущение благополучия» достаточно высоки.
Совокупность полученных результатов
подтверждает
идею
о
том,
что
самоорганизация
деятельности
является
обязательным условием личностного развития
людей, работающих в сфере опасных
профессий,
но
при
этом
вносит
неоднозначный вклад в их физиологическую
адаптированность.
Лазебная
2000
–
Лабезная Е. О.
Травматический
психологический
стресс
и
его
последствия. // Прикладная психология 2000г. №2. с. 5–
17
Маклаков 2001 – Маклаков А. Г. Личностный
адаптационный
потенциал:
его
мобилизация
и
прогнозирование
в
экстремальных
условиях
//
Психологический журнал. – 2001. – Т.22. №1. – С. 16–24.
Попов 1992 – Попов В. Е. Психологическая
реабилитация военнослужащих после экстремальных
воздействий. М., 1992. – 67с.

ИЗМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В УСЛОВИЯХ
ВОЗРАСТАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ У ЛЮДЕЙ
С РАЗНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К СТРЕССУ
А. Б. Леонова, М. С. Капица,
И. В. Блинникова
ableonova@gmail.com, maria-kapitsa@mail.ru,
blinnikovamslu@hotmail.com
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова

Проблема
влияния
состояния
субъекта на характеристики когнитивной
деятельности неоднократно ставилась в
психологических исследованиях (Хекхаузен,
1986), однако ее решение наталкивалось на
ряд
существенных
теоретических
и
методических трудностей. В частности, в
большинстве работ учитывались только
количественные показатели и не принималась
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во внимание «цена деятельности» (Hockey,
1983).
Вследствие
этого
появляются
достаточно
противоречивые
данные,
свидетельствующие как об улучшении, так и
об ухудшении показателей когнитивных
процессов под воздействием стресса (Chajut,
Algom, 2003: 231-248; Steinhauser, Meier,
Hubner, 2007: 540-545). Цель проведенного
исследования
состояла
в
определении
динамики стратегий решения когнитивных
задач
в
ситуациях
возрастания
эмоциональной напряженности в зависимости
от уровня индивидуальной устойчивости к
стрессу.
Это
предполагало
решение
нескольких задач: во-первых, выявление
контрастных по стрессоустойчивости групп
испытуемых
с
помощью
комплексной
методологии
структурно-интегративного
подхода (Leonova, 2003: 36-52; Леонова,
Блинникова, Капица: 2004: 298-319); вовторых, анализ показателей когнитивного
выполнения в эмоционально-нейтральных и
эмоционально-напряженных условиях.
Методика
Экспериментальная
ситуация
моделировала напряженную деятельность с
точки
зрения
ее
когнитивных
и
эмоциональных
составляющих
с
формированием выраженной мотивации на
достижение успеха в трудных условиях.
Испытуемые. Всего в исследовании
приняло участие 28 студентов (12 –женщин,
16 – мужчин) в возрасте от 17 до 29 лет
(средний возраст – 18,6 лет). Каждый
тестируемый
принимал
участие
в
эксперименте однократно.
Организация экспериментальной
сессии. На первом этапе испытуемые
заполняли опросники, направленные на
оценку их личностных свойств (оценивались
личностные тревожность, гнев, депрессия;
хроническое утомление; тип А поведения; а
также показатели психического выгорания) и
характеристик
текущего
состояния
(оценивались
субъективный
комфорт,
ситуативные тревожность, гнев, депрессия, а
также выраженность позитивных, негативных,
тревожно-депрессивных
эмоций).
В
дополнение к этому проводилась диагностика
ряда
физиологических
показателей
(оценивались частота сердечных сокращений,
мода и амплитуда моды кардиоинтервалов,
показатели
основных
спектральных
составляющих сердечного ритма, параметры
активности
симпатических
и
парасимпатических
звеньев,
а
также

интегральный
индекс
вегетативной
регуляции).
На
втором
этапе
испытуемые
выполняли две серии когнитивных задач по
поиску
зрительной
информации
в
кратковременной
памяти,
для
чего
использовался
компьютеризированный
вариант методики С. Стернберга «Опознание
символического материала в кратковременной
памяти» (Sternberg, 1969: 276-315). После
окончания первой серии, независимо от
достигнутых
результатов,
испытуемые
получали
негативную
обратную
связь
(стрессогенное воздействие) со стороны
экспериментатора – им сообщалось, что по
количеству допущенных ошибок или же по
скорости
реагирования
их
результаты
существенно хуже нормы. Затем испытуемым
предлагалось выполнить вторую серию теста
(в упрощенном варианте) для того, чтобы
«реабилитироваться» и добиться более
высоких результатов. На третьем этапе
экспериментальной сессии у испытуемых
повторно регистрировались психологические и
физиологические характеристики текущего
состояния.
Экспериментальная
процедура
выполнения методики С. Стернберга состоит
в
предъявлении
на
дисплее
в
тахистоскопическом
режиме
последовательностей цифр и одиночного
тестового стимула. Испытуемый должен
определить, принадлежит ли тестовой стимул
к исходной последовательности. При этом
постепенно
увеличивается
нагрузка
на
кратковременную память за счет увеличения
длины
последовательности.
Каждая
последовательность состояла из n цифр,
выбираемых случайно из набора 2 - 9. Длина
последовательности варьировала на 7 уровнях
– от 3 до 9 цифр. Через 1000 мс после
предъявления последовательности следовал
тестовый стимул (одиночная цифра для
опознания). Время экспозиции цифр в
последовательности составляло 200 мс,
величина межстимульного интервала – 500
мс. Такие параметры позволяли испытуемым
добиваться 100% правильности ответов.
Регистрировалось время реакции.
Результаты и обсуждение
Анализ личностных свойств и сдвигов
психологических
и
физиологических
показателей состояний позволил разделить
испытуемых на две подгруппы, существенно
отличающихся
по
уровню
стрессрезистентности:
1
подгруппа
(11
человек)
характеризуется
выраженным
комплексом негативных проявлений: (а)
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высоким уровнем личностной тревожности;
(б) высоким уровнем личностного гнева (в)
умеренно-выраженным уровнем личностной
депрессии,
(г)
выраженной
степенью
хронического утомления; (д) сформированной
тенденцией к типу А поведения и (е) сильной
степенью эмоционального истощения. Это
позволило заключить, что практически по
всем личностным показателям представители
этой
подгруппы
находятся
в
зоне
повышенного
риска
с
точки
зрения
стрессрезистентности; вторая подгруппа (17
человек) гораздо более благополучна со
стороны
большинства
из
личностных
характеристик.
Разная
степень
личностного
благополучия в выделенных подгруппах
отчетливо
проявляется
в
различиях
показателей
текущего
состояния.
У
представителей
первой
погруппы
по
сравнению со второй в фоновом замере были
зарегистрированы
более
выраженные
переживания
ситуативной
тревожности
(p<0.01), ситуативного гнева (p<0.01),
комплекса
острых
негативных
эмоций
(p<0.05, по эмоциям «горе», «презрение») и
тревожно-депрессивных эмоций (p<0.05, по
эмоциям «страх», «вина»). Во втором
замере негативные тенденции в этой
подгруппе
усугубляются.
Выполнение
методики
С.Стернберга
было
проанализировано
с
точки
зрения
соотношения времени реакции правильных

ответов в положительных и отрицательных
пробах
при
разной
длине
тестовой
последовательности.
Такая
обработка
позволила выявить и описать стратегии
поиска в кратковременной памяти и сравнить
их при первом и втором выполнении теста.
Оказалось, что используемые стратегии и их
динамика
зависят
от
уровня
стрессоустойчивости испытуемых. В группе с
высокой стрессоустойчивостью при первом
выполнении
теста
используется
преимущественно стратегия исчерпывающего
поиска,
которая
после
эмоциогенного
воздействия
меняется
на
стратегию
самооканчивающегося
поиска,
что
свидетельствует
о
возрастании
«цены
деятельности», о необоснованной трате
дополнительных ресурсов (Леонова, 1989). В
группе с низкой стрессоустойчивостью была
выявлена другая тенденция. При первом
выполнении теста испытуемые этой группы
применяют стратегию самооканчивающегося
поиска, которая после стресосогенного
воздействия
меняется
на
смешанную
стратегию,
свидетельствующую
о
дезорганизации
процессов
регуляции
когнитивной деятельности.
Исследование выполнено при поддержке
Российского
Фонда
Фундаментальных
Исследований (РФФИ), проект № 09-06-12026офи_м.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МУЗЫКАЛЬНОГО
СТИМУЛА НА ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ
Е. Н. Лобанова, И. Ю. Владимиров
alenka.lobanova@mail.ru, keinl7@mail.ru
Ярославский государственный
университет имени П. Г. Демидова
Давно замечено, что музыка тесно
связана с эмоциональной сферой человека.
Наиболее традиционным подходом при
изучении взаимосвязи музыки и эмоций
является исследование эмоциональной оценки
целостных мелодий, однако, данный подход
имеет определенные недостатки: сложность
стимула, не позволяющая понять, что именно
является его эмоциогенным компонентом;
целостная мелодия, как правило вызывает
комплексную
эмоциональную
оценку,
включающую несколько базовых эмоций. Мы
используем
другой
подход:
выявление

отдельных
характеристик
музыкального
стимула, которые связаны с определёнными
эмоциональными переживаниями.
В связи с этим определим цель
данной работы: исследовать особенности
влияния
некоторых
характеристик
музыкального стимула на его эмоциональную
оценку. Основные задачи данной работы:
1.
Определить
влияние
на
эмоциональную оценку музыкального стимула
следующих его характеристик: звуковысотные
характеристики,
структура
(величина
интервала)
и
гармоничность
дисгармоничность.
2. Для достижения надежности
измерения
эмоциональной
оценки,
осуществить
данные
измерения
двумя
независимыми способами и сопоставить
результаты этих измерений с помощью
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прямого
оценивания
(метод
частного
семантического дифференциала - ЧСД) и
косвенного (подбор к музыкальным стимулам
субъективно
соответствующих
им
фотографий с мимическим выражением
эмоций).
Исходя из результатов анализа
литературы
и
наших
предыдущих
исследований,
в
соответствие
с
поставленными нами целью и задачами мы
сформулировали следующие гипотезы:
1. В субъективном семантическом
пространстве предъявляемые испытуемым
музыкальные стимулы объединятся в группы
в
зависимости
от
свойственных
им
характеристик
(звуковысотные
характеристики,
величина
интервала,
гармоничность-дисгармоничность
интервалов).
2. Выделившиеся группы будут
различаться
по эмоциональной
оценке
принадлежащих к ним элементов.
3. Мы предполагаем, что особенности
эмоциональной
оценки
музыкальных
компонентов будут универсальными вне
зависимости от инструмента оценки (ЧСД
или подбор фотографий)
Описание методик исследования:
1. Метод частного семантического
дифференциала: в работе мы использовали
метод
частного
семантического
дифференциала. В качестве шкал были
использованы названия базовых эмоций,
выделяемых К. Изардом, Б. И. Додоновым, и
базовые
характеристики
эмоционального
состояния,
предложенные
В.
Вундтом.
Использовались униполярные шкалы.
2. Подбор к музыкальным стимулам
субъективно
соответствующих
им
фотографий с мимическим выражением
эмоций.
Была использована авторская
методика.
Стимульный
материал:
20
фотографий десяти базовых эмоций по
К. Изарду (по две на каждую), моделью
являлась профессиональная актриса, которой
было
дано
задание
изобразить
соответствующие эмоции.
Профессиональная
актриса
изображала набор из 10 базовых эмоций по
К. Изарду. На каждую из изображаемых
эмоций было отобрано 2 фотографии. Таким
образом, нами было выбрано 20 фотографий
с
мимическим
изображением
эмоций.
Прослушав каждый из стимулов, испытуемый
указывал 3 из 20 предложенных фотографий.
2 из них - те, которые, по его мнению, больше
всего подходили к данному музыкальному
стимулу, а 1 - та, которая меньше всего

сочеталась с прослушанным музыкальным
интервалом.
Организация исследования.
Выборку составили 30 испытуемых
(возраст
20-25
лет).
Исследование
проводилось в индивидуальном порядке. В
качестве стимульного материала нами были
выбраны 24 гармонических музыкальных
интервала (две одновременно звучащие
ноты).
Музыкальные
интервалы
были
расположены в 2 октавах, имели различные
звуковысотные характеристики, величину
интервала и степень гармоничности дисгармоничности
(консонантности/диссонантности).
Нами были описаны все варианты
сочетания этих характеристик в каждом
музыкальном интервале. Таким образом,
данные
характеристики
музыкальных
стимулов
были
описаны
в
полном
трёхфакторном плане, каждая из них на 2
уровнях.
XI - звуковысотное расположение
(субконтроктава и вторая октава)
Х2 - величина интервала (малые:
расстояние между звуками интервала до
четырех ступеней и большие: свыше четырех
ступеней)
ХЗ - консонантность - диссонантность
интервала (гармоничные и дисгармоничные
интервалы).
Прослушав каждый из элементов,
испытуемый давал им оценки по процедуре,
предусмотренной обеими методиками.
Принципы обработки данных
Нами были проведены следующие
процедуры:
1.
Для
выявления
влияния
характеристик стимула на его оценку
определялась значимость различий в оценке
по отдельным шкалам ЧСД и в выборе
фотографий отдельных эмоций
между
уровнями каждой из трех переменных с
помощью
непараметрического
критерия
Манна-Уитни.
2. Для определения того, с какими
эмоциональными состояниями связана та или
иная музыкальная характеристика: анализ
профилей
оценок
соответствующих
музыкальных стимулов и качественный
анализ полученных различий по критерию
Манна-Уитни.
3. Для определения согласованности
оценок
по
двум
методам
измерения
использовались те же процедуры, что и во
втором пункте.
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Результаты:
1. Различия в оценке музыкальных
стимулов
связаны
лишь
с
одной
характеристикой (звуковысотные параметры
музыкального стимула).
2. Высокие и низкие музыкальные
интервалы в большей степени различаются по
компонентам
оценки,
связанным
с

валентностью эмоций. Низкие интервалы
оцениваются как «скорее плохие», высокие
как «скорее неплохие».
3. Структура оценок, полученных с
помощью двух использованных нами методов
совпадает, что позволяет говорить о
надежности измерения.

АМОДАЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
СХОДСТВА МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ РАЗНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
Е. А. Лупенко
elena-lupenko@yandex.ru
Центр экспериментальной психологии
МГППУ (Москва)
На первый взгляд кажется, что нет
ничего общего между такими разными по
своей природе явлениями, как цвет и форма,
цвет и элементы музыкального звучания,
графические изображения и социальные
стереотипы.
Однако,
как
показали
эксперименты (Артемьева, 1980; Русина,
1982, Натадзе, 1979; Лупенко, 2008, 2009),
объекты с различным предметным и
чувственным содержанием несут в себе некую
одинаковую нагрузку, и представление о них
достаточно
инвариантно.
При
этом
сравниваемые
объекты не обязательно
относятся к одной модальности. Это
проявляется, в частности, в существовании
такого
феномена,
как
переживание
субъективного сходства ощущений разной
модальности,
или
по-другому,
интермодальной общности ощущений.
Самое яркое проявление данного
феномена – ощущение одной модальности в
ответ на стимуляцию, адекватную другой
модальности, – традиционно обозначается
термином «синестезия». Однако на практике
разные авторы трактуют ее по-разному и
вкладывают в это понятие зачастую разный
смысл.
Мы
в
своем
исследовании
ориентируемся на изучение природы и
характера межмодальных связей, присущих
опыту каждого человека, а не ограничивается
только довольно редко встречающимся
феноменом реального «соощущения». В
нашей работе мы предлагаем один из
возможных путей к изучению общих
закономерностей,
лежащих
в
основе
изучаемого явления. Этот путь связан не с
попыткой
найти
способы
связывания
впечатлений разной модальности на основе их

непосредственно воспринимаемых, модальноспецифических свойств, а с поиском общих
когнитивных референтов этих впечатлений,
связанных с их значением.
В процессе восприятия огромное
число составляющих его частей подвергается
кодированию и синтезу. Этот процесс отбора
и синтеза признаков носит активный
характер, опирается на участие готовых кодов
(прежде всего кодов языка) и носит
категориальный характер. В образе мы
получаем как бы слияние двух миров –
физического
и
семантического,
некий
связывающий их мост. Это относится не
только к предметным образам, но и к так
называемым «простым» сигналам: цвету,
звуку, которые сами по себе могут быть
средством выражения отношения. Еще
чешский психофизиолог Пуркинье доказывал
тот факт, что «в самой чувственности (как на
сенсорном, так и перцептивном уровнях)
представлены
основные
векторы
категориального знания» (цит. по Смирнов,
1985).
Как показывают исследования (Бауэр,
1979; Гиббсон, 1988; Смирнов, 1985;
Сергиенко, 2004; Werner, 1973) исходной
формой отражения является амодальное
восприятие,
и
только
процесс
дифференциации чувственных модальностей
в течение фило- и онтогенеза делает
возможным
отражение
специфических
качеств чувственного образа (зрительного,
слухового и т.д.). Это возможно, согласно
Дж. Гибсону (Гибсон,
1988) благодаря
существованию амодальных инвариант –
базовых структур, которые неспецифичны для
зрения, слуха, осязания. Они определяют
пространственно-временные
паттерны,
которые могут быть выражены в любой
модальности.
Близкую
точку
зрения
высказывает У. Найсер (Найсер, 1981). Он
говорит
о
существовании
врожденных
начальных когнитивных схем обработки
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«опыта общения» с объектами, которые
модифицируются, изменяются в процессе
когнитивного развития, но должны быть
представлены изначально.
Можно предположить, что древние
люди были более синестетичны, чем наши
современники.
Это
было
выгодно
эволюционно: восприятие сразу во многих
модальностях
позволяет
осуществлять
наиболее быстрые экстраполяции. Существует
предположение, что эта же способность
древних людей легла в основу новой функции
– речевой (Соколов, 2003; Величковский,
2006). Эта функция была встроена в
остальные перцептивные процессы, как
опосредующая связи между модальностями.
В связи с этим классические
исследования
Ч. Осгуда,
показавшие
универсальность категориальной структуры
семантического пространства (его известные
факторы «оценка», «активность» и «сила»)
для представителей различных языковых
культур, людей разного пола и уровня
образования, относятся к глубинному и
генетически
более
раннему
уровню
категоризации (Osgood, Suci, Tannenbaum,
1957). Он считал, что универсальность
факторных структур объясняется единством
эмоциональных реакций на воспринимаемое,
в
основе
которого
лежит
механизм
синестезии. Авторы метода описывают
коннотативные (аффективное) значение как
некий «репрезентативный опосредованный
процесс» или как внутреннюю реакцию
человека на знак.
Следует отметить
универсальный и амодальный характер
коннатативного значения. Эта генетически
более ранняя форма значения, «в которой
отражение и эмоциональное отношение,
личностный смысл и чувственная ткань еще
слабо дифференцированы» (Петренко, 1988).
Оно связано с эмоционально насыщенными,
слабо
структурированными
и
мало
осознаваемыми формами обобщения.
Работы
Е. Ю. Артемьевой,
В. Ф. Петренко и других авторов (Русина,
1982;
Эткинд,
1979;
Яньшин,
2001),
работающих вслед за Ч. Осгудом в русле
психосемантических исследований, не ставили
своей целью изучение синестезии. Однако в
той или иной форме основные положения
всех перечисленных исследователей сводятся
к существованию некоего общего механизма
кодирования информации или механизма
категоризации,
который
является
универсальным
для
людей
различных
культур, пола и возраста, который позволяет

соотносить разномодальные стимулы между
собой, является механизмом трасформации
информации
об
объекте
из
одной
модальности в другую и лежит в основе
целостности
образа
мира.
Помимо
физических
характеристик
стимулов
(модально-специфических) этот механизм
выделяет в них универсальные «факторы
оценки» (Осгуд, Суси, Танненбаум, 1972;
Яньшин,
2001),
которые
становятся
элементами «языка», кодом этого способа
категоризации.
В
нашем
исследовании
было
теоретически обосновано и экспериментально
показано, что объединение, сопоставление
объектов разной модальности происходит на
основе глубинного и генетически более
раннего
уровня
категоризации
эмоционального уподобления, обобщения.
Показано,
что
определяющими
при
возникновении ощущения интермодального
сходства
являются
амодальные
характеристики, носящие неспецифический
характер и имеющие эмоциональную основу.
То
есть
сходство
стимулов
разной
модальности выражается не в сходстве их
физических
характеристик,
а
в
принадлежности к одной категории. Причем в
категорию входят эквивалентные стимулы,
вызывающие одну и ту же или сходную
эмоциональную реакцию, а не просто
физически
близкие
стимулы.
На
семантическом
уровне
выделены
и
операционализированы
интермодальные
характеристики, присущие всем ощущениям, интенсивность
и
качество,
имеющие
эмоциональную основу и связанные с
возникновением субъективного ощущения
сходства.
Таким образом, речь идет о
включении синестезии в более широкий
контекст научного изучения. Она может
рассматриваться как форма или механизм
внемодальной
категоризации
ощущений,
получаемых от разных органов чувств, как
некая
специфическая
разновидность
когнитивной способности. Это позволяет
более четко поставить вопрос о соотношении
модально-специфических и внемодальных
факторов, лежащих в основе синестетических
эффектов, а также подтверждает идею о том,
что
семантическое
структурирование,
категоризация
«встроены»
в
процесс
восприятия, происходят уже на самых ранних
его этапах и предшествуют формированию
познавательного образа.
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РАННЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ
Е. Е. Ляксо, О. В. Фролова,
А. В. Куражова, Е. Д. Бедная,
Ю. С. Гайкова, А. С. Григорьев,
А. Н. Соловьев, А. В. Остроухов,
С. А. Котельникова, Х. С. Ким,
А. Г. Смирнов, Э. И. Столярова*
lyakso@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
*Институт физиологии имени
И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург)
Исследование
направлено
на
выявление
связи
между
двумя
психофизиологическими
аспектами
деятельности человека, формирующимися в
процессе его развития - особенностями
речевого развития ребенка и стратегией
овладения навыками чтения. Вопрос о том,
что является предпосылками и базой,
необходимой для начального этапа освоения
чтения - возраста в котором ребенок начинает
читать, используемой им стратегии, и
существует
ли
связь
между
сформированностью каких-либо аспектов
речи и стратегией овладения ребенком
чтения, является предметом настоящего
исследования.
В работе использовали комплексный
подход,
включающий
методы
анализа
поведения детей при взаимодействии со
взрослым (матерью и экспериментатором) и
друг с другом; речевого развития детей (на
основе
методов
акустического
инструментального,
перцептивного
и
фонетического анализа речевых сигналов и
лингвистического
анализа
текста);
когнитивного развития – с применением
специализированных тестов и шкал; оценки
психофизиологического статуса ребенка и
психологического
тестирования
матерей;
выявления формирования навыков чтения
(оценка скорости, выбранной стратегии т.д),
психофизиологические методы: регистрации
суммарной электрической активности (ЭЭГ) и
вызванных потенциалов.
Проанализирован речевой материал в
ситуации «ЧТЕНИЕ» и вся имеющаяся
информация для детей (n=62 ребенка),

включенных в базу данных «CHILDRU»
(Ляксо и др., 2004-2008). Проведен анализ
текстов речи детей (в возрастные срезы 4
года, 4,5; 5; 5,5; 6; 6,6; 7 лет) с описанием
ситуации «чтение», оценки диалогов детей со
взрослыми по количеству минимальных
диалогических единств, сложности реплики;
лексикону по числу слов с разным
количеством
слогов.
Осуществлен
акустический инструментальный анализ слов,
читаемых детьми, и слов из спонтанной речи.
Установлено, что в возрасте 4 года 50% детей
узнают отдельно написанные буквы в книге: в
4,5 года дети читают только отдельные
буквы; в 5 лет 38% детей – буквы, 25% слоги, 12% - слова и 20% детей – читают
слова и фразы; в 5л6мес – 40% - буквы, по
20% - слоги, слова и фразы; в 6 лет – 25% слоги, по 37,5% - слова и фразы; в 7 лет 20%
детей читают слова, 80% - слова и фразы.
Пятилетние дети, читающие отдельные буквы
и не умеющие читать, имеют более
разнообразный лексикон по числу слов с
разным количеством слогов по сравнению с
детьми, читающими слова и фразы. Лексикон
детей, не умеющих читать, читающих буквы,
слоги, слова и фразы не различается в 6 и 7
лет. Акустический инструментальный анализ
слов 7-летних детей из спонтанной речи и при
чтении показал, что в читаемых словах
отсутствуют безударные гласные (каждый
слог в слове равноценен), поэтому дети более
четко артикулируют гласные звуки, слоги
разделены паузами. У некоторых детей при
чтении выделяемые ими слоги не всегда
соответствуют нормативному слогоделению,
при
прочтении
слова
согласные
(преимущественно шипящие) отделяются
паузами от окружающего контекста (от 285
до 840 мс).
Осуществлен
анализ
данных,
полученных
в
ходе
лонгитюдного
исследования детей с 3 мес жизни (n=20
детей), с 3 мес до 6л6мес -7 лет (n=5),
включающий оценку уровня звукового и
речевого развития детей; их психомоторного
статуса на основе опросников KID-шкала и
RCDI;
стратегии
вокально-речевого
взаимодействия в диадах «мать-ребенок».
Анализ лонгитюдных данных показал, что
успешное формирование навыка чтения к 6,5
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– 7 годом, при котором дети понимали
значение прочитанного, наблюдается у детей,
которые на первом году жизни развивались
либо в соответствии с нормой или с
опережением.
У
них
зарегистрировано
появление лепета в 6-9 мес; имитация голоса
матери, увеличивающаяся с возрастом, и
повторение матерью вокализаций детей;
появление первых слов к концу первого года
жизни; двусоставных фраз – на втором году.
В 3-4 года при рассматривании картинки
способность
к
воссозданию
текста,
употребление в 6-7 летнем возрасте сложных
речевых конструкций и разнообразных частей
речи в репликах. Лонгитюдный анализ
раннего речевого развития дизиготных
близнецов (n=4 триады) выявил различие
между детьми в трех триадах. Установлено,
что дети – близнецы из двух триад,
развивающиеся в соответствии с нормой,
имеют более высокий уровень звукового и
речевого развития в первые два года жизни,
характеризуются способностью к чтению слов
в 5 лет.
Проведено тестирование детей 4,5-6,5
лет
с
целью
выявления
у
них
сформированности/несформированности
навыков
чтения
и
осуществлено
их
тестирование
на
предпочтительное
использование руки, ноги, уха и глаза при
выполнении стандартных тестовых задач;
способность к пересказу текста и описания
сюжетных картинок; диалога с взрослым
(n=44 ребенка), из них 12 домашних детей,
наблюдаемых в лонгитюде, дизиготные
близнецы – 4 триады (8 детей), 24 ребенка
старшей и подготовительной группы детского
сада. Установлено, что дети с выраженным
правым профилем асимметрии лучше читают,
при пересказе и описании рисунка передают
сюжет, выделяют главное. Возможно, детям
– амбидекстрам и левшам, которые не видят
главного за деталями, лучше использовать
другую
методику
чтения.
Можно
предположить, что различиями в асимметрии
и стиле подачи информации объясняется тот
факт, что в 5 лет читающие дети используют
более простые конструкции, на вопрос
отвечают по сути, не вдаваясь в детали; дети,
не читающие, отвечают с акцентом на детали.
Другим
объяснением
может
явиться
предположение
о
замедлении
уже

формирующегося
навыка
усложнения
спонтанной речи при освоении нового
навыка – чтения.
С целью оценки формирования
навыка чтения при разных стратегиях
обучения детей проведено их тестирование
при помощи специально разработанной
компьютерной программы: домашние дети – 7
детей, посещающие обычный детский сад –
11 детей, специализированный детский сад,
обучающий чтению по полуглобальной
методике – 11 детей. Полученные данные
показали увеличение латентного периода
(ЛП) при прочтении более сложного
материала - слогов по сравнению с буквами,
слов по сравнению со слогами - у детей,
входящих во все группы, и влияние возраста
ребенка на величину ЛП. Дети одного
возраста (6,5-6,6л), входящие в разные
группы, демонстрирующие при прочтении
букв сходном ЛП, показали разное время при
чтении слогов, слов и предложений.
Апробирован
метод
регистрации
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) детей 5-7
летнего возраста. Осуществлена регистрация
ЭЭГ у 7 детей, включенных в исследование.
Выявлено
относительное
соответствие
картины ЭЭГ возрасту обследованных детей
по выраженности и стабильности альфаритма и по представительству и мощности
медленных
ритмов.
Асимметрия
выраженности альфа-ритма в ЭЭГ картине
носит нестабильный характер, зависит от
функционального состояния и возраста
обследуемых.
Проведенное пилотное исследование
подтвердило предположение о том, что
возраст, в котором ребенок начинает читать,
зависит от сформированности определенной
совокупности речевых навыков, языковых и
метаязыковых
способностей
(четкости
артикуляции слов, способности к вербальной
коммуникации, связности текста, осознания
звуковой стороны речи и единиц ее
членения).
Получены
дополнительные
доказательства в пользу того, что чтение
является определенным уровнем речевого
развития.
Работа выполняется при финансовой
поддержке РФФИ (проект № 09-06-00338а).
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ФИКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ И МЕТАФОРА В ТОПОЛОГИИ
О. Н. Ляшевская
olesar@mail.ru
University of Tromso (Norway)
Термин «фиктивное движение (fictive
motion)» в лингвистике относится к классу
глаголов,
которые
описывают
пространственное расположение статических
объектов, как если бы наблюдатель или его
взгляд перемещался вдоль объекта (Talmy
1996, Падучева 2004 и др.; см. также “abstract
motion”, Langacker 1987; “subjective motion”,
Matsumoto 1996; Апресян 1995 о понятии
наблюдателя), ср. Дорога шла вдоль крутого
обрыва; Окно выходит во двор; Над
красными лесами вздымалась гребнем
красная гора. В психолингвистике этот класс
глаголов исследовался в связи с вопросом об
образном
мышлении
(mental
imagery):
обнаруживают ли контексты c фиктивным
движением те же эффекты, что и контексты,
описывающие
реальное
перемещение?
(Matlock 2004, Ramscar et al. 2009).
В работах по когнитивной семантике
глаголы фиктивного движения привлекали
интерес исследователей в первую очередь в
связи с метафорой MOTION ALONG THE
PATH FOR THE PATH (Martínez-Losa 2006).
А именно, в центре внимания оказались
контексты типа Дорога шла вдоль крутого
обрыва, Забор спускался к реке, где с
помощью глаголов идти, бежать, вилять,
поворачивать
и
т.п.
описываются
пространственные характеристики объектов
типа дорога, тропа, забор, стол и др., то есть
вытянутые объекты, мыслимые как линии или
полосы.
В настоящем докладе мы хотим
привлечь к рассмотрению другие глаголы
фиктивного движения, такие как вздыматься,
выступать,
высовываться,
выпирать,
нависнуть и т.д. Эти глаголы характеризуют
форму и размер объектов топологического
класса выступов, в частности, природных
объектов типа гора, мыс, кочка, частей тела
типа нос, подбородок, колено, артефактов и
их частей типа шпора, козырек, гвоздь (в
ситуации, когда последний вбит в стену).
Помимо общего указания на топологический
класс объекта, конструкции с глаголами
фиктивного движения могут также уточнять
информацию о его форме и размере.
Исследование строится в рамках
топологического подхода (см. Talmy 1987,

2006, Рахилина 2000, Десятова и др. 2008a,
2008b, Махова и др. 2009) и представляет
собой корпусное исследование на материале
Национального корпуса русского языка.
Анализируются три конструкции:

S1 V (гора вздымалась над
водой)

S1 V S2-ом (парень с горой
вздымающимся за спиной рюкзаком)

S1 V как S2 (утес высунулся,
как загнутый зуб, из земли)
Используя
метод
определения
прототипа категории на основе частотного
лексического профиля конструкции (ср.
Tribushinina 2008), мы исследуем зависимость
между
центрами
лексических
зон
существительных и выбором глагола. Целью
работы является проследить механизмы
взаимодействия двух метафор: фиктивного
движения и совмещения топологических
типов двух пространственных объектов.
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Индивидуально-психологические
характеристики, оцененные с помощью
специальных методик, могут рассматриваться
как
различные
аспекты
описания
взаимодействия индивида с миром [1; 3].
Модели взаимодействия индивида с миром
[4]
фиксируются
как
психологические
структуры [1; 3], которые составляют основу
для
новых
взаимодействий.
Можно
предположить,
что
многообразие
психологических характеристик может быть
упорядочено в соответствии с уровнями
дифференцированности
психологических
структур, достигнутыми в онтогенезе.
Цель исследования состояла в том,
чтобы
выявить
сопряженность
психологических характеристик с уровнями
дифференцированности структуры знания
(СЗ) в стратегической игре, которая может
рассматриваться
как
описание
психологических структур, сформированных
для конкретной предметной области.
Методика. В работе принимали
участие 287 испытуемых 9 возрастных групп
(медианы: 7.0, 8.8, 10.1, 12.7, 16.1, 17.4, 19.0,
22.0, 40.2 года). Формально описывали СЗ в
стратегической игре двух партнеров (крестики
и нолики на поле 15х15) [1]. Оценивали
пересекающиеся для разных возрастных групп
наборы 14 индивидуально-психологических

характеристик: успешность решения задач
Ж. Пиаже;
уровень
и
качественные
особенности
морального
сознания
по
Л. Колбергу; уровень развития социального
интеллекта – по адаптированному тесту
Дж. Гилфорда и М. Салливена; когнитивный
стиль импульсивность-рефлективность по
методике Дж. Кагана; когнитивный стиль
поле(не)зависимость
–
по
методике
«Включенные фигуры» Г. Уиткина; локус
контроля – по методике СЛК, разработанной
С. Р. Пантелеевым
и
В. В. Столиным;
мотивационный профиль личности – по
методике
В. Э. Мильмана;
выраженность
базовых эмоций радости, страха и гнева – по
опроснику
А. Е. Ольшанниковой
и
Л. А. Рабинович; особенности выраженности
черт личности – по опроснику Р. Кеттела
16PF (форма А в компьютерной версии),
особенности
креативности
(адаптированный
вариант фигурной формы А теста Э. Торранса);
интеллектуальные способности – (тесту
МЭДИС, разработанному И. С. Авериной,
Е. И. Щеблановой,
Е. Н. Задорожной);
особенности «Я-концепции» – по методике
стандартизованного
самоотчета
В. В. Столина;
развитие
перцептивномнемической
сферы
–
по
методике
М. Н. Борисовой; межличностные отношения
–
по
опроснику
интерперсональной
диагностики
Т. Лири
(методика
ДМО
Л. Н. Собчик).
Результаты и их обсуждение.
1. Факторный анализ набора из 49
дескрипторов СЗ выделил 8 факторов.
Факторы интерпретировали как 8 возможных
последовательных
уровней
дифференцированности СЗ в онтогенезе на
основании генеза ее составляющих: (1)
дифференциация протокомпонентов в группу
компонентов
СЗ;
(2)
выделение
суборганизаций, позволяющих компоненту
вступать с другими компонентами
в
отношения следования; (3) формирование
отношений, определяющих существование
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наиболее примитивных циклов – петель; (4)
формирование
отношений,
связывающие
компоненты в линейные стратегии, (5)
образование
циклических
стратегии
и
метастратегий; (6) формирование отношений,
которые
определяют
возможность
одновременной актуализации компонентов;
отношений, которые ее ограничивают (7) или
запрещают ее (8).
2. На полученных 8 факторных
оценках
(при
помощи
процедуры
многомерного
шкалирования
ProxScal)
построено
5-ти
мерное
евклидово
пространство. Свойства этого пространства
сохраняются для различных подвыборок всей
выборки испытуемых, даже в случае их
небольшого объема (20 – 100 чел.). Введение
в набор факторных оценок, описывающих СЗ,
одной
дополнительной
переменной
–
психологической характеристики не изменяло
исходные
топологические
свойства
пространства.
Из
80
психологических
переменных в 9 случаях пространство было
искажено и эти случаи были исключены из
анализа.
3. Для каждой психологической
переменной в 5-ти мерном пространстве
определяли три ближайшие точки, которые
соответствуют
определенным
уровням
дифференцированности СЗ. Так, оценка
когнитивного стиля «поле(не)зависимость»
соответствует
высокому
уровню
дифференцированности:
три
ближайшие
точки представляют 7, 8 и 6 уровни. Такое
соответствие может объяснить относительную
редкость достижения
высоких уровней
поленезависимости
даже
в
старшем
подростковом возрасте.
Для оценки успешности решения
всего набора задач
Ж.Пиаже
самая
ближайшая точка представляет 4 уровень
дифференцированности, при этом успешность
решения
наиболее
сложных
задач
(мультипликация
классов,
отношений,
вербальная
классификация)
связана
с
дифференциацией
протокомпонентов
в
компоненты СЗ (1 уровень). Этот результат
можно
соотнести
с
современными
нейрогенетическими
представлениями:
овладение такими новыми операциями
требует формирования новых компонентов,
основа
которых
–
новые
группы
специализированных нейронов (см. [1; 2; 5;

6]). Важно заметить, что в таком случае
предложенная в данной работе процедура
позволяет выделять свойства психологических
структур, прямо не проявляющиеся в
индивидуально-психологических
характеристиках.
Один
из
важных
результатов
работы – доказательство того, что уровень и
качественные
особенности
морального
сознания по Л. Колбергу (для переменной
«уровень ведущего мотива» – 7, 8 и 6 уровни;
66 подростков 14 – 17 лет) соответствуют
более
высоким
уровням
дифференцированности СЗ, чем оценки
успешности
решения
задач
Ж. Пиаже
(наивысшие значения – 4, 5, 6 для задачи
«включение классов»; 65 детей 6 – 13 лет).
Предполагается, что эти две методики
оценивают
родственные
психологические
конструкты на последовательных стадиях
онтогенеза,
однако
до
настоящего
исследования это положение не было строго
эмпирически доказано.
Таким
образом,
психологические
характеристики испытуемых, оцененные с
помощью различных методик, оказываются
соотносимыми в едином пространстве –
пространстве
процессов
и
продуктов
дифференциации психологических структур в
онтогенезе, что может служить основанием
для
соотнесения
самых
разнородных
психологических оценок и их классификации.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (08-06-00291, 09-07-12128-офим), РГНФ (08-06-00250), Президента РФ для
ведущих научных школ России (НШ-37522010.6).
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
С МОДАЛЬНОСТЬЮ НЕОБХОДИМОСТИ)
Л. М. Малых
ludmalykh@udm.ru
Удмуртский государственный университет
(Ижевск)
Принятие решения (ПР) – узловой
блок в деятельности человека. Актуальным
представляется
изучение
того,
как
взаимодействуют языковое и внеязыковое
знания, а также способы представления этих
знаний
в
вербальных
структурах,
составляющих когнитивную модель ПР.
ПР в психологии – этап волевого
акта, связанный с выбором цели и способа
действия.
Наглядным материалом для
изучения когнитивной модели ПР являются
высказывания с модальными языковыми
средствами,
выражающими
значение
необходимости (модальность необходимости
– МН), собранные методом сплошной
выборки из художественной литературы на
русском, английском и немецком языках.
Необходимость – центральная категория для
понятия деятельности. Это тот выбор из ряда
альтернатив,
который
мы
осознанно
определяем
для
себя
как
наиболее
оптимальный в процессе ПР. Необходимость,
в первую очередь, ассоциируется с целью,
которая и определяет все остальные звенья
ПР: Жена убедила меня, что надо учиться, и
я поступил в университет. В приведенном
примере из возможных альтернатив (пойти
работать или учиться, например) выбирается
обучение, которое является для решателя
долгосрочной целью его деятельности, а
поступление в университет – средством.
Высказывания с МН – образец
диалогичности
мышления.
Это
–
«рефлексивный акт совместно-разделенной
предметной
деятельности»,
в
котором
процесс ПР одним из участников общения
сопровождается рефлексией / оценкой
данного процесса другим его участником: В
какой-то момент мне пришло в голову, что в
политике я сделал все, что смог, и надо
уступить место молодым…, поэтому я решил
углубиться
в
сферу
образования.
–
Удивительное решение! Несмотря на то, что
когнитив решил появляется лишь в последней
части высказывания с МН, вся его структура

направлена
на
то,
чтобы
вскрыть
последовательный, логичный характер ПР.
Наличие
причинно-следственного
комплекса является наиболее очевидным
самостоятельным информационным модулем
когнитивной модели ПР в высказываниях с
МН. Однако далеко не всегда решатель
считает
нужным
проговаривать
все
смысловые блоки, входящие в когнитивную
модель ПР. Принципиально важным для него
является указание на необходимость ПР, и
эта смысловая часть высказывания входит, с
точки зрения решателя, в его прагматический
фокус. Недостаточность указания только на
необходимость
ПР
проявляется
в
коммуникативных ситуациях в виде запроса
адресатом
сообщения
дополнительной
информации, если решатель не считает
нужным это сделать сам: V1: Das ist es, eben
das muss dokumentiert werden. V2: Wozu? Und
wie? 1: Это именно то, что должно быть
задокументировано. 2: Для чего? И как?
Уточняющие
вопросы,
который
задает
собеседник, показательны: решение, которое
сообщается ему, должно быть осмыслено им,
принято или отвергнуто. Для этого ему нужно
знать, как минимум, цель предстоящей
деятельности и средства её реализации.
Указание одним из собеседников на
такие компоненты когнитивной модели ПР,
как цель, средства и т.д. осуществления
решения,
является
способом
аргументативного воздействия на адресата
сообщения. Большую роль в связи с этим
приобретает
умение
личности
логично
мыслить в процессе ПР, так как никакие
аргументы не будут иметь воздействия, если
они не связаны логически. Высказывания с
МН
–
результат
довольно
сложной
мыслительной
работы
говорящего
и
соответствуют такой форме мысли, которая в
логике называется умозаключением. Так, в
примере I would have given everything to tell
somebody, but it was a secret and I must keep
it. Я бы все отдал за то, чтобы рассказать
кому-нибудь об этом, но это было тайной, и я
должен хранить её, меньшая посылка
представлена фактуальной причиной (it was a
secret), большая посылка – правилом, нормой
(типа, «секреты / чужие тайны следует
хранить» или «о секретах никто не должен
знать»), а вывод представлен частью
высказывания, выражающей необходимость в
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принятии соответствующего решения (I must
keep it).
Аргументация в коммуникативном
процессе
предполагает
импликацию.
Информация,
заключенная
в
большей
посылке, важна с точки зрения валидности
принимаемого решения. Она выступает
логическим
связующим
звеном
между
указанной
в
высказывании
причиной
принятого решения и необходимостью именно
в данном решении, которое является
закономерным
результатом
соотнесения
большей и меньшей посылок. Но, будучи
своего рода «общим местом» / «узуальным
смыслом» / «идеальным правилом» /
«нормой поведения» в разной терминологии,
информация,
заключенная
в
большей
посылке, очевидна и даже банальна для
данного социума и не требует экспликации.
Она представляет так называемую латентную
структуру знания, которая входит в модель
ПР и является стимулом для генерации
гипотез и принятия решения, но опора на неё,
как правило, не осознается решателем.
Только в особых случаях данная структура
получает
«выход
на
поверхность»
высказывания с МН, что является важным
доказательством в пользу развиваемой точки
зрения: Es ist die Groβmutter, die… seit Jahren
im Beruf steht und erfahren hat, dass jung
bleiben muss, wer vorwärts kommen will, die
sich die Haare färbt und auf die Ratschläge von
Gerontologen und Psychologen hört. Это
бабушка, которая … многие годы отдала
своей профессии и знает, что тот, кто хочет
чего-то
добиться,
обязан
оставаться
молодым: она подкрашивает волосы и
прислушивается к советам геронтологов и
психологов.
Когнитив
знает
(erfahren)
является прямым указанием на то, что перед
нами – пример невыводного / априорного
знания, правила, на которое опирается
субъект действия в процессе принятия
конкретных решений.
Знание, как известно, двулико: в
понятие знания входит не только знание
внешнего мира, знание об отношениях между
объектами и понятиями, но и знание того, как
оперировать знаниями о внешнем мире, т.е.
знание способов изучения объектов. В
процессе ПР решатель также пользуется
этими двумя типами знаний. Он создает
вербальную
репрезентацию
объективной

ситуации действительности, соотносит её с
общим представлением (латентным знанием)
о том, как обычно ведут себя люди в
подобных ситуациях, и принимает решение,
т.е. приходит к выводному знанию. Какие же
когнитивные механизмы позволяют ему
связывать разные знания, которыми он
оперирует в процессе ПР, в единое
осмысленное,
логически
упорядоченное
целое? Когнитивным ключом к решению
сложных жизненных ситуаций, получающих
актуализацию в высказываниях с МН,
является процедура сравнения. Умственные
операции
решателя
в
процессе
ПР
соотносимы с процедурой «структурной
экстраполяции», в основе которой лежит
заключение
по
аналогии:
актуальное
восприятие
создает
картину
текущей
ситуации, которая обогащается информацией
из памяти и экстраполируется в план
ближайшего будущего.
Таким
образом,
основными
составляющими когнитивной модели ПР в
высказываниях с МН являются модули
знаний о необходимости, причине, следствии
и способах оперирования этими знаниями с
помощью когнитивной процедуры сравнения.
Между ними складываются отношения
смысловой
аккумуляции:
необходимость
включается
в
причинно-следственные
отношения,
которые
устанавливаются,
благодаря процедуре сравнения фактов с
общими
представлениями
о
них.
Обязательным
для
передачи
в
акте
коммуникации является модуль, в котором
реализуется информация о необходимости
ПР,
это
–
самый
«поверхностный»,
информационно-насыщенный
уровень
когнитивной модели ПР. Причина далеко не
всегда оформляется как самостоятельное
грамматическое значение и, соответственно, с
точки зрения целей коммуникации, служит
своего рода фоном, темой, сопутствующей
информацией и занимает более глубинный
уровень смысла. Еще более глубокие
закономерности
мышления
отражаются
процедурой
сравнения,
использование
которой даже не осознается говорящим,
вследствие чего она не актуализируется в
грамматической структуре высказываний с
МН.
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ВЛИЯНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО УСЛОЖНЕНИЯ НА ЗАПОМИНАНИЕ
ВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Т. М. Мамина
tmamina@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет, НИИ имени Б. Г. Ананьева
(Санкт-Петербург)
В многочисленных исследованиях,
начиная с работ Зинченко П. И., Крэйка Ф. и
Локхарта Р., было показано, что "глубокое"
(или семантическое) кодирование материала
приводит
к
лучшему
запоминанию.
Усложненная
(семантическая)
обработка
включает в себя категоризацию материала,
добавление новых членов класса, группировку
материала и т.д. В качестве одного из
методических приемов «провоцирующих»
испытуемого на такую обработку информации
можно считать включение синонимов и
антонимов
в
материал,
подлежащий
запоминанию.
Как правило, в задачах, где не
требуется дословно воспроизводить материал,
нам свойственно заменять слова близкими по
смыслу значениями, тем самым извлекать из
памяти большое количество материала.
Напротив, где стоит задача дословного
воспроизведения,
мы
сталкиваемся
с
трудностью извлечения этого материала. Мы
предполагаем,
что
на
процесс
воспроизведения влияет работа сознания.
Сознание
селективно,
в
нем
всегда
происходит выбор одних предметов и
отвержение других. Мы полагаем (опираясь
на подход Аллахвердова В. М.), что при
воспроизведении информации принимается
решение,
какое
слово
из
общей
семантической группы (ОСГ) извлечь, а какое
отбросить. Тем самым, когда нет задачи
дословного воспроизведения, нет и проблем
извлечения этой информации, так как
сознание может извлекать любое слово,
входящее в ОСГ. Когда же нужно вспомнить
определенное слово, начинается выдвижение
гипотез
относительно
каждого
семантического звена.
В качестве основного методического
приема использовалась экспериментальная
процедура, которую применял Зинченко П. И.
для
изучения
непроизвольной
памяти.
Основным заданием был подбор смыслового
значения к картинкам.
Предполагалось,
что
изменение
значения слова и самого слова на антоним

или синоним будет влиять на выбор ответа.
Это влияние будет выражаться в ускорении
времени реакции на принятие решения и в
увеличении количества правильных ответов.
Так же, изменение значения слова и самого
слова на антоним или синоним будет
способствовать
лучшему
запоминанию
материала.
Метод. В исследовании приняло
участие три группы испытуемых, в общей
сложности – 35 человек (студенты в возрасте
от 17 до 25 лет). Эксперимент проходил в 4
этапа. На I, II и III этапах испытуемым на
экране монитора предъявлялось 9 картинок и
одно предложение (смысловое значение
одной из картинок). Каждая картинка имела
свой номер. Задача испытуемого как можно
быстрее подобрать к предложению картинку.
Для этого нужно на клавиатуре нажать цифру
соответствующую, выбранной картинке. На IV
этапе испытуемого просили, как можно более
точно
вспомнить
все
предложения
(смысловые значения), которые встречались
ему в эксперименте. В эксперименте приняло
участие три группы: 1-я группа (12 человек):
во всех трех этапах картинки и их смысловые
значения предъявлялись без каких-либо
изменений. 2-я группа (12 человек): I-й и III-й
этап без изменений. Во II-м этапе в
предложениях,
описывающих
картинки,
некоторые слова были заменены синонимами
(соответствующим образом были изменены и
картинки). 3-я группа (11 человек): I-й и III-й
этап без изменений. Во II-м этапе в
предложениях,
описывающих
картинки,
некоторые слова были заменены антонимами
(соответствующим образом были изменены и
картинки). Во всех группах на I, II и III этапах
фиксировалось время реакции и количество
правильно подобранных картинок. На IV этапе
фиксировалось
количество
дословно
запомненных смысловых значений, а так же
количество слов замененных по смыслу
значением.
Результаты
проведенного
исследования. Замена смысловых значений и
картинок синонимами повлияло на выбор
ответа: уменьшило количество правильно
выбранных ответов по сравнению с группой,
где изменений не происходило (U – МаннаУитни, sig.=0,001), а так же с группой, где
смысловые значения и картинки были
изменены на антоним (U – Манна-Уитни,
sig.=0,007) и замедлило время реакции на
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принятие решения о выборе ответа по
сравнению с группой, где изменений не
происходило (U – Манна-Уитни, sig.=0,011).
Замена смысловых значений и картинок

антонимами замедлило время реакции на
принятие решения о выборе ответа по
сравнению с группой, где ничего не
изменялось (U – Манна-Уитни, sig.= 0,013).

Таблица 1. Количество правильно подобранных
смысловых значений к картинкам (max=48)

Таблица 1. Среднее время ответа (max=20сек)

I этап

II этап

III этап

1-я группа

37,00

39,42

41,17

2-я группа

37,08

30,42

35,00

3-я группа

37,73

32,36

40,45

Изменение значения символа и
самого символа на антоним способствовало
лучшему воспроизведению материала по
сравнению с группой, где никаких изменений
не происходило (при условии точного
воспроизведения слов, U – Манна-Уитни,
sig.= 0,033; при условии замены слов
близкими по смыслу значениями, U – МаннаУитни, sig.= 0,039). Изменение значения

I этап

II этап

III этап

1-я группа

5,50

3,99

3,28

2-я группа

6,00

6,24

4,10

3-я группа

6,04

6,52

4,01

символа и самого символа на синоним
затрудняло воспроизведение материала по
сравнению с группой, где произошла замена
на
антоним
(при
условии
точного
воспроизведения слов, U – Манна-Уитни,
sig.= 0,019; при условии замены слов
близкими по смыслу значениями U – МаннаУитни, sig.= 0,024).

Таблица 3. Количество запомненных слов

1-я
группа
2-я
группа
3-я
группа

Точное воспроизведение слов
(max=161)
49,83

Замена слов близкими по смыслу значениями
(max=161)
60,58

46,33

55,58

70,82

86,64

Выводы. Результаты проведенного
эксперимента частично
отличаются
от
предполагавшихся
результатов.
При
планировании данной работы предполагалось,
что замена картинок и смысловых значений
синонимами
и
антонимами
будет
благоприятствовать более быстрым и точным
ответам, а так же будет способствовать
лучшему
воспроизведению
материала.
Результаты
показали,
что
изменение
информации
на
синоним
наоборот
способствовало
снижению
количества
правильно выбранных ответов и замедлению
времени реакции, а так же меньшему
количеству воспроизведенного материала.
Изменение значения символа и
самого символа на антоним не повлияло на
количество правильно выбранных ответов,
хотя и значительно замедлило время
реакции. Несмотря на это, изменение
информации
на
антоним
значительно
улучшило
количество
воспроизведенного

материала, по сравнению с группой, где такой
замены не происходило.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИХ МЕТОДИК В
ИЗУЧЕНИИ СПОСОБНОСТИ К САМОРЕГУЛЯЦИИ
М. А. Мартынова
martina_24@mail.ru
Лесосибирский педагогический институт
В современных условиях важным в
практическом плане для человека становится
наличие у него умения организовать и
выполнить предстоящую деятельность в
соответствии с внешними требованиями и
собственными
запросами.
Данные
особенности выступают одной из граней
проявления способности к саморегуляции.
При отсутствии таковых человек по истечении
некоторого
времени
может
полностью
отказаться от реализации каких бы то ни
было планов или постоянно испытывать
дискомфорт
от
затрачиваемого
им
количества временных и душевных затрат на
достижение поставленной цели. В связи с
этим в настоящее особенно необходимо
получение точного и полного знания о
сущности
процесса
саморегуляции
и
механизмов его обеспечения, а также
создание системы психологической помощи
людям,
испытывающим
трудности
в
управлении
собственной
деятельностью,
которая объединяет в себе возможности
основных
направлений
деятельности
практического психолога. Для достижения
этой цели потребуется изучение потенциала
разных методов диагностики и различных
форм
и
стратегий
осуществления
коррекционной и развивающей работы.
Поэтому мы предполагаем, что выбранная
нами тема является особенно актуальной.
Интерес к проблеме психической
саморегуляции возрос за последние годы, о
чем свидетельствует тот факт, что к
феномену
и
понятию
саморегуляции
обращаются
в
своих
исследованиях
представители самых разных психологических
дисциплин. Особую роль в становлении
современных представлений о саморегуляции
сыграл системный подход, в рамках которого
подчеркивается необходимость ее изучения
как процесса, имеющего многоуровневую
детерминацию. В связи с этим можно
говорить о становлении самостоятельной
отрасли общей психологии – психологии
саморегуляции, целью которой является
изучение
специфики
развития
и
функционирования
целостной
системы

саморегуляции, которой обладает каждый
человек (Моросанова, 2007).
Под
саморегуляцией
понимают
системно организованный процесс внутренней
психической
активности
человека
по
инициации, построению, поддержанию и
управлению разными видами и формами
произвольной активности, непосредственно
реализующей достижение принимаемых им
целей. О. А. Конопкин предположил, что
процесс саморегуляции осуществляется за
счет функционирования целостной системы
саморегуляции, выступающей в качестве
структуры, каждый из элементов которой
ответственен за выполнение определенной
функции и взаимодействует с остальными.
Представление об этой структуре было
сформировано
на
основе
анализа
особенностей организации и протекания
различных видов деятельности. К числу
основных составляющих данной системы
относят
целеполагание,
планирование,
моделирование (модель значимых условия
деятельности),
программирование
(разработка программы действий), контроль
и оценку результатов (выделение критериев
оценки результата), коррекцию (внесение
необходимых поправок в программу действий,
модель значимых условий деятельности или
критерии оценки результата). Целостная
система саморегуляции формируется в
процессе развития человека, и эффективность
ее
функционирования
зависит
от
сформированности каждого из ее звеньев и
согласованности
их
работы.
Поэтому
неспособность
человека
управлять
собственным
поведением
может
быть
обусловлена и дефектами саморегуляции
(Конопкин, 1989).
В. И. Моросанова
продолжила
разработку положения о целостной системе
саморегуляции,
выдвинутого
О. А. Конопкиным. В ходе исследований ею
было установлено, что поскольку различные
звенья в системе саморегуляции могут
находиться
на
разных
уровнях
сформированности, и поскольку возможны
разные варианты их сочетаний друг с другом,
постольку может существовать представление
о
стилевых
особенностях
и
стиле
саморегуляции. Под стилем саморегуляции
понимают наличие устойчивой стратегии
организации и осуществления произвольной
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активности.
Для
каждого
стиля
саморегуляции
характерна
определенная
совокупность особенностей поведения, причем
они могут отличаться в зависимости от того,
какой общий уровень саморегуляции отмечен
у человека (Моросанова, 1997).
Наряду
со
структурнофункциональной концепцией саморегуляции
произвольной
активности
человека
в
психологической
науке
существует
представление об общей способности к
саморегуляции как особом психологическом
образовании, которое характеризует человека
с точки зрения его возможностей в овладении
новыми видами деятельности и реализации
уже известных стратегий в иных условиях.
Подобным свойством обладает каждый
человек, поскольку его сформированность
определяется общим уровнем психического
развития. Ведь в обеспечении процессов
саморегуляции
задействован
потенциал
психики человека в целом (Конопкин, 2004).
В настоящее время ученые работают
над расширением знаний о способности к
саморегуляции
и
возможностей
их
применения на практике. При диагностике
для достижения данной цели могут быть
использованы стандартизированные тестовые
опросники (например, методика «Стиль
саморегуляции
поведения»
В. И. Моросановой, Е. М. Коноз, опросник
«Выявление
стилей
саморегуляции»
Г. С. Прыгина),
проективные
методики
(например, ТАТ, методика «Чернильные
пятна» Роршарха Г., методика «Рисунок
человека») и экспертные методы. С их
помощью можно получить сведения об
особенностях
целостной
системы
саморегуляции испытуемого, об уровне
развития каждой из его составляющих, о
свойственном ему стиле саморегуляции, об
общем
уровне
саморегуляции,
однако
необходимо отметить, что одни из них могут
быть использованы как основные методы
исследования,
а
другие
–
как
дополнительные. При этом с точки зрения
В. И. Моросановой, процесс исследования
должен быть организован таким образом,

чтобы
получить
информацию
о
содержательных и динамических, а также о
сознательных и бессознательных аспектах
осуществления процессов саморегуляции. В
соответствии
с
данным
положением
представляется
целесообразным
использование психосемантических методик в
изучении способности к саморегуляции.
Психосемантические методики были
разработаны в рамках психосемантики, области психологии, изучающей генезис,
строение
и
функционирование
индивидуальной
системы
значений,
опосредствующей
процессы
восприятия,
мышления, памяти, принятия решений и т. д.
(Зинченко, Мещеряков, 2004). Она исследует
различные формы существования значений в
индивидуальном сознании (образы, символы,
символические
действия,
знаковые
и
вербальные формы), анализирует влияние
мотивационных факторов и эмоциональных
состояний субъекта на формирующуюся у
него систему значений. Основным методом
экспериментальной психосемантики служит
построение субъективных психосемантических
пространств,
являющихся
модельным
представлением категориальных структур
индивидуального сознания. Психосемантика
изучает как общепсихологические аспекты
процесса
категоризации,
так
и
дифференциально-психологические.
В
последнем случае ее задачей является
реконструкция
системы
представлений
данного
индивида
о
мире
путем
идентификации его индивидуальных значений
и личностных смыслов (Петренко, 2005).
Психосемантические методики могут
быть
использованы
для
изучения
содержательной стороны организации и
протекания
процессов
саморегуляции,
поскольку с их помощью можно выделить
конструкты,
которые
принимают
непосредственное участие в определении
стратегии
оказания
саморегулирующего
воздействия в тот или иной момент времени,
в той или иной ситуации. Однако данные
положения являются гипотетическими и
требуют экспериментальной проверки.
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ЭФФЕКТ ПРЕДНАСТРОЙКИ ДЛЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
О. П. Марченко
olga.marchenko@yahoo.com
Центр экспериментальной психологии
МГППУ (Москва)
С
точки
зрения
системноэволюционного
подхода индивидуальный
опыт представлен совокупностью элементов,
сформированных в процессе индивидуального
развития и находящихся в определенных
взаимоотношениях между собой (Александров
и др., 1997). Элементы индивидуального
опыта, объединяясь, могут формировать
домены. Выделяют домены, реализующие
взаимодействие организма с одушевленными
и неодушевленными объектами (Caramazza,
Shelton, 1998; Hauser, Santos, 2008), домены,
представленные элементами, реализующими
поведение избегания (отрицательные эмоции)
и поведение приближения (положительные
эмоции) (Alexandrov, Sams, 2005).
Целью данной работы было сравнение
эффекта преднастройки (semantic priming)
для этих доменов. Была использована
методика
преднастройки,
которая
заключается
в
последовательном
предъявлении слов (слова, осуществляющего
преднастройку – прайма и слова-мишени),
которые
актуализируют
элементы
соответствующих доменов индивидуального
опыта. Для исследования особенностей
структуры доменов использовались слова,
которые, как предполагается, актуализируют
соответствующий опыт, стоящий за словом
(например, Martin et al., 1996; Pulvermuller at
al., 2005). Для исследования доменов, в
элементах которого зафиксирован опыт
взаимодействия
с
одушевленными
и
неодушевленными объектами, использовались
существительные (названия одушевленных и
неодушевленных объектов). При исследовании
доменов, в элементах которых зафиксирован
опыт избегания (отрицательные эмоции) и
приближения
(положительные
эмоции),
использовались прилагательные, так как
именно они составляют основную часть
аффективного лексикона (Колбенева, 2008).
В
исследовании
категоризации
одушевленных/неодушевленных
объектов
приняли участие 50 человек (Me=18 лет). В

исследовании категоризации эмоциональных
прилагательных приняли участие 20 человек в
возрасте от 18 до 25 лет (7 мужчин и 13
женщин) с доминирующей правой рукой. От
участников
исследования
требовалось
определить, принадлежит ли слово-мишень
категории, обозначенной праймом. В рамках
системно-эволюционного
подхода
можно
предположить, что от того, какие элементы
индивидуального опыта активируются на том
или ином отрезке поведенческого континуума
и их количества зависят особенности ССП и
внешние характеристики поведения, в том
числе
временные
и
точностные.
В
исследовании были использованы следующие
показатели: время категоризации, точность
категоризации
(только
для
категорий
одушевленных/неодушевленных
объектов),
самоотчет, показатели ССП, выраженность
эффекта преднастройки и направленность
эффекта преднастройки.
В группе участников, выполнявших
задачу
категоризации
одушевленных/неодушевленных
объектов,
был
показан
значимый
эффект
преднастройки. Этот эффект отличался при
категоризации
одушевленных
и
неодушевленных
объектов.
Время
категоризации
было
короче
(t=-12,52,
p=0,00), точность выше (U=40384, p=0,00) и
субъективная
легкость
была
больше
(χ2=31,00,
р=0,00),
когда
мишень
принадлежала
категории,
обозначенной
праймом (условие соответствия мишени
прайму) при категоризации одушевленных
объектов, чем когда она ей не принадлежала
(условие несоответствия мишени прайму)
Кроме того, латентные периоды пиков
компонентов N400 и LPC были короче в этом
случае (F(1,9)=39,94, p=0,00 для N400;
F(1,19)=9,27, p=0,00 для LPC), амплитуда
N400 была меньше (F(1,9)=77,03, p=0,00), а
LPC – больше. Время категоризации было
также короче (t=-4,79, p=0,00), субъективная
легкость выше (χ2=31,00, р=0,00), однако
точность была ниже (U=40368, p=0,00),
когда мишень принадлежала категории,
обозначенной праймом при категоризации
неодушевленных
объектов.
Латентные
периоды пиков N400 и LPC были короче
(F(1,9)=20,94,
p=0,00
для
N400;
F(1,19)=9,27, p=0,00 для LPC), амплитуда
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N400 была меньше (F(1,9)=65,88, p=0,00), а
амплитуда LPC отличалась не значимо
(p=0,22). Время категоризации названий
одушевленных
объектов
было
короче
(F(1)=21,97,
p=0,00)
и
точность
категоризации была выше (U=38773, p=0,00)
по сравнению со временем и точностью
категоризации неодушевленных объектов при
условии
соответствия.
Категории
одушевленных
объектов
оценивались
участниками исследования как более простые
(χ2=14,18, р=0,00). Латентный период пика
N400,
связанного
с
категоризацией
одушевленных
объектов,
при
условии
соответствия был короче (F(1,9)=22,74,
p=0,00), а амплитуда пика была меньше,
нежели при категоризации неодушевленных
объектов. Амплитуда LPC, наоборот, была
больше
при
категоризации
названий
одушевленных объектов, когда мишень
принадлежала
категории,
обозначенной
праймом. Эффект преднастройки был больше
при категоризации названий одушевленных
объектов, чем при категоризации названий
неодушевленных объектов (t=-32,87, p=0,00).
Выраженность эффекта преднастройки для
N400 и LPC (как разница амплитуд между
условием
несоответствия
и
условием
соответствия)
оказалась
сильнее
для
категорий «одушевленных объектов» по
сравнению с категориями «неодушевленных
объектов».
В
другом
исследовании
было
показано, что время категоризации короче, а
выраженность
эффекта
преднастройки
больше для маленьких по объему категорий
(Quinn, Kinoshita, 2008). Можно сделать
вывод, что домен «одушевленных объектов»
представлен меньшим количеством элементов
индивидуального
опыта,
чем
домен
«неодушевленных
объектов».
Доказательством может служит тот факт, что
частота
упоминания
объектов,
принадлежащих категориям живой природы,
в XX веке резко снизилась по отношению к
частоте упоминания предметов, сделанных
руками человека (Wolff et al., 1999).
Категоризация
прилагательных,
связанных с приятными эмоциями, была
быстрее и точнее при условии соответствия
мишени прайму, чем при условии их
несоответствия
(F(1)=44,74,
p=0,00).
Амплитуда LPC, связанного с категоризацией

мишеней, относящихся к приятным эмоциям,
больше при условии соответствия по
сравнению
с
условием
несоответствия
(р=0,00). Таким образом, наблюдается
прямой
эффект
преднастройки.
Категоризация прилагательных, связанных с
неприятными
эмоциями,
была
медленнее(F(1)=13,42, p=0,00) при условии
соответствия мишени прайму, чем при
условии несоответствия. Амплитуда LPC,
связанного с категоризацией мишеней,
относящихся к неприятным эмоциям, была
больше при условии несоответствия, чем при
условии
соответствия
мишени
прайму
(p=0,00). Таким образом, наблюдается
обратный
эффект
преднастройки.
Следовательно,
домен
«отрицательных
эмоций» характеризуется большим числом
элементов
индивидуального
опыта
по
сравнению с доменом «положительных
эмоций». Прямой эффект преднастройки, как
различие показателей между условием
несоответствия и соответствия мишени
прайму, больше в случае прилагательных,
связанных с положительными эмоциями, по
сравнению с категоризацией одушевленных и
неодушевленных объектов, в то время как при
категоризации прилагательных, связанных с
отрицательными эмоциями, наблюдается
обратный эффект преднастройки. Увеличение
эффекта преднастройки свидетельствует о
меньшем
количестве
элементов
индивидуального
опыта,
составляющем
домен, в то время как уменьшение и
переворачивание эффекта преднастройки
свидетельствует о большем количестве
элементов
индивидуального
опыта,
составляющем
домен.
Категоризация
эмоциональных
прилагательных
была
медленнее,
чем
категоризация
одушевленных/неодушевленных
объектов
(F(1,7)=27,45, р=0,00). Латентный период
пика LPC, связанного с категоризацией
эмоциональных прилагательных, больше LPC,
связанного
с
категоризацией
«одушевленных/неодушевленных объектов»
(р=0,00).
Таким
образом,
домены
«положительных/отрицательных
эмоций»
представлены
большим
количеством
элементов индивидуального опыта, чем
домены
«одушевленных/неодушевленных
объектов».

404

ФОНОВАЯ АКТИВНОСТЬ В ДИАПАЗОНЕ ГАММА-РИТМА
СВЯЗАНА С УРОВНЕМ НЕПРЕРЫВНОГО (ТОНИЧЕСКОГО)
ВНИМАНИЯ
О. Б. Мацелепа, Б. В. Чернышев,
И. И. Семикопная, Н. О. Тимофеева
N_O_T@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Известно, что тоническая активность
нейронных сетей мозга играет важнейшую
роль в организации поведения (Котляр,
Тимофеева, 1986). Цель настоящей работы
состояла в том, чтобы исследовать динамику
тонического состояния мозга кроликов при
реализации парадигмы активный одд-болл в
связи с вариациями уровня непрерывного
(тонического)
внимания.
Тоническое
состояние мозга оценивали по показателям
генерации гамма-ритма.
Разработанная нами поведенческая
модель
(Семикопная
и
др.,
2005)
предназначена для исследования внимания на
животных. Она является модификацией
распространенной парадигмы активный оддболл и состоит в том, что при предъявлении
двух неравновероятных звуковых сигналов в
случайном порядке (1:4) животное совершает
инструментальное движение только в ответ на
редкий значимый (целевой) стимул, за
которым следует питьевое подкрепление;
совершение движения в ответ на незначимый
стимул
считается
ошибкой
и
не
подкрепляется.
У
половины
животных
значимым стимулом был тон 2000 Гц и
незначимым – 800 Гц, у другой половины
значение стимулов было противоположным.
Ниже рассматриваются лишь те эффекты,
которые проявились одинаково и достоверно
(p<0.05) в обеих группах животных.
Макроэлектроды для регистрации ЭЭГ
размещали над лобной (далее – Л),
латеральной теменной (лТ) и центральной
теменной (цТ) областями коры. Мощность и
когерентность гамма-активности вычисляли
по 500 мс предстимульной активности в
диапазоне
28-68
Гц.
Проведено
148
экспериментов на 8 кроликах.
Показано, что значения мощности
гамма-активности (во всех отведениях) и
когерентности (в парах отведений цТ-Л и цТлТ) достоверно увеличиваются от начала к
концу
непрерывной
последовательности
незначимых стимулов. После предъявления
значимого стимула эти показатели снова

снижаются. Предположительно, животные
обучались тому,
что на протяжении
некоторого времени после значимого стимула
вероятность следования еще одного такого же
стимула низка, и по этой причине после
значимого стимула уровень непрерывного
внимания животных снижался. Затем, по
мере прохождения нескольких незначимых
стимулов, когда ожидаемая вероятность
появления значимого стимула возрастала,
соответственно усиливалось и внимание
животного. Изменение параметров генерации
гамма-ритма
хорошо
соответствовало
колебаниям уровня непрерывного внимания.
В экспериментах на собаках было показано,
что мощность и когерентность гамма-ритма
увеличиваются в межстимульные интервалы
при ожидании условного стимула (Думенко,
2006). В наших экспериментах данный
эффект проявлялся несмотря на то, что в
промежутках между значимыми стимулами
следовало несколько незначимых.
Мощность фоновой гамма-активности
была достоверно выше во всех отведениях
перед
совершением
инструментального
движения в ответ на значимый стимул по
сравнению с пропуском реакции на этот же
стимул. Для показателя когерентности
аналогичная закономерность в отношении
фоновой
гамма-активности
достоверно
проявилась лишь для пары отведений лТ-цТ.
Сходным образом мощность фоновой гаммаактивности была достоверно выше во всех
отведениях перед совершением ошибочного
движения на незначимый стимул («ложная
тревога») в сравнении с правильным отказом
от выполнения движения в ответ на этот же
стимул. Таким образом, движение (как
положительная реакция, так и ошибочная)
выполнялось в тех случаях, когда мощность
(и
отчасти
когерентность)
спонтанной
фоновой
активности
перед
моментом
включения стимула были выше. Можно
предположить, что увеличенный уровень
гамма-активности
у
наших
экспериментальных животных был связан с
повышенным
уровнем
непрерывного
внимания,
который
способствовал
осуществлению реакции. В экспериментах на
людях было сходным образом показано, что
уровень гамма-активности в пределах 10
секунд
перед
предъявлением
стимула
позволял предсказать характер последующей
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реакции: перед правильной реакцией на
стимулы наблюдался более высокий уровень
фонового
гамма-ритма,
чем
перед
пропусками реакции (Makeig, Jung, 1996).
Перед
ошибочной
реакцией
на
незначимый стимул фоновая активность была
во всех отведениях выше, чем перед
правильной реакцией на значимый стимул;
это различие наиболее выражено для
отведения лТ. Таким образом, ошибочные
реакции («ложные тревоги») на незначимые
стимулы наблюдались при более высоком
уровне фоновой гамма-активности, чем
правильные реакции на значимые стимулы.
Это особенно интересно потому, что по всей
совокупности реализаций в целом фоновая
активность перед незначимыми стимулами
была, наоборот, ниже. Видимо, чрезмерное
повышение
уровня
спонтанной
гаммаактивности
коррелирует с
нарушением
процесса
принятия
решения
при
дифференцировании стимулов и смещением
критерия принятия решения в сторону
совершения
реакции, даже
если она
оказывается ошибочной. Это явление можно
интерпретировать
как
состояние
«гипервнимания» (Sarter, Bruno, 2000).
Таким
образом,
в
наших
экспериментах показано, что уровень фоновой
гамма-активности
отражает
процесс
настройки нервной системы на детекцию
значимых стимулов. Правильная реакция на
стимулы реализуется при определенном
уровне фоновой гамма-активности, который,
вероятно,
соответствует
оптимальному
уровню
непрерывного
(тонического)
внимания. Снижение уровня фоновой гаммаактивности ведет к пропускам реакции на

значимый стимул, а избыточный ее уровень –
к ошибочным реакциям на незначимый
стимул («ложным тревогам»). Обнаруженные
нами тонические эффекты в отношении
генерации
гамма-активности
можно
интерпретировать как проявления системы
непрерывного (тонического) внимания, или
бдительности,
в
организации
которого
ведущую роль играет фронто-париетальная
система внимания (Engel et al., 2001; Golmayo
et al.,2003).
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МОЗГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ У ВЗРОСЛЫХ И
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Р. И. Мачинская, Т. Г. Бетелева,
А. В. Курганский, Д. А. Фарбер
regina_home@inbox.ru
Институт возрастной физиологии РАО
(Москва)
В когнитивной психологии рабочая
память (РП) рассматривается как сложная
многокомпонентная система, включающая
управляющий контроль (executive control),
временное хранение информации (memory
retention),
активное
поддержание
(maintaining)
внутренней
репрезентации

значимой информации и оперирование
(манипулирование)
с
ней.
Нейровизуализационные
и
электрофизиологические
исследования
демонстрируют
участие
распределенных
нейронных систем в реализации различных
компонентов РП.
В настоящем исследовании изучение
функциональной организации рабочей памяти
(РП) у взрослых и детей младшего школьного
возраста проводилось в двух направлениях: 1)
выявление степени и характера участия
различных корковых зон в процессах
запечатления релевантной информации и
извлечения следов на основе регистрации и
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анализа связанных с событием потенциалов
(ССП) и 2) анализ функционального
взаимодействия корковых зон в процессе
кратковременного удержания следов в РП на
основе оценки синхронизации различных
ритмов ЭЭГ.
Для моделирования ситуации РП
использовались
экспериментальные
парадигмы сравнения пар последовательных
зрительных стимулов,
вербальных
или
зрительно-пространственных. При анализе
ССП в качестве вербальных стимулов
использовались буквы разного написания, в
качестве
зрительно-пространственных
паттерны из белых и черных ячеек. Задача
испытуемого состояла в сопоставлении
первого (эталонного) стимула в паре со
вторым (тестовым) стимулом, определении их
сходства и нажатии на одну из кнопок
ответного устройства. Для
вербальных
стимулов
сходными
считались
буквы
одинаковые по смыслу независимо от их
написания, для зрительно-пространственных –
паттерны с одинаковым расположением
черных и белых ячеек. Экспериментальным
сессиям
предшествовало
предъявление
одиночных (нейтральных) чередующихся в
случайном
порядке
зрительнопространственных и буквенных стимулов в
условии спокойного наблюдения. У каждого
испытуемого для каждого типа стимула
(вербальный и зрительно-пространственный)
проводилось усреднение регионарных ССП на
нейтральные, тестовые и эталонные сигналы в
постстимульном периоде длительностью 750–
1200мс. Статистический групповой анализ
проводился с помощью метода Главных
компонентов (Donchin E., 1966), на основании
результатов которого выделялись временные
интервалы для последующей статистической
оценки значимости влияния различных
экспериментальных факторов с помощью
дисперсионного анализа. При исследовании
функционального взаимодействии корковых
зон
в
период
удержания
значимой
информации в рабочей памяти в каждой паре
первым предъявлялся набор эталонных
стимулов (5 слов или 4 невербализуемые
фигуры) Тестовый стимул (одно слово или
одна фигура) мог совпадать с одним из
эталонных или отличаться от всех. Задача
испытуемого
состояла
в
определении
принадлежности тестового стимула к набору
эталонных и нажатии на одну из двух кнопок
ответного устройства. Каждой паре стимулов
предшествовал
предупреждающий
зрительный сигнал (восклицательный знак) о
начале предъявления теста. Для каждого

испытуемого в каждой паре отведений
вычислялись оценки функции когерентности
(КОГ)
в
индивидуально
выделяемых
частотных интервалах соответствующих трем
диапазонам ЭЭГ – тета (4–7,5 Гц), альфа
(7,5–13 Гц) и бета 1 (14–18 Гц). С помощью
дисперсионного
анализа
сопоставлялись
максимумы оценок КОГ в ситуациях
спокойного бодрствования с закрытыми
глазами, перед предъявлением первого
стимула в паре (ситуация неспецифической
мобилизационной
готовности)
и
перед
предъявлением тестового стимула (ситуация
удержания информации в РП) в парах
отведений различной локализации и в разных
ЭЭГ диапазонах. Также сопоставлялись
оценки КОГ перед вербальным и зрительнопространственным тестовыми стимулами.
Результаты
исследования
ССП
позволили выявить специфику участия и
временную последовательность вовлечения
корковых зон в реализацию РП на этапе
запечатления следов и их сопоставления с
текущей
информацией.
Показано,
что
формирование и удержание следа зрительнопространственных и буквенных стимулов в
кратковременной памяти осуществляется с
преимущественным
участием
модальноспецифических областей, в которых значимо
увеличивается
амплитуда
основных
компонентов ССП во временном интервале до
300
мс.
В
операциях
сопоставления
кратковременного
следа
с
текущей
информацией важнейшая роль принадлежит
префронтальной коре, с которой связаны
регуляторные (управляющие) механизмы,
опосредующие избирательную активацию
нейронных сетей. В корковых зонах,
относящихся
к
префронтальной
коре,
наблюдалось увеличение как ранних, так и
поздних
компонентов
ответа.
Анализ
формирования функциональных объединений
корковых зон при реализации зрительнопространственной и вербальной РП выявил
топографическую и частотную специфичность
систем, осуществляющих манипулирование
качественно
своеобразной
информацией
(информационный компонент) и систем
обеспечивающих длительное поддержание
внимания и
избирательную
активацию
внутренних репрезентаций (регуляторные
компоненты). Так, у взрослых испытуемых
при мобилизации внимания по сравнению с
состоянием
спокойного
бодрствования
значимо усиливались функциональные связи
по тета- и бета-ритму лобных, центральных и
височных
областей.
Эти
изменения
рассматриваются как результат вовлечения

407

лобно-лимбических мотивационных структур
в процесс поддержания неспецифического
внимания. Ситуация удержания информации
в
РП
по
сравнению
с
состоянием
мобилизационной готовности сопровождалась
значимым усилением функциональных связей
по
альфа-ритму
между
переднеассоциативными
(преимущественно
правополушарными) и заднеассоциативными
зонами, что позволило связать эти изменения
с
вовлечением
системы
эндогенного
избирательного
внимания.
Сравнения
показателей
КОГ
при
вербальной
и
зрительно-пространственной
РП
памяти
показали, что связанные с особенностями
стимула
различия
проявляются
преимущественно
в
бета-диапазоне
и
касаются зон коры, связанных с обработкой
вербальной и зрительно-пространственной
информации.
Сопоставление
результатов
исследования взрослых испытуемых и детей
7–8 и 9–10 лет выявило существенные
особенности функциональной организации РП
в
младшей
возрастной
группе.
По
показателям ССП в 7–8 лет не наблюдалась
свойственная
взрослым
активация

префронтальной коры при сопоставлении
кратковременного
следа
с
текущей
информацией,
что
указывает
на
недостаточную
зрелость
регуляторного
компонента РП. Об этом же свидетельствуют
данные исследования КОГ ритмов ЭЭГ: у
детей по сравнению со взрослыми отмечалось
относительно
меньшее
вовлечение
префронтальной
коры
в
обеспечении
неспецифического внимания и меньшее
вовлечение
фронтально-париетальной
системы
эндогенного
избирательного
внимания в процесс удержания информации в
РП. Системы, непосредственно связанные с
хранением следов, напротив, вовлекались у
детей в большей степени, чем у взрослых. К
9-10 годам согласно результатам анализа
ССП наблюдались прогрессивные изменения
регуляторных механизмов РП в виде
возрастающего участия префронтальной коры
на этапе сравнения тестового стимула с
кратковременным
следом.
Особенности
мозговой организации РП в 7–8 лет могут
определять установленные в поведенческих
исследованиях ограниченные возможности РП
у детей этого возраста.

К ВОПРОСУ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ И ЛАКУНАРНОСТИ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА
SICHERHEIT)
Т. С. Медведева
medved@pils.uni.udm.ru
Удмуртский государственный университет
(Ижевск)
Изучение объективированного в языке
содержания
концептосфер
отдельных
национально-культурных
общностей
позволяет выявить концепты, в которых
закодированы
смыслы,
с
трудом
передаваемые средствами других языков. Как
правило, данные концепты воплощают в себе
ключевые
идеи,
основные
ценности
определенной национальной культуры. При
сопоставлении двух концептосфер понятийное
содержание
подобных
концептов
«распределяется» по ряду концептов другой
культуры, таким образом можно фиксировать
факт их уникальности и лакунарности в
сопоставляемой культуре. Различия могут
быть установлены и в ценностном компоненте
концепта.

При
изучении
немецкой
концептосферы обращает на себя внимание
особая значимость концепта Sicherheit,
который, по нашему мнению, является
культурной доминантой (в терминологии
В. И. Карасика), т.е. относится к наиболее
значимым для данной культуры смыслам,
совокупность которых образует определенный
тип
культуры,
поддерживаемый
и
сохраняемый в языке [3: 169]. По нашим
наблюдениям,
культурным
доминантам
уделяется
значительное
внимание
в
культурологической литературе, посвященной
ментальности
отдельных
национальнокультурных
сообществ.
Б.
Нусс
в
исследовании
немецкого
менталитета
рассматривает данный концепт в связи с
концептом
Angst
(страх),
который
порождается неопределенностью, отмечая,
что для немцев характерно стремление к
избеганию
любой
неопределенности,
потребность в определенных рамках, наличие
механизмов контроля, позволяющих обрести
состояние полной уверенности [5: 162-195]. По
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мнению А. Вежбицкой, Sicherheit – понятие,
противоположное как опасности, так и
сомнению:
оно
подразумевает
чувство
глубокого удовлетворения
от сознания
неподверженности ни опасности, ни сомнению
[1: 108]. Г. Хофстеде в результате изучения
различий в ценностных ориентациях и
установках
представителей
отдельных
национально-культурных сообществ также
подчеркивает особую роль для Германии
понятия
Unsicherheitsvermeidung,
заимствованного
им
из
американской
социологии (англ. uncertainty avoidance) [4:
229], в переводах на русский язык «избегание
неопределенности»
либо
«стремление
избежать неопределенности». К выводу о
значимости
изучаемого
концепта
для
немецкой культуры приводит также изучение
немецких «культурных стандартов». А.
Томас,
разработавший
концепцию
«культурных стандартов», понимает их как
обязательные нормы и масштабы оценки
поведения, разделяемые представителями
определенной культуры [6: 28]. В качестве
немецких культурных стандартов выделяются,
в частности: ценность существующих правил
и структур; внутренний контроль при
выполнении
любой
деятельности,
ориентированный на существующие правила,
следствием которого является надежность
всех участников деятельности; потребность в
организации, а также тщательном и
долгосрочном
планировании
любой
деятельности; большая роль документации и
фиксации всех фактов в деталях в
письменной
форме
[6:
45-129].
Как
представляется,
данные
культурные
стандарты свидетельствуют об акцентуации
ценностного компонента концепта Sicherheit в
немецкой лингвокультуре.
Изучение понятийного компонента
концепта на основе данных современных
лексикографических источников немецкого
языка позволяет установить, что имя
концепта
Sicherheit
отличается
весьма
широким объемом семантики. Так, толковые
словари
выделяют
до
6
лексикосемантических вариантов (ЛСВ) имени
концепта. Анализ дефиниций приводит к
выводу, что основными семемами имени
концепта являются: 1) Zustand des Sicherseins,
Geschütztseins vor Gefahr oder Schaden 2)
sicheres, keine Zweifel aufkommen lassendes
Gefühl 3) Freisein von Fehlern und Irrtümern,
das zuverlässige Funktionieren von etw. 4)
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sicheres
Auftreten 5) (Wirtsch.) hinterlegtes Geld,

Wertpapiere, Pfand für einen Kredit als
Bürgschaft.
Как видно из дефиниций, объем
семантики имени концепта весьма обширен,
он
включает
обозначение
состояния
защищенности
от
опасности;
чувство
уверенности, не допускающее сомнений в чемлибо,
определенность;
надежность
в
функционировании, отсутствие ошибок и
заблуждений; способность, что-либо очень
хорошо делать, уверенность в собственных
способностях. Помимо этого, в одном из ЛСВ
содержится
экономическое
понятие
–
доверенность, поручительство. В качестве
одного из значений лексикографические
источники выделяют уже устаревший ЛСВ
«госбезопасность» в ГДР, в просторечии
Stasi. Очевидны позитивные коннотации,
присутствующие в семантике имени концепта.
Следует отметить, что имя концепта весьма
активно в словосложении в современном
немецком
языке
–
обнаружено
176
сложносоставных
слов
с
компонентом
Sicherheit, которые распространены во всех
сферах
жизни
немецкого
общества.
Показательным
является
понятие
Sicherheitsdenken – auf Sicherheit ausgerichtetes
Denken, которое может быть лишь весьма
описательно
передано
как
мышление,
направленное
на
создание
состояния
безопасности и уверенности в защищенности.
Особую роль в немецком языке имеет
и
репрезентант
концепта
sicher,
употребляющийся
в
функциях
прилагательного и наречия и выражающий
высшую
степень
определенности
и
уверенности. В качестве компонента сложных
слов данная лексема весьма продуктивна: она
обозначает различные оттенки надежности
(gewinnsicher), безопасности (kurvensicher),
защищенности (diebstahlsicher), отсутствия
вреда (waschsicher), отсутствия опасности
(kindersicher).
Таким образом, можно заключить,
что для немецкого менталитета, в отличие от
русского,
ключевыми
являются
идеи
предсказуемости, планируемости будущего,
контроля над событиями, особую ценность
имеет
также
надежность
участников
деятельности
и
надежность
в
функционировании любых изделий. Не
случайно в рекламе, особенно в рекламе
автомобилей, неотъемлемым компонентом
является
имя
изучаемого
концепта.
Изложенные факты позволяют сделать
вывод, что концепт Sicherheit может быть
признан уникальным концептом немецкой
концептосферы и лакунарным для русской
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концептосферы, для которой, по словам А.Д.
Шмелева, характерны две ключевые идеи:
идея
непредсказуемости
будущего
и
представление, согласно которому человек не
контролирует происходящие с ним события
[2: 455–456].
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ВЛИЯНИЕ ПОБОЧНОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ
АНАГРАММ
А. А. Медынцев1,2, Г. Н. Алешина1
med_a_a@mail.ru, galla2005@mail.ru
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Институт психологии РАН (Москва)
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Изучение
психологического
и
психофизиологического аспектов творческого
мышления является одной из значимых задач
современной науки.
Согласно концепции Я.А. Пономарева,
творческое
мышление
объединяет
два
компонента: логический и интуитивный
(Пономарев, 1976). В работах автора было
показано, что на процесс интуитивного поиска
значительное влияние оказывают «наводящие
задачи», несущие в себе элементы решения
(Пономарев 1960, 1976).
Помимо этого, многими авторами
продемонстрирована важная роль непрямых
подсказок в интуитивном поиске решения
(Mendelson et.al., 1964; Bowden, 1997).
Высокая восприимчивость к иррелевантной
информации (способствующей нахождению
решения) считается одним из отличий людей
с высоким уровнем креативности (Mendelson
et.al., 1964; Shaw et.al., 1990; Bowden, 1997).
В связи с вышесказанным, изучение
психофизиологических
механизмов,
обеспечивающих
вовлечение
результатов
побочной деятельности в поиск решения,
является важным направлением исследований
в психофизиологии творчества.
Одной из методик, традиционно
используемых в исследованиях интуитивного
поиска решения, является задача на
разгадывание анаграмм (Mendelson et.al.,

1964; Bowden, 1997; Sherman, 2003; Kounios
et. al, 2008).
Изучение влияния побочного задания
на процесс решения анаграмм явилось целью
нашей работы.
Методика: В исследовании приняли
участие 12 испытуемых, мужчин и женщин в
возрасте от 19 до 32 лет. В процессе
эксперимента
испытуемые
выполняли
основное задание (решение анаграмм) и
побочное
задание
(выучивание
слов
наизусть).
Исследование состояло из трех
этапов.
На
первом
этапе
испытуемым
предъявлялся список слов, часть из которых,
специально отмеченных жирным шрифтом,
он должен был выучить наизусть (целевые
слова). Другую часть учить не требовалось
(фоновые слова). Время, потраченное на
заучивание, не ограничивалось.
На
втором
этапе
испытуемые
участвовали в экспериментальной серии. На
экране монитора компьютера предъявлялся
предупреждающий сигнал (крестик в центре
экрана), после которого на одну секунду
предъявлялась анаграмма слова и еще через
секунду – пусковой сигнал. При появлении
пускового сигнала (ПС) испытуемый должен
был произвести быстрое нажатие на клавишу
«1», если он разгадал анаграмму, и клавишу
«2», если анаграмма не была разгадана.
С целью контроля за правильностью
ответов, через 2,5 с после ПС на экране
компьютера появлялась команда «говорите»,
после которой испытуемые должны были
произнести разгадку анаграммы или ответить
«не знаю».
Решениями анаграмм были слова
трех типов: целевые слова, фоновые слова и
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слова, которых не было в списке (новые
слова).
На третьем этапе осуществлялась
проверка
качества
заучивания
слов,
выученных на первом этапе.
В
процессе
выполнения
экспериментальной серии у испытуемых
регистрировались скорость и точность ответа,
а также электроэнцефалограмма в отведениях
F3, Fpz, F4, Cz ,T3, T4, P3, P4, Oz,
установленных по системе 10 х 20.
Ожидалось, что задача на заучивание
слов окажет заметное влияние на процесс
разгадывания анаграмм, а также найдет свое
отражение в связанной с ним активности
мозга.
Результаты:
В
проведенном
исследовании были получены следующие
результаты.
Сравнение
времени
ответа при
решении анаграмм (критерий Вилкоксона)
показало, что испытуемые отвечали быстрее
при предъявлении анаграмм, составленных из
«целевых» слов по сравнению с анаграммами
из «новых слов» («целевые» – «новые» z =
-2,35; p = 0,02), для «фоновых слов» таких
различий обнаружено не было.
Количество верных решений было
больше для анаграмм, образованных из
«целевых» слов по сравнению с «новыми»
(χ2 = 97,34; p < 0,01). Аналогичное
сравнение, проведенное для «фоновых слов»,
также выявило большее число решенных
анаграмм по сравнению с «новыми», однако
на уровне тенденции (χ2 = 3,81; p = 0,05).
При
анализе
ЭЭГ по методу
выделения
потенциалов,
связанных
с
событием, были получены достоверные
различия в амплитудных характеристиках

раннего компонента условного негативного
отклонения (О-волна), которое развивалось в
интервале между предъявлением анаграммы
и ПС. Однофакторный
дисперсионный
анализ показал, что в ситуации, когда
анаграмма была образована из «фонового
слова» или «целевого слова», амплитуда Оволны была выше, нежели в ситуации, когда
анаграмма была образована «новым словом»
(«фоновые слова» – «новые слова» F = 5,5;
p = 0,02; «целевые слова» – «новые слова»
F =5,2; p = 0,02).
Несмотря
на
то,
что
данное
исследование не завершено и в настоящее
время проводится увеличение выборки,
результаты, полученные на данном его этапе,
демонстрируют:
1.
Результаты
побочного
задания оказывают влияние на процесс
решения анаграмм, что проявляется как в
характеристиках
поведения,
так
и
в
организации мозговой активности.
2.
При этом влияние оказывают
как результаты сознательной деятельности
(заучивание «целевых слов»), так и
неосознанной (влияние «фоновых слов»).
Полученные различия в амплитуде
раннего компонента условного негативного
отклонения можно интерпретировать с
позиции существующих представлений о том,
что в ней находит отражение повышение
корковой активности (Rockstroh et al., 1993).
Исходя из этого, можно предположить, что
различие в раннем компоненте условного
негативного
отклонения
отражает
специфическую активацию семантических
полей, вызванную побочной задачей и
способствующую быстрому разгадыванию
анаграмм.

ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ «ЖИВОЕ»
И «НЕЖИВОЕ» В ЗАДАЧЕ КАТЕГОРИЗАЦИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ
СТИМУЛОВ У ЧЕЛОВЕКА
А. Д. Мельник1, 2, Е. В. Мнацаканян1
mnazak@aha.ru, mnazak2003@yahoo.com,
andrei.melnik@gmail.com
1

Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН (Москва)
2
Московский физико-технический
институт
По
литературным
источникам
известно, что нарушение распознавания форм

объектов при агнозии может приводить к
ухудшению распознавания живых объектов, в
то время как распознавание неживых
объектов остается в норме. В этой работе
исследовались
особенности
обработки
зрительной
информации
в
задаче
категоризации объектов на живое и неживое с
применением метода вейвлет-анализа ЭЭГ.
48 здоровых испытуемых участвовали
в исследовании. Стимулы (черно-белые
фотографии) подавались на экран дисплея.
Испытуемые должны были нажимать на
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кнопку 1, если видели изображения живых
объектов (птицы, млекопитающие) и на
кнопку 2, если видели неживые объекты
(машины,
мотоциклы).
Эксперимент
содержал 320 неповторяющихся фотографий,
половина из которых изображала живые
объекты. ЭЭГ записывалась от 256 каналов с
частотой дискретизации 500 Гц. Для
дальнейшей обработки были выбраны 70 из
256 электродов, в соответствии со схемой 1010. Анализировался участок записи от 200 мс
до и 1000 мс после зрительного стимула. В
диапазоне 3-30 Гц проводился вейвлет-анализ
с шагом по частоте в 1 Гц и FSF = 5.
Результаты
анализа
для
каждого
испытуемого
представляли
собой
спектральные карты для каждого из
электродов:
по
горизонтальной
оси
отсчитывалось время, по вертикальной оси
частота, а цветом кодировалась спектральная
мощность (мкВ2). Карты усредняли для 100150 единичных реализаций отдельно для
каждой из 2 категорий и для каждого
электрода. Затем проводилась статистическая
оценка различий между категориями по
группе испытуемых с использованием парного
теста Стьюдента (двухсторонний критерий).
Полученные результаты оценивались с точки
зрения топологии различий в определенном
частотном диапазоне и для определенных
отрезков времени после подачи зрительного

стимула. В качестве порогового критерия
достоверности различий использовался 99%
уровень.
Среднее время реакции на стимулы
разных категорий не различалось достоверно
для группы испытуемых (565 мс для живых
объектов и 559 мс для неживых).
Результаты
вейвлет-анализа
ЭЭГ
сильно варьировали от испытуемого к
испытуемому, однако были обнаружены
групповые различия для участков 100-300 мс
и 500-600 мс после предъявления стимула
(Рис.1). В первом временном окне, различия
наблюдались на латентностях 100-250 мс
после предъявления стимула в диапазоне 1025 Гц в правой затылочно-теменной области
мозга. На этом временном участке и в данном
частотном диапазоне спектральная мощность
была выше в ответ на предъявление
изображений живых объектов, чем в ответ на
неживые объекты. В промежутке 200-300 мс
повышенная мощность на категорию «живое»
наблюдалась в передних областях в диапазоне
7-21 Гц. Для латентностей 500-600 мс в
правой
затылочно-теменной
области
достоверные групповые различия были в
диапазоне 10-20 Гц: спектральная мощность
также выше в ответ на предъявление
изображений живых объектов, чем неживых.

Рис.1. Достоверные различия (p<0.01) отмечены цветом на карте со схемой расположения электродов.

При всей вариабельности результатов
обработки индивидуальных записей ЭЭГ,
нами все-таки были получены достоверные
различия для всей группы испытуемых. Такие
различия отражают наиболее устойчивые (т.е.
типичные и вероятно стабильные для данной
задачи) расхождения в процессе обработки
мозгом информации о живых и неживых

объектах. Возможно, повышенная мощность
на определенных частотах в задних отделах
правого полушария, которая появляется
примерно на 100 мс раньше, чем в передних
отделах, отражает анализ формы объектов (у
живых
объектов
форма
сложнее
и
разнообразнее, чем у того, что создано
руками человека).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Г. Я. Меньшикова, Н. В. Полякова
gmenshikova@gmail.com, nata190388@yandex.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Введение.
Развитие
новых
технологий может концептуально изменить
наши представления о когнитивных процессах
человека - мышлении, восприятии, внимании.
За последние 10 лет активно развивается
одна из таких технологий – технология
виртуальной
реальности
(ТВР).
В
многочисленных
исследованиях
было
показано, что ТВР открывает новые
исследовательские
возможности
для
экспериментальной психологии (Gaggioli.,
Breining 2001; Riva 2006; Войскунский,
Меньшикова 2008: 22-36). Исследование
классических феноменов восприятия
с
использованием ТВР представляет особый
интерес.
Во-первых,
на
изучении
классических феноменов можно отработать
важнейшие
методические
вопросы
адекватности
использования
ТВР
для
психологических исследований. Во-вторых,
ТВР позволяет наблюдателю передвигаться в
процессе решения когнитивных задач, что
приближает экспериментальную процедуру к
реальной ситуации зрительного восприятия,
и, таким образом, делает эти исследования
более экологически валидными. Например, у
наблюдателя
появляется
возможность
«включать» в процесс оценки моторику
собственного тела, что в корне отличают эту
методику от классических экспериментов, в
которых наблюдатель чаще всего оценивал
качество
объекта,
находясь в
одной
неизменной точке наблюдения. В-третьих,
технология
ВР
расширяет
круг
исследовательских
возможностей:
с
ее
помощью
становится
возможным
производить
различные
нестандартные
искажения сенсорной информации для задач
зрительно-моторной
адаптации.
Для
моделирования процесса зрительно-моторной
адаптации
при
искажениях
сенсорной
информации
представляется
адекватным
использование положений экологического
подхода Дж. Гибсона (Гибсон 1988). Для
этого подхода важными составляющими
воспринимающая
система
являются
целостная система «глаз- голова- тело» и
движения наблюдателя. Представляет интерес

исследовать изменения процесса восприятия
при нарушении целостности этой системы, а
также
найти
способы,
позволяющие
реализовать эти нарушения.
Гипотеза. В нашем исследовании
тестировались новые возможности искажения
сенсорной информации, полученные при
помощи ТВР, и изучение степени нарушения
целостности системы «глаз- голова- тело»,
вызванного этими искажениями. Одним из
способов нарушения этой системы является
создание
таких
сенсорных
искажений,
которые аналогичны «вынесению» глаз
наблюдателя вне его головы. Эти искажения
достигались двумя способами: 1) виртуальные
глаза «выносились» на уровень 20-30 см
выше головы наблюдателя; 2) виртуальные
глаза
«располагались»
на
колене
наблюдателя.
Подобные
способы
«вынесения» глаз наблюдателя можно
реализовать при помощи шлема виртуальной
реальности (ШВР) и видео-камер, которые
вынесены вне головы наблюдателя и которые
передают информацию о внешних объектах
на мониторы ШВР. Мы предположили, что
разные способы «вынесения» виртуальных
глаз наблюдателя приведут к различным
нарушениям системы «глаз-голова-тело»: при
«вынесении» виртуальных глаз выше головы
система будет нарушена в меньшей степени,
чем при их «вынесении» на колено. Степень
нарушений
системы
«глаз-голова-тело»
оценивалась,
во-первых,
по
описанию
наблюдателем тех ощущений, которые она/он
испытывали в первые минуты процесса
адаптации
и,
во-вторых,
по
оценке
константности размера объектов.
Метод. В эксперименте принимали
участие 16 человек, 6 юношей и 10 девушек, в
возрасте от 17 до 25 лет с нормальным или
скорректированным зрением.
Аппаратура.
Эксперимент
осуществлялся при помощи технологии ВР,
основными элементами которой были шлем
ВР eMagin Z800 3D Visor, состоящий из двух
дисплеев, имеющих разрешение 800х600,
частоту обновления 60 Гц и угловые размеры
40х60 угл. градусов. На дисплеи шлема ВР
подавались сигналы с выносной веб-камеры
Logitech QuickCam, которая крепилась либо
над головой испытуемого, либо на его колене.
План эксперимента. В 1-ой и 2-ой
экспериментальных
сериях
веб-камера
прикреплялась над головой и на колене
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испытуемого соответственно, а в контрольной
серии - на уровне его глаз. Длительность
каждой экспериментальной серии составляла
5 минут, в течение которых испытуемый мог
произвольно
двигаться
в
пределах
пространства 3х3 метра. В каждой серии
наблюдатель выполнял 2 задания: А - отвечал
на вопросы экспериментатора («Как Вы
воспринимаете свое тело? Изменились ли
размер и форма ваших рук, ног, тела?
Насколько сложно для Вас осуществлять
движения?» и т.д.) и В – оценивал размер 5
предметов методом прямого шкалирования.
Результаты. Качественный анализ
субъективных
отчетов,
даваемых
испытуемыми в обеих сериях, показал, что:
зрительное пространство воспринимается
нереальным
и
отчужденным;
части
собственного тела кажутся чужеродными;
ориентация в пространстве затруднена,
причем в большей степени при «вынесении»
виртуальных глаз на колено, чем при
«вынесении» глаз над головой. В 1-ой серии
наблюдалась
недооценка
окружающих
объектов, людей, а также собственных рук и
ног, тогда как во 2-ой серии наблюдалась
переоценка. Чтобы количественно оценить
степень пере/недооценки размеров объектов,
мы рассчитали значения коэффициентов
константности размера, а также значимость
их различий для 1-ой, 2-ой и контрольной
серий. Значимые различия были выявлены
только при сравнении 2-ой серии с
контрольной, что говорит о том, что размер
объектов при «вынесении» глаз на колено
существенно
переоценивается.
При
«вынесении» виртуальных глаз над головой

наблюдателя
константность
восприятия
размера нарушалась незначительно.
Выводы. Полученные результаты
показали, что разные способы «вынесения»
виртуальных глаз наблюдателя нарушают
целостность системы «глаз-голова-тело»
различным образом. При «вынесении»
виртуальных глаз наблюдателя на уровень его
колена нарушения более значимы, чем при
«вынесении» глаз над головой. Причиной
нарушений
является
рассогласованность
движений
наблюдателя
и
изменений
зрительной информации при этих движениях.
Целостность этой системы нарушается
именно в тех случаях, когда, как в серии
«глаза на колене», у наблюдателя не имеется
опыта
вычерпывания
информации
из
изменений структуры оптического строя при
движениях.
Работа
поддержана
программой
«Разработка инновационных методов научноисследовательской,
образовательной
и
практической
деятельности
психолога
с
применением технологий виртуальной реальности»
в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
Войскунский, Меньшикова 2008 - Войскунский
А.Е., Меньшикова М.Я. О применении систем
виртуальной реальности в психологии // Вестник
Московского университета. Серия 14. Психология, 2008.
№ 1. С. 22-36.
Гибсон 1988 - Гибсон Дж. Экологический
подход к зрительному восприятию. М..1988.
Gaggioli, Breining 2001 - Gaggioli A., Breining R.
Perception and cognition in immersive virtual reality //
Emerging communication: Studies on new technologies and
practices in communication. IOS Press. Amsterdam. 2001.
Riva 2006 - Riva G. Virtual reality // Wiley
encyclopedia of biomedical engineering. / N.Y. 2006.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СРЕДЫ
Г. Х. Мержанова
merzhan@ihna.ru
Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН (Москва)
Индивидуальные особенности поведения
наиболее ярко проявляются в случаях, когда
обязательно присутствует выбор, при котором
оцениваются и сравниваются между собой
разные
по
величине,
качеству
или
вероятности
подкрепления.
На
основе
недооценки или переоценки подкрепления в

условиях неопределенности его достижения
(cost/benefit) в поведении животных и
человека на первый план выходят такие
противоположные параметры индивидуальных
особенностей поведения как импульсивность и
самоконтролируемость,
осторожность
и
склонность к риску.
Импульсивность
–
самоконтроль
исследовали на животных (кошках и крысах)
с использованием методики выбора качества
пищевого вознаграждения в зависимости от
времени его получения. Животные были
классифицированы
в
соответствии
с
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выбранной ими стратегией поведения как
импульсивные
и
способные
к
«самоконтролю». В опытах на кошках на
уровне нейронных сетей выявлены различия в
организации межнейронных взаимодействий
фронтальной
коры,
гиппокампа,
гипоталамуса, миндалины и прилежащего
ядра. Фронто-гиппокампальные нейронные
сети превалировали над фронто-амигдалогипоталамическими у самоконтролирующих
животных. Показана ключевая роль фронтоаккумбальных межнейронных взаимодействий
в организации импульсивного поведения.
Осторожность – рискованность изучали в
экспериментах на собаках с использованием
методики с выбором между вероятностью и
ценностью вознаграждения. Индивидуальнотипологические
различия
в
стратегии
поведения собак были наибольшими в
диапазоне 50-20%-ной вероятности получения

ценного
подкрепления.
Собак,
чаще
выбирающих постоянное, но малоценное
подкрепление, называли «осторожными», и
напротив – чаще выбирающих более ценное
подкрепление,
вероятность
получения
которого была меньшей - «склонными к
риску». Выбор менее вероятной награды, в
особенности с увеличением неопределенности
среды, происходил с большим латентным
периодом, чем выбор при 100%-ном
подкреплении, что свидетельствовало об
усилении
когнитивных
процессов.
Аналогичные исследования были проведены
на взрослых испытуемых с ЭЭГ – анализом, а
также на детях младшего школьного
возраста.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ (проект № 09-04-01012) и гранта РГНФ
(проект № 09-06-00162).

МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССАХ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И УЗНАВАНИЯ
Ю. В. Микадзе
ymikadze@yandex.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Предлагается
модель
воспроизведения и узнавания, в которой
учитываетсяряд дихотомий, отражающих
специфику
переработки
вербальной
и
зрительной информации в левом полушарии
(ЛП) и правом полушарии (ПП).
Известно, что для ЛП более
характерен сукцессивный, последовательный,
а для ПП холистический, симультанный
способ переработки информации.
ЛП выступает как доминатное,
ведущее
полушарие
для
переработки
вербальной информации, в то время как ПП –
для
зрительной,
пространственной
информации.
Когнитивная новизна и привычность
рассматриваются
как
определяющие
характеристики
информации,
перерабатываемой соответственно ПП и ЛП.
При этом ПП связано с определением факта
правильности
или
неправильности
поступающей информации, т. е. проводит
первичную оценку ее знакомости.
Процессы воспроизведения требуют
восстановления широкого спектра ведущих и

второстепенных признаков и характеристик
актуализируемой информации. В процессах
узнавания
нет
необходимости
в
восстановлении указанного набора признаков,
поскольку они присутствуют в наличной
информации.
Процессы воспроизведения в большей
степени
опираются
на
необходимость
актуализации
всей
последовательности
признаков. Для процессов узнавания на
первом
месте
находится
процедура
определения предъявляемых признаков как
знакомых или незнакомых.
Вербальная
и
зрительная
информация
характеризуются
разными
наборами
ведущих
и
второстепенных
признаков. Для вербальной информации
ведущую роль приобретают значение и смысл
лексических единиц, для зрительной –
перцептивные единицы и их пространственная
конфигурация.
Первой
стадией
восприятия
и
вербальной и перцептивной информации,
подлежащей
запоминанию
является
формирование симультанного модального
перцептивного образа воспринимаемого. На
последующих
этапах
осуществляется
сукцессивное, последовательное обращение к
тем
или
иным
признакам.
Общий
перцептивный образ воспринимаемого слова
выступает при этом как второстепенная
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характеристика, обращение к основной,
связанной с обращением к значению слова,
происходит на более поздних стадиях,
включающих
сукцессивные
способы
переработки. В зрительно воспринимаемой
информации перцептивные единицы и их
пространственная конфигурация выступают
как ведущие признаки, значение отдельных
единиц играет второстепенную роль при
восстановлении общего перцептивного образа.
Для
узнавания
вербального
и
зрительного материала облегчающая роль ПП
может выражаться в первичной оценке
новизны или привычности предъявляемой
информации. Следующими дополнительными
факторами, облегчающими узнавание, по
сравнению с воспроизведением, становится
возможность
опоры
на
первичный
перцептивный образ, затем на смысловые
характеристики материала. Таким образом,
узнавание
вербального
и
зрительного
материала может осуществляться при опоре
как на ведущие, так и на второстепенные
признаки информации, то есть при участии
как ПП так и ЛП. В то же время те признаки,
которые подвергаются переработке в первую
очередь, могут рассматриваться как наиболее
существенные для узнавания.

Для воспроизведения вербального и
зрительного материала на первое место
выступает актуализация ведущих признаков.
В этом случае для вербального материала
необходима
последовательная,
а
для
зрительного – симультанная стратегия в
восстановлении ведущих признаков. Этим
может определяться ведущая роль ЛП в
воспроизведении вербального материала и
ведущая роль ПП в воспроизведении
зрительного материала.
В детском возрасте, по мере
формирования
произвольной
памяти
возникают
ошибки
воспроизведения,
указывающие
на
несформированность
мнестических процессов, обеспечивающих
переработку ведущих и второстепенных
признаков
вербальной
(литеральные,
вербальные парафазии, замены) и зрительной
(параграфии,
пространственные
ошибки,
замены) информации.
Соответствие предлагаемой модели
клиническим фактам рассматривается на
материале нарушений воспроизведения и
узнавания у больных с органическими
поражениями ПП и ЛП мозга.

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОРГАНИЗМА УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Р. Н. Микаелян
mikaelyan.r@mail.ru
Московский государственный
педагогический университет
Прогнозирование
и
диагностика
различных функциональных состояний и
заболеваний человека относятся к числу
наиболее актуальных проблем современной
прикладной науки. Теоретической основой
проведенных исследований явилась гипотеза
о том, что состояние организма в процессе
его адаптации к разнообразным воздействиям
внешней среды имеет два предельных
значения: здоровье и болезнь. Между этими
значениями
находятся
различные
донозологические состояния, которые можно
определить по степени адаптации организма к
окружающим условиям и именно эти
состояния должны быть объектом контроля и
самоконтроля за уровнем здоровья.
Целью настоящего исследования
явилось изучение адаптационного потенциала

системы кровообращения и сопоставление его
со способностью выполнять определенный
объем умственной деятельности студентами
МПГУ
различных
годов
обучения
и
установление
напряжения
регуляторных
механизмов
обусловленных
умственной
деятельностью.
Исследования
проводились
на
студентах
первого
года
обучения
и
старшекурсниках (смешанная группа, 4 – 5
курсы) МПГУ, возрастной диапазон которых
составлял 17-23 года. В эксперименте
приняло участие 37 человек, юношей и
девушек.
Определяли
функциональные
возможности системы кровообращения и
уровня
адаптации
по
индексу
функциональных
изменений
(ИФИ).
Диагностику
промежуточных,
донозологических состояний здоровья на
грани нормы и патологии оценивали по шкале
«Светофор».
Затем
производили
сопоставление
результатов
ИФИ
с
результатами
Гиссенского
опросника
соматических жалоб, а также устанавливали
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уровень умственной работоспособности двух
групп студентов в динамике учебного дня (12
и 17 часов) и года (октябрь и февраль). На
основе
данных
корректурной
пробы
(определяли объем выполненной работы - a,
коэффициент
подвижности
нервных
процессов - K, коэффициент продуктивности
- Q). Статистический анализ полученных
данных
проводили
с
использованием
стандартного пакета программ «Statistika
8.0».
Результаты исследований показали,
что 53% испытуемых (старшекурсники) имеет
нарушения уровня здоровья по результатам
ИФИ, из них 88% - напряжение механизмов
адаптации и 12% - неудовлетворительную
адаптацию (преимущественно юноши). У
студентов 1-ого курса нарушения механизмов
адаптации оказались у 20% учащихся. Анализ
адаптации учащихся на основе интенсивности
эмоционально окрашенных жалоб по поводу
физического самочувствия (с помощью
Гиссенского опросника) выявил, что у
студентов обеих групп жалобы выявляются
преимущественно
по
двум
шкалам:
«истощение» и «ревматический фактор».
Корреляция (r) значений ИФИ исследуемых
групп со шкалой «давление жалоб»
составила 0,47.
Данные изменений уровня умственной
работоспособности студентов разных курсов в
начале и конце учебного года представлены
на
графиках
(рис.1-3).
Приведенные
столбиковые диаграммы свидетельствуют о
том, что качественные - Q (рис.2) и

количественные - a (рис.1) показатели у
студентов первого курса неожиданно более
высокие, чем у старшекурсников (за
исключением работы, выполненной в 17-00 в
начале октября, свидетельствующей о резком
утомлении, видимо отражающие стадию
острой адаптации к учебному процессу).
Более того, в середине учебного года (в
феврале) у первокурсников произошла
врабатываемость, чего практически нельзя
сказать о студентах старшекурсниках.
Коэффициент К, характеризующий
подвижность нервных процессов, у студентов
старшекурсников в конце года оказался выше
(рис.3). Видимо это свойство регуляторных
механизмов ЦНС, рискнем предположить произвольное
внимание,
подвергается
тренировке и повышается в процессе учебы
или выполнения трудовой деятельности.
Таким образом, информационные и
психологические нагрузки, имеющие место в
процессе обучения в вузе, приводят к
увеличению числа студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья. Снижение
функциональных
резервов
создает
дополнительное напряжение адаптационных
механизмов, что по видимому приводит к
астенизации
и
снижению
уровня
работоспособности студентов . Переход от
нормы
к
патологическим
реакциям
происходит постепенно и может быть
прослежен с помощью создания комплекса
методов исследования, куда могут войти, в
том числе исследования, предлагаемые в
данной работе.

Обьём выполненной работы (а)

Обьём выполненной работы (а)
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время выполнения

Рис.1. Изменение работоспособности студентов младших и старших курсов по объем у выполненной
работы (а) в течение года.
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Рис.2. Изменение работоспособности студентов младших и старших курсов по коэффициенту
продуктивности (Q) в течение года.
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курсов в начале и конце учебного процесса.
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ПРЯМАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ МАСКИРОВКА: ВЛИЯНИЕ
КАТЕГОРИАЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ ТЕСТОВОГО И МАСКИРУЮЩЕГО
СТИМУЛОВ
Е. С. Михайлова, А. В. Овсиенко
mikhailovaes@gmail.com, a.ovsiyenko@gmail.com
Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН (Москва)
В повседневной жизни зрительная
система человека постоянно решает задачу
опознания
множества
объектов,
отличающихся по своим физическим или
семантическим характеристикам. При этом
процессы
обработки
информации
о
совпадающих по времени образах происходят
не изолированно, а накладываются друг на
друга.
Экспериментальным
приемом
исследования опознания в этих условиях
является зрительная маскировка. Известно,
что на эффективность маскировки влияют
такие
параметры
стимуляции
как
длительность предъявления стимулов, их
физические характеристики – яркость,
контрастность, взаимное пространственное
расположение стимулов [Breitmeyer 2007].
Помимо конфигурационного сходства и
совпадения по времени теста и маски
эффективность маскировки зависит и от их
близости по релевантным признакам [Enns,
Oriet 2007]. Есть основания полагать, что на
эффективность маскировки может влиять
степень
категориального
сходства
маскирующего и тестового стимулов, их
принадлежность к одному и тому же или
разным классам зрительных образов.

На 17 испытуемых с нормальным или
скорректированным до нормы зрением
исследовали
эффективность
опознания
сложных образов при их прямой маскировке
сложными изображениями различной степени
категориальной близости с тестовыми.
Тестовыми стимулами служили черно-белые
контурные рисунки животных и бытовых
предметов, маскирующими - контурные
рисунки
животных,
предметов,
не
совпадающие с тестовыми, а также лиц с
разными эмоциональными выражениями.
Проведено 4 серии экспериментов: 1)
опознание
животных
при
маскировке
изображениями животных; 2) опознание
животных при маскировке изображениями
предметов; 3) опознание животных при
маскировке лицами; 4) опознание предметов
при маскировке лицами. Измеряли точность и
время реакции (ВР).
Показано,
что
эффективность
опознания
зависела
от
степени
категориальной близости тестового стимула и
маскера: эффект задачи для точности F(3,
30)=2,68; p=0,065, а для ВР F (3,30)=11,54;
р<0,001 (ANOVA RM). С наибольшим ВР и
минимальной
точностью
испытуемые
опознавали изображения животных при
маскировке животными, а наименьший
маскирующий эффект оказывали рисунки
лиц. (рис. 1). Таким образом, эффективность
маскировки
выше
для
изображений,
относящихся к одной категории.

Рис. 1. Точность и ВР в четырех экспериментальных сериях. Здесь и далее 1- опознание животных при
маскировке животными, 2 – опознание животных при маскировке изображениями предметов, 3 опознание животных при маскировке лицами, 4 - опознание предметов при маскировке лицами.

В
задачах
с
маскировкой
изображениями для ВР выявлен достоверный

эффект типа эмоционального выражения
лица: в задаче 3 F(3,27)=3.38; p<0.05 и в
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задаче 4 F(3,33)=6.35; p<0.005 (рис.2). ВР
опознания тестовых изображений меньше в
случаях, когда маскерами были гневные или
испуганные лица по сравнению с радостными
и
эмоционально-нейтральными
лицами.

Выделено 2 группы испытуемых: для 6 более
эффективно действовала маска в виде
гневного лица, для 7 более эффективна
маскировка испуганными лицами.

Рис. 2. ВР опознания изображений животных и предметов при маскировке лицами с разными
эмоциональными выражениями.

Таким
образом,
эффективность
прямой маскировки сложных изображений
зависит от принадлежности маскирующего и
тестового к одному или разным категориям
образов. Есть основания полагать, что
важным
моментом,
определяющим
эффективность
маскировки,
является
топографическая близость в нижневисочной
коре
представительства
тестовых
и
маскирующих образов: по данным [Weber et
al. 2009] чем больше категориальное их
сходство, тем ближе они расположены в коре
и,
следовательно,
больше
эффект
латерального торможения, обуславливающий
степень маскировки. Наименее эффективной
оказалась маскировка изображениями лиц,
что определяется не только обособленностью
лицо-специфической зоны нижневисочной
коры, но и активирующим, мобилизующим
внимание характером этих изображений.
Индивидуальные различия в эффективности
гневного и испуганного лиц как маскирующих
изображений
могут
определяться
индивидуально-типологическими

особенностями испытуемых, тем более, что
ранее
такая
зависимость
была
продемонстрирована [Михайлова и др. 2004].
Полученные данные дополняют и расширяют
представления о механизмах переработки
информации в иерархически организованной
зрительной системе человека.
Работа поддержана Грантом РФФИ № 0804-01382 и Программой ОБН РАН.
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ЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОГНИТИВНОЙ СОЦИОЛОГИИ
М. А. Михеенкова
mmikh@viniti.ru
Всероссийский институт научной и
технической информации РАН (Москва)
В самом общем представлении
предметом когнитивной социологии можно
считать получение нового знания на основе
анализа
эмпирических
социологических
данных с последующей формулировкой новых
проблем. Это соотносится с представлением
качественного (не количественного) анализа
социологических данных как стратегии
построения теории на основе эмпирических
фактов с использованием индуктивного
анализа, сформулированным в работах
создателей одной их наиболее развитых и
авторитетных методологий – «обоснованной
теории» (grounded theory) [Страус, Корбин
2007]. Будучи дополненной формальными
средствами, обоснованная теория образует
собой воплощение идей интеллектуального
анализа социологических данных.
Интеллектуальный анализ данных
(ИАД) – извлечение интерпретируемых
зависимостей,
неявно содержащихся
в
массивах данных – может быть реализован в
интеллектуальных
системах
(ИС)
как
познавательный цикл «анализ данных –
предсказание – объяснение». Построение
эмпирических теорий в результате такого
анализа предполагает выявление структурно
выраженных причинных зависимостей, что
недостижимо статистическими средствами.
Отсюда возникает интерес к использованию
логических
средств
для
анализа
эмпирических социологических данных. Так,
в
известном
методе
качественного
сравнительного
анализа
(Qualitative
Comparative Analysis, QCA) [Ragin 1987]
используется аппарат булевой алгебры,
который в более поздних вариантах [Ragin
2000] дополняется аппаратом нечетких
множеств. Другим инструментом анализа
социологических
данных,
обладающим
развитыми логическими средствами, является
ДСМ-метод автоматического порождения
гипотез [Финн 2009] (ДСМ-метод АПГ или
ДСМ-метод), реализованный, соответственно,
в интеллектуальных системах типа ДСМ.
ДСМ-метод
представляет
собой
специальный класс рассуждений (ДСМрассуждения),
реализующий
синтез
познавательных
процедур
–
индукции

(формальных расширений и уточнений
индуктивных методов Д. С. Милля, в честь
которого и назван метод), структурной
аналогии
и
абдуктивного
рассуждения
Ч. С. Пирса как средства принятия гипотез на
основе объяснения начальных данных. В
результате
эмпирической
индукции
(основанной
на
установлении
сходства
имеющихся фактов) порождаются гипотезы о
причинах
рассматриваемых
явлений;
полученные гипотезы посредством вывода по
аналогии
переносятся
на
случаи
с
неопределенным
исходом;
абдукция
объясняет начальное состояние базы фактов.
Средством формализации ДСМ-рассуждений
являются бесконечнозначные логики степеней
правдоподобия порождаемых гипотез [Финн
2009]. Метод предназначен для исследования
каузальности типа «структура – эффект» и
опирается на принцип структурализма:
«сходство
фактов
влечет
наличие
(отсутствие) изучаемого эффекта и его
повторяемость».
Успешное
применение
метода
предполагает
первичную
структурацию
данных: представление субъекта поведения
множеством дифференциальных признаков,
представление
мнения
(как
варианта
поведения) в виде максимальной конъюнкции
атомарных мнений. Для анализа поведения
используется прямой ДСМ-метод (анализ «от
причины – к следствию») [Климова и др.
2009], для анализа мнений – обратный («от
следствия – к причине») [Гусакова и др.
2009]. Рассматриваемые схемы анализа
данных позволяют решать ряд задач
формализованного качественного анализа
социологических данных, соотносящихся с
представлением М. Вебера о необходимости
развития
в
социологии
каузального
объяснения
процесса
действия,
его
направленности и последствий [Парсонс 2007].
Поскольку сходство фактов, имеющих
определенную
структуру,
является
источником детерминации явлений, стратегия
анализа может опираться на различные
варианты определения операции сходства –
на основе как логико-алгебраического (QCA),
так и формально-индуктивного подхода
(ДСМ-метод АПГ). Дополнение логикоалгебраических процедур поиска сходства
QCA адекватными процедурами вывода по
аналогии
и
абдуктивного
объяснения
позволяет говорить о реализации общей
эвристической
схемы
анализа
данных
«сходство – аналогия – абдукция»
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[Михеенкова, Финн 2009], обобщающей схему
ДСМ-анализа
«индукция – аналогия –
абдукция». Последняя, в свою очередь,
является представлением упомянутого выше
познавательного
цикла
средствами
современной
логики
и
искусственного
интеллекта.
Существенной для решения проблем
когнитивной
социологии
оказывается
реализация методов ИАД логическими
средствами в ИС, представляющей собой
человеко-машинную систему специальной
архитектуры,
имитирующую
способности
естественного интеллекта.
В рамках предложенного подхода к
решению проблем когнитивной социологии
дается
формальное
определение
социологического опроса [Финн, Михеенкова
2007],
рассматриваются
возможности
реализации
предсказательного
опроса,
предлагаются логические инструменты для
определения рациональности (понимаемой
как аргументированное принятие решений)
опроса [Финн, Михеенкова 2008].
ИАД
(knowledge
discovery)
в
социологии
оказывается
наиболее
востребованным для качественных данных и
дает возможность дополнить традиционный
статистический анализ массового поведения
выявлением
причин
индивидуального
поведения. Использование логических средств
для анализа эмпирических социологических
данных и их реализация в Интеллектуальных
системах
служат
объективизации
эмпирических социологических исследований

и позволяют говорить об автоматическом
решении задач когнитивной социологии.
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3. Парсонс 2007 – Парсонс Т. О теории и
метатеории // В кн.: Теоретическая социология.
Антология. Т. 2. М.: Наука, 2002. С. 44–45.
4. Страусс, Корбин 2007 – Страус А.,
Корбин Дж.
Основы
качественного
исследования.
Обоснованная теория. Процедуры и техники. М.:
КомКнига. – 2007. 256 с.
5. Финн 2009 – Финн В. К. Правдоподобные
рассуждения в интеллектуальных системах типа ДСМ //
В
кн.:
Автоматическое
порождение
гипотез
в
интеллектуальных системах. Под ред. проф. В. К. Финна.
М.: Книжный дом «Либроком», 2009, с. 10–48.
6. Финн, Михеенкова 2007 – Финн В. К.,
Михеенкова М. А.
К
формальному
определению
закрытого социологического опроса // Тезисы докладов
III Всероссийской научной конференции Сорокинские
чтения: «Социальные процессы в современной России:
традиции и инновации» в 5 томах, Москва, 4–5 декабря
2007, М.: Университет. Книжный дом, 2007, Т.1, с. 214–
217.
7. Финн, Михеенкова 2008 – Финн В. К.,
Михеенкова М. А.
О
логических
средствах
концептуализации
анализа
мнений
//
В
сб.:
Многозначные логики и их применения, т. 2: Логики в
системах искусственного интеллекта (под ред. проф. В.К.
Финна). М.: Издательство ЛКИ, 2008, с. 152–199.
8. Ragin 1987 – Ragin C. C. The Comparative
Method: Moving beyond Qualitative and Quantitative
Strategies. Berkley, Los Angeles and London: University of
California Press, 1987. 185 p.
9. Ragin 2000 – Ragin C. C. Fuzzy-Set Social
Science. Chicago: University of Chicago Press, 2000, 384 р.

МЕТАФОРА В НАУКЕ: ПАРАДОКС ИЛИ НОРМА?
Н. А. Мишанкина
mishankina@ido.tsu.ru
Томский государственный университет
Традиционно
научное
мышление
осмысляется как сугубо рациональное,
«очищенное»
от
субъективного,
антропоцентричного,
стихийного
начала.
Наука
в
современном
ее
состоянии
позиционируется как область, в которой
взгляд на мир обязательно опосредован
инструментом, объективирующим языком.
Проблема адекватности естественного языка
научному мышлению уже давно стала
предметом размышления ученых: философия
Нового времени осудила естественный язык
за отсутствие точности. Одним из свойств

естественного языка, вызвавших подобное к
нему отношение, является метафоричность –
неоднозначность его единиц, способствующая
умножению смыслов. Подобное качество
оценивалось как неприемлемое и закрывало
путь метафоре в научные описания.
Осмысление
языка
науки
как
самостоятельного функционального стиля и
описание его свойств подтвердило данную
тенденцию. Практически все исследователи
отмечают в качестве одного из ключевых
признаков
научного
стиля
отсутствие
образных, экспрессивных метафорических
единиц.
Но
если
рассматривать
метафоризацию как феномен когнитивный,
ментальный и находящий свое выражение в
разных языковых структурах, то роль
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метафоры в науке требует пересмотра.
Когнитивная
теория
метафоры,
сформировавшаяся в конце XX в. и
предложившая
взгляд
на
процессы
метафоризации как на процессы, в первую
очередь, психические, а затем только
языковые, базируется на философских
теориях
(Ф.Ницше,
Э.
Кассирер),
рассматривавших метафоризацию как особый
тип мышления, как глубинную основу
семиозиса.
Лексикологические
исследования
также внесли значительный вклад в
формирование
базиса
когнитивной
концепции, открыв регулярность процессов
метафоризации
в
естественном
языке,
показав универсальность этого механизма в
семантических
трансформациях
единиц
лексического уровня. Понятие «стершаяся»,
«мертвая» метафора позволило расширить
спектр функций метафорических единиц,
открыть их гносеологическую значимость.
Феномен номинативной метафоры привлек
внимание к принципу аналогии, базовому для
метафоризации.
Метафорическая концептуализация,
использование
имеющегося
опыта
при
познании
неизвестного,
формирование
целостных виртуальных областей знания
(например, представления об устройстве
загробного
мира
или
внутреннего,
психического мира человека) заставляет
взглянуть на метафору как на базовый
моделирующий механизм. Аналогия как
ключевой
механизм
гносеологической
деятельности
присутствует
уже
на
мифологическом этапе развития мышления,
отмечает в работах К. Леви-Строс. При этом
автор
уточняет,
что
мифологическгое
мышление «…является логическим… это
мышление действует на путях рассудка, а не
аффективности, с помощью различений и
оппозиций, а не через смешение и
сопричастие». …»1.
Философские работы, посвященные
месту метафоризации в научном познании,
также указывают на отсутствие жесткой
границы между мифологическим и научным
способом осмысления мира2.
Наука, таким образом, выступает как
виртуальная область, при формировании
которой действуют базовые гносеологические
механизмы, в том числе и метафоризация.
Роль данного механизма в формировании
современной науки уже стала предметом
рефлексии
исследователей,
в
качестве
примера
можно
привести
работы
Ф. Анкерсмита и Ю. И. Манина, где научная

модель гуманитарного и математического
типа
описана
как
принципиально
метафорическая3.
Научный дискурс характеризуется
специфической чертой:
любое
научное
действие
осуществляется
окончательно
только в процессе научного описания,
создания научного текста. И именно здесь
широко
используются
базовые
метафорические
модели,
позволяющие
представить науку, ее отдельные области,
направления - абстрактные пространства как
пространства
физические.
В
этих
пространствах осуществляют движение и
действия различного рода объекты, вещества,
живые существа (ср. собирать факты, ставить
задачу,
следствие
вытекает,
факт
свидетельствует и т.п.). По сути дела, любой
научный текст – это метафорическое
образование, т.к. посредством стершейся
метафоры описывает мир абстрактный, тот,
который не может быть воспринят органами
чувств.
Далее, если мы обратимся к природе
научной терминологии, то обнаружим, что
большая
часть
терминов
носит
метафорический
характер,
как
бы
предварительно,
через
собственную
внутреннюю
форму
характеризуя
обозначаемое
явление.
Регулярно
обсуждаемая
проблема
точности
терминологической
метафоры
свидетельствует
о
ее
смысловой
неоднозначности, ведущей к неточному
прочтению термина.
О
роли
метафоризации
в
моделировании объекта научного описания
размышлял в своей работе Т. Кун4, говоря о
гештальтной природе научных парадигм.
Одним из значимых черт метафорической
модели является ее способность когнитивно
выделять значимые для описания объекта
черты, указывая на нужное свойство. И здесь,
например, можно вспомнить «образы» языка,
ключевые для различных направлений
лингвистики.
Метафорическая
модель
представления научного объекта обладает
особой эвристичностью за счет того, что
смысл ее не является «плотным»: в силу
гештально-фреймовой организации метафоры
всегда существует смысловой зазор между
исходными смыслами – теми, которые имеет
в виду автор, и результативными – которые
формируются у получателя. Этот зазор
создает основу для креативного восприятия
модели.
Метафора
в
силу
своей
информационной
компактности
легко
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занимает
позицию
интертекстуального
компонента
и
зачастую
исходная
метафорическая модель разворачивается в
тексте другого исследователя, получая уже
более детальное описание (ср. например,
метафору «внутренняя форма языка» В.фон
Гумбольдта и ее преломление в работах А.А.
Потебни).
Анализ научных текстов показывает,
что
научная
концептуализация
всегда
осуществляется на базе общеязыковой и
общегносеологической концептуализации. В
качестве
исходного
материала
для
формирования
нового
знания
субъект
научной деятельности использует не только
собственно научную информацию, но и все
фоновые знания, весь опыт взаимодействия с
миром. При этом зачастую осуществляется
трансформация используемых моделей для

реализации собственного авторского видения
научного объекта.
Результат
проделанной
работы
приводит к выводу, что наука невозможна как
без метафорического мышления, так и без
языкового воплощения метафоры. Иная
функциональная роль метафоры в научном
тексте, дискурсе не противоречит ее
сущностной природе, но в значительной
степени способствует более глубокому ее
пониманию.
1. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.:
Республика, 1994. С.325.
2. См., например, работу Гусев. С. С. Наука и
метафора. Ленинград: Издательство Ленинградского
университета, 1984.
3. Анкерсмит
Ф.
Нарративная
логика.
Семантический анализ языка историков. М.: Идея –
Пресс, 2003. 360 с.; Манин Ю.И. Математика как
метафора. М.: МЦНМО, 2008. 400 с.
4. Кун Т. Структура научных революций.
М.:1975.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Л. В. Морозова
luida@atnet.ru
Поморский государственный университет
имени М. В. Ломоносова (Архангельск)
Восприятие играет важную роль в
жизни человека, в его трудовой и
познавательной
деятельности,
являясь
отправной точкой любого познавательного
процесса. В когнитивных процессах особо
важна роль зрительного восприятия, что
определяется максимальной долей зрительно
воспринимаемой человеком информации в
общем информационном потоке. Зрительное
восприятие является индикатором многих
психических процессов, отражая особенности
развития высших психических функций и
функционального развития мозга.
Цель работы: Изучить особенности
формирования зрительного восприятия у
детей 6-7 лет и выявить факторы,
определяющие его эффективность.
В качестве интегративной методики
оценки
уровня
психофизиологического
развития, предложена “Методика оценки
уровня развития зрительного восприятия детей
5,0-7,5 лет” М.М. Безруких, Л.В. Морозовой
(1996). Мы считаем, что данная методика,
позволяет оценить не только уровень развития
зрительного восприятия в данном возрастном

диапазоне,
но
и
учесть
степень
сформированности ряда других когнитивных
операций,
составляющих
основу
психофизиологической структуры каждого
субтеста.
Результаты
нашего
исследования
показали, что проблема отставания темпов
формирования
системы
зрительного
восприятия весьма актуальна. Количество
детей, имеющих низкий темп формирования
тех или иных компонентов в системе
зрительного
восприятия,
колеблется
в
пределах от 13 до 41%. Максимально число
трудностей
отмечено
при
реализации
зрительно-моторных интеграций (субтест 1) –
до
41%
детей
имеют
несоответствие
возрастной норме; константности восприятия
(субтест 3) – до 39 % детей имеют
несоответствие
возрастной
норме
и
зрительного анализа синтеза (субтест 6) – до
40% детей имеют задержки формирования
данной функции. Минимальное количество
трудностей
отмечено
в
субтесте
2,
оценивающем помехоустойчивость восприятия
и субтесте 4, где необходимо выбрать
эталонную фигуру. На наш взгляд, основной
причиной такого ухудшения показателей ЗВ с
возрастом является не снижение качества
зрительного восприятия, а недостаточно
эффективное его совершенствование. Так
требования к системе зрительного восприятия
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в 7-8 лет возрастают, а соответственно
изменяются и критерии оценки, а уровень
зрительного восприятия ребенка остается на
уровне 6-6,5 лет. В каждом конкретном случае

это вызывается разными причинами, но
приводит к одинаковому результату – ребенок
попадает в группу, имеющих более низкие
темпы формирования зрительного восприятия.

1
0,6
8

2

0,4
0,2
0

7

3

6

4

Рис. 1. Факторы, определяющие темп формирования
зрительного восприятия (по результатам корреляционного
анализа). Обозначения: 1 – факторы риска раннего
дизонтогенеза; 2 – “морфологическая” зрелость; 3 – зрелость
коры больших полушарий; 4 – зрелость регуляторных
структур; 5 – межполушарное взаимодействие; 6 – острота
зрения; 7 – “школьная” зрелость; 8 – “успешность адаптации
к началу систематического обучения”.

5

Проведенный нами корреляционный
анализ
успешности
формирования
зрительного восприятия и причин его
определяющих показал (рис. 1), что
максимальный вклад в эффективность
становления системы зрительного восприятия
вносит морфологическая зрелость детского
организма (r2=0,57, p<0,000). Значительный
вклад
в
успешность
формирования
зрительного восприятия вносит мозговое
обеспечение
зрительной
деятельности:
функциональная зрелость коры больших
полушарий
головного
мозга
(r2=0,36,
p<0,002) и глубинных регуляторных структур
(r2=0,29,
p<0,027),
эффективность
межполушарного взаимодействия (r2=0,29,
p<0,002). Успешность формирования также
определяется эффективностью работы органа
зрения (r2=0,48, p<0,000). Лимитирующее
значение имеют “школьная незрелость”
(r2=0,28, p<0,000) и стресс, связанный с
началом систематического обучения (r2=0,37,
p<0,000). Факторы пре- и перинатального
риска имеют достоверные взаимосвязи с
эффективностью системы ЗВ (r2=0,27,
p<0,000), но их влияние минимально.
Сопоставление
данных
морфологического (по зубной зрелости) и
психофизиологического (по уровню развития
зрительного
восприятия)
созревания
(ANOVA) показало, что морфологическая
зрелость определяет темп формирования
зрительного восприятия в целом и всех
изученных
компонентов.
Эффективность
формирования всех компонентов зрительного
восприятия
зависит
от
успешности
соматического
созревания
и
качество
выполнения всех субтестов достоверно лучше
(выше балл) в группе детей с соответствием

морфологической
зрелости
паспортному
возрасту (p<0,01).
Функциональная
зрелость
коры
больших
полушарий
головного
мозга
(характера -ритма и реакции на РФС)
определяет темпы формирования таких
компонентов
зрительного
восприятия:
зрительно-моторных интеграций (p<0,05),
помехоустойчивости (p<0,01), константности
(p<0,05),
зрительно-пространственного
восприятия
(5
субтест)
(p<0,005)
и
зрительного
анализа-синтеза
(p<0,05).
Наличие
у
ребенка
признаков
“заинтересованности”
верхнестволовых
отделов мозга определяет эффективность
формирования
помехоустойчивости
(p<0,005),
константности
зрительного
восприятия (p<0,05) и зрительного анализасинтеза (p<0,01). По результатам ANOVA у
детей с признаками заинтересованности
нижнестволовых отделов достоверно ниже
(p<0,05) темпы формирования константности
и зрительно-пространственного восприятия.
Для проверки предположения о
влиянии начала систематического обучения
на
темп
формирования
зрительного
восприятия нами была сделана выборка детей
7 лет, посещающих разные образовательные
учреждения: ДОУ и общеобразовательные
школы. Дисперсионный анализ показал, что
существуют достоверные различия в темпах
формирования большинства компонентов
зрительного восприятия у детей с разным
образовательным
статусом.
По
всем
компонентам зрительного у первоклассников
7 лет достоверно бóльшие трудности, чем у
дошкольников
7
лет.
Максимальные
трудности отмечены при выполнении заданий
на
помехоустойчивость
зрительного
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восприятия,
зрительно-пространственную
деятельность.
Результаты нашего исследования
позволяют предположить, что у большого
числа обследованных детей к 7 годам вполне
сформированы механизмы, обеспечивающие
интегративную деятельность головного мозга
при решении зрительных задач. Однако при
поступлении ребенка в школу затраты
организма
возрастают
настолько,
что
резервов для сохранения высоких темпов
совершенствования зрительного восприятия
не достаточно. Можно заключить, что стресс,
обусловленный началом систематического
обучения ребенка, является фактором,
лимитирующим темп созревания системы
зрительного восприятия.

Все выше
сказанное позволяет
сделать вывод о сложном и многоплановом
влиянии достаточно большого количества
внутренних и внешних факторов на темп
формирования
системы
зрительного
восприятия в онтогенезе. Только тщательный
анализ факторов, лежащих в основе задержек
формирования зрительного восприятия в
целом и отдельных его компонентов может
помочь организовать коррекционную помощь
ребенку со сниженным темпом формирования
данных психофизиологических функций и
обеспечить успешное его совершенствование.
Работа поддержана грантом АВЦП
«Развитие научного потенциала высшей школы»
№2.2.3.3./4704.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 5-ТИ И 7-МИ ЛЕТ, ПЕРЕНЕСШИХ
ПЕРИНАТАЛЬНУЮ ЭНЦЕФАЛОПАТИЮ
Е. И. Мухин, Ю. К. Мухина
mukhina07@mail.ru
Научный
(Москва)

центр

неврологии

РАМН

К
сожалению,
продолжает
увеличиваться
число
детей,
имеющих
нарушения
интеллекта,
поздно
диагностируемые. По данным ВОЗ, только
грубые нарушения умственного развития
имеют более 15% детей. Поэтому ранняя
адекватная профилактика и коррекция могут
предотвратить или значительно снизить риск
развития интеллектуальной недостаточности
(Тржесоглава, 1986; Сидорова. и соавт., 1996;
Яременко и соавт., 1999; Яхно, 2007). Ранее
нами (Мухин, 2008) показано, что в структуре
перинатальной заболеваемости достаточно
случаев, когда явно отсутствуют признаки
нарушений ЦНС, а нейропсихологическое
обследование у 3-х летних детей достоверно
выявляет когнитивные дефекты. В какие
ближние или отдаленные сроки могут
проявиться интеллектуальные расстройства, в
виде декомпенсации или, наоборот, в
компенсаторно-приспособительном варианте,
остается
весьма проблематичным. Мы
провели нейропсихологические исследования
(по оригинальной методике, Мухин, 2005)
детей дошкольного (5 лет; n=73) и младшего
школьного (7 лет; n=75) возраста, в анамнезе
которых
отмечены
неявные
признаки
перинатальных осложнений.

Одним из основных затруднений в
области
изучения
различных
форм
интеллектуальной
деятельности является
недостаточная
разработанность
экспериментальных моделей, позволяющих
проникать в сущность самого явления
формирования
понятия.
Важно
проанализировать
не
результат
уже
законченного процесса, а проследить всю
динамику когнитивной деятельности: начало,
течение и окончание. Методики, в которых
все сводится к декларации «улавливания»
эмпирической
закономерности,
больше
связаны с репродукцией готовых знаний,
актом воспроизведения. Наша идея нашла
воплощение
в
постоянном
усложнении
экспериментальной ситуации, позволяющая
наблюдать отдельные этапы формирования
искусственных
понятий,
начиная
от
выработки условного рефлекса, простого
обобщения,
выделения
более
сложноорганизованных качественных, а затем
и
количественных
признаков,
до
элементарного
абстрагирования
от
непосредственно воспринимаемых свойств
раздражителей.
Стимульный
материал
представлял собой восемь групп разных
изображений планиметрических фигур. В
каждую группу включено несколько парных
разноцветных и разнофигурных картинок.
Пары составлены для сравнения между собой
по размеру: больше-меньше. Выбирать
следует только признак «больше». Далее
включались новые качества сигналов: по
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форме изображения – ассоциированные пары,
то
есть
одинаковой
геометрии;
неассоциированные
пары
(неодинаковой
геометрии). Затем добавлялась еще новая
характеристика
для
раздражителей
–
количество
изображенных
элементов
картинок в парах. И заключительная
«абстрактная серия» представляла собой два
угла: «тупой» (большой) и «острый».
Критериями решений каждого вида задачи
являлись: 1. Процент правильных ответов; 2.
Время
решения
каждой
задачи;
3.
Эмоционально-поведенческие реакции и др.
Статистическая
обработка
–
критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни. Работа велась за
столиком с ширмой.
Обе группы детей (5-ти и 7-ми лет) с
ПЭП
одинаково
хорошо
решали
условнорефлекторные задания на уровне
100%. Каких-либо различий в формировании
условнорефлекторных ответов между детьми
в норме и детьми с ПЭП не наблюдалось. То
есть выработка классических поведенческих
рефлексов не претерпевала изменений, как по
параметрам успешных решений, так и по
временным характеристикам.Но, как только
перешли к усложненному варианту, рефлексу
на отношение (тест на простое обобщение),
ответная реакция выразилась в усилении
эмоционального напряжения, увеличении
времени решения с 3-4 сек в норме (p<0,001)
до 13-15 сек (p<0,001) и падении верных
ответов до 61% и 75% (p<0,001) у детей с
ПЭП (5-ти и 7-ми лет соответственно), по
сравнению с нормой (98%, p<0,001).
Последующие предъявления задач на
обобщение хотя и не повысили процент
правильных ответов у детей 5-ти и 7-ми лет с
ПЭП,
но заметно уменьшали
время,
потраченное на их решение. Очевидно, чтобы
снять
эмоциональный
«стресс»,
дети
принимали
«быстрые»
решения,
мало
заботясь о результативности.
Переход к задачам с новыми
дополнительными
качественными
и
количественными
характеристиками
(по
сравнению с исходной парой) вновь вызывал
эмоциональную неустойчивость, дети заметно
суетились,
нервничали,
существенно
увеличивалось время на обдумывание,
появилась неуверенность в ответах (и
словесных отчетах). Серии альтернативных
задач с привлечением более сложных
отвлеченных
стимулов
практически
не
привнесли
существенных
изменений
в
ответных реакциях у детей 5-ти и 7-ми лет с
ПЭП. Успешные решения сопутствовали
детям не более чем в 60-63% и 60-70%

случаях, в норме 80%-90% (p<0,001). И хотя
время на решения задач стабилизировалось
на уровне 2-5 сек, оно явно не отражало
степень продуктивности.
Складывалось впечатление, что дети,
перенесшие ПЭП, «стремились» не столько к
верным
решениям
задач,
сколько
к
скорейшему
«освобождению»
от
них.
Внутренняя тревожность, очевидно, мешала
им сосредотачиваться и «избавление» от нее
выражалось
меньшим
временем
на
обдумывание. Действительно, дети сами в
словесных отчетах по-разному выражали
«стремление» скорее «освободиться» от
решения поставленных перед ними задач;
например, одни дети заявляли – им «не
интересно», «надоело», «скучно», другие –
«нет желания», «хочется делать все
быстро», «трудно думать правильно» и т.д.
Сравнительный
анализ
решений
альтернативных когнитивных задач у детей,
перенесших ПЭП (3-х, 5-ти и 7-ми лет),
выявляет следующие особенности: 1. Решение
задач на обобщение и абстрагирование,
различной степени сложности, достоверно
хуже по сравнению с «нормой», вне
зависимости от возраста; 2. Приобретаемый
опыт у детей с ПЭП практически не влияет
(или мало влияет) на формирование
довербальных и вербальных понятий. Правда,
7-летние дети несколько лучше справляются с
задачами на обобщение, чем дети 3-х и 5-ти
лет,
однако
сложные
функции
абстрагирования одинаково страдают у всех
исследуемых групп; 3.Резкое снижение в
работе механизмов обобщения и отвлечения
не
исключает полностью
практическое
становление,
в
определенной
степени,
понятий. Это указывает на резервные и
пластические возможности ЦНС. Вероятно,
для компенсаторного восстановления этих
механизмов необходимы дополнительные
тренинги и когнитивные мероприятия, с
учетом
активирования
нейрохимических
образований.
Результаты, полученные в ходе
данной работы, необходимо учитывать в
структуре
клинико-педагогических
рекомендаций
и
мероприятий,
при
нейропсихологической
диагностике
и
исследовании возможности поведенческой
коррекции отклонений в развитии высших
психических функций у детей разного
возраста, перенесших ПЭП. Эта проблема
требует специальной разработки.
Таким образом, даже «скрытые»,
трудно диагностируемые повреждения ЦНС в
период перинатального развития не проходят

427

без последствий в интеллектуальной сфере, у
детей дошкольного и школьного возраста.
Поэтому для восстановления когнитивных
функций
потребуется
самая
ранняя
энергичная,
интенсивная
коррекционная
работа педагогов, психоневрологов и др.
Самопроизвольно функциональные дефекты,

как показывают наши исследования, не
исчезают на протяжении не менее 7 лет.
Не исключено, что одной из причин
возникновения трудностей и сложностей в
обучении
школьников
может
стать
перенесенная
в
прошлом
ПЭП,
психоорганическая патология, оставшаяся вне
поля зрения врачебного персонала.

ПОСТРОЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ
АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННОЙ СЕМАНТИКИ В ДИСКУРСИВНОМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
О. В. Нагель
olna41@yandex.ru
Томский государственный университет
Данная
работа
посвящена
рассмотрению композиционной семантики
производного имени с когнитивных позиций.
Мотивом
обращения
к
когнитивной
архитектуре
посредством
анализа
композиционной семантики послужила идея
о возможности исследования когнитивных
операций, отраженных в многокомпонентной
структуры семантики производной единицы и
ее многогранных и системных включений в
целостную
структуру
высказывания.
Когнитивная архитектура понимается как
относительно завершенные предположения о
структуре человеческой когниции. Для
достижения поставленной цели используются
инструменты, как лингвистики, так и
современной когнитивной науки.
Материалом данного исследования
послужили русские производные имена лица
синкретичной семантики (см. Нагель О.В.
2005).
Интерес к производным именам
связан, прежде всего, с тем, что именно
производная
лексика
способна
продемонстрировать
рождение,
трансформацию и результат когнитивной
операции,
осмысления
окружающей
действительности. Номинация
объекта
действительности
производным
знаком
выражает, в отличии от развернутого
мотивирующего суждения, непосредственную
связь
предыдущего
опыта
и
новой
информации.
С
точки
зрения
когниции
производный знак интересен еще и своей
основной
характеристикой,
своей
свернутостью,
имплицитностью,
закодированностью. Общение посредством

производных имен позволяет говорить об
общение на уровне ментального лексикона
говорящего и слушающего.
Успешная
коммуникация в данном случае напрямую
зависит от процесса инференции «операции
обыденного сознания, в своей основе
рационального, но, в то же время, не столь
связанного с
формальными способами
доказательства истины». Как утверждает Е.С.
Кубрякова,
инференция сопряжена с
догадками на базе имеющегося опыта, с
интуицией.
Мотивированность
(мотивирущее)
производного
знака
показывает
связь
предыдущего опыта и предстает как данность,
далее происходит адаптация языкового знака
к тому, что непосредственно представлено
реальностью
говорящему.
Говорящий
стремится
трансформировать
единицу,
добавить/выразить,
закрепить языковым
средством актуальные аспекты стимула.
Термин «стимул» в данном контексте
заимствован из области психологии и
понимается как «события окружающей
действительности,
которые
влияют
на
поведение», это и как объект физического
мира, так и ситуационное и языковое
взаимодействие. Таким образом, в данном
исследовании производный знак исследуется
с дискурсивных позиций. В настоящее время
практически все гуманитарные и социальные
науки в том или ином виде используют
дискурсивный анализ, принимая во внимание,
что
большинство видов человеческой
деятельности осуществляется посредством
дискурсивных взаимодействий. Представляя
производное имя как знак с
активной
пропозициональной
внутренней
формой,
утверждается,
что
он
полноценно
взаимодействует
с
элементами
любой
информационной структуры. Пропозиция как
единица репрезентации понимается как
своеобразная
ментальная
структура,
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отражение некоторой ситуации и типов
отношений
в
ней,
обобщенных
и
организованных в нашем сознании.
Дериват выступает как один из
элементов внутреннего текста, позволяющих
говорящему распознать элементы внешнего
текста,
указывая
на
них
(обозначая
говорящего и слушающего, время, место
события).
Но
элементы
внутреннего
текстового мира не могут быть вычленены
указанием на них, они определяются через
репрезентации, которые говорящий должен
установить для слушающего. Одним из
способов установки данных репрезентаций
является введение ситуации посредством
синкретичного
деривата,
содержащим

свернутые
пропозиции,
заключенные
в
модальную рамку.
Информационная
значимость
высказывания/предложения
зависит
от
ментального
состояния
участников
коммуникации.
Составит
ли
данное
пропозициональное значение информацию
или нет, актуализируется ли модальный
смысл или нет, целиком зависит от
коммуникативной ситуации.
Таким образом, фокусом данного
исследования являются те типы отношений,
которые составляют семантическую структуру
производного имени и их корреляция с
внешним дискурсом, что может быть
наглядным
выражением
архитектуры
человеческой когниции.

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ПРАЙМИНГ-ЭФФЕКТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕОСОЗНАННОЙ ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ
О. В. Науменко
olga_naumenko@bk.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
В
настоящем
исследовании
проверялась
гипотеза
о
том,
что
предъявление конгруэнтной подсказки-прайма
будет увеличивать частоту и уменьшать
время правильного опознания следующего за
праймом и прямо с ним не связанного
целевого
стимула.
Иначе
говоря,
предполагалось
существование
семантического
прайминг-эффекта
при
решении арифметических задач различной
степени сложности.
В исследовании приняли участие 140
испытуемых, которые были разделены на 8
групп в соответствии с экспериментальными
условиями (см. Табл. 1).
Каждому испытуемому на экране
компьютера
предъявлялись
60
арифметических
примеров
(целевые
стимулы). Примеры представляли собой
умножение двух чисел, вместе с которыми
предъявлялся ответ (по сути, предъявлялись
арифметические
равенства).
В
4
экспериментальных группах множители были
трехзначными, и тогда арифметическая
задача
(целевой
стимул)
выглядела,
например, так: 968*284=274912 (такие
стимулы были названы «сложными»). В 4
других экспериментальных группах целевыми
стимулами были примеры из таблицы

умножения: 6*9=54 («простые» стимулы). В
половине
задач
каждого
типа
были
предъявлены правильные ответы («верные»
стимулы), в остальных – неправильные
(«неверные» стимулы). Задачей испытуемого
было как можно быстрее, не производя
вычислений,
угадать,
правильный
или
неправильный ответ примера был ему
предъявлен, и нажать на соответствующую
кнопку на клавиатуре компьютера.
Перед каждым целевым стимулом
предъявлялся прайм, который также являлся
«сложным» или «простым» арифметическим
примером с правильным или неправильным
ответом. Таким образом, целевому стимулу
мог
предшествовать
«верный»
или
«неверный» прайм. Важно, что праймы
никогда не были тождественны целевым
стимулам, которые предъявлялись с ними в
паре, поскольку целью данного исследования
было изучение семантического, а не
перцептивного прайминга. Другими словами,
один и тот же пример никогда не
предъявлялся одновременно в качестве
прайма и следующего за ним целевого
стимула.
Однако
праймы
могли
соответствовать или не соответствовать
целевым
стимулам
по
параметру
правильности, а также по характеристике
«сложный/простой».
Последовательность
и
время
предъявления
элементов
стимульного
материала были следующими. Вначале на
экране на 600 мс предъявлялась точка
фиксации, затем предъявлялся прайм: в 4
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экспериментальных группах – на 40 мс
(«неосознаваемый» прайм), в 4 других
группах – на 310 мс («осознаваемый»
прайм). Далее на экране предъявлялась

маска из букв «Х» на 250 мс, и затем - сам
целевой стимул на неограниченное время (до
тех пор, пока испытуемый не нажимал на
кнопку).

Табл. 1. Характеристики экспериментальных групп.
№ группы

Тип прайма

Тип стимула

1

неосознаваемый

сложный

сложный

2

осознаваемый

сложный

сложный

3

неосознаваемый

простой

простой

4

осознаваемый

простой

простой

5

неосознаваемый

сложный

простой

6

осознаваемый

сложный

простой

7

неосознаваемый

простой

сложный

8

осознаваемый

простой

сложный

В эксперименте фиксировалось время
реакции и количество правильных и
ошибочных ответов испытуемых.
При анализе данных по количеству
правильных/неправильных
ответов
было
обнаружено, что в 6 группах из 8 при работе с
«верными» стимулами испытуемые давали

Количество испытуемых
18
16
17
18
19
19
18
15

больше правильных ответов, если этим
стимулам предшествовали «верные» праймы,
по сравнению с условием предварительного
предъявления неконгруэнтных («неверных»)
праймов. Однако статистически значимых
различий эти показатели не достигли.

Табл. 2. Среднее количество правильных/неправильных ответов испытуемых в зависимости от
типа прайма и типа стимула.
Тип прайма

верный

верный

верный

верный

неверн.

неверн.

неверн.

неверн.

Тип стимула
Ответ
испытуемого

верный

верный

неверн.

неверн.

неверн.

неверн.

верный

верный

Прав.

Неправ.

Прав.

Неправ.

Прав.

Неправ.

Прав.

Неправ.

Группа 1

8,78

6,22

6,44

8,56

5,78

9,22

8,33

6,67

Группа 2

8,56

6,44

6,75

8,25

6,56

8,44

8,69

6,31

Группа 3

14,35

0,65

13,53

1,47

13,82

1,18

14,12

0,88

Группа 4

14,56

0,44

12,89

2,11

13,17

1,83

13,94

1,06

Группа 5

13,95

1,05

13,11

1,89

12,53

2,47

13,95

1,05

Группа 6

14,63

0,37

13,42

1,58

13,21

1,79

14,00

1,00

Группа 7

9,56

5,44

6,39

8,61

6,22

8,78

8,56

6,44

Группа 8

7,80

7,13

6,47

8,47

7,00

8,00

8,47

6,47

Однако при рассмотрении данных по
времени реакции ответов испытуемых при
работе с «верными» стимулами были
обнаружены
статистически
достоверные
различия между ситуацией, когда прайм
соответствовал
целевому
стимулу
по
параметру правильности («верный» прайм +
«верный» стимул), и ситуацией, когда прайм,

по сути, являлся некорректной подсказкой
(«неверный» прайм + «верный» стимул). А
именно, в группах 3 и 4 («простой» прайм +
«простой» стимул), группах 7 и 8 («простой»
прайм + «сложный» стимул) и в группе 6
(«сложный» прайм + «простой» стимул)
при предъявлении корректной подсказки, т.е.
когда пример-прайм и пример-стимул были
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«верными», ВР правильных ответов было
значимо меньше, чем при условии, когда
«верному»
стимулу
предшествовал
«неверный»
прайм.
Соответственно,
ошибочное опознание «верных» стимулов как
«неверных» в этих группах (за исключением
группы 6) требовало больше времени, если

предварительно был предъявлен «верный»
прайм (правильная подсказка), по сравнению
с условием «неверного» прайма. Все
различия статистически достоверны на
уровне р<0,05 (Univariate Analysis of
Variance).

Табл. 3. Среднее время реакции ответов испытуемых в зависимости от типа прайма и типа
стимула (в мс).
Тип прайма

верный

верный

верный

верный

неверн.

неверн.

неверн.

неверн.

Тип стимула

верный

верный

неверн.

неверн.

неверн.

неверн.

верный

верный

Ответ исп.

Прав.

Неправ.

Прав.

Неправ.

Прав.

Неправ.

Прав.

Неправ.

Группа 1

5158

4949

5444

3962

4616

4730

4307

4479

Группа 2

3969

3908

3983

3314

3525

4206

3416

4343

Группа 3

1870

3518

2291

2014

2543

1878

2150

2035

Группа 4

1794

3055

4055

2749

2142

2443

1944

1798

Группа 5

1987

1956

2490

1892

2446

2363

1993

2715

Группа 6

1887

1928

2365

2895

2279

1902

1958

3685

Группа 7

3638

4393

4261

3365

4459

3715

3970

4020

Группа 8

2525

4227

3683

3967

3431

2533

3239

3474

Таким образом, был обнаружен
прайминг-эффект по параметру правильности
при работе испытуемых с «верными»
стимулами.
Предъявление
верного
арифметического равенства в качестве
прайма уменьшало время
правильного
опознания следующего за ним другого

верного арифметического равенства. При
этом время ошибочного ответа, наоборот,
увеличивалось.
Исследование поддержано грантом РФФИ
№ 08-06-00199-а.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ
ПРОГИМНАЗИИ
А. А. Никитина, А. Г. Бочкарева
aanik20@mail.ru, bochkareva_a@mail.ru
Московский педагогический
государственный университет
Морфо-функциональное
развитие
организма ребенка, состояние его здоровья
являются
основой
нервно-психического
развития и психологического благополучия.
Нормальному
развитию
способствует
соответствие
программы
обучения
физическим
возможностям
детей.
Своевременное определение уровня развития

ребенка и его возможных отклонений
позволяет
составить
индивидуальную
программу обучения и воспитания, подобрать
необходимые
дополнительные
занятия.
Наиболее сложным для детей всех возрастов
является период адаптации к пребыванию в
дошкольном
учреждении
или
школе.
Испытываемый ребенком дискомфорт может
быть связан как с психологическими, так и с
физиологическими
причинами.
В
адаптационных
процессах
немаловажное
значение
имеет
степень
морфофункциональной зрелости и состояние
здоровья
ребенка.
Школьная
нагрузка
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усугубляет
напряжение
не
только
сердечнососудистой и дыхательной систем и
регуляторных механизмов, но и сказывается
на состоянии еще не окрепшей опорнодвигательной
системы.
Перечисленные
факторы, а также соматические заболевания
и
различные
пренатальные
нарушения
отражаются
на
протекании
нервнопсихического развития.
В работе исследовали развитие детей,
обучающихся по программе прогимназии
(режим полного дня) (6,5–11 лет), а также
детей старшего дошкольного возраста (5,5–
6,5 лет) (0 класс). Сравнивали показатели
физического и нервно-психического развития
детей до и после поступления в школу.
Физическое
развитие
оценивали
по
антропометрическим показателям (длина и

масса тела, обхваты груди и головы и др.), по
индексам
определяли
гармоничность
развития, с помощью нагрузочных проб
оценивали развитие сердечнососудистой и
дыхательной систем. Обследование показало,
что у детей дошкольного возраста с
дисгармоничным
развитием
(11,5
%)
оказались сниженными показатели состояния
дыхательной системы (ЖЕЛ, пробы с
задержкой дыхания), в то время как реакция
на нагрузку (20 приседаний за 30 с) со
стороны сердечнососудистой системы в
большинстве случаев была в пределах
нормальных значений. После начала обучения
в 1 классе у детей с гармоничным развитием
зарегистрированы следующие показатели
развития вегетативных функций (Рис. 1).

Рис.1. Показатели вегетативных функций у детей с гармоничным развитием.
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Выявлена тенденция к возрастанию
индекса Кердо (с 32,55 до 35,11), средние
значения индекса Руфье увеличились с 8,86
до 10,04, что свидетельствует об избыточном
напряжении сердечнососудистой системы при
физических нагрузках. Число детей, у
которых состояние этой системы оценивалось
в диапазоне «ниже среднего» возросло более,
чем в 2 раза (с 20,69% до 57,69%), а в
пределах средних значений – снизилась с
72,41%
до
42,31%.
Показатели
функционирования дыхательной системы не
претерпели значительных колебаний после
начала
систематического
обучения.
Обследование детей 2-4 классов показало, что
у большинства перечисленные показатели
возвращаются к возрастной норме, а у детей,
систематически
занимающихся
спортом,
превосходят ее. Однако, подобные занятия
редки в условиях повышенной учебной

дых

нагрузки
в
прогимназии.
Выявленные
изменения
связаны
с
гиподинамией,
увеличением
времени
малоподвижного
«сидения» на уроках. Они наиболее
выражены у детей с избытком массы тела и
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Исследование развития психомотрных
функций у детей, посещающих дошкольное и
школьное отделения прогимназии, проводили
по нескольким направлениям. Исследовали
реципрокную
координацию
движений,
динамический
праксис,
ритмические
движения кисти и выполнение графической
пробы. Выполнение перечисленных проб
оценивали в баллах (Полонская, 2007).
Обследование показало, что у большинства
детей начало обучения в первом классе
связано с ухудшением ряда исследованных
показателей (Рис. 2).
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Динамика развития показателей
двигательных функций у детей
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Рис. 2. Развитие двигательных функций у детей 0 и 1 класса

Было выявлено снижение оценок за
выполнение
графической
пробы
и
ритмических движений кисти руки. В то же
время, показатели динамического праксиса
возросли,
а
реципрокной
координации
движений практически не изменились. Это
может быть связано с особенностями
подготовки к обучению в прогимназии, когда
большее внимание уделяется выполнению
графических заданий. Многие дошкольники в
выполнении
этой
пробы
показывали
результаты, сравнимые со школьниками.
Стрессовая
ситуация,
неизбежно
возникающая
у
ребенка
в
начале
систематического обучения, приводит к
снижению результатов. Эти показатели
восстанавливаются к середине-концу 1 класса
и в дальнейшем у учеников прогимназии
превосходят
средневозрастные
значения.
Особенно это проявляется при оценке
скоростных
параметров
выполнения

графической пробы и ритмических движений
(Полонская, 2007, Князева, 1998). Таким
образом, первый год обучения в школе
наиболее сложен для детей, особенно с
нарушениями
физического
развития
в
дошкольный период (М.В.Антропова, 1999;
М.М.Безруких,
1995,
2002,
2009).
У
физически
ослабленных
детей
при
поступлении в школу необходимость резкого
изменения привычного режима дня может
привести к срыву нервной деятельности и
угнетению регуляторных механизмов. Как
следствие при этом возникает процесс
дизадаптации. Дети с дисгармоничным
развитием входят в группу риска по
вероятному
снижению
физической
и
психологической выносливости, повышенного
риска заболеваний, что актуально при
определении
готовности
детей
к
систематическому обучению, особенно по
усложненным гимназическим программам.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ О ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВАХ
ВНЕШНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Е. А. Никитина
e.nikitina@psychol.ras.ru
Институт психологии РАН (Москва)
К настоящему моменту неоднократно
показано, что существует связь между
внешностью человека и приписываемыми ему
личностными качествами.
Дети 3-х и 6-и лет в проекте К. Дион
(Dion,
1973)
утверждали,
что
их
привлекательные сверстники дружелюбны, не
любят драться и кричать, не ударят другого,
даже
если
тот
ударит
первым.

Привлекательные люди оцениваются выше по
критериям
честности,
успешности,
социальной компетентности, саморегуляции,
семейного счастья и многим другим (Ланглуа,
Ярмук). Их чаще выбирают в качестве
романтических
партнеров
(Plessor-Storr,
1995).
Р. Барон и Г. Маркман (Baron &
Markman, 2001) провели 2 исследования
(одно в США, а второе во Франции) с тем,
чтобы понять, существует ли связь между
внешними
данными
предпринимателей
(мужчин и женщин) и их успешностью в
бизнесе (были выбраны косметология и
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горная
промышленность).
Испытуемым
предъявлялись фотографии, для которых
следовало оценить по 5-бальной шкале
привлекательность, а также предполагаемые
успехи в карьере и потенциал на будущее
изображенных лиц. Анализ полученных
данных показал, что и привлекательные
мужчины, и привлекательные женщины
получили более высокие баллы, чем
непривлекательные. Сравнение результатов с
объективными финансовыми показателями
продемонстрировало, что ни возраст, ни срок
службы не были связаны с финансовой
успешностью,
в
то
время
как
привлекательность лиц и предполагаемый
наблюдателями успех в карьере оказались
значимо
положительно
связанными
с
реальным годовым доходом. Привлекательная
внешность может вызывать положительные
эмоциональные
реакции
со
стороны
партнеров по бизнесу, что, в свою очередь,
будет способствовать принятию решений в
пользу привлекательных людей и их
компаний. Эд Динер с коллегами (Diener et
al, 1995) предположили, что привлекательные
люди более успешно развивают социальные
навыки
по
сравнению
с
менее
привлекательными, что также идет на пользу
бизнесу. Привлекательность предъявляемых
изображений
коррелирует
с
оценками
субъективного
благополучия,
что
подтверждается и данными, например,
Т. Кашдана (Kashdan, 2004).
Однако, в ряде работ показано, что
далеко не всегда связь внешности и
приписываемых
человеку
социальнопсихологических
характеристик
так
однозначна.
В исследованиях Д. Перретта (Perrett
et al., 1998) показано, что привлекательным
изображениям женских лиц были даны
наиболее
высокие
оценки
по
таким
параметрам, таким как мягкость, теплота,
надежность и т.д., за исключением критерия «потенциально
хорошая
мать.
Работа
Хельман и Саруватари (Heilman & Saruwatari,
1979) подтвердила, что красота играет весьма
неоднозначную роль и при приеме женщин на
работу. Она мешает занять управляющую
должность и помогает получить работу, не
связанную с руководством.
В
эксперименте
Форстерлинга
(Forsterling et al., 2007) юношам и девушкам
20-летнего возраста следовало решить,
насколько
успешность
их
ровесников,
фотографии
привлекательных
и
непривлекательных
лиц
которых
были
использованы в качестве стимулов, связана с

их предполагаемыми способностями, удачей,
прилагаемыми усилиями, или внешностью.
Авторы обнаружили, что в случае оценки
привлекательных
лиц своего
пола
и
непривлекательных лиц противоположного
пола, испытуемые были более склонны
связывать их успехи с удачей, т.е. внешними
факторами,
в
обратном
случае
(непривлекательные лица своего пола и
привлекательные – противоположного) – со
способностями.
Большинство
описанных
выше
экспериментов построено по схеме сравнения
степени
выраженности
(по
мнению
наблюдателей) тех или иных личностных
качеств, при предъявлении контрастных по
привлекательности групп стимулов. Мы
решили пойти несколько другим путем и
посмотреть, будут ли различаться по уровню
привлекательности изображения, которые
будут выбирать испытуемые для иллюстрации
положительных и отрицательных личностных
качеств.
Вначале группу экспертов просили
указать
несколько
положительных
и
отрицательных черт у девочек, мальчиков,
женщин
и
мужчин.
Наиболее
часто
встречающиеся качества легли в основу
придуманных
нами
историй,
которые
демонстрировали проявление положительных
или отрицательных черт. Составленные
истории были предложены семи другим
экспертам, с тем, чтобы проверить будут ли
понятны заложенные в них качества
испытуемым. Ошибки в определении качеств
оказались незначимы.
Каждому участнику эксперимента
предъявлялся набор фотографий, и давалась
инструкция: «Вам будут зачитываться
короткие истории. После прочтения каждой
истории Вам будет нужно из предложенных
фотографий выбрать ту, на которой, по
вашему
мнению,
изображен
человек,
описываемый в данной истории. Одну и ту же
фотографию можно выбирать несколько
раз».
Эксперимент
продемонстрировал
значимые
различия
в
уровне
привлекательности лиц, выбираемых для
иллюстрации
ряда
положительных
и
отрицательных качеств, таких как, например,
для 7-летних девочек – отзывчивость и
безразличие, доброта и зависть; для 7-летних
мальчиков - смелость и трусливость, упорство
и упрямство; для 20-летних девушек хозяйственность и неаккуратность, ум и
глупость, эмпатия и безразличие; для 20летних юношей - надѐжность и ненадѐжность.
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Во
всех
указанных
случаях
оценки
привлекательности лиц, выбранных для
иллюстрации историй, демонстрирующих
положительные качества, были выше оценок
лиц,
демонстрирующих
отрицательные
качества. Также выявлено, что различие в
привлекательности «хороших» и «плохих»
представителей своего пола меньше, чем
противоположного.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА У
ДОШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ПРОФИЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ
Е. И. Николаева, Е. Ю. Борисенкова
klemtina@yandex.ru
Российский государственный
педагогический университет имени
А. И. Герцена (Санкт-Петербург)
Возможно, трудно найти более
противоречивую область психологии, чем та,
что
занимается
исследованиями
психологических
особенностей
детей
с
разными
особенностями
латеральных
признаков. В наибольшей мере эта проблема
касается дошкольников, которых, несмотря на
незаконность процедуры, тестируют либо при
подготовке к школе, либо при поступлении в
специализированные школы. В литературе
имеются полярные точки зрения, с одной
стороны, связывающие высокие показатели
интеллекта напрямую с леворукостью (Levi,
1969,
Miller,
1971),
с
другой
–
подчеркивающие тем большее снижение
интеллекта (Hicks, Beverudge, 1978), чем
сильнее выражены левые признаки (Perelle
I.B., Ehrman, 2005). Есть представления о
том, что людей с левым профилем не может
быть в популяции (Брагина, Доброхотова,
1988). Но есть данные, свидетельствующие о
том, что народы Севера и гор имеют не
только высокий процент леворуких, но и тех,
у
кого
наблюдается
выраженное
преимущество левой стороны в сенсорной и

моторной сфере (Леутин, Николаева, 2008).
Причины такого разнообразия подходов
объясняются обычно, разными методами
оценки латеральных признаков.
Нами было проведено обширное
исследование по сопоставлению разных
методов оценки латеральных признаков у
детей (Николаева, Борисенкова, 2008).
Оказалось, что при использовании разных
наборов проб, разных способов обработки
одних и тех же результатов и разных
способов деления детей на группы (все, что
используется
в
арсенале
современных
исследований)
можно
получить
все
имеющиеся в литературе результаты: от
полного отсутствия детей с левым профилем
до того, что в той же выборке их будет треть.
Более того, было показано, что часть проб
дает повторяющиеся результаты, тогда как
другая
часть
выполняется
различным
образом детьми даже в течение одного дня.
На основании использования факторного
анализа и сопоставления результатов разных
методов
была
показана
наибольшая
эффективность метода обработки данных,
связанного с использованием равномерной
интервальной шкалы для всех латеральных
показателей, и формулы, которая учитывает
не только левые и правые значения проб, но и
симметричные значения. Нам представлялось
важным, используя этот обоснованный метод
обработки результатов и множественные
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пробы на каждый из ведущих показателей,
сопоставить вербальный и невербальный
интеллект дошкольников с разными типами
профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии. Актуальность темы обусловлена
тем, что практики ежедневно тестируют
детей, используя разнообразные, часто
необоснованные приемы оценки латеральных
признаков у детей. Таким образом, целью
данного
исследования
стало
изучение
вербального и невербального интеллекта
дошкольников 4–7 лет с разным типом
профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии.
Для оценки интеллекта мы не стали
использовать русский вариант теста Векслера,
поскольку его вербальная часть требует
постоянной модернизации в связи с крайне
быстрым изменением российского общества,
которое отражается, в том числе, и на
знаниях, получаемых дошкольниками. Мы
выбрали тест «Цветные прогрессивные
матрицы» Дж. К. Равена для оценки
невербального интеллекта и Ассоциативный
тест в модификации В.Г. Каменской
(Каменская, Зверева, 2004), возрастные
нормы
для
которого
ежегодно
корректируются. В исследовании принимал
участие 161 ребенок 4–7 лет (87 девочек и 74
мальчика).
Для оценки профиля функциональной
сенсомоторной
асимметрии
(ФСМА),
состоящего из определения ведущих руки,
ноги, глаза и уха, использовали наиболее
часто встречающиеся в литературе пробы.
Дисперсионный анализ обнаружил
значимое влияние независимой переменной
«возраст» на зависимую «невербальный
интеллект» (F = 14.76, p = 0.000). При этом
метод контрастов позволил выделить детей
4.0–4.11 года с левосторонним профилем,
которые
показывают
более
высокие
результаты выполнения теста Равена по
сравнению со своими сверстниками со
смешанным и правосторонним профилями (t
= –1.96, р = 0.05). Более того, их результаты
(47.2±12.6) выше средневозрастной нормы
(38.9).
Выявлено значимое взаимодействие
факторов «профиль» и «пол» (F = 3.73, p =
0.026,
критерий
Роя):
невербальный
интеллект мальчиков с
левосторонним
профилем (47.1±14.1) ниже значений этого
параметра у девочек с тем же профилем
(56.0±18.6). Показатели мальчиков и девочек
с правосторонним и смешанным профилями
ФСМА статистически не различаются.

Детальный
анализ
уровня
невербального интеллекта отдельно у девочек
и мальчиков обнаруживает, что этот
показатель у девочек с левосторонним
профилем в возрастных группах 4.0–4.11 (t =
–2.58, р = 0.016) и 5.0–5.11 года (t = –2.79, р
= 0.009) статистически достоверно выше по
сравнению с девочками того же возраста с
правосторонним и смешанным. Однако
подобные различия отсутствуют у девочек 6–
7.3 года. Подобный анализ невербального
интеллекта у мальчиков не выявляет его
зависимости от профиля.
Наши результаты свидетельствуют о
разных типах зависимости от профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии
вербального и невербального интеллекта.
Показано, что невербальный интеллект у
мальчиков не зависит от профиля ФСМА. У
девочек же отмечены максимальные значения
этого показателя в возрастной группе 4.0–5.11
года, когда с левым и симметричным
профилем они имеют более высокие
значения; эта зависимость отсутствует у
старших девочек – в возрастной группе 6.0–
7.3 года. Эти данные соответствуют гипотезе
Д. Вейбер (Waber) о том, что половые
различия
в
когнитивных
функциях
объясняются скоростью созревания мозговых
структур. Развитием этого представления
является гипотеза о том, что именно
созревание комиссур, связывающих левое и
правое полушария, предопределяет многие
особенности познавательного развития детей
(Семенович, 2003).
Ранее было показано, что созревание
правого полушария определяется уровнем
гормона тестостерона (Warren е.а., 2006),
более того, по этой же причине правое
полушарие мальчиков является более зрелым
к моменту рождения, тогда как у девочек
более
зрелым
к
моменту
рождения
оказывается левое полушарие.
Можно
предположить,
что
невербальный интеллект мальчиков не
зависит от профиля, поскольку у них мозг
подвергался воздействию тестостерона в
пренатальный
период.
Последние
исследования
(Skiba
е.а.,
2002)
свидетельствуют о том, что у птиц для
проявления функциональной асимметрии есть
критический период, и он охватывает
несколько дней до вылупления. Подобные
эксперименты невозможны на людях, поэтому
есть только теоретическая возможность
распространить эти данные и на человека,
тем более что гипотеза о наличии
критических
периодов
для
него

436

подтвердилась
для
многих
других
когнитивных функций (Николаева, 2008).
Если это так, то невербальный интеллект
будет
зависеть
от
зрелости
правого
полушария только у девочек с левым
профилем, поскольку у остальных девочек
предполагается большая зрелость левого

полушария,
реципрокно
подавляющего
правое. Если гипотеза созревания структур
верна, то это различие должно уменьшаться
по мере созревания мозговых структур и
определяется
уже
не
пренатальным
развитием, а возрастом. Именно это мы и
фиксируем в возрасте 6 лет.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ЖЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
ДИСКУРСИВНОЙ СТРУКТУРЫ
Ю. В. Николаева
julianikk@gmail.com
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Иллюстративные жесты – очень
широкий и при этом малоизученный класс
движений,
которыми
говорящий
сопровождает свою речь. Чаще всего
исследователи этой темы ограничиваются
движениями рук, на которые приходится 90%
иллюстративных жестов (Крейдлин 2002).
Для целей исследования нами было записано
несколько
рассказов,
опирающихся
на
знаменитый «Фильм о грушах» («Pear film»,
Chafe 1980), а также использовались
фрагменты
телевизионных
ток-шоу
(Николаева 2004). Общая продолжительность
видеоматериалов для изучения жестов
составила 50 минут. Ядром корпуса стали 8
пересказов «Фильма о грушах», сделанных
студентами МГУ, общей продолжительностью
около 20 мин. Эти рассказы состояли из 594
ЭДЕ (элементарных дискурсивных единицы,
которые обычно совпадают с простым
предложением; см. Кибрик, Подлесская
2006), в них было около 335 иллюстративных
жестов. Еще 13 минут записей семи рассказов
о
грушах
послужили
дополнительным
материалом для изучения эффекта обратной
связи от слушающего. Кроме того, 18минутная
подборка
монологов
из
телевизионных программ использовалась для
изучения влияния локальных дискурсивных
факторов на появление иллюстративных
жестов.
В
соответствии
с
устоявшейся
традицией, иллюстративные жесты были
разделены на следующие категории:
- изобразительные жесты, значение
которых
прямо
или
метафорически
соответствует словам, и которые изображают
события, описываемые в рассказе;

- указательные жесты, отличающиеся
особой формой (как правило, это указание
пальцем или рукой на некоторого человека
или объект, присутствующий при разговоре
или воображаемый). Они часто отражают
взаимодействия говорящего и слушающего;
- метатекстовые жесты, описывающие
процесс создания дискурса и структуру
нарратива (в англоязычных работах такие
жесты обычно называют метафорическими);
- жесты-удары были разделены нами
на две группы: однократные, жестовые
ударения, и многократные, ритмические
жесты. Как показали исследования, такое
разделение
по
формальному
признаку
отражает
и
большие
содержательные
различия между этими двумя группами
(Николаева 2004, 2005).
Далее будут рассмотрены примеры
того,
как
отдельные
типы
жестов
используются для выражения тех или иных
аспектов структуры дискурса.
Появление иллюстративных жестов в
дискурсе показывает, что соответствующие
слова, по мнению говорящего, важны в
дискурсе, или, в терминах Гивона, обладают
большим коммуникативным динамизмом
(McNeill 1992: 207). Как показывает анализ
нашего
корпуса,
если
взять
только
высказывания с изобразительными жестами,
то можно, с некоторыми поправками,
получить макроструктуру дискурса (Van Dijk
1981).
Появление метатекстовых жестов
(среди которых более 90% - т.н. «метафоры
передачи»,
в
которых
говорящий
разворачивает кисть руки ладонью вверх и
направляет взгляд на слушающего) указывает
на то, что в данный момент в центре
внимания находится структура дискурса.
Таким образом, эти жесты могут указывать
своеобразную рамку, каркас, внутри которого
строится дискурс (аналогично использованию
полужирного шрифта для названий глав или
параграфов).
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Еще
одним
ярким
примером
наглядного проявления дискурсивных связей
являются
т.н.
«связывающие
жесты»
(cohesive gestures, McNeill 1992: 16-18), см.
прим.1, рис. 1. Один и тот же жест
повторяется трижды в течение данного
эпизода и показывает общую мысль,
объединяющую отдельные высказывания
Пример 1. Повторяющиеся жесты1
182
потом решает,

ЭДЕ 183

183
Что нужно украсть целую
корзину.
184
Он значит ее берет,
185
с трудом поднимает эту
корзину на велосипед,
186
а мужчина не видит.
187
Он поднимает,
188
ставит
эту
корзину
на
велосипед,
189
и уезжает.
.

ЭДЕ 185

ЭДЕ 188

Рис. 1. Жест, соответствующий словам «берет корзину».

Исследование
выполнено
при
поддержке гранта «Мультимодальный подход к
исследованию грамматики и дискурса» РГНФ
08-04-00165а.

Примечание
1. Число в начале строки соответствует
номеру ЭДЕ в корпусе, подчеркнутые слова показывают
момент появления жеста.
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ОПЕРАТОР СИММЕТРИИ КАК МЕХАНИЗМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.
К. А. Никольская
nikol@neurobiology.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Один
из
нерешенных
вопросов
познавательных
теорий
–
механизмы
ментальных
(аналитико-синтетических)
процессов, с помощью которых информация
преобразуется
и
используются
для
организации поведения.
В работе была использована сложная
проблемная пищедобывательная ситуация,
которую животные должны были решить в

многоальтернативном
лабиринте,
образованном Т-образными разветвлениями.
Используя семиотический подход, запись
поведения
животного
в
опыте
была
представлена
меняющейся
последовательностью знаков, текст которой
становился
носителем
трех
видов
информации: синтаксической - о топологии
среды, семантической - о структуре задачи и
(3) прагматической - о структуре поведения.
Задача животного в рамках развиваемого
нами когнитивного подхода состояла в
распознавании этих видов информации, а
задача исследователя – выяснить как это
делает животное.

свободное (непищевое) поле
Р

Б

Вх

В
Т

лабиринтное (пищевое) поле
А

Г

Рис. 1. Схема формирования модели пространства.
Вх – вход, А и Г – кормушки с пищей, Б и В – ложные
кормушки, Р и Т – выходы; пунктир – оси симметрии,
жирные линии – маршрутные отрезки. Объяснения в
тексте.

Анализ
распознавания
пространственной информации показал, что у
всех обучавшихся позвоночных (рыб и
наземных млекопитающих) состояло из двух
последовательных этапов. Первый был связан
с операцией разбиения пространства, когда на
шаге n пространство шага n-1 делилось
пополам и в одной или двух половинах
маршрутно
выполнялась
элементарная
операция, которую мы обозначили как
«кольцо» – операционная информационная
единица. Животное в среде перемещалось по
замкнутому контуру таким образом, чтобы
конец маршрута совпадал с его началом (рис.
14). Начиная с первого выполнения каждый
последующий маршрут оказывался зеркально
отображенным по отношению к ранее
совершенным.
Процесс
разбиения
продолжался до тех пор, пока имелись оси

симметрии, по отношению к которым можно
было применить эту операцию. Второй этап
был связан с формированием маршрутов на
основе процесса ассоциирования. На каждом
шаге в массиве симметричных элементов
выполнялись пары элементов, и если данная
пара удовлетворяла условию совпадения по
направлению, то он становился новым
элементом массива – отрезком маршрута
(рис. 1). Образованный маршрутный отрезок
мог отобразиться на симметричную область
и, если в другой части пространства ранее
был уже сформирован отрезок, то он
ассоциировался с ним в более длинную
замкнутую последовательность с первой
пробы. Процесс овладения пространством
завершался тем, что маршрутные кольца
объединялись в единую замкнутую цепь
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–
неориентированную
сеть
(в
некотором смысле топографическую карту), в
узлах которой располагалась информация о
неподвижных объектах среды. Кольцевые
маршруты объединялись в цепь таким
образом, чтобы вновь образованный маршрут
позволял за один цикл (пробу) наиболее
полно обойти все пространство среды.

При распознавании семантической
информации (структуры задачи) ведущая
роль принадлежала операции обращения,
сущность которой сводилась к проверке на
инвариантность формируемых переходов в
отношении обращения направления движения
между семантическими элементами по типу
ВхА или АВх, ВхРА или АРВх, и т.п. (рис. 2).

R
Б
P

Вх

A

T

А
Рис. 2. Схематическое представление операции
обращения.
Кольцеобразные маршруты показывают движение
в прямом и обратном направлении. Прямые
линии – образование вектора. Обозначения как на
рис. 1. Объяснения в тексте.

Равновероятный характер (Р = 0.06 ±
0.01) их появления свидетельствовал, что эти
кольцеобразные маршруты в прямом и
обратном
направлении
были
неориентированными.
Скорость
набора
семантических единиц и интенсивность
интегративного
процесса
закономерно
увеличивалась
по
мере
усложнения
организация мозга. Параллельно с этим
нарастала
вероятность
осуществления
операции обращения в оперативном режиме
относительно
конкретной
семантической
комбинации в пределах опыта (хори) и пробы
(обезьяны). У рыб, насекомоядных и
грызунов
эта
операция
относительно
конкретной комбинации в большинстве
случаев (66.5%) выполнялась в следующем
опыте. У всех животных этот процесс
сочетался с зеркальным отображением
сформированных колец на симметричные
области пространства. Как только в массиве
неориентированных маршрутов появлялись
комбинации с вероятностью Р 0.12 ± 0.01
(М
±
m),
переходы
становились

ориентированными,
а
действия
направленными;
начинался
процесс
выяснения структуры задачи.
Распознавание
прагматической
информации (как делать?) осуществлялось на
основе трех операций: зеркального поворота,
обращения и операции по перемещению
значимых звеньев в пределах выделенных
семантических связей. В результате этого
устанавливались
логические
последовательности
–
варианты
плана
целенаправленного поведения.
Высказывается представление о том,
что выделенные операции универсальны и
инстинктивны по проявлению. Они выступают
в качестве механизма познавательного
деятельности: операция зеркального поворота
обеспечивает ассоциирование, лежащего в
основе восприятия, в совокупности с
операцией обращения – дифференцирование,
обеспечивающего возможность сравнения и
операция перемещения – компилирование,
составляющего основу синтеза.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА К
ДОШКОЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ
С. И. Новикова1, М. М. Цетлин1,2,
Н. П. Пушина2
vpf_child@mail.ru
1

Московский городской психологопедагогический университет
2
Психологический институт РАО (Москва)
Многочисленные
лонгитюдные
исследования показали, что в развитии
интеллекта
преемственность
между
младенческим и последующими возрастами
отсутствует (Bornstein et al. 1997). Этот
парадоксальный
«разрыв»
может
объясняться возрастной сменой механизмов,
лежащих в основе когнитивных способностей,
и/или
сложной,
многокомпонентной
структурой
измеряемых
характеристик.
Поэтому выглядит перспективным путь
исследования
межвозрастной
преемственности
так
называемых
управляющих функций, которые оказывают
влияние на развитие интеллекта, но имеют
более простую структуру и более тесно
связаны
с
определёнными
нейрофизиологическими процессами. Рабочая
память – важный функциональный модуль в
структуре
управляющих
функций
–
представляет собой способность удерживать
несколько
внутренних
репрезентаций
стимулов в отсутствие непосредственного
сенсорного подкрепления, манипулировать
этими
репрезентациями
в
буфере
кратковременной памяти и строить поведение
на их основе (Fuster 2003; Goldman-Rakic
1987).
Память
на
последовательность
событий позволяет индивиду выбирать, какое
из
двух
событий
прошлого
опыта
происходило раньше или позже другого, и
рассматривается как разновидность рабочей
памяти (Ninokura et al. 2003).
Префронтальные
области
мозга,
связанные
с
функцией
памяти
на
последовательность
событий,
начинают
участвовать в регуляции поведения уже в
младенческом возрасте (Diamond 1990). На
протяжении раннего и дошкольного возраста
в период от 3 до 7 лет происходит второй
скачок в морфофункциональном развитии
префронтального
неокортекса,
в
ходе
которого значительно улучшаются скорость и
качество выполнения ребёнком специальных

нейропсихологических
задач-маркёров,
востребующих рабочую память (Davidson et
al. 2006). Тем не менее, вопрос о
преемственности
развития
фронтальных
функций от младенческого к дошкольному
возрасту остается неизученным.
Мы анализировали в лонгитюдном
исследовании преемственность в развитии
функции рабочей памяти от второго
полугодия первого года жизни к старшему
дошкольному возрасту у здоровых, нормально
развивающихся детей.
Методика. В возрасте 10–11 месяцев
жизни 44 ребёнка выполняли задачу на
отсроченный
ответ
(пробу
A-not-B),
тестирующую возможности рабочей памяти.
В этой задаче ребёнку нужно было найти
привлекательный объект, спрятанный на его
глазах в одном из двух местоположений,
после того как несколько раз подряд он
находил его в другом местоположении.
Показателем возможностей рабочей памяти
служила продолжительность задержки, после
которой ребенок успешно находил объект. В
возрасте 5–6 лет эти же дети выполняли три
задания, оценивающие возможности рабочей
памяти на последовательность событий:
модифицированную задачу Корси «Память
на последовательность картинок» (Milner
1971) и два субтеста теста K-ABC (Kaufman,
Kaufman 1983) «Повторение цифр» и
«Порядок слов». В качестве контрольного
задания использовался субтест теста K-ABC
«Пространственная память», оценивающий
возможности кратковременной зрительнопространственной памяти.
Результаты и обсуждение. В
возрасте 5–6 лет у детей обнаружена
надёжная
взаимосвязь между уровнем
выполнения
трёх задач, гипотетически
оценивающих память на последовательность
событий – в зрительной и слуховой
модальностях. Было показано, что у детей в
возрасте 5–6 лет возможности памяти на
последовательность
событий,
но
не
зрительно-пространственной кратковременной
памяти,
зависят
от
индивидуальных
особенностей
их
рабочей
памяти
в
младенчестве (рис. 1). Этот результат был
получен при всех методах оценивания памяти
на последовательность событий, несмотря на
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различия
в
способах
подачи
и
воспроизведения
запоминаемого
ряда
стимулов.
Длительность
задержки,
максимально выдерживаемой младенцами в

пробе A-not-B, объясняла до 20% дисперсии
оценок по пробам, оценивающим память на
последовательность событий у этих же детей
в 5-летнем возрасте.
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Рис. 1. Межвозрастная преемственность между выполнением пробы A-not-B в младенчестве и
выполнением в дошкольном возрасте трёх заданий: задача Корси (а), «Повторение цифр» (б), «Порядок
слов» (в) – и контрольного задания «Пространственная память» (г).

На
столбчатой
диаграмме
по
горизонтальной оси – неуспешная и успешная
группы детей по выполнению задачи Корси в
пять
лет,
по
вертикальной
оси
–
максимальная
длительность
(с)
выдерживаемой задержки в пробе A-not-B;
вертикальные линии обозначают 95%-ный
доверительный
интервал
для
среднего
значения; *p<0,05. На диаграммах рассеяния
по
осям
абсцисс
–
максимальная
длительность выдерживаемой задержки в
пробе A-not-B, с; по осям ординат –
стандартные баллы по субтесту К-ABC.
В
целом,
полученные
данные
указывают на наличие у здоровых детей 5–6
лет общей способности к запоминанию
временной последовательности предъявления
стимулов
в
слуховой
и
зрительной
модальностях, отличающейся от способности

запоминать пространственное расположение
нескольких
зрительных
объектов,
предъявляемых
одновременно.
В
исследовании впервые продемонстрирована
значимая межвозрастная стабильность в
возможностях
рабочей
памяти
от
младенческого к дошкольному возрасту. Эти
данные говорят в пользу существования
преемственности в развитии механизмов
функции рабочей памяти, связанных с
активностью префронтальной коры мозга, в
первые годы жизни ребёнка. Обнаруженный
результат становится наиболее значительным
свидетельством последовательного развития
механизмов психической функции в раннем
детстве.
Исследование
поддержано
грантом
Федерального агентства по науке и инновациям ГК
№02.740.11.0376.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ, МОДЕЛИРУЮЩИЕ ТАЛАМОКОРТИКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССАХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И. В. Нуйдель1, М. Е. Соколов 1,
Г. Д. Кузнецова 2, В. Г. Яхно 1
nuidel@awp.nnov.ru, sokolov.maxx@gmail.com
1

Институт прикладной физики РАН
(Нижний Новгород)
2
Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН (Москва)
Нейрональные цепи вида кора ретикулярное ядро таламуса – специфический
таламус играют очень важную роль в
когнитивных
процессах,
определяющих
поведение животных. Развиваются схемы и
модели
таламо-кортикального
взаимодействия
с
целью
точного
воспроизведения ритмов ЭЭГ в нормальном
состоянии и в состоянии эпилептического
припадка.
Нейрофизиологический
механизм
возникновения
разрядов
«пик-волна»
абсансной эпилепсии достаточно подробно
изучен на животных. Показано, что этот вид
генерализованной
пароксизмальной
ритмической
активности
связан
с
возникновением синхронизации активности
группы нейронов коры и ее распространение
на всю кору [1-4]. В здоровом мозге слаженно
работает «нейромодуляторный» механизм
рассинхронизации (разбивания) синхронной
активности [4].
На уровне одной клетки осцилляции
можно
объяснить
зависимостью
постсинаптического потенциала клетки от
уровня кальция в каналах. На уровне
нейронной сети начало, распространение и
окончание крупномасштабной синхронной
активности, которая является проявлением
эпилепсии,
можно
объяснить
только
взаимодействием
между
нейронами
с
различными внутренними свойствами через
различные типы синаптических рецепторов
посредством
нейротрансмиттеров.
Используются сложные модели активных
элементов,
такие
как
импульсные
(«спайковые»)
нейроны,
нейронные
осцилляторы. Моделирование вспышечной
(берстовой активности) и расчеты [1], как
правило, проводится на основе уравнений
типа Ходжкина-Хаксли для изменения уровня
постсинаптического
потенциала.
Оно

происходит посредством нейромодуляторного
механизма
влияния
на
проницаемости
натриевых и кальциевых каналов. Эти модели
обладают высоким уровнем подробности
описания работы одного нейрона. Объем
вычислений
для
расчетов
таламокортикальных
взаимодействий
велик.
Полученные результаты хорошо согласуются
с экспериментальными данными в виде ЭЭГ.
Задача состоит в том, чтобы понимать как на
«макроуровне» функционируют нейронных
популяций, что необходимо для описания
процессов
обработки
и
распознавания
информации.
В
лаборатории
автоволновых
процессов ИПФ РАН разрабатываются
варианты базовых моделей распределенных
нейроноподобных
систем
[2-3],
ориентированные на реализацию новых
принципов
в
обработке
сигналов
(изображений). В модели участки коры
рассматриваются как двумерные плоские
слои,
состоящие
из
большого числа
нейроноподобных
активных
пороговых
элементов, взаимодействующих между собой
через возбуждающие и тормозные синапсы, и
носит
название
модели
однородной
распределенной нейроноподобной системы.
Обработка информации в такой системе
связана с формированием различного вида
стационарных
структур
из
исходного
начального
условия.
Этот
процесс
интерпретируется как выделение различных
упрощенных препаратов для кодирования
исходного
неподвижного
изображения
(например, контур или линии разных
направлений, объекты заданного размера,
кресты,
ромбы
и
другие
признаки).
Распределенные нейроноподобные системы
являются универсальным инструментом фильтром
для
первичной
обработки
изображений (получение бинарного препарата
для
последующего
кодирования)
в
иерархических
системах
обработки
информации
в
параллельном
режиме
(нейросетевой
обработки
информации).
Однослойные однородные распределенные
нейроноподобные системы воспроизводят
динамику рецептивных полей нейронов
зрительной
коры.
Верификация
биологической правдоподобности модели
осуществляется на основе функционального
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соответствия модели и зрительной системы –
моделирование
топо-топического
соответствия образа образу на сетчатке и в
зрительной коре, моделирование детекторов
простых признаков.
На
модели
трехкомпонентной
однородной
распределенной
среды
рассмотрены
основные
режимы
преобразования зрительной информации в
системе
из
нейрональных
модулей
«зрительная кора – таламус – ретикулярные
ядра
таламуса»,
связанные
с
предварительной
обработкой
входных
изображений и режимами их стробирования
во времени [2].
Параметры моделируемых систем,
полученные
в
экспериментальных
исследованиях
(Рис.
1а),
определяют
архитектуру модели – три взаимосвязанные

а

б

переменные для моделирования активности
нейрональных модулей, участвующих в
обработке информации, и интернейроны
таламуса. Задача – найти динамические
режимы модели, соответствующие данным,
зарегистрированным
в
эксперименте.
Рассмотрены
примеры
эволюции
пространственных структур активности при
выделении простейших признаков исходного
сигнала - аналог нормальных режимов
функционирования коры головного мозга в
когнитивных процессах (Рис1.б). Показано
также, что изменение силы взаимосвязи
между
распределенными
нейронными
ансамблями приводят к формированию
различных видов вспышечных режимов,
аналогичных эпилептиформной активности в
коре (Рис.1в).

в

Рис.1 а - Взаимосвязи коры (Cx), таламуса (VPM) и ретикулярных ядер таламуса [4]; б – нормальный
режим стробирования исходного сигнала; в - режим, соответствующий эпилептиформной активности в
коре.

Эти исследования на современном
уровне развития биологоправдоподобного
моделирования чрезвычайно актуальны и
отвечают назревшим требованиям создания
библиотеки
математических
моделей
физиологических систем и функциональных
состояний на единой базовой платформе наборе моделей однородных распределенных
нейроноподобных систем.
Работа выполнялась при частичной
поддержке гранта АФГИР №RMO-10214-BNL
№36943, грантов РФФИ № 05-08-33526 и №08-0799037-р_офи.
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ЭФФЕКТ ДИНАМИКИ ПЛАСТИЧНОСТИ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ
ВОСПОМИНАНИЙ
В. В. Нуркова
Nourkova@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Принудительная
субъективная
достоверность воспоминаний о личном
прошлом, которая, с одной стороны,
уберегает человека от сомнений в истинности
во многом определяющей его личность
субъективной картины жизненного пути, а, с
другой
–
зачастую
опасно
снижает
критичность к продукции своей памяти, в
последние годы вызывает напряженный
интерес исследователей. На сегодняшний день
убедительно
показано,
что
автобиографические воспоминания крайне
пластичны, проведен цикл исследований
факторов, провоцирующих их непроизвольные
трансформации (см. обзор работ Нуркова,
Бернштейн, 2006; Нуркова, 2008). Крайне
важно, что именно высокая субъективная
достоверность воспроизведенного содержания
является причиной его вторичной оценки как
точного и полного, а не наоборот (Talarico,
Rubin, 2003). По нашему мнению, высокая
пластичность
автобиографических
воспоминаний является результатом не столько
действия
классических
закономерностей
снижения
качества следа памяти
со
временем, сколько ответом на мотивационные
требования к созданию и поддержанию
конгруэнтности
между
текущей
самоидентичностью личности и «базой
данных» воспоминаний, удостоверяющих эту
самоидентичность (Нуркова, 2004; Нуркова,
2009). Поскольку жизненный путь личности
может быть представлен как цепь сменяющих
друг друга интервалов самоидентичности,
каждому
из
таких
этапов
должен
соответствовать
несколько
трансформированный набор воспоминаний.
Например, эпизод «первый раз в первый
класс»
по-иному
воспроизводится
выпускником школы и тем же человеком,
наблюдающим за трогательной сценой
первого звонка его собственного ребенка.
Причем и в первом, и во втором случае
воспоминание будет обладать непререкаемой
достоверностью при объективном изменении
его феноменологических характеристик. Итак,
логично предположить, что при изменении
смысловой насыщенности действия, в рамках

которого актуализируется то или иное
воспоминание параметры воспоминания будут
гибко изменяться. Причем данный процесс,
окажется, во-первых, непроизвольным, а, вовторых, обратимым. Так герой нашего
примера будет способен вернуться к более
раннему представлению эпизода своего
детства на встрече бывших одноклассников,
которая произойдет спустя несколько лет.
В связи с этим целью нашего
эмпирического исследования стало изучение
динамики феноменологических характеристик
непроизвольно
запечатленного
эпизода
прошлого при произвольном воспроизведении
в
условиях
изменения
смысловой
насыщенности его содержания. В качестве
гипотетического
фактора
детерминации
динамических изменений была избрана
адресация к одной из наиболее напряженных
в
современном
обществе
«базовых»
потребностей человека — потребности в
безопасности. Мы поставили следующий
вопрос: как непроизвольно зафиксированный
в памяти эпизод восприятия сообщения о
террористическом
акте
(безусловно,
тематически связанный с мотивационной
системой «стремления к самосохранению»)
«отвечает» на колебания напряженности
указанной потребности.
Основная гипотеза эмпирического
исследования заключалась в том, что
чувственная ткань образа воспоминания
испытывает влияние со стороны актуальной
для субъекта в момент воспроизведения
потребности. Частные гипотезы исследования
заключались в следующем: 1) На нарастание
актуальности мотива деятельности в рамках
которой выполняется мнемическая задача
чувственная ткань образа воспоминания
«отвечает»
повышением
субъективной
яркости, полноты и детальности; 2) Связь
между
феноменологическими
характеристиками
воспоминания
и
его
смысловой
насыщенностью
является
подвижной. При изменении смысловой
насыщенности содержания изменяются и
характеристики воспоминания и 3) Процесс
изменения
феноменологических
характеристик воспоминания протекает на
неосознаваемом уровне регуляции.
Каждый из 41 испытуемых принимал
участие в двух опросах с полугодовым
интервалом (1-я встреча 20—25 апреля
2002 г., 2-я встреча 25—27 октября 2002 г.).

445

Указанный интервал между опросами был
выбран в связи с тем, что страх перед
терроризмом в период первого опроса не был
явно представлен в сознании респондентов, в
то время как второй опрос проходил
непосредственно после захвата заложников
террористами-смертниками в театральном
центре на Дубровке, что вызвало повышение
актуальности
удовлетворения
базовой
потребности
в
безопасности
специфицированной относительно данного
вида угрозы. При каждом опросе испытуемым
предлагалось оценить интенсивность и состав
эмоциональных переживаний в тот момент,
когда они узнали о террористических актах в
Москве (9 и 13 сентября 1999 г.), и теперь,
когда они вспоминают о случившемся. От
испытуемых требовалось сообщить, возникает
ли перед их мысленным взором картина
произошедшего, и оценить по пятибалльной
шкале детальность и яркость воспоминания,
его личностную и историческую значимость,
а также степень уверенности в точности своих
воспоминаний. Испытуемые должны были
описать содержание своего воспоминания.
На основании обнаруженных фактов
расширения
репертуара
эмоциональных
состояний описываемых испытуемыми («Что
вы почувствовали, когда узнали о терактах
1999г.?»), повышения оценки интенсивности
пережитых а прошлом эмоций, оценок
личностной и исторической значимости этих
событий, мы пришли к выводу, что
смысловая насыщенность воспоминаний о
террористических актах в Москве в сентябре
1999г. действительно нарастает в период с
апреля по октябрь 2002 г., т. е. спустя 2.5 и 3
года
после
свершения
события.
В
соответствии с гипотезами исследования
наблюдалось и изменение характеристик

образа воспоминания. При первом опросе в
рассказах о взрывах в Москве часто
наблюдается низкая оценка ясности и
точности воспоминания. При повторном
опросе испытуемые были склонны занимать
ассоциированную позицию по отношению к
происходившему, как бы снова переживать
событие «изнутри». Субъективная оценка
яркости образа повысилась в среднем на 1.5
балла. Субъективная оценка детальности
образа повысилась в среднем на 1 балл.
Нарастание чувственной ткани образа связано
с повышением субъективной достоверности
воспоминания.
Спустя
полгода
после
предыдущего опроса испытуемые больше
доверяли точности своего воспоминания.
Иными словами, становясь более ярким и
детальным, воспоминание становится более
убедительным для самого вспоминающего.
Таким
образом,
в
результате
исследования показано, что характеристики
мнемического
образа
не
являются
стабильными во времени. Ряд параметров
чувственной ткани мнемического образа
(субъективная яркость и полнота) и его
значения (оценка исторической значимости
события
прошлого)
изменяются
в
соответствии
с
динамикой
смысловой
насыщенности воспроизводимого материала,
связанной с наступлением сходного по
смысловому содержания события – захвата
заложников в театральном центре на
Дубровке
в октябре
2002 г.
Эффект
интерпретируется на основе представления о
том, что наращивание смысла мнемического
содержания через актуализацию его в рамках
более высоко мотивированной деятельности
иррадиирует на другие образующие сознания
– чувственную ткань и значение.

СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СКОРОСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В. В. Овсянникова
v.ovsyannikova@gmail.com
Российский государственный
гуманитарный университет, Центр
информационных технологий для
психологических исследований МГППУ
(Москва)
В поиске процессов, определяющих
индивидуальные различия в эмоциональном
интеллекте,
представляют
интерес

исследования, сближающие две традиционно
непересекающиеся
области
психометрический анализ способностей, с
одной стороны, и изучение процессов
переработки информации – с другой. Так, в
ряде работ показано, что эмоциональный
интеллект, измеряемый как с помощью
тестовых
задач,
так
и
посредством
самоотчета, коррелирует с успешностью
выполнения простых когнитивных задач на
скорость оценки валентности предъявляемой
экспрессии (Austin, 2005; Farrelly, Austin,
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2007). Это означает, что в основе
эмоционального интеллекта могут лежать
скоростные
процессы
переработки
эмоциональной информации.
В
данном
исследовании
для
выявления
особенностей
переработки
эмоциональной информации используется
другой возможный для этой цели тип задач –
это
задачи
на
зрительный
поиск.
Выполненные
в
такой
парадигме
исследования
показывают,
что
эмоциональная
информация
является
приоритетной в восприятии информационного
потока. В частности, угрожающие, так же как
и высоко активационные стимулы имеют
скоростное преимущество при их опознании
(Fox, 2002; Frischen et al., 2008; Nummenmaa
et al., 2006).
Цель настоящего исследования провести анализ связей между успешностью
распознавания эмоций (как одного из
аспектов эмоционального интеллекта) и
скоростью
переработки
эмоциональной
информации. Для измерения эффективности
распознавания
эмоций
используются
видеотест на эмоциональный интеллект
Овсянниковой – Люсина (Ovsyannikova,
Lyusin, 2009), опросник ЭмИн (Люсин, 2009).
Для
измерения
скорости
переработки
эмоциональной информации разработана
специальная
методика,
в
которой
испытуемому необходимо найти целевой
стимул («эмоциональное» лицо) в наборе

других стимулов («нейтральные» лица).
Показатели - точность и скорость ответа.
Основная
гипотеза
исследования
заключается
в
том,
что
существует
отрицательная связь между скоростью
переработки информации
и точностью
распознавания эмоций в методиках на
эмоциональный
интеллект.
Также
предполагается, что скорость переработки
эмоциональной информации определенного
типа
(например,
быстрое
обнаружение
стимулов
положительной
валентности)
образует связи с определенным типом
сензитивности (здесь - к положительной
валентности стимула) в задаче распознавания
эмоций
в
видеотесте
эмоционального
интеллекта. То есть «выскакивание» («pop
out») того или иного аспекта эмоциональной
информации в стандартизированной задаче
зрительного поиска связано со склонностью
человека выделять тот же аспект в
восприятии эмоций в сложной естественной
ситуации
социальных
взаимодействий.
Результаты
обсуждаются
в
контексте
существующих
моделей
эмоционального
интеллекта и роли процессов переработки
эмоциональной
информации
в
индивидуальных
различиях
в
этой
способности.
Исследование
поддержано
ФЦП
«Научные
и
научно-педагогические
кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг., ГК № П
1014 от 20.08.2009 г.

ЗОНА ВОЗМОЖНОСТИ И ДИРЕКТИВНАЯ ЗОНА В СТРУКТУРЕ
КОНЦЕПТА
М. С. Онищенко
m.onishchenko@mail.ru
Ульяновский государственный
технический университет
Сегодня исследование концептов в
общем случае имеет универсальный характер,
однако,
проводя
исследование
ряда
общественно-политических
концептов
(Онищенко 2009), мы обратили внимание на
тот факт, что компоненты макроструктуры
для
разных
концептов
не
всегда
универсальны. Так, в интерпретационном
поле утилитарная зона, объединяющая
когнитивные
признаки,
выражающие
утилитарное отношение людей к референту
концепта (Попова, Стернин 2007:229), и

регулятивная зона, включающая когнитивные
признаки, предписывающие, что надо/не надо
делать с концептуализируемым предметом
или явлением (Попова, Стернин 2007:230),
могут быть выявлены в структуре концептов,
референтом
которых
являются
неодушевленные предметы или явления, и с
меньшей вероятностью будут выявлены в
структуре концептов, референтом которых
являются люди. Для исследования таких
концептов
имеет
смысл
предложить
дополнить интерпретационное поле зоной
возможности
и
директивной
зоной,
включающими
соответственно
признаки,
отражающие знания, связанные с возможным
(с точки зрения права и вероятности) и
должным поведением лиц – референтов
исследуемых
концептов.
При
всей
подвижности и неравномерности структуры
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концепта в ней обязательно присутствуют
зоны, включающие в себя признаки,
отражающие
ожидания
человека
относительно предметов или лиц. Что
касается
общественно-политических
концептов, именно модальности возможности
и долженствования являются, на наш взгляд,
одними из основных категорий представлений
человека о личностях, осуществляющих
какую-либо профессиональную деятельность,
включая
политическую.
Как
выявить
когнитивные
признаки,
входящие
в
вышеупомянутые зоны? Продемонстрируем
вариант решения задачи на примере концепта

Любой политик может:
Работать на благо страны 15 (0,15) (Помочь
народу 2, добиться справедливости, изменить
жизнь людей и др.)
Совершать незаконные действия 14 (0,14)
(Взять взятку 2, воровать, отмывать деньги у
государства и др.)
Иметь
неограниченные/широкие
возможности 12 (0,12) (Многое 4; всё 2;
делать, что хочет; добиться всего; почти всё и
др.)
Обмануть 12 (0,12) (Врать 3, обмануть 3,
соврать 2 и др.)
Влиять на политическую жизнь страны 10
(0,10) (Воздействовать на народ; опровергнуть
решение; принимать активное участие в
управлении государством и др.)
Быть состоятельным 7 (0,07) (Заработать
денег 2, купить всё, купить машину, иметь счёт
на Канарах, стать богатым и др.)
Иметь неограниченную свободу слова 5
(0,05)
(Выражать
своё
мнение,
не
задумываясь; выражаться так, как ему
вздумается и др.)
Курить 2 (0,02) (Курить 2)
Достичь высокого уровня власти 2 (0,02)
(Добиться
определенной
власти;
стать
президентом)
Много отдыхать 2 (0,02) (Отдыхать
каждодневно; отправить себя в отпуск)
Осуществлять политическую деятельность
2 (0,02) (Быть политиком 2)
Совершать ошибки 2 (0,02) (Ошибаться;
совершать ошибки)
+ 14 единичных когнитивных признаков.

политик,
исследуемого
в
русском
национальном сознании.
На
наш
взгляд,
эффективным
методом в данном случае является метод
незаконченных высказываний, в рамках
применения которого испытуемых просят
завершить
высказывания,
начинающиеся
словами: «Любой политик может...» и
«Любой политик должен...». В исследовании
приняли участие 100 человек. По данным
исследования
выявлены
следующие
когнитивные признаки концепта (в скобках
указывается индекс яркости признака по
количеству испытуемых, выделивших его):

Любой политик должен:
Работать на благо своей страны 31 (0,31)
(Помогать людям 4; защищать интересы народа
3; и др.)
Быть честным 15 (0,15) (Быть честным 5;
быть справедливым 2 и др.)
Быть
образованным
и
политически
грамотным 10 (0,10) (Быть образованным 2;
знать все законы; знать все о государстве; знать
гимн РФ и др.)
Выполнять свои обязательства 4 (0,04)
(Осуществлять свои обязанности; следовать
своим обязательствам и др.)
Нести ответственность за свои поступки 4
(0,04) (Быть ответственным за свои деяния, как
и любой человек; нести ответственность и др.)
Любить свой народ 3 (0,03) (Быть
неравнодушным к судьбе страны, городов,
жителей; любить народ; уважать свой народ)
Прислушиваться к мнению народа 3 (0,03)
(прислушиваться
к
мнению
народа;
прислушиваться к народу; учитывать мнение
народа)
Соблюдать законы 3 (0,03) (Соблюдать закон
2; соблюдать Конституцию)
То же самое, что и все люди 3 (0,03) (Есть;
жить; пить)
Уметь совершать незаконные действия,
избегая ответственности 3 (0,03) (Врать так,
чтоб его не уличили; грамотно скрываться от
антикоррупционистов; не попасться СМИ и
милиции)
Но не выполняет своих обязательств 2
(0,02) (Должен, но не делает; много, но делает
мало)
Нравиться народу 2 (0,02) (Нравиться народу;
располагать к себе людей)
Стремиться сделать как можно больше 2
(0,02) (Сделать все возможное; сделать тройное
сальто)
+ 15 единичных когнитивных признаков.
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Выявленные когнитивные признаки
зоны возможности отражают представления
испытуемых о том, какие возможности имеет
политик, какие права имеет политик, как
может повести себя политик в вероятностном
плане. Выявленные когнитивные признаки
директивной зоны отражают представления о
должном поведении политика с точки зрения
морали, с физиологической точки зрения (то
же самое, что и все люди), с точки зрения
соответствия негативным стереотипам о
политиках.
Яркость самого яркого признака
директивной зоны в два раза превышает
яркость самого яркого признака зоны
возможности, причем в обеих зонах это один
и тот же признак (работать на благо своей
страны) – т.е., испытуемые проявляют
больше единомыслия в представлениях о том,
что должен делать политик, чем о том, что
он может делать. 31% испытуемых полагает,
что политик должен работать на благо
страны, при этом 15% полагают, что он
может это делать, а другие 14% считают, что,
будучи политиком, человек может совершать

незаконные
действия.
Каждый
второй
испытуемый из выделивших работу на благо
страны как долг политиков подозревает их в
осуществлении вместо этой работы какойлибо незаконной деятельности.
Выше
продемонстрирован
лишь
краткий анализ зоны возможности и
директивной зоны концепта по одному пункту
с
целью
показать
целесообразность
выделения данных зон и интерпретации
полученных результатов, поскольку именно
представления человека о возможном и
должном являются одними из основных
модальностей как категорий мышления.
1.
Онищенко М.С. Концепт «свободная
страна»: лингвокогнитивный анализ / М.С.Онищенко. –
Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 201 с.
2.
Онищенко М.С. Оценочность концептов
«русские» и «американцы» в русском языковом и
когнитивном сознании // Дискурс, концепт, жанр:
коллективная монография / Отв. ред. М. Ю. Олешков. –
Нижний Тагил: НТГСПА, 2009. – с.204-219 (Серия «Язык
и дискурс». Вып. 1). – 428 C.
3.
Попова З.Д., Стернин И.А. Семантикокогнитивный анализ языка. – Воронеж: «Истоки», 2007.
– 252 с.

СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАРТИНЫ МИРА
Г. С. Осипов
gos@isa.ru
Институт системного анализа РАН
(Москва)
В докладе представлена модель
поведения
интеллектуального
агента,
основанного
на
его
картине
мира.
Целенаправленное поведение рассматривается
как цикл актов планирования, реализации и
оценки
результатов
действия.
Акт
планирования включает формирование новой
цели, т. е. период от момента появления
нового мотива до момента определения
операционального
состава
деятельности.
Планирование
опирается
на
знаковое
опосредование и позволяет осуществлять
пробы во «внутреннем плане» с сохранением
обратимости действий и экономией ресурсов.
В настоящем докладе рассматриваются
механизмы целеобразования и планирования.
Планом поведения интеллектуального
агента будем называть последовательность
его состояний и действий (операций) таких
что каждое действие преобразует текущее
состояние в следующее и при этом, условие
действия выполняется в текущем состоянии, а

цель выполнена в заключительном состоянии.
Целью
будем называть представление
результата действия в сознании [1] . Цель с
этой точки зрения, как и иные элементы
сознания, можно считать состоящей из трех
компонент: значения, образа, личностных
смыслов.
Можно показать, что структура цели
весьма близка структуре знака в прикладной
семиотике. Это сходство становится еще
более
явным,
если
сопоставить
психологическое
понимание
образа
семиотическому пониманию представления:
образ в психологии есть чувственное
отражение
предметов
действительности;
представление в семиотике есть внутренний
образ, возникший из воспоминаний о
чувственных впечатлениях и о действиях [2].
В
таком
определении
представления
присутствует понятие действия. Однако, если
выделить действие из представления и ввести
в качестве самостоятельной компоненты
знака (прагматической компоненты), то так
понимаемое
представление
окажется
практически идентичным образу. Следующей
компонентой элемента сознания являются
личностные
смыслы.
Считается,
что
личностные
смыслы
порождаются
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совокупностью действий, применимых к
элементу сознания. Но это в точности
соответствует
выделенной
нами
из
представления прагматической компоненте
знака – множеству действий, связанных со
знаком [3] . Осталось снабдить каждый
элемент
сознания
некоторым
именем
(процедура именования является одной из
процедур сознания) и получим то, что в
прикладной семиотике принято называть
знаком. Таким образом, знаком является
структура, включающая имя, представление,
множество действий и множество значений
[4].
На
множестве
знаков
зададим
семейство
отношений:
предпочтения,
пространственные,
временные,
ассоциативные, структурные, каузальные,
ситуативные и другие отношения.
Каждому значению (например, в
результате реализации плана достижения
этого знака) ставится в соответствие признак
его реализованности.
Такую
конструкцию
назовем
моделью
сознания
интеллектуального
агента.
Выделим
некоторую
подмодель
модели сознания и зададим на модели
сознания два отображения и два отношения:
- отображение, которое каждой паре:
знак и его значение ставит в соответствие
некоторую оценку из множества оценок,
- отображение, которое каждой паре:
знак и множество связанных с ним действий
ставит в соответствие действие, входящее в
число умений агента.
-отношение
предпочтения
на
множестве оценок,
-отношение
предпочтения
на
множестве действий.
Полученную конструкцию, состоящую
из выделенной подмодели модели сознания,
указанных отображений и отношений будем
называть
моделью
самосознания
интеллектуального агента.
В результате взаимодействия моделей
сознания и самосознания с каждым знаком
модели сознания связываются:
а) оценки его значений,

б) предпочтения на множестве
значений,
в)
множество
умений
интеллектуального агента.
Построенную
таким
образом
конструкцию, т. е. модель сознания с
выделенными,
в
результате
работы
механизмов
самосознания,
умениями
(действиями) и значениями, связанными с
каждым
элементом
сознания
назовем
картиной мира интеллектуального агента.
В
основе
механизмов
целеобразования
лежит
выбор
среди
множества знаков картины мира знаков с
нереализованными
значениями,
и
максимальное предпочтение.
(Например, среди значений знака
«книга» имеется значение «читать». Если
книга
непрочитана,
то
это
значение
нереализовано);
После
завершения
процесса
целеобразования запускается процесс синтеза
плана достижения цели. В основе этого
процесса лежит поиск среди действий,
связанных с каждым знаком, таких действий,
которые
обладают
максимальным
приоритетом в смысле указанного отношения
предпочтения и переход к знаку, среди
значений
которого
имеется
значение,
реализуемое этим действием. После чего это
процесс повторяется до достижения знаков с
уже
реализованными
значениями.
Построенная в результате последовательность
действий называется планом достижения
цели.
Реализация
плана
присваивает
множеству
целевых
знаков
признак
реализованности.
Работа поддержана Грантом РФФИ 09-0712128-офи_м.
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О КОГНИТИВНЫХ НАВЫКАХ ПОНИМАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ТЕКСТОВ
М. В. Осорина
maria_osorina@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
На уровне обыденного сознания
изобразительный текст создает обманчивое
впечатление вседоступности (т. к. опирается
на
образный
язык
мышления)
и
непосредственной данности всей необходимой
для его понимания информации. Однако:
1) В изобразительном тексте (ИТ)
информация дана симультанно – вся и разом,
–
в
виде
определенным
образом
организованной пространственной структуры.
Чтобы «прочитать» рисунок, необходимо
умение последовательно вычленять в этой
структуре существенные элементы (например,
персонажей), правильно их опознавать,
устанавливать связи и отношения между
ними и т. п. Для этого у реципиента должна
быть сформирована система когнитивных
навыков, позволяющих с нужной полнотой
осуществлять аналитическую работу в виде
поэлементной последовательной смысловой
разборки сложноорганизованной структуры
рисунка.
2) В ИТ всегда присутствует плотное
соединение существенной и несущественной
для понимания его смысла визуальной
информации. Задачей реципиента является
выделение существенных элементов из
связного контекста.
3) В сюжетном изображении все
персонажи уже зримо представлены автором,
но это не отменяет необходимости перевода
рисованной информации на собственный
образный язык реципиента для обработки ее
содержания в его ментальном пространстве.
При этом наличие изображений нередко не
облегчает,
а
затрудняет
построение
собственного образного ряда из-за сшибки
авторской
и
зрительской
образных
интерпретаций смысла (например, зритель
представляет себе героев не так, как
художник).
Серия исследований, проведенных
нами на разном материале: детские рисунки,
книжные иллюстрации, плакаты, картины
художников – показывает, что чтение ИТ
требует
многолетнего
формирования
соответствующих когнитивных навыков, что

подобно формированию навыков чтения
словесных
текстов.
Теоретически,
полноценная реконструкция смысла ИТ
требует осуществления шести шагов. Это: 1)
контактная фаза эмпатической настройки; 2)
ориентировочная фаза поиска и познания
всех героев ИТ, имеющих самостоятельный
статус существования (люди, животные,
растения, предметы и т. п.), выявление
главных действующих лиц (опорный вопрос:
кто это? что это?); 3) фаза качественного
анализа героев в виде сбора информации,
характеризующей каждого из них (опорный
вопрос: какой он?); 4) фаза выявления связей
и отношений между героями (опорные
вопросы: что они делают? как они
расположены?); 5) фаза поиска смысла и
подъема к обобщающим интерпретациям
(«что это значит?»); 6) фаза выхода из
контакта с ИТ (рефлексивная).
Наши исследования показали, что при
работе с ИТ затруднения у реципиента могут
возникнуть на любой из этих шести фаз, но
наибольшие
трудности
всегда
обнаруживаются при переходе от четвертой
фазы к пятой, где необходимо совершить
смысловые
обобщения,
обеспечивающие
понимание ИТ. Это момент, когда реципиент
должен оторваться от визуальной опоры на
ИТ и совершить когнитивные действия в
собственном ментальном поле.
Покажем это на примере понимания
рисованных шуток взрослыми людьми. В
группе из 30-ти человек студенческого
возраста, работавших индивидуально с одной
и той же рисованной шуткой высокой
категории сложности, где было двое
действующих лиц, обнаружилось следующее
распределение
уровней
понимания:
1)
правильно опознали и назвали главных героев
– 27 чел.; 2) верно опознали действия героев
– 28 чел.; 3) поняли замыслы героев (были
способны
реконструировать
пласт
психических событий, т. е. theory of mind
героев) – 13 чел.; 4) поняли замысел автора
шутки и ее смысл (реконструировали theory of
mind автора) – 3 чел.
Рисованные шутки, ранжированные
группой экспертов по степени сложности,
оказались
удачным
диагностическим
материалом,
позволяющим
оценивать
развитость
когнитивных
навыков
реконструкции смысла ИТ.
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АСИММЕТРИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ И ПАРИЕТАЛЬНОЙ СИСТЕМ
ВНИМАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ МАСКИРОВКИ
М. А. Павловская, Е. К. Айдаркин
mpavlovskaya@mail.ru, aek@sfedu.ru
Учебно-научно-исследовательский
институт валеологии ЮФУ
(Ростов-на-Дону)
Одним из основных механизмов
помехоустойчивости
сенсорных
систем
выступает функциональная межполушарная
асимметрия (ФМА), которая определяется
как эндогенными, так и экзогенными
факторами. В условиях сенсомоторной
интеграции (СМИ) к первым можно отнести
латерализацию механизмов произвольного и
непроизвольного внимания. В наших работах
показано, что слуховой целевой стимул
приводит преимущественно к активации
механизмов непроизвольного внимания, а
зрительный – произвольного (Айдаркин,
2007), что может экзогенно влиять на
характер ФМА. При этом характер ФМА
динамичен и в значительной степени
определяется
этапом СМИ (ожидание,
восприятие,
принятие
решения,
формирование и реализация двигательной
реакции, оценка качества и коррекция СМИ),
эффективность
каждого
из
которых
определяется взаимодействием фронтальной
и париетальной систем внимания. В связи с
этим целью настоящей работы было оценить
характер лобно-затылочной и билатеральной
асимметрии в условиях последовательной
маскировки.
В ходе работы было обследовано 27
правшей в тестировании прямой (ПМ) и
обратной (ОМ) последовательной слуховой
маскировки. При использовании парадигмы
последовательной маскировки в качестве
целевых стимулов выступали тональные
посылки
частотой
1
и
1,2
кГц,
интенсивностью 60 дБ, длительностью 30 мс
и вероятностью 0,85, 0,5 и 0,15. Маскером
служил тональный стимул с частотой
заполнения 1,1 кГц и интенсивностью 90 дБ.
Интервал между
целевыми
стимулами
составлял 4 с с девиацией 20%. Для оценки
влияния
маскера
на
эффективность
выполнения тестового задания использовался
фиксированный ряд интервалов (300, 200, 100
и 50 мс), отделяющий целевой стимул от
маскирующего. Регистрация ЭЭГ, времени
реакции
(ВР)
и
режим
стимуляции
осуществлялись при помощи компьютерного

энцефалографа-анализатора
«Энцефалан131-03» (изготовитель НПКФ «МедикомЛТД», г.Таганрог). Дальнейший анализ по
усреднению ССП, ВР, а так же картированию
амплитуд компонентов ССП и фильтрации
исходной
ЭЭГ
в
диапазонах
частот,
соответствующих основным ритмам ЭЭГ
(альфа, бета, дельта и тета) с последующим
картированием этих ритмов проводился в
среде MATLAB
Анализ ВР показал, что в условиях
слуховой ПМ скорость распознавания была
связана с правополушарной стратегией (ВР
короче левой рукой). В условиях зрительной
маскировки в ситуациях ПМ и ОМ
доминировала правая рука (левополушарная
стратегия) (Айдаркин и др., 2008).
Анализ изопотенциальных карт ССП
показал, что в условиях слуховой стимуляции
анализ целевого стимула был связан с
активацией правой гемисферы, а маскера –
левой,
что
обеспечивает
механизм
игнорирования за счет его демпфирования в
данном
полушарии.
При
зрительной
стимуляции
всегда
сочетались
две
тенденции –
доминирование
правого
полушария в ростральных областях и левого в
каудальных.
Вероятно,
маскировочная
парадигма требует включения механизмов
произвольного внимания в левом полушарии
для
анализа
зрительного
стимула
и
постоянное поддержание на высоком уровне
активации
механизмов
непроизвольного
внимания в правом полушарии, необходимых
для обнаружения целевого стимула и
маскера.
Метод
картирования
амплитуд
компонентов ССП позволил выявить природу
процесса, активно модулирующего сенсорный
поток в виде экзогенного (тета-ритм) и
эндогенного
(дельта-ритм)
компонентов,
сосуществующих одновременно. На стадии
ожидания наблюдается возбуждение таламопариетальной системы, ответственной за
непроизвольное внимание, с одновременным
притормаживанием
таламо-фронтальной
системы,
обеспечивающей
механизмы
произвольного
контроля
сенсорных
и
моторных процессов, что образует первый
цикл
регуляции
игнорирования
(позитивизация
в
случае
ПМ)
или
дополнительной активации (на целевой
стимул при ОМ). Сенсорная активация
нейронов-детекторов коры (компонент N1)
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была связана со
смещением фокуса
негативности из теменной области в таламофронтальную, что свидетельствует о процессе
переключения внимания и обеспечение
активного притока информации с процесса
ожидания на анализ физических параметров
стимула
целевого
стимула.
Стадия
распознавания
целевых
стимулов
сопровождалась
развитием
негативности
рассогласования (НР), которая приводила к
уменьшению выраженности компонента N2 и
генерацией
мощной
волны
Р3.
Эта
взаимосвязь
является
центральным
механизмом,
составляющим
нейрофизиологическую
основу
автоматического
распознавания
при
активации непроизвольного внимания. НР
была локализована в центрально-теменной
области и имела два фокуса негативности в
левом и правом (доминирующим при
предъявлении редкого стимула) полушарии.
Такой
вид
активности
аналогичен
негативизации,
предшествующей
подаче
стимула на стадии ожидания. В основе
данного явления может быть механизм,
обеспечивающий
рассогласование
следов
стимула в сенсорной памяти (Наатанен,
1998). Однако цикл работ (Айдаркин, 2003а,б;
Айдаркин, Павловская, 2007) показал, что НР
может отражать процесс восстановления
сенсомоторной интеграции, сформированный
на стадии ожидания, и который был прерван
актом
анализа
физических
признаков
стимула, идущих от нейронов детекторов.
Метод картирования выявил ритмическую
составляющую
НР
в
тета-диапазоне.
Компонент Р2 ССП, локализованный в
центральных
отведениях,
при
анализе
целевого стимула частично редуцировался в
результате формирования волны НР при
уменьшении интервала между целевым и
маскировочным стимулом. Однако можно
заметить, что компоненты N2 и Р2
развиваются синхронно в диапазоне тетаритма, что свидетельствует о наличии
механизма
корково-гиппокампальной
регуляции анализа поступившей информации
с вовлечением ресурсов памяти и осознания
стимула, что представляет второй цикл
регуляции. Компонент Р3, развивается вслед
за ростом НР, особенно в ситуации с редким
стимулом,
отражая
эффективность
сенсомоторной
интеграции.
Локализация
данного
компонента
специфическая,
с
формированием
двух
диапазонов
позитивности
в
лобно-центральной
и

теменной
областях
головного
мозга,
расположенных
саггитально.
Метод
картирования ССП позволил определить
частотную
принадлежность
генераторов,
формирующих данный вид позитивности.
Лобная
позитивность,
соответствующая
компоненту Р3а, лежит в тета-диапазоне и
позволяет активировать процессы, связанные
с
произвольным
контролем
таламофронтальной
системы.
Теменная
позитивность компонента Р3б развивалась в
дельта-диапазоне (1-2 Гц), что, скорее всего,
соответствует
процессам
деактивации
неспецифической системы в третьем цикле
таламо-париетальной регуляции.
Укорочение
интервала
между
целевым и маскирующим стимулом было
обусловлено взаимодействием компонентов
ССП, что нарушало процессы, связанные с
осознанием различий между чередующимися
целевыми стимулами, что определялось
особенностями рефрактерности компонентов
ССП.
В работе обсуждается вопрос о
характере взаимодействия фронтальной и
париетальной систем внимания, а также
значение
ведущего
анализатора
в
формировании ФМА.
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Применение
многопараметрических
методов анализа ЭЭГ в состоянии спокойного
бодрствования испытуемых и сравнение
полученных результатов в разных возрастных
группах позволило выявить, что половой
диморфизм
пространственно-временной
организации
межрегионального
взаимодействия кортикальных отделов обоих
полушарий
мозга
формируется
в
постнатальном онтогенезе ребёнка постепенно
и поэтапно с превышением среднего уровня
дистантных взаимосвязей ЭЭГ у девочек по
сравнению
с
мальчиками
в
группах
новорождённых и детей дошкольного и
младшего школьного возраста, в то время как
у взрослых индивидуумов присутствуют
обратные соотношения - более высокий
средний
уровень
межрегиональных
взаимодействий
потенциалов
мозга
выявляется у мужчин. При этом у мужчин по
сравнению с женщинами отмечается более
высокий уровень внутриполушарных связей
ЭЭГ в пределах левого полушария, тогда как
у женщин присутствует более высокий
уровень межполушарных взаимодействий,
особенно между активностью билатеральносимметричных отделов левого и правого
полушарий.
Выявлены
достоверные
половые
отличия
в
величине
и
организации
дистантных
связей
ЭЭГ
у
взрослых
испытуемых
при
осуществлении
ими
различных видов когнитивной деятельности.
Предъявлялось 10 видов нагрузок, среди
которых
были
вербально-мнестические
(подбор омонинов, тест на вербальную
беглость, расшифровка анаграмм, задание на
комбинирование
слов),
образнопространственные
(мысленное
конструирование объектов, зрительный поиск
выхода из лабиринта, мысленное совмещение
фигур вращением), логические (нахождение
закономерностей в числовых рядах и в
наборах различных фигур),
а также

творческое
задание
(нахождение
нестандартных
способов
применения
предмета). Некоторые задания выполнялись с
открытыми
глазами,
остальные
–
с
закрытыми (соответственно этому изменения
пространственной организации ЭЭГ при
деятельности оценивались по отношению к
состоянию спокойного бодрствования с
открытыми либо закрытыми глазами). При
анализе
реорганизации
системной
деятельности мозга в процессе выполнения
каждого из заданий обнаруживалась своя
специфика
половых
особенностей
осуществления когнитивной деятельности в
зависимости от характера задания. Так, при
мысленном совмещении фигур вращением у
женщин наблюдалось превышение уровня
межрегиональных связей ЭЭГ по сравнению с
фоном преимущественно для корковых зон
левого полушария, что может указывать на
использование ими вербальных стратегий
выполнения данного задания, в то время как
у мужчин такое превышение наблюдалось в
правом полушарии, возможно, указывая на
применение ими холистического подхода к
решению задачи посредством зрительного
гештальта.
Интересным представляется, что при
выполнение логического задания на поиск
закономерностей на числовом материале у
женщин
наблюдалось
преимущественное
усиление по сравнению с фоном связей ЭЭГ
внутри левого полушария, в то время как при
поиске закономерностей в наборах фигур
наблюдалось
активное
вовлечение
в
деятельность
корковых
зон
правого
полушария
(и
усиление
«косых»
межполушарных связей). У мужчин поиск
закономерностей и в числовых рядах, и в
наборах фигур сопровождался примерно
одинаковой «картиной» реорганизации БЭА
мозга по сравнению с фоном (усилением
межполушарных связей задних отделов
коры).
При выполнении творческого задания
на поиск нестандарных способов применения
предмета у женщин также выявился
преимущественно «левополушарный тип»
выполнения задания: наиболее высокий по
сравнению с фоном уровень взаимосвязей
ЭЭГ был характерен для речевых зон (можно
предположить, что задание выполнялось
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путём
рассуждений,
с
активным
использованием внутренней речи). В группе
мужчин, напротив, повышался уровень
взаимосвязей ЭЭГ преимущественно для
корковых зон правого полушария (при этом
было отмечено усиление связей этих зон и с
зонами левого полушария – зоной Вернике и
зоной перекрытия височных, теменных и
затылочных областей – зоной ТРО – что
предположительно может указывать на то,
что решения находились сначала как
образные, зрительно представляемые, а потом
облекались в словесную форму). При этом
следует
отметить,
что,
несмотря
на
предположительное использование разных
стратегий решения, результативность при
выполнении данного задания у мужчин и
женщин была практически одинаковой.
Сопоставление половых отличий при
выполнении
вербально-мнестического
и
образно-пространственно задания выявило
различие
в
топологии
избирательного
усиления межрегиональных взаимодействий
биопотенциалов разных отделов коры у
мужчин и женщин. У женщин наблюдалось
более
избирательное
усиление
уровня
пространственных
взаимодействий
биопотенциалов задних отделов коры левого
полушария
(а
именно
задневисочной,
затылочной зон и зоны ТРО) при выполнении
задания на подбор омонимов, в то время как
у мужчин избирательное усиление дистантных
связей ЭЭГ одноимённых отделов коры
правого полушария
в
большей
мере
выявлялось при мысленном конструировании
объектов. Учитывая, что женщины показали
при подборе омонимов существенно лучшие
результаты, чем мужчины, а при мысленном
конструировании объектов – намного более
высоких результатов достигали мужчины,
можно предположить, что наблюдаемая
избирательность усиления взаимосвязей тех
корковых зон, участие которых в наибольшей
степени
значимо
для
данного
вида
деятельности, и обеспечивает её успешное
выполнение.
Некоторые существенные особенности
выявились и при анализе пространственной
организации ЭЭГ в процессе осуществления

когнитивной деятельности у мальчиков и
девочек
5-6
лет.
Им
предъявлялись
вербально-мнестические
задания
(прослушивание
стихотворения
и
его
мысленное воспроизведение) и зрительные
(поиск выхода из лабиринта и поиск
недостающих деталей на картинках). При
прослушивании стихотворения и у мальчиков,
и у девочек наблюдалось усиление по
сравнению
с
фоновым
состоянием
межполушарного
взаимодействия
ЭЭГ
височных и затылочных отделов коры и зон
ТРО, причём у девочек это усиление носило
более
генерализованный
характер.
Существенно,
что
при
мысленном
воспроизведении стихотворения у девочек
было выявлено большее сходство изменений
пространственной
структуры
дистантных
связей ЭЭГ с периодами прослушивания
стихотворения, чем у мальчиков. Видимо,
девочки лучше могли организовать свою
самостоятельную работу по заучиванию
стихотворения и активнее повторяли его «про
себя», в то время как мальчики, вероятно,
выучивали стихотворение именно во время
прослушивания, а задание на мысленное
самостоятельное проговаривание им было
выполнить сложнее. Выявленные различия
могут быть обусловлены более высоким
уровнем произвольной регуляции умственной
деятельности у девочек на данном возрастном
этапе, так как известно, что у девочек, по
сравнению с мальчиками, наблюдается более
раннее и быстрое развитие речевой функции.
При поиске выхода из лабиринта у девочек по
сравнению
с
фоном
наблюдалось
значительное усиление связей практически
между ЭЭГ всех исследуемых зон коры, у
мальчиков
такое
усиление
носило
значительно более избирательный характер
(что сопровождалось более быстрым и
правильным выполнением задания). Это
согласуется с аналогичным наблюдением на
взрослых
испытуемых
о
связи
результативности
деятельности
с
избирательностью
«вовлечения»
необходимых для её осуществления связей
корковых зон.
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рассуждения психолога при встрече с
данными психологического исследования. В
качестве модели рассуждений эксперта
выбрана модель образования естественных
понятий, предложенная Дж. Брунером [1].
Алгоритм состоит из трёх частей. На
первом этапе
производится разбиение
используемых шкал на три интервала в
зависимости от объема выборки двумя
способами:

равномерное
разбиение
(объем выборки < 50):

1

Московский физико-технический
институт (Россия, Москва)
2
Инcтитут системного анализа РАН
(Москва)
Предложен
алгоритм
обработки
данных для задач установления причинноследственных связей между различными
признаками объектов. Алгоритм имитирует
p

j
A 
{a ij }  M j  min{a ij }, m j  max{a ij }

w1  [m j , m j 

M j mj
3

], w2  [m j 

M j mj
3

,mj  2

где матрица A – матрица значений признаков,

M j mj
3

pj

], w3  [m j  2 

M j mj
3

, M j ],

- рассматриваемый признак (шкала),

wi

-

получившиеся интервалы.


частотное разбиение (объем
выборки > 50):
w1 : O1  {oi | p j (oi )  aij  w1},

O1

w2 : O2  {o i | p j (oi )  a ij  w2 },
w3 : O3  {oi | p j (oi )  a ij  w3 },

где

Oi

S
O2
S
O3
S

 0.12;
 0.76;
 0.12,

- множество объектов, обладающих значением признака в искомом интервале, S – все

множество объектов.

Затем производится преобразование класса по представленной выборке, на основе
таблицы данных во множество правил для AQ покрытий, предложенных Михальским [2].
каждой группы испытуемых (класса), которое Построение всех правил начинается с
является исчерпывающим описанием данного пробного объекта:
U k1  { p1   wq , p 2   wq ,..., p t   wq }
q

После вывода очередного правила,
берётся следующий непокрытый объект и
строится
следующее
правило.
Процесс
продолжается до тех пор, пока все объекты
не окажутся покрытыми.
Далее происходит анализ полученного
набора правил на основе анализа гипотез
первого рода ДСМ-метода по алгоритму
Аншакова [3]. На выходе получается
следующая структура: для всех классов
каждому свойству, входившему в множество
правил, описывающих данный класс, ставится
в соответствие множество возможных причин
в смысле ДСМ-метода (данное множество
может быть пустым).

q

q

Проведено пилотажное исследование
на материале данных 67 испытуемых,
характеризующихся по 44 признакам 7
опросников.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(№07-06-80159, № 09-07-12128-офи_м).
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Изучение
когнитивных
процессов
тесно связано с исследованием работы мозга:
его
развития,
взаимосвязи
созревания
различных
мозговых
структур
со
становлением
тех
или
иных
высших
психических
функций,
закономерностей
функционирования мозга в ходе реализации
различных психических процессов.
Одной
из
интересных
моделей
является изучение особенностей мозгового
обеспечения тех или иных психических
функций
у
людей
определенных
профессиональных групп, чья ведущая
деятельность связана со специфическим
сенсомоторным опытом. Если данный опыт
влияет на особенности мозгового обеспечения
тех или иных процессов, то эти отличия
проявятся при сравнении с результатами
людей, не имеющих такового опыта.
Получение подобных данных может помочь
приблизиться к решению вопроса о том,
насколько латеральное обеспечение той или
иной
психической
функции
является
изначально заданным, и в какой мере на ее
латерализацию может влиять активный
жизненный опыт человека. Одним из
важнейших результатов исследования этой
проблемы является развитие возможностей
восстановительной
и
реабилитационной
работы с пациентами, страдающими от
последствий тех или иных поражений мозга.
В
рамках
нейропсихологического
подхода индивидуальные различия психики
здоровых людей рассматриваются с точки
зрения базовых закономерностей работы
мозга – межполушарной асимметрии и
межполушарного взаимодействия. Большой
интерес представляет анализ протекания тех
или иных психических функций и выявление
связанных
с
этим
межполушарных
особенностей у лиц, составляющих разные
профессиональные группы. Эти данные дают
новую информацию о мозговом обеспечении
психических процессов и открывают новые
факты о пластичности мозга. В нашем
исследовании в качестве профессиональной
группы были выбраны музыканты, что
связано с рядом причин. Во-первых, наиболее

интересны для изучения те профессии и те
виды деятельности, которые связаны с
развитием
специфических
навыков
в
сенсорной
и
моторной
сферах,
и
предполагают
многолетнее
развитие
и
совершенствование с раннего возраста. Вовторых,
структурно-функциональные
особенности
мозга
профессиональных
музыкантов
демонстрируют
высокую
пластичность мозга, возможность изменений
не только на функциональном, но и
анатомическом уровне, особенно при начале
занятий в раннем возрасте, когда многие
мозговые структуры находятся в сензитивном
периоде. Интенсивная музыкальная практика
может оказывать влияние на такие базовые
характеристики мозговой деятельности, как
межполушарная асимметрия, способствовать
формированию межфункциональных связей.
Экспериментальную группу составили
48 взрослых профессиональных музыканта
разных
специализаций
(струнники,
вокалисты, пианисты), средний возраст
участников составил 22 года. В контрольную
группу вошли 43 человека без опыта
музыкальных
занятий
(немузыканты),
средний возраст участников составил 24 года.
В
исследовании
применялись
методики
для
оценки
межполушарной
асимметрии в двигательной и слуховой
сферах: опросник Аннет (1970); пробы на
определение скрытых факторов моторного
левшества (Лурия А.Р., 1969); методика
Handdominanztest - HDT (Steingrueber H.-J.,
Lienert G.A., 1971); методика речевого
дихотического прослушивания (Котик Б.С.,
1975); методика мелодического дихотического
прослушивания Dichotic listening test – music,
F. Spellacy
(1970);
авторская
методика
нотного моноурального прослушивания.
Нейропсихологический
анализ
межполушарной организации слуховых и
двигательных функций у профессиональных
музыкантов и у лиц без опыта музыкальных
занятий
выявил
различия,
свидетельствующие
о
взаимосвязи
музыкальной деятельности с особенностями
латеральной
организаций
функций.
Профессиональным музыкантам свойственна
менее
выраженная
асимметрия
межполушарной
организации
слуховой
неречевой функции, свидетельствующая об
активной вовлеченности обоих полушарий
мозга в ее реализацию, сопровождающаяся
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высокой
продуктивностью
восприятия
музыкальной информации (мелодий и нот). В
мануальной сфере у профессиональных
музыкантов
отмечается
накопление
амбидекстральных
показателей,
свидетельствующих
об
активном
межполушарном взаимодействии, связанном с
продолжительными
тренировками
бимануальных навыков в ходе музыкальных
занятий. У музыкантов в результате
постоянных музыкальных тренировок работа
обоих
полушарий
мозга
все
больше
интегрируется в процессе осуществления
вырабатываемых моторных и сенсорных
навыков, что может приводить к вовлечению
полушарий в обеспечение музыкальной
деятельности почти в равной степени,
нивелируя преобладание активности одного
из
них,
что
чаще
свойственно
нетренированным в данном виде навыка
людям. Различными авторами высказывалась
идея о том, что и музыкантам, и вообще
творческим
личностям
свойственно
повышение
способности
к
интеграции
функций обоих полушарий мозга. При этом
важную
роль
играют
задатки,
предрасположенность к такой интеграции,
которая может быть задана генетически, а с
другой стороны существенна регулярная
тренировка в избранном виде деятельности.
Музыкальная
деятельность
способствует
также
формированию
межфункциональных связей в слуховой
сфере. Это проявляется более тесным
взаимодействием слухоречевой и слуховой
неречевой функций у музыкантов: высокая
продуктивность
восприятия
музыки
сочетается у них с высокоцй продуктивностью
восприятия речи. Таким образом, процессы
развития речи и музыкального восприятия
могут рассматриваться как взаимосвязанные

и влияющие друг на друга. Этот факт
подтверждается, в частности, данными
лонгитюдных
исследований,
показавших
положительное влияние музыкальных занятий
на развитие слухоречевой памяти у детей. (Ho
Y.-Ch., Cheung M.-Ch., Chan A.S., 2003;
Глозман Ж.М., Павлов А.Е., 2007).
В исследовании были получены
данные о том, что получение определенной
музыкальной
специализации
в
сфере
вокального
или
инструментального
исполнительства оказывает влияние на
успешность и латеральную организацию
восприятия музыкальных стимулов, ключевых
для
профессиональной
деятельности.
Пианисты оказались наиболее успешны в
восприятии
нотной
информации,
а
вокалисты –
мелодической,
что
сопровождалась в обоих случаях накоплением
симметричных латеральных показателей, что
свидетельствует об активном участии обоих
полушарий мозга в процессе осуществления
восприятия
музыкальных
стимулов.
Указанные
отличия
между
группами
музыкантов разных специализаций в слуховой
неречевой сфере и характер полученных
отличий позволяют предположить, что
характер ведущей деятельности влияет на
межполушарную
организацию
функции
восприятия музыки.
Таким
образом,
изучение
особенностей
мозгового
обеспечения
психических
функций
у
лиц,
чья
профессиональная деятельность связана с
определенными навыками, предоставляет
богатый
материал
о
возможностях
функциональной пластичности мозга в норме,
что может быть использовано при создании
коррекционных
и
реабилитационных
программ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ
ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ
ИНОЯЗЫЧНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ
Е. В. Панькина
gololobovaev@mail.ru
Бийский педагогический государственный
университет имени В. М. Шукшина
Представление о том, что между
денотатом
и
сигнификатом
может
существовать
как
условная,
так
и

мотивированная
связь,
присутствует
практически
во
всех
не
только
лингвистических,
но
и
философских
концепциях, однако спорным остается вопрос
о
соотношении
условности
и
мотивированности знаков.
На сегодняшний день соотношение
мотивированного и конвенционального в
языковом знаке находит наиболее четкое
отражение в семиологической концепции
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американского
философа и
языковеда
Ч. Пирса (Peirce 1960), которая представляет
собой триаду иконический знак – индекс –
символ. Наиболее тесная связь между
означаемым и означающим наблюдается у
первого члена триады. В языке иконический
знак представлен звукоподражательными и
звукосимволическими
словами.
Звуковая
оболочка
звукоподражательных
слов
формируется на базе акустических свойств
природных звуков, хотя необходимо отметить,
что наборы фонетических средств для
обозначения одного и того же природного
звука в разных языках часто не схожи.
С
целью
определения
уровня
иконичности звукоподражательных слов в
разносистемных
языках
был
проведен
психолингвистический
эксперимент
на
материале
звукоподражательных
слов
монгольского языка с привлечением 63
носителей русского языка, не владеющих
монгольским. В качестве материала для
эксперимента
были
выбраны
25
звукоподражаний
монгольского
языка
различных тематических групп. Основным
критерием отбора послужило различие в
фонетическом
оформлении
монгольских
звукоподражаний от звукоподражательных
слов русского языка. С привлечением
носителя монгольского языка была сделана
аудиозапись
отобранных
звукоподражательных слов. Предлагалась
следующая инструкция: “В записи вы
услышите 20 звукоподражательных слов
неизвестного вам языка, каждое слово будет
предъявлено пять раз. Ваша задача –
подобрать для данных звукоподражаний
аналоги в русском языке ”.
В результате оказалось, что в
среднем
процент
узнавания
звукоподражательных
слов
монгольского
языка составляет 27 %. Чаще других было
узнано
звукоподражательное
слово
монгольского
языка
шар-шар
(92%),
которому
соответствует
русское
звукоподражание шурк-шурк, используемое
для передачи звука при шуршании. Высокая
степень «опознаваемости» слова обусловлена
схожим фонетическим обликом этих слов в
двух языках. Однако, монгольский ономатоп
товор-товор и его русский аналог цок-цок не
похожи на первый взгляд, но процент
узнавания достаточно высокий – 40%.
Аналогичные эксперименты были
проведены на материале звукоподражаний
английского языка с носителями русского и
алтайского
языков,
не
владеющими
указанным языком, а также на материале

звукоподражаний
алтайского
языка
с
привлечением носителей русского языка.
Анализ полученных данных показал, что
носители русского языка узнавали английские
ономатопы в 36% случаев, носители
алтайского языка – в 32%. В свою очередь
носители русского языка догадывались о
значениях алтайских звукоподражаний в 39%
случаев.
Таким образом, процент верного
определения
звукоподражаний
разносистемных
языков
иноязычными
носителями колеблется в пределах от 27 % до
39 %.
Тщательный
анализ
данных
эксперимента
позволяет
предположить
следующее: узнаванию звукоподражательных
слов разносистемных языков иноязычными
носителями способствуют два фактора:
1.
наличие
внешнего
фонетического
сходства
между
звукоподражаниями разносистемных языков.
Это
явление
мы
обозначим
как
универсальный языковой иконизм;
2.
сохранение
качества
природных звучаний в звукоподражательной
лексике неродственных языков несмотря на
различие
фонетических
средств,
используемых для их обозначения, то есть
внутриязыковой иконизм.
На
следующем
этапе
экспериментального
исследования
внутриязыкового иконизма на материале
звукоподражательных
слов
русского,
английского
и
алтайского
языков
предполагается
выявить
общие
и
специфические для каждого из языков
свойства этого лингвистического явления, а
также соотношение роли универсального
языкового иконизма и внутриязыкового
иконизма
при
идентификации
звукоподражаний
иноязычными
информантами.
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КОГНИТИВНОЙ НАУКИ
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Нижегородский государственный
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В последние годы когнитивная
тематика, долгое время являвшаяся объектом
интереса локальных исследовательских групп,
приобрела характер массового научного
увлечения. Это вовсе не столь уж прискорбно,
потому что перенос внимания учёных разных
специальностей с объектов внешнего мира на
субъективный внутренний мир отдельного
человека – тенденция более чем позитивная,
прежде всего с гуманистических позиций.
Однако становится всё более очевидным, что
смешение научных жанров и языков грозит
теми же последствиями, что и пресловутое
вавилонское столпотворение.
В чём, на наш взгляд, главные
опасности неизбежной междисциплинарности
когнитивных исследований?
Самой большой проблемой (как и в
любой научной области) является точное
определение
объекта
и
предмета
исследования. Хорошо известно, например,
как
безудержно
расширялись
рамки
концептуального
понятия
«стресс».
Негативные последствия этого для познания
очевидны. Когнитивная наука изначально
входит в «группу риска» по этой проблеме.
Вторая
проблема
–
в
методологической
поляризации
наук,
входящих в комплекс, называемый сегодня
когнитологией. Дело даже не в разных языках
нейробиологов, психологов, математиков,
лингвистов, физиков и др. Проблема глубже:
естественные науки оперируют знаниями, то
есть реально измеренными параметрами
изучаемых систем, на основании которых
строятся более или менее адекватные объекту
гипотезы (то есть модели), подвергаемые
дальнейшей экспериментальной проверке.

Науки гуманитарные, в основном, опираются
на мнения авторитетов. Казалось бы, в этой
дуали (знания-мнения) очевиден приоритет
естественнонаучного подхода. Однако это
мнимое преимущество, потому что предмет
исследования лежит в сугубо субъективной,
идеальной плоскости, и опыт, накопленный
веками развития «точных» наук, имеет здесь
серьёзные ограничения.
Третья проблема заключается в
выборе адекватных гипотез, то есть моделей
когнитивных процессов. И снова позволим
себе типичный пример из естественнонаучной
сферы: потребовалось целое столетие, чтобы
сенсорная физиология вышла из тяжелейшего
методологического тупика, связанного с
умозрительной
моделью
специфичности
кожной рецепции (von Frey). Весь арсенал
современных
технических
средств
нейробиологии потребовался для того, чтобы
в итоге принять предложенную ещё полвека
назад альтернативную гипотезу (Зевеке) об
интегративном периферическом коде. Что же
говорить о высших когнитивных функциях,
если
исследователи
даже
первичных
когнитивных
процессов
(сенсорики
и
перцепции) с трудом избавляются от весьма
логичных,
но
совершенно
биологонеправдоподобных иллюзий.
В полной мере отдавая себе отчёт в
субъективности
взгляда
каждого
исследователя на проблему, авторы рискуют
предложить свои варианты ответов на
некоторые из стоящих перед когнитивистикой
вопросов.
Хорошо известно, что сегодня в
когнитивной науке сосуществуют 3 базовые
направления (Block, 2009; Seth et al., 2008):
1.
HOT (higher-order thought) –
теория (Armstrong, Lycan, Byrne, Carruthers,
Rosenthal, отчасти Аллахвердов, и др.),
относящая
предмет
когнитивных
исследований к наивысшей идеальной сфере
(многие её сторонники склонны даже не
рассматривать
первичные
когнитивные
функции) и хорошо перекликающаяся со
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старой
доброй
идеей
гештальта.
Соответственно,
измерению
когнитивные
процессы не подлежат (не считать же
измерителями пресловутые психологические
опросники), и опора возможна только на
феноменологическое описание и попытки
проникновения в замысел (или умысел)
эволюции, породившей сознание.
2.
Теория
Global
Workspace
(Crick, Koch, Baars, Tononi, Edelman,
Иваницкий, К.В.Анохин, Hawkins, Block,
Damasio, Engel, Dehaene, Changeux, Seth,
Редько, Жданов, Сергин, Яхно, и многие
другие) проросла из бихевиоризма (включая
протобихевиоризм Павлова), впитала теорию
функциональных систем П.К.Анохина и
базируется
сегодня
на
системном
(кибернетическом) подходе. Соответственно,
сознание рассматривается как
высший
(информационный) продукт физиологической
активности систем мозга (на всех уровнях их
организации), его отдельные проявления
поддаются
косвенному
измерению
и
математическому
моделированию
(в
нейросетевой парадигме, прежде всего). «На
выходе», таким образом можно ожидать
создание силиконового разума, обладающего
признаками человеческого сознания.
3.
Биологическая
(или
нейробиологическая) теория (Smart, Kirk,
Hobbes, Heeger, Pascual-Leone, Kobaishi, Alkire,
Silvanto, и мн.др.) восходит к воинствующей
материалистической парадигме Демокрита и
постулирует
возможность
познания
механизмов когнитивных функций через
прямое
измерение
режимов
работы
нейрональных модулей, отдельных нейронов и
их молекулярных элементов, а также через
математическое
моделирование
этих
процессов,
протекающих
на
нанои
микроуровнях. По существу, мысль здесь
является таким же порождением работы
мозга, как желчь – печени.
Покаявшись в приверженности ко 2
направлению, мы не можем не признать (при
всей тривиальности этого тезиса), что
эффективное
исследование
когнитивных
функций возможно только при взвешенном
синтезе всех трёх направлений. Необходима
выработка общей концептуальной платформы

и, прежде всего, чёткая формализация
рабочего определения когнитивной сферы,
ограничивающего поле исследования. Мы
напоминаем, что решение проблемы единого
языка для описания живых и искусственных
информационных систем было найдено ещё в
ранней кибернетике (Wiener), в которой
заложен
понятийный
(в
том
числе,
математический)
аппарат
системных
исследований,
способный
объединить
представителей разных научных направлений.
Нужно признать, наконец, что когнитивные
процессы никоим образом не являются
материальными,
потому
что
сфера
информации, к которой они относятся, - это
сфера идеальная, субъективная, и базовые
законы
материального
мира
к
ней
неприменимы. Соответственно, необходимо
адекватное задаче методическое оснащение,
позволяющее объективно измерять как
концентрации химических агентов и вольтаж
мембраны, так и информационные процессы.
Нужно напомнить, что, например, система
формирования
субъективного
образа
включает множество операций с данными,
реализующихся
в
широком
диапазоне
пространственно-временных масштабов. На
наш
взгляд,
необходимо
создание
математических
моделей,
сочетающих
операции разных временных масштабов на
разных иерархических уровнях, в которых
каждый
этап
и
уровень
обработки
верифицирован адекватным измерительным
методом. В частности, разрабатываемые нами
методы
направлены
на
верификацию
конечного результата обработки сенсорного
сигнала по пороговым характеристикам
субъективных
образов
и
позволяют
корректировать параметры моделей на основе
экспериментальных данных. Мы полагаем,
что это может быть одним из реальных путей
решения обсуждаемых проблем.
1.
Block N. Comparing the major theories
of consciousness // The Cognitive Neurosciences IV. /
M.Gazzaniga (ed.). MIT Press, 2009. Pp. 1111-1122.
2.
Seth A.K., Dienes Z., Cleeremans A., et
al. Measuring consciousness: relating behavioural and
neurophysiological approaches // Trends in Cognitive
Sciences. 2008. Vol. 12. No. 8. Pp. 314-321.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И. В. Пасечник1, А. В. Вартанов1,2,
И. А. Захаров2
passechnik@yandex.ru, a_v_vartanov@mail.ru,
iliazaharov@gmail.com
1

Институт когнитивных исследований
РНЦ «Курчатовский институт» (Москва)
2
Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова
Использование данных дипольной
локализации электроэнцефалограммы при
исследовании
мозговых
механизмов
психических процессов, несмотря на активное
развитие
методов,
связанных
с
функциональной
магнитно-резонансной
томографией,
по-прежнему
остается
актуальным в связи с высоким временным
разрешением метода. Однако использование
метода усредненных вызванных потенциалов
(УВП) требует многократного повторения
одного и того же стимула для дальнейшего
усреднения
отрезков
электроэнцефалограммы, устранения шума и
выявления
электрического
сигнала,
связанного с событием. Из-за этого, с одной
стороны, эксперимент становится длительным
и трудоемким, а с другой стороны, это
требование делает практически невозможным
изучение семантических процессов, т.к. при
многократном
повторении
знака
у
испытуемого
исчезает
необходимость
понимать его семантическое значение. Кроме
того, для лучшего выделения ВП достаточно
часто применяется практика усреднения ВП
нескольких
разных
испытуемых.
Это
позволяет увидеть только общие для всех
людей, «жесткие» звенья, тогда как для
семантических
процессов
и
других
относительно поздно формируемых высших
психических
процессов
такой
подход
неприемлем,
поскольку
в
результате
электрические
ответы
смешиваются
и
уменьшаются. Нами был апробирован новый
метод анализа, основным смыслом которого
стала локализация не усредненного ВП, а
специальным образом «очищенного» отрезка
ЭЭГ, связанного с отдельным событием (т.е.
отрезка ЭЭГ, записанного непосредственно
после предъявления стимула) с применением

в дальнейшем статистики пространственного
и
временного
распределения
диполей,
полученных
при
повторении
стимула
несколько раз. Этот метод анализа позволяет
сократить количество предъявлений одного
стимула в эксперименте с 70-100 раз,
необходимых для получения качественного
УВП, до 3-15 раз, достаточных при
использовании такой схемы анализа данных.
Такой подход возможен при использовании
специального
метода
разложения
многоканально
регистрируемой
ЭЭГ
(Вартанов, 2002) на две составляющие, одна
из которых (глубинная, коррелированная по
нескольким
электродам
электрическая
активность) соответствует дипольной модели
и позволяет существенно повысить число и
надежность локализуемых эквивалентных
дипольных источников.
Метод был апробирован на примере
изучения мозговых механизмов понимания
простых высказываний, состоящих из двух
знаков искусственно сформированного языка,
где
для
правильного
понимания
высказывания в целом необходимо знать
значение обоих составляющих. Для этого
один и тот же знак необходимо было
предъявлять в сочетании с несколькими
знаками, составляя высказывания. Была
специально разработана система (5*5=25)
искусственных зрительно предъявляемых
знаков, значениям которых испытуемый был
обучен
до
100%
понимания.
Такое
исследование при стандартной схеме требует
большого количества повторений стимулов,
что делает эксперимент очень длительным по
времени. Использовалось две серии с двумя
вариантами
искусственного
языка
(переобучение). Для описания предлагаемого
метода
анализа
и
его
преимуществ
рассмотрим только часть проведенного
исследования: анализ данных методом
локализации ВП и методом локализации
отрезков ЭЭГ, связанных с событием, с
дальнейшим
статистическим
анализом
частоты выявляемых дипольных источников
для двух серий, когда стимул изменяет свое
значение после переобучения. В результате
открывается возможность сравнить данные
мозговой локализации многоканальной ЭЭГ
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для знаков, имеющих одинаковую форму, но
разные значения, и знаков, имеющих разную
форму, но одинаковые значения.
Для каждого стимула (4 стимула: 2
стимула
в
двух
сериях)
были
зарегистрированы
шестнадцатиканальная
электроэнцефалограмма:
рассматриваются
отрезки,
связанные
с
событиями,
длительностью 500 мс. В первом случае
данные анализировались при помощи метода
УВП. То есть отрезки ЭЭГ на каждый стимул
были усреднены для получения ВП, который
в дальнейшем обрабатывался программой
BrainLoc 6.0. Координаты эквивалентных
диполей (Кд больше 0,95), полученных при
локализации ВП на каждый из 4-х стимулов,
систематизировались при помощи процедуры
кластерного анализа. В результате было
выделено 13 кластеров. Центры кластеров
были нанесены на томограмму мозга
стандартного испытуемого, что позволило, с
учетом
дисперсии,
идентифицировать
соответствующие структуры. Далее были
построены частотные таблицы появления
диполя
на
данный
период
времени
(рассматривалось
19
частично
перекрывающихся временных интервалов
после стимула, длительностью 50 мс каждый)
в данной структуре отдельно для каждого

испытуемого,
стимула
и
условия
(подсчитывалось
число
диполей,
нормированные на общее число диполей,
локализованных на всем отрезке). Это
позволило, по аналогии с постстимульной
гистограммой спайковой активности нейрона,
использовать данный показатель в качестве
меры активности соответствующей мозговой
области и проводить далее статистическое
сопоставление
активности
выделенных
структур при различных условия и стимулах.
Такой анализ, в отличие от классического
метода
анализа
усредненных
данных,
позволяет
использовать
статистические
методы
при
сравнении
активности
соответствующих
областей
мозга
при
различных экспериментальных условиях.
В
результате
использования
статистического
анализа
активности
выделенных структур в каждый временной
период удалось выявить более тонкие (с
точки зрения временного разрешения и
статистической достоверности) отличия в
процессах, отражающих мозговые механизмы,
обслуживающие восприятие внешней формы
знака и понимания значения знака.
Работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ №09-06-01034а.

О
МАТЕМАТИЧЕСКОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ
ПРОЦЕССОВ В НЕЙРОННОЙ СЕТИ
С. М. Патрушина, А. О. Клименко
krista54@yandex.ru, blypen2@gmail.com
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
(Ростов-на-Дону)
В настоящей работе предложена
математическая модель, которая может быть
использована и в нейробиологии и в теории
искусственного интеллекта. Модель должна
осуществлять
в
теории
искусственных
нейронных сетей распознавание образов, а в
нейробиологии
–
объяснять
переход
нейронной популяции в новое состояние. Мы
рассматриваем модель нейронной сети (по
определению
–
модель
искусственного
интеллекта), в которой нейроны обладают
ритмической памятью, их электрическая
активность затухает по гармонической
кривой. Как известно, роль ритмической
активности нейронных популяций сегодня

РИТМИЧЕСКИХ

является объектом активного изучения
нейрофизиологии.
Однако
ритмическая
составляющая собственно активности нейрона
никак
не
представлена
в
моделях
искусственного интеллекта, хотя весовые
связи между нейронами в специальной теории
рассматривают как гармонические функции.
Стремясь отобразить свойства биологического
прототипа, мы предлагаем ввести в модель
различные типы нейронов, отличающиеся по
способу изменения ритмической активности.
При этом, на наш взгляд, имеет значение не
только разница в
самих параметрах
ритмических колебаний, но и в природе их
возникновения и изменения, которая также
может быть различна у нейронов различного
типа.
Если
нейрон
участвует
в
пространственно-временном
процессе
возбуждения нейронной сети, то роль его
должна быть увязана с характером колебаний
импульсной активности, и поскольку именно в
этой составляющей возможно большое

463

разнообразие,
то
создаются
условия
смоделировать в том понимании, который
вкладывается в эти термины в теории
искусственного
интеллекта,
следующие
явления : матрицу долгосрочной памяти,
действие
пейсмекерного
механизма
по
расширению
поиска,
возможный
отрицательный эффект работы пейсмекерного
механизма. Последний пункт интересен тем,
что в случае наличия разрушительного для
организма
влияния
на
ритмическую
активность отдельных нейронов, можно было
бы объяснить присутствие останавливающих
поиск защитных механизмов мозга, который,
как было установлено, при определённых
условиях показывает необозримую мощь.
Для того, чтобы построить такие
модели,
необходим
собственный
математический
аппарат.
Назовём
его
паттерн - исчислением. Паттерн исчисление
первого порядка основано на паттерн функциях или П - функциях. В паттерн
исчислении нулевого порядка все П- функции
имеют период, измеряемый в квантах
времени, равный 1 и равны постоянно
единице или нулю. В исчислении первого
порядка, паттерн - функция П - это
дискретная,
периодическая
функция,
принимающая значения 0 и 1. Объясняющая
поведение нейронной популяции модель
включает набор П -функций фиксированной
длины k со случайными параметрами и
матрицу W={wij}, где wij- вес связи между
нейронами i и j. Обозначим через МП
матрицу размерности k на t, где t количество временных интервалов (квантов
времени), мпij - значение i-й П-функции в j-й
момент(квант) времени. Зададимся порогом
θ. Обозначим через х вектор двоичных
значений нейронов. Тогда пространственновременной процесс возбуждения данной
нейронной популяции можно приблизительно
описать следующими простыми процедурами,
которые совершаются последовательно на
каждом шаге h:
xhi=1 если (xh-1^Wi)*MPh> θ , иначе
xhi=0,
где ^ - знак векторного умножения,
* - знак скалярного умножения, Wi - i-й

столбец матрицы W, MPh - h -й столбец
матрицы МП. Вектор х0- исходный сигнал,
поданный на сеть.
Каким образом, строя модель, задать
ансамбль П - функций ? Рассматривая
биологический
прототип,
можно
предположить, что эволюцией был выработан
механизм оптимального подбора функций,
хотя в пространственном отношении решение
здесь не единственно. Предположив, что они
подбираются
“разумно”,
осуществим
следующую
процедуру.
Выявим
более
стабильное поведение отдельных нейронов
работающей
популяции.
Очевидно,
их
наличие означает, что есть активность,
которая меняется медленно. Если же какие-то
нейроны
непредсказуемо
активны
или
пассивны, то им соответствует минимальная
периодичность.
Итак,
соответственно
дисперсии отбирается исходный ансамбль П функций с различными периодами, что
касается начального фазового сдвига, то он
абсолютно случаен. Предпринятое нами
компьютерное моделирование с условными
данными показало возможность выдвижения
гипотезы
объясняющей
стабильность
паттерна на уровне модели искусственного
интеллекта, другими
словами,
удалось
смоделировать эффект повторения триад для
очень
упрощённой
модели
нейронной
популяции. Результаты работы программы с
произвольными данными показали, что
ритмичность, заложенная в модели и
алгоритме, проявилась в ритмичности длин
интервалов между всплесками активности.
Вместе
с
тем,
предложенный
математический
аппарат
может
быть
использован и для дальнейшего развития
моделей искусственных нейронных сетей, уже
разработанных в теории искусственного
интеллекта.
Так
модель
перцептрона,
очевидно,
является
частным
случаем
предложенной модели, если заменить в ней П
- функции первого порядка на единицы и
нули. Таким образом, при дополнении модели
искусственной
нейронной
сети
гармоническими функциями расширяется
представляемость модели за счёт увеличения
её сходства с биологическим прототипом.
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ФУНКЦИЯ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С
СИНДРОМАМИ ВИЛЬЯМСА И АУТИЗМА
Г. А. Перминова, Ю. А. Бурдукова
permi@mail.ru, julia_burd@inbox.ru
Московский педагогический
государственный университет
Нарушение фронтальных функций
при аутизме в настоящее время стало одной
из ведущих гипотез, объясняющих комплекс
симптомов аутизма, хотя вопрос о сроках
возникновения фронтального дефицита при
аутизме до сих пор остаётся дискуссионным
(Ozonoff et al., 1991; McEvoy et al., 1993;
Griffith et аl., 1999).
Синдром Вильямса – генетический
синдром, который характеризуется особым
профилем
когнитивного
развития
и
«гиперобщительностью» (Bellugi et al., 1990;
Scheiber, 2002). Несмотря на отличия в
профиле коммуникативных способностей, у
детей с синдромом Вильямса, как и у детей с
аутизмом, в школьном возрасте отмечаются
трудности
исполнительного
контроля
(Atkinson, 2000) и фронтальный дефицит,
особенно
в
выполнении
зрительнопространственных задач (Jarrold et al., 1999).
Тем не менее, неизвестно, как развитие
исполнительных функций происходит в
раннем онтогенезе при синдроме Вильямса;
особый интерес вызывает вопрос о развитии
функции рабочей памяти у таких детей.
Рабочая память относится к классу
исполнительных функций, обеспечивающих
осуществление целенаправленного поведения
индивида
и
опосредуемых
работой
префронтальной коры мозга (Funahashi,
2001). Эта функция представляет собой
способность индивида удерживать несколько
внутренних
репрезентаций
стимулов
в
отсутствие
непосредственного сенсорного
подкрепления,
манипулировать
этими
репрезентациями в буфере кратковременной
памяти и строить поведение на их основе
(Fuster, 2003). Созревание возможностей
рабочей памяти ребенка рассматривается как
один из важнейших факторов развития
общего
интеллекта
и
специальных
способностей ребёнка (Jarrold, Towse, 2006).
Задачи, используемые для оценки функции
рабочей памяти у детей, были разработаны
для исследований на приматах и не требуют
предъявления
инструкции.
Поэтому
с

помощью таких задач возможно изучать
особенности рабочей памяти у детей раннего
возраста
с
нарушением
психического
развития.
Целью нашего исследования было
изучение функции рабочей памяти у детей
младшего
дошкольного
возраста
с
синдромами Вильямса и аутизма.
Выборка: в исследовании приняло
участие 48 детей: 25 типично развивающихся
детей (ТР), 9 с синдромом Вильямса (СВ) и
14 с аутизмом (А). Хронологический возраст
(лет, среднее±стандартное отклонение) ТР
2,1±0,7, СВ – 3,6±1,2, СА – 3,6±0,6. Возраст
психомоторного развития: у ТР детей 2,1±0,8
года, у детей с СВ – 1,8±0,5 года, у детей с А
– 2,5±0,5 года.
Методика:
для
оценки
психомоторного развития детей ТР и СВ был
использован тест Бейли (Bayley BSID II,
1993). Для оценки психомоторного развития
детей с аутизмом был использован тест PEP
(Schopler et al., 1990). Для изучения уровня
развития
функции
рабочей
памяти
использовалась проба A-not-В (Diamond et al.,
1997). В этой задаче ребёнку нужно было
найти привлекательный объект, спрятанный
на
его
глазах
в
одном
из
двух
местоположений, после того как несколько
раз подряд он находил его в другом
местоположении. Показателем возможностей
рабочей памяти служила максимальная
продолжительность задержки, после которой
ребенок, оттормозив выработанный ранее
предпочтительный ответ, успешно находил
объект.
Результаты:
Возраст психического развития (по
оценкам шкал Бейли и теста PEP) во всех
трёх группах детей был уравнен. Испытуемые
обеих
экспериментальных
групп
демонстрировали
выраженную
задержку
психического развития: у детей с СВ возраст
психического
развития
отставал
от
хронологического на 1,5 года, у детей с СА –
на 1 год.
Обнаружена
тесная
взаимосвязь
между возрастом психического развития и
возможностями рабочей памяти в группе ТР
детей. В группах детей с СВ и А такой
закономерности не было обнаружено (рис. 1
а, б, в).
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Рис. 1. Корреляция между возрастом психического развития и возможностями рабочей
памяти в трёх группах детей. По оси Х: возраст психического развития, мес.; по оси Y: длительность
максимальной задержки в пробе А-not-В, с. (а) ТР; б) СВ; в) А).

При контроле возраста психического
развития между тремя группами детей были
обнаружены
различия
в возможностях
рабочей памяти. У детей с А уровень

выполнения задания на рабочую память не
отличался от такового у ТР детей, тогда как
при СВ возможности рабочей памяти были
снижены (рис. 2).

Рис. 2. Различия в возможностях рабочей памяти между группами детей. По оси X:
группы детей; по оси Y: длительность максимальной задержки в пробе А-not-В, с.
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Таким
образом,
возможности
рабочей памяти у детей с СВ и А снижены.
При этом у детей с А уровень развития
рабочей памяти соответствует возрасту их

общего психического развития, тогда как у
детей с СВ возможности рабочей памяти
снижены даже по сравнению с возрастом
психического развития.

ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И КРЕАТИВНОСТИ ПРИ ОБЪЕМНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОРАЖЕНИЯ
А. М. Перфильев, О. М. Разумникова
doc-tor2@yandex.ru
Институт физиологии СО РАМН
(Новосибирск)
Изучение
особенностей
функциональной асимметрии полушарий с
использованием как электрофизиологических,
так
и
томографических
методов
в
большинстве
случаев
указывает
на
доминирующую роль правого полушария при
выполнении креативных заданий, а левого –
интеллектуальных (Разумникова, 2004, 2005;
Jung-Beeman et al., 2004; Howard-Jones et al.,
2005; Jung, Haier, 2007). Однако, это
доминирование изменяется в зависимости от
индивидуального предпочтения интуитивной
или
логической
стратегии
мышления,
связанного как со сложностью решаемой
проблемы,
так
и
с
ее
природой.
Рациональные способы решения проблемы
требуют
активного
участия
лобных
(контролирующих)
областей
коры,
а
иррациональные, по-видимому, в большей
степени – задних отделов мозга. Развитие
опухоли в мозге приводит к нарушению его
функций, но высокая пластичность нервной
ткани позволяет частично компенсировать эти
А

нарушения. Мы предположили, что уровень
интеллекта,
как
отражение
качества
конвергентных процессов мышления, при
поражении мозга будет страдать в большей
степени, чем креативное мышление, которое
основано на более диффузных и гибких
связях нейронных систем. В связи с этим
целью
исследования
было
выяснение
изменений интеллектуальных и креативных
способностей
человека при
поражении
головного
мозга
в
зависимости
от
локализации опухоли: в левом или правом
полушарии и передних или задних отделах
мозга.
В исследовании приняли участие 14
человек (средний возраст 48.1±2.1 лет) с
объемными
образованиями
лобной
и
теменной локализации, которые являлись
пациентами нейрохирургических клиник г.
Новосибирска. Контрольную группу составили
17 практически здоровых людей (43.3±2.4
года). Локализацию опухоли определяли с
использованием томографических методов с
контрастным
усилением
(рис.).
Все
испытуемые были ознакомлены с условиями
экспериментов и дали добровольное согласие
на участие в них. Исследование одобрено
Этическим комитетом НИИ физиологии СО
РАМН.

Б

Рисунок. Пример локализации опухоли в лобной (А) или теменной (Б) областях правого полушария.
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Для определения уровня интеллекта
(IQ) использовали тест Г. Айзенка, образной
креативности - субтесты Торренса «Круги» (с
ограничением времени выполнения задания)
и
«Незавершенные
фигуры»
(без
ограничения времени), а вербальной –
модифицированный
вариант
методики
«Когнитивный синтез». Показатели образной
креативности: оригинальность, гибкость и
беглость вычисляли на основе ранее
разработанных нами компьютеризированных

методик.
Оригинальность
созданных
предложений с применением слов из
отдаленных
семантических
категорий
определяли на основе экспертной оценки.
Установлено, что в группе больных по
сравнению со здоровыми достоверно ниже
уровень IQ и показатели креативности:
беглости и гибкости при тестировании
образной креативности и беглости и
оригинальности – вербальной (табл.).

Таблица. Изменения интеллекта и креативности у пациентов с объемными образованиями
головного мозга по сравнению с контрольной группой
Креативность
Группы

IQ

образная

вербальная

беглость

гибкость

беглость

оригинальность

Здоровые

113.6

13.3

6.3

4.7

2.9

Больные

97.1**

11.8**

5.1*

3.4*

0.6**

*- р<0.05, ** - 0.005 по критерию Манна-Уитни

Обнаружена
положительная
корреляционная
связь
между
IQ
и
показателем вербальной оригинальности в
контрольной группе (р=0.01 по критерию
Спирмена) и отсутствие достоверных связей
между IQ и креативностью при поражении
мозга.
При анализе полушарной асимметрии
установлено, что независимо от локализации
очага поражения больные отличаются от
здоровых меньшими значениями интеллекта
и беглости создания образов (р<0.005). При
правостороннем
расположении
опухоли
дополнительно
отмечено
снижение
оригинальности придуманных предложений
(р<0.01).
При сравнении данных у пациентов,
отличающихся
локализацией
поражения
мозга
в
передне-заднем
направлении,
обнаружено, что при лобном расположении
опухоли
наибольшие
различия
также
касаются IQ и образной беглости – с
большими значениями у здоровых, чем у
больных (р<0.001). При поражении теменной
области коры наряду с указанными выше
различиями по интеллекту и образной
беглости
больные
характеризуются

дополнительно
меньшим
уровнем
как
образной, так и вербальной оригинальности
(р<0.03).
Таким образом, обширные поражения
мозга при развитии опухоли приводят к
снижению интеллекта и беглости генерации
идей, характерного для всех больных,
независимо от локализации поражения.
Отсутствие
достоверной
связи
IQ
и
креативности в случае поражения мозга при
их положительной корреляции в контрольной
группе, а также относительное уменьшение
диапазона
интраиндивидуальной
изменчивости значений IQ и вербальной
оригинальности (дисперсия 12.7 и 6.2 для IQ
и 2.8 и 0.5 для оригинальности в группах
здоровых
и
больных,
соответственно)
указывает на деструктивные когнитивные
процессы у больных, которые, однако,
сопровождаются
компенсаторными
явлениями, позволяющими сохранять IQ на
нижнем
уровне
нормы
(минимальное
значение 90). Креативное мышление в
большей мере нарушается при поражении
правого полушария, чем левого, и вербальная
креативность
оказывается
более
чувствительной к изменениям функций

468

правого полушария, чем образная. Теменная
область коры имеет большее значение для
организации креативного мышления, чем
лобные отделы, так как ее поражение связано
с
более
выраженными
изменениями
креативности.
Следовательно,
правое

полушарие и задние отделы мозга обладают
большими резервами в компенсаторных
процессах, направленных на поддержание
дивергентного
мышления,
нарушенного
вследствие
патологического
развития
объемных образований головного мозга.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИХ ДИАГНОСТИКИ

Стилям математического мышления
посвящено множество исследований, как
математиков, так психологов и философов
[например, 1–4]. Но при этом часто понятие

стиля (типа) математического мышления
либо подменяют понятием стиля изложения
результатов, либо заменяют типичной, но не
обязательной,
областью
исследования,
присущего данному типу.
Предлагается
для
обсуждения
следующая
типология
математического
мышления
[5].
Выделяются
восемь
личностных предпочтений, объединенных в
четыре биполярные шкалы:

по
по
по
по

абстрактная – прикладная
аналитическое – геометрическое
формальный – интуитивный
дискретное – непрерывное

Н. А. Перязев, С. Р. Мусифулина
nikolai.baikal@gmail.com
Восточно-Сибирская государственная
академия образования (Иркутск)

мотивации:
восприятию идей:
методу получения результатов:
качеству создаваемых моделей:

В результате возникают 16 типов
математического
мышления.
Приведем
краткие
характеристики
личностных
предпочтений каждой из четырех шкал.
Абстрактная мотивация. Вызывают
наибольший интерес задачи, возникающие из
логики развития своего направления в
математике, которое может и относиться к,
так называемой, «прикладной математике».
Часто является постановщиком задач в своей
области исследования.
Прикладная мотивация. Вызывают
интерес задачи, возникающие в связи с
приложениями своего направления к другим
направлениям математики и других наук.
Часто решает задачи поставленные другими
специалистами, в том числе и математиками.
Аналитическое
восприятие.
Геометрически
заданные
задачи
часто
переводит в аналитическую запись, даже если
имеется
непосредственно
геометрическое
решение.
Геометрическое
восприятие.
Предпочитает геометрические образы при
«понимании»
задачи.
Аналитически
заданные задачи представляются рисунками,
схемами, даже тогда когда это не требуется
для решения.

Формальный метод. В первую
очередь проверяются стандартные методы
решения. Разрабатываются общие методы
для решения задач, ведется построение
теории, и ее планомерная разработка.
Интуитивный метод. Решение задач
в первую очередь ищется нестандартными
методами. Вызывает наибольший интерес
решение трудных проблем, часто удаются
«хитрые» контрпримеры.
Дискретные модели. При решении
задач строятся дискретные модели и
исследуются дискретными методами. Часто
хорошо развито алгоритмическое мышление.
Непрерывные модели. При решении
задач строятся непрерывные модели и
применяются непрерывные методы, часто
даже для дискретных начальных данных.
На практике, как правило, типы
математического мышления проявляются не
четко. Поэтому возникает необходимость
ввести промежуточные степени проявления
типов. В этом случае будем называть их
индивидуальными стилями математического
мышления.
На наш взгляд, наиболее удачной
градацией шкал является разбиение их на
четыре деления, так как с одной стороны два-
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три деления явно недостаточно, а с другой
стороны больше четырех делает задачу
определения уровня достаточно сложной.
Всего получается 256 индивидуальных стилей
математического мышления, причем в
каждый тип входит по 16 стилей. В этом
случае можно степень проявления качества
выражать
как
существенно
и
преимущественно.
Различие по качеству создаваемых
моделей (дискретное – непрерывное) является
наиболее существенным и определяется в
большей
степени
функциональной
асимметрией головного мозга человека. Так
как результатом деятельности математиков
являются математические модели и методы
их исследования, то, следовательно, любой
раздел математики можно условно отнести к
одному из четырех направлений: дискретное,
алгебраическое,
геометрическое,
аналитическое (крупные разделы математики,
например,
такие
как
математическая
кибернетика,
теория
вероятностей,
разбиваются
на
подразделы,
которые
классифицируются
по
указанным
направлениям). Эти направления характерны
тем, что в первом используются дискретные
модели,
во
втором
преимущественно
дискретные, но непрерывные модели также
используются, в третьем преимущественно
непрерывные с использованием дискретных, в
четвертом – непрерывные модели. Отсюда
при
использовании
в
определениях
математических стилей терминов дискретный,
алгебраический,
геометрически,
аналитический
часто
возникает
терминологическая путаница, связанная с
разделами математики и типами мышления.
Для
диагностики
стилей
математического
мышления
разработана
компьютерная
система
[6],
которая
ориентированна на студентов младших курсов
и учащихся старших классов. Система
состоит из пяти теоретических блоков по
теории множеств и функций и заданий к ним.
Общее количество заданий в системе 118,

задания распределены следующим образом:
59
задание
на
определение
стиля
математического мышления, 66 – на проверку
знаний, из них 20 на проверку правдивости
испытуемого (по 4 в каждом блоке). Задания
по определению стиля математического
мышления распределены так: 20 – для
определения мотивации, 25 – на восприятие
материала, 25 – на метод получения
результатов, 19 – на качество создаваемых
моделей.
Мотивация проверяется при выборе
пользователем универсального множества для
решения заданий, при выборе тематики
задач,
а
также
при
возможности
рассмотрения дополнительных блоков теории.
Восприятие, качество создаваемых моделей и
метод получения результатов проверяется при
выборе способа решения или доказательства
в различных заданиях. Качество создаваемых
моделей проверяется также при выборе
способа
определения
понятий.
Метод
получения результатов также проверяется при
возможности
рассмотрения
собственного
способа решения.
В
настоящее
время
система
апробирована на студентах младших курсов
университета и педагогического колледжа.
Анализ результатов позволил определить
трудность, надёжность и дискриминативность
заданий, провести шкалирование и доказать
валидность диагностического теста.
1. Биркгофф Г. Математика и психология. М.,
1977.
2. Стили в математике: социокультурная
философия математики. Под ред. А.Г. Барабашева. СПб.,
1999.
3. Вейль Г. Математическое мышление. М.,
1989.
4. Крутецкий В.А. Психология математических
способностей школьников. М., 1998.
5. Перязев
Н.А.
Индивидуальные
стили
математического мышления // Философия математики:
актуальные проблемы. Материалы Международной
научной конференции. М., 2007. – С. 165-167.
6. Мусифулина С.Р. Экспертная система для
определения стиля математического мышления. //
Программные продукты и системы. – 2008, №1 – С.87-89.

МЕНТАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МИРА В ПСИХОСЕМАНТИКЕ
В. Ф. Петренко, А. П. Супрун
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова

Все науки, так или иначе, исследуют
своими собственными методами различные
стороны того, что мы соотносим с единой
«Реальностью».
Поэтому,
ничего
удивительного нет в том, что однажды их
пути должны будут пересечься. Некоторые
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признаки этого «пересечения» наук заметны
уже сейчас в тех трудностях и проблемах,
которые из области методологических и
общенаучных начинают «перетекать» в
области экспериментально-технологические и
формально-логические (Супрун и др. 2007).
Это проблемы наиболее заметны в таких
науках как психология, физика, математика и
лингвистика.
Одна
из
них
–
это
неоднозначность того, что мы привыкли
называть «объективной реальностью». Она
проявляется, например, в неоднозначности
значений и смыслов в психолингвистике и
психосемантике, в вероятностном описания
квантовых систем и редукции волновой
функции, включения категории цели и мотива
в теорию систем и т. д. Попытаемся привести
парадоксы, возникающие в парадигмах этих
подходов к Реальности к некоторому общему
знаменателю. Бертран Рассел (1914) считал,
что
поскольку
психические
ощущения
являются источником наших данных, то
любое научное знание в принципе сводимо к
психологическому (во всяком случае, то, что
происходит в мире гораздо ближе к
психологическому
объяснению).
Начать
удобнее всего с проблем лингвистики,
поскольку язык, как знаковая система,
является
универсальным
общенаучным
средством описания Реальности в любой
науке, и ее проблемы затрагивают все
направления. Лингвистика, или более широко
– семиотика, как наука о знаках, имеет свою
собственную аксиоматику и логику («правила
вывода»). Их нарушения неизбежно вызовут
ошибки при описании Реальности в рамках
любого
подхода,
в
том
числе
и
математического, поскольку математика это
тоже язык. Известный физик Вернер фон
Гейзенберг(1989)
как-то
заметил:
«…понимание любого рода, будь оно
научным или нет, зависит от нашего языка,
от того, что мы можем передавать наши
мысли. Всякое описание явлений, опытов и их
результатов также основывается на языке как
на единственном средстве понимания.»
Фундаментальными в семиотике являются
принципы
«условности»
и
«дифференцировки значений» любого знака
(Реформатский 2002). Это означает, что знак
не имеет непосредственного значения, но
направлен на значение. Его семантическое
наполнение условно, поэтому он и является
базисом второй сигнальной системы (Павлов
1951). Кроме того, содержание знака
определяется
его
различительным
потенциалом. Мы можем договориться и
формально различать с помощью некоторого

знака произвольные стороны Реальности,
существенные для ориентации и выживания в
общих условиях нашего существования. Само
противопоставление, условно выделяемой
нами
стороны
Реальности
«иному»,
определяет, в конечном итоге, содержание
знака.
Признавая
«сигнальный»
по
происхождению характер ощущений, мы
должны признать и модельный, знаковый
характер
наших
представлений
о
гипотетической «предметной Реальности»
«по ту сторону» этих ощущений. Для нас
здесь важно ясное понимание того, что
«объектная реальность», по существу, – это
наше
модельное
представление
о
гипотетическом источнике «объективной»
(т.е.
независимой
от
индивидуального
сознания) составляющей наших ощущений.
Поскольку
построение
ментальных
репрезентаций
осуществляется
на
до
сознательном уровне, то, очевидно, что, в
научное рассмотрение должны войти не
только отношения между объектами, но и те
алгоритмы и правила, по которым эти
объекты выделяются и строятся. Это совсем
непростая задача, поскольку, например,
обучение выделению объектов из зрительного
поля пациентов, которым удалили катаракту
в зрелом возрасте, продолжается несколько
десятков лет. В принципе, можно по-разному
членить
видимую
реальность
на
составляющие объекты и получать равно
эффективные для нашего выживания модели
этой реальности. Такие различия отмечаются
лингвистами,
работающими
в
области
компаравистики
(сравнительного
языкознания). Но подавляющее сходство
лингвистической картины мира у разных
народов
заставляют
подозревать,
что
существуют общие для вида Homo Sapiens
Sapiens
принципы
такого
членения.
Аактуализация той или иной интерпретации
зависит от контекста конкретных ситуаций,
частота которых определяется общими
условиями жизни и окружения этих людей.
Если эти условия отличаются, то нарушается
и адекватность коммуникаций (понимание
людьми друг друга). В качестве примера
можно вспомнить поведение малограмотной
цветочницы Элизы Дулиттл в светском
окружении доктора Хиггинса в пьесе
Бернарда
Шоу
«Пигмалион».
Множественность
интерпретаций
любого
понятия
хорошо
известна
лингвистам
(Кобозева 2000) и частично представлена в
толковых
словарях.
В
них
обычно
указываются и области наиболее вероятного
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употребления
конкретных
значений
(например: в просторечии, в диалекте, в науке
и т.д.). Попытка описать объект как
«самодостаточный», независящий от условий
восприятия субъектом, неизбежно делает его
многозначным
и
«виртуальным»
–
представляющим
«суперпозицию»
возможных потенциальных значений, которая
только в момент восприятия «редуцируется»
к конкретному значению. Это в точности
соответствует
тому
явлению,
которое
известно в физике как редукция волновой
функции, описывающей некоторую квантовую
систему (Гринштейн, Зайонц 2008). Об этом,
размышляя о логических и языковых
структурах в связи с парадоксами квантовой
механики (явлениями интерференции и
редукции
волновой
функции),
писал
В. Гейзенберг (1989) : «Эти структуры могут
получаться,
например,
благодаря
ассоциациям
между
определенными
промежуточными значениями слов; так,
например, второстепенное значение слова,
почти не оставляющее следа в нашем
сознании, может все же существенно
повлиять на содержание предложения, когда
это слово произнесено. Тот факт, что любое
слово может вызвать в нашем мышлении
многие, только наполовину осознанные
движения, может быть использован для того,
чтобы
выразить
с
помощью
языка
определенные
стороны
действительности
более отчетливо, чем это было бы возможно
с помощью логической схемы». С субъект
создает в своем ментальном пространстве
некоторую модель (или ментальную карту
мира), которую обыденное сознание и
воспринимает «объективной реальностью»
(см. Петренко 2010). Здесь нужно четко
осознавать, что семантическое пространство
значений, хотя и порождает представление о
физическом пространстве, но не совпадает с
ним. Об этом писал еще Бертран Рассел
(1914) : «Не только краски, звуки и т. д.
отсутствуют в мире научной материи, но
также
и
пространство,
которое
мы
воспринимаем зрением или осязанием». Для
науки существенно, что ее материя находится
в пространстве, но это пространство не может
быть тем же точно пространством, которое
мы видим и осязаем. Ментальная карта (или
её фрагменты) транслируются в форме
второй сигнальной системы или языка другим
субъектам.
Затем
следует
проверка
объективности
этих
сообщений
(тождественности ментальных репрезентаций)
и их перекодировка в научную знаковую

форму (в идеале отображение ментальной
карты в виде математической модели или
теории). Так или иначе, различные науки
реализуют лингвистическое моделирование
нашего
представления
о
Реальности.
Очевидно, что с помощью знаков можно
построить «ментальную карту» того, что мы
называем
«внешним
окружением»,
но
«карта – это не территория, а имя – отнюдь
не поименованная вещь», как гласит
знаменитый принцип Альфреда Коржибского
(см. Бейтсон 2009). Следовательно, объект –
это не вещь «по ту сторону ощущений»,
существующая независимо,от познающего
субъекта, а сконструированная нами модель
реальности («вещи в себе» по Канту),
прошедшая проверку на адекватность (как
соответствие
эмпирических
следствий
модельным предсказаниям) и эвристичность
(как предсказанию новых, ранее неизвестных,
феноменов) и выступающая как одна из
множества
возможных
вариантов
«декомпозиции» того, что мы понимаем под
«единой Реальностью». Причем, последние
эксперименты
в
области
квантовой
телепортации (Гринштейн, Зайонц 2008)
свидетельствуют именно о целостности и
единстве Универсума, в отличие от его
ментальной «объектной» репрезентации. По
нашему мнению, именно психосемантический
подход (Петренко 2005, Супрун и др. 2007)
позволяет выявить и адекватно описать
механизмы и правила того или иного
членения мира конкретной ментальностью и
построить адекватную модель ментальных
репрезентаций].
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Н. Е. Петренко1, Е. А. Черемушкин2
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Институт возрастной физиологии РАО
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Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН (Москва)
Для идентификации опознаваемого
объекта человеку не нужно создавать в
сознании его полную изоморфную модель,
достаточно восприятия лишь немногих
опорных характеристик
его структуры.
Сопоставляя поступающую информацию с
информацией,
хранящейся
в
памяти,
выдвигаются гипотезы о наблюдаемом
объекте, которые далее с увеличением
количества
поступающей
информации
верифицируются. Ситуация неопределенности
связанная
с
дефицитом
информации
приводит к
возникновению
нескольких
равновероятных гипотез, причем выбор
неправильной гипотезы соответственно ведет
к
ошибкам
в
восприятии.
Согласно
нейрофизиологическим данным с выработкой
гипотез и их верификация связаны передние
области коры (Лурия, 1966), соответственно
трудности в этих процессах могут быть
отражением дефицита нисходящих влияний
со стороны передних отделов. Однако
существуют ли какие-нибудь личностные
особенности,
свидетельствующие
о
предрасположенности субъекта к допущению
ошибок при восприятии объектов, изучены
недостаточно. Целью работы было изучение
личностных
особенностей
испытуемых
допускающих разное количество ошибок при
опознании объектов.
Методы
исследования:
В
эксперименте участвовало 39 испытуемых (20
женщин) средний возраст 25 + 3 года. Для
выявления
особенностей
ошибочного
опознания использовались 2 задачи. Первая –
опознание
фрагментарных
изображений.
Испытуемым предъявлялось 20 знакомых
изображений предметов (стул, утюг, очки) и
животных (слон, верблюд, лошадь) из
стандартного набора (Snodgrass J.G., Corwin
J., 1988). Изображения предъявлялись во всех
5 фрагментарных уровнях (2,4,5,7 и 8 уровни)
от более фрагментарного уровня (2) до
полного изображения (8 уровень). Размеры
изображения составляли 6 х 6 угл. гр. Перед

каждым
фрагментарным
изображением
испытуемому
предъявлялся
предупреждающий стимул (восклицательный
знак), после предъявлялся вопросительный
знак, вслед за которым испытуемый должен
был нажать на кнопку пульта, находящегося у
него в руках и ответить либо "Не знаю" –
если изображение не опознано, либо назвать,
что изображено на картинке. Время
экспозиции каждого стимула составляло 750
мс. Во время эксперимента регистрировалась
ЭЭГ по системе 10-20% с последующим
анализом вызванных потенциалов. Задачей
испытуемого было словесно ответить, какое
изображение
он
видит
на
экране.
Оценивалось количество ошибочных ответов
при опознании изображений. Дополнительно
35 человек участвовали в эксперименте, при
котором
формировалась
зрительная
установка на лицевые стимулы (на основе
теории Д. Н. Узнадзе) и исследовалась
быстрота смены ее на новую. В качестве
стимулов на стадии формирования установки
одновременно предъявлялись два кадра с
сердитым изображением лица (слева) и
нейтральным
(справа).
На
стадии
тестирования оба лица были нейтральными.
Время экспозиции – 350 мс. Испытуемый
должен был определить одинаковы ли
изображения лица, или одно из них более
неприятно.
Оценивалось
количество
ошибочных ответов, когда лицо справа или
слева на тестирующей стадии опознавалось
как
более
неприятное,
хотя
в
действительности это было одно и тоже лицо
с нейтральным выражением (Костандов и др,
2008). Для определения личностных свойств
испытуемых использовался 16-факторный
тест Кеттела. Статистическая обработка
данных проводилась с использованием
дисперсионного анализа (метод повторных
измерений),
критерия
Манн-Уитни
и
корреляционного анализа.
Результаты: Анализ распределения
количества ошибок (рис1) при опознании
неполных изображений позволил разделить
испытуемых на две группы: у первой группы
количество ошибок не превышало 5 – группа
с низким количеством ошибок; у второй
группы ошибок было от 6 до 19 – группа с
большим количеством ошибок.
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Рис 1. Гистограмма распределения
испытуемых в зависимости от количества ошибок
при опознании фрагментарный изображений. По
вертикали – число испытуемых; по горизонталичисло ошибок. 1-2 бины – число испытуемых
опознающих изображения с малым количеством
ошибок; 3 - 6 бины - число испытуемых
опознающих изображения с большим количеством
ошибок.

Согласно данным дисперсионного
анализа (ANOVA Repeated measure) получено
достоверное
взаимодействие
факторов
«Кеттел
х
группы»
(F(15;22)=2,394,
р=0,031), свидетельствующее о наличии
различий в личностном профиле испытуемых
с большим и малым количеством ошибок.
Для
уточнения,
по каким конкретно
параметрам теста Кеттела существуют
различия между группами, было проведено
попарное сравнение.
Достоверные
различия
между
группами с большим и малым количеством
ошибок получены по трем первичным
факторам шкалы Кеттела: по шкале F –
экспрессивность (Z= -1,986, p<0,047), шкале
М - мечтательность (Z= -2,760, p<0,006) и
шкале Q1 - радикализм (Z= -2,006, p<0,045),
которые за исключением шкалы F относятся
к интеллектуальным особенностям личности.
Таким образом, испытуемые с низким
количеством
ошибок
характеризуются
невозмутимостью,
практичностью
и

консерватизмом; испытуемые с большим
количеством
ошибок,
напротив,
характеризуются большей импульсивностью,
развитым воображением и радикализмом.
Однако корреляционный анализ показал, что
с количеством ошибок при опознании
незаконченных изображений коррелирует
только шкала М - мечтательность (r= 0,354,
p<0,029).
Таким
образом,
можно
предполагать, что чем больше развито у
человека воображение, тем он склонен
допускать больше ошибок при опознании
неполных изображений. Так же получена
положительная
корреляция
между
количеством ошибок при опознании неполных
изображений и количеством ошибок при
опознании лицевой экспрессии (r= 0,563,
p<0,0001), свидетельствующая о том, что
субъекты допускающие много ошибок при
опознании
фрагментарных
изображений
склонны так же много ошибаться при
опознании лицевой экспрессии.
Результаты анализа связанных с
событием
потенциалов
при
опознании
фрагментарных изображений у выделенных
групп показали, что в группе с большим
количеством ошибок в отличие от мало
ошибочной группы в лобных областях коры
достоверное влияние фактора "опознание"
проявляется лишь на раннем временном
интервале и не сказывается на компонентах,
отражающих идентификацию изображений
(N300, МПК).
Заключение.
В
проведенном
исследовании обнаружена связь между
количеством ошибок при опознании разных
изображений и личностными особенностями
испытуемых,
оцениваемых
по
многофакторной шкале Кеттела. Показана
различная роль лобной коры для опознания
неполных изображений в группах с большим
и малым количеством ошибок опознания.

КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЧИТЫВАНИЯ
ПРИБОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. Л. Петрович
dlpe@mail.ru
Международный славянский институт
(Москва)
Традиционная
для
инженерной
психологии
и
эргономики
научно-

практическая
задача
–
обеспечение
соответствия характеристик информационных
потоков, поступающих к человеку-оператору,
с его возможностями по восприятию и
преобразованию информации – в настоящее
время выходит далеко за границы собственно
операторских профессий. Решение этой
задачи связано с изучением взаимосвязи
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между
результативными
показателями
процессов восприятия и оценки приборной
информации
и
когнитивно-стилевыми
особенностями специалистов.
В исследованиях, проведенной в
общей
психологии,
установлена
связь
когнитивно-стилевых
характеристик
с
результативностью
познавательной
деятельности
(Холодная,
1998;
2004;
Кочетков, Скотникова, 1993; Головина, 2007;
Чекалина, 2008). В инженерной психологии и
эргономики проблема проявления когнитивностилевых особенностей человека в восприятии
приборной
информации остается
мало
изученной темой.
Целью данной работы является
выявление
взаимосвязей
результативных
показателей
считывания
приборной
информации
и
когнитивно-стилевых
особенностей.
В соответствии с целью были
поставлены следующие задачи: 1. Выявить
результативные
показатели
считывания
информации
в
обследованных
группах
водителей и студентов с различными
когнитивно-стилевыми
особенностями
в
условиях
разной
пространственной
организации приборных шкал. 2. Определить
комплекс когнитивно-стилевых особенностей,
обеспечивающих
наиболее
высокие
показатели считывания приборных шкал.
Методика.
Для
диагностики
когнитивного
стиля
полезависимость/поленезависимость
применялась групповая методика АКТ-70
К. У. Эттриха в адаптации И.П. Шкуратовой.
Для
импульсивности/рефлективности
–
методика «Сравнение похожих рисунков»,
Д. Кагана. Для узкого/широкого диапазона
эквивалентности
–
«Тест
свободной
сортировки слов» В. Колги. Для реализации
экспериментального
исследования
была
создана
программа,
позволяющая
автоматическое предъявление изображений
по
предварительно
составленной
последовательности. В одно изображение
входило четыре шкалы. Диаметр каждой
шкалы составлял 50 мм. Были спланированы
2 серии, отличающиеся расстоянием между
шкалами (5 мм и 30 мм).
В
исследовании
использовалось
«сложное»
и
«простое»
считывание
приборной информации. Каждая шкала
состояла из 12 делений. В центре шкалы
находилась стрелка, которая указывала на
одно из 12 делений. При «сложном»
считывании в середине экрана располагалась
буква «М» или буква «Б». Задача

испытуемых при «сложном» считывании
заключалась
в
сравнительной
оценке
показаний всех четырех шкал и нахождении
шкалы с наименьшим или наибольшим
значением. Если в центре экрана появлялась
буква «М», испытуемый должен был найти
шкалу с наименьшим значением и нажать
указательным пальцем на клавишу с этой
цифрой. С появлением буквы «Б» - найти
шкалу с наибольшим значением и нажать на
соответствующую клавишу. При «простом
считывании» в каждом изображении в
середине монитора помещалась стрелка,
направленная на одну из четырех шкал. В
задачу испытуемого входило считывание
показаний с этой шкалы и нажатие на
соответствующую клавишу. Для каждой
серии были вычислены среднее время верного
считывания, частота ошибок считывания,
частота пропусков ответов.
Экспериментальное
исследование
состояло из двух этапов. На первом этапе
испытуемые
выполняли
считывание
приборной информации, на втором –
методики диагностики когнитивных стилей. В
исследовании приняли участие 39 мужчин
водителей, решавшие задачу «сложного»
считывания и 39 студентов ВУЗов, решавшие
задачу «простого» считывания приборной
информации.
Результаты
исследования
взаимосвязи
когнитивных
стилей
и
пространственной организации в задаче
«сложного» считывания показали влияние
когнитивного
стиля
«импульсивность/рефлективность» на время
правильного считывания приборных шкал. У
«рефлективных» водителей оно в среднем
меньше, чем у «импульсивных» (р<0,01).
Анализ
частот
показал
зависимость
пропусков и ошибок от расстояния между
шкалами. Частота пропусков и ошибок
больше при расстоянии между шкалами 30
мм, чем при расстоянии – 5 мм.
Выявлено, что в задаче «сложного»
считывания время ответа зависит от
когнитивного
стиля
импульсивность/рефлективность, а частота
ошибок и пропусков – от пространственной
организации приборной информации.
Корреляционный анализ показал, что
большая выраженность поленезависимости
соответствует более высоким, а большая
выраженность импульсивности - более низким
результативным показателям «сложного»
считывания приборных шкал. Большая
выраженность понятийной дифференциации
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соответствует более низкой частоте пропусков
считывания приборных шкал.
По результатам кластерного анализа
выделены
две
подгруппы
водителей:
«поленезависимые/рефлективные»
и
«полезависимые/импульсивные».
«Поленезависимые-рефлективные» наиболее
успешно
решают
задачу
«сложного»
считывания
приборной
информации
в
различных условиях ее пространственной
организации.
Результаты исследования в задаче
«простого» считывания
показали,
что
«импульсивные»
испытуемые
допускали
большее количество пропусков в условиях
разной
пространственной
организации
приборных шкал. Частота пропусков у
«рефлективных» испытуемых была больше,
если шкалы располагались на расстоянии 30
мм друг от друга. Таким образом, частота
пропусков в задаче «простого» считывания
зависит
от
когнитивного
стиля
«импульсивность/рефлективность»
и
от
пространственной организации приборной
информации.
В
результате
корреляционного
анализа
выявлено,
что
большая
выраженность
поленезависимости
соответствует более высоким точностным и
меньшим
временным
показателям
считывания приборной информации. Большая
выраженность рефлективности соответствует
меньшим временным и большим точностным

показателям
«простого»
считывания.
Большая
выраженность
понятийной
дифференциации
соответствует
более
высоким точностным показателям.
По результатам кластерного анализа
выделены
две
подгруппы
испытуемых:
«поленезависимые-рефлективныекатегоризаторы»
и
«полезависимыеимпульсивные-детализаторы». Установлено,
«поленезависимые-рефлективныекатегоризаторы» имеют наиболее показатели
успешности
«простого»
считывания
приборной информации.
Таким образом, успешность решения
задач считывания приборной информации,
как в выборке водителей, так и в выборке
студентов,
определяется
комплексом
«поленезависимые/рефлективные». Данный
комплекс носит универсальный характер:
обеспечивает
успешность
разных
по
сложности задач считывания, на разных
выборках испытуемых и пространственного
расположения приборной информации.
Полученные данные согласуются с
позицией, согласно которой когнитивные
стили взаимосвязаны между собой и
проявляют себя не как независимые
психические измерения, а как имеющие под
собой единое когнитивное основание, и
представляют
собой
«специфические»
интеллектуальные способности (Холодная,
2004).

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ВРЕМЕННОЕ ОКНО ИНТЕГРАЦИИ ПРИ
ДВИЖЕНИИ ЗВУКОВЫХ ОБРАЗОВ
Е. А. Петропавловская,
Л. Б. Шестопалова, С. Ф. Вайтулевич
pkatik@mail.ru, slb@infan.ru, spv@infran.ru
Институт физиологии имени
И. П. Павлова РАН
При
восприятии
движущихся
стимулов любой модальности, центральная
нервная
система
должна
учитывать
запаздывание поступающей информации о
пространственном положении стимула на
отрезок времени необходимый для его
локализации. Иными словами, инерция в
работе сенсорных и моторных систем должна
быть скомпенсирована действием некоторого
предсказательного механизма.
В качестве определения инерции для
работы сенсорных систем можно принять

следующее: инерция – сохранение во времени
определенного
состояния
при
анализе
сенсорных сигналов [1]. В слуховой системе
это выражается в том, что при предъявлении
движущихся стимулов теряются быстрота и
точность локализации, характерные при
определении
положения
неподвижного
источника звука. Взамен приобретается
способность определять параметры движения
источника звука (направление и скорость) и
предсказывать его возможное положение в
последующие моменты времени.
Одним из проявлений инерционных
процессов в слуховой системе является
смещение
воспринимаемого
положения
начальной
точки
(НТ)
траектории
относительно реального при локализации
движущегося
источника
звука.
При
локализации конечных точек (КТ) траекторий
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имеет место конкуренция инерции восприятия
и предсказательных механизмов слуховой
системы.
В
данной
работе
изучалась
способность
человека
локализовать
неподвижные слитные звуковые образы
(СЗО), НТ и КТ траекторий плавно
движущихся
и
скачкообразно
перемещавшихся СЗО, а также способность
различать движущиеся звуковые образы с
разными динамическими характеристиками.
Положение неподвижных и перемещение
движущихся звуковых образов создавалось с
помощью изменений межушных различий
стимуляции по времени (ΔT). Для нашего
исследования
мы
сочли
наиболее
адекватными стимулы длительностью 100 и
200 мс, так как такая продолжительность
достаточна для возникновения ощущения
движения и позволяет создать большой
диапазон угловых расстояний и скоростей.
Движущиеся СЗО перемещались от средней
линии головы в направлении каждого из
ушей. Ответы испытуемых о воспринимаемом
положении СЗО регистрировали при помощи
графического планшета. Положение НТ и КТ
траекторий при движении СЗО, как и
положение неподвижного СЗО, оценивали в
градусах при разных значениях ΔТ.
Результаты экспериментов усредняли для
каждого испытуемого отдельно и для всей
группы
в
целом.
Строили
как
индивидуальные, так и усредненные для всех
испытуемых функции зависимости положения
СЗО от ΔТ. Различительная способность к
динамическим характеристикам движущихся
стимулов
исследовалась
при
помощи
психофизической процедуры, основанной на
парадигме
двухальтернативного
вынужденного выбора. В ходе каждой пробы
испытуемому предъявлялась пара звуковых
стимулов: один стимул двигался плавно,
другой
–
перемещался
скачкообразно.
Угловое расстояние и направление движения
стимулов совпадали, порядок предъявления в
пределах пары определялся случайным
образом. Испытуемого просили определить,
какой из стимулов в паре перемещался
скачкообразно, и нажать соответствующую
клавишу на клавиатуре. По результатам
экспериментов
вычислялся
процент
правильных
ответов
испытуемого
для
каждого ΔТ.
Была
обнаружена
тенденция
к
смещению воспринимаемого положения НТ
траектории в направлении движения. Эта
тенденция проявлялась сильнее для плавно
движущихся
СЗО
по
сравнению
с

перемещавшимися скачкообразно, а также
при длительности стимула 100 мс по
сравнению с 200 мс. Величина смещения НТ
траекторий движения СЗО зависела от
конечной ΔT (и скорости движения СЗО,
соответственно).
После
построения
индивидуальных кривых, в зависимости от
положения НТ траекторий движения СЗО,
испытуемых разделили на две группы. В
группу 1 объединили четырех испытуемых, у
которых НТ были смещены в направлении
движения на 11–43°. У остальных восьми
человек они располагались вблизи от средней
линии головы (величина смещения НТ не
превышала 5°), их объединили в группу 2. В
обеих группах величина смещения зависела от
ΔT,
длительности
и
типа
стимула.
Вычисленное
на
основании
величины
смещения НТ и скоростей движения СЗО
время запаздывания локализации не зависело
от конечных значений ΔT и длительности
стимулов и составило 83-96 мс для
испытуемых первой группы и 21–23 мс для
испытуемых второй группы. Полученные
результаты обсуждаются с точки зрения
теорий
«мгновенных
отпечатков»
и
детекторов движения, а также с точки зрения
инерции восприятия.
Воспринимаемое
положение
КТ
траекторий движения, как и положение
неподвижных звуковых образов, зависело от
конечной величины ΔT. При значениях ΔT
менее 200 мкс КТ движения звуковых
образов были смещены дальше от средней
линии головы относительно положения
соответствующих неподвижных СЗО. Данное
опережающее смещение можно рассматривать
как проявление предсказательной способности
слуховой
системы
при
локализации
движущихся звуковых образов.
При конечных межушных задержках
более 400 мкс, КТ траекторий движения СЗО
располагались ближе к средней линии
головы, чем соответствующие неподвижные
СЗО. Такой систематический «недолёт»
предположительно
можно
объяснить
недостаточной длительностью стимулов при
перемещении стимулов на большое угловое
расстояние. Эта версия подтверждается тем,
что при ΔT больше 400 мкс также было
обнаружено, что КТ траекторий длительных
стимулов
располагались
ближе
к
неподвижным СЗО, чем коротких. Также и
различение
динамических
характеристик
движущихся стимулов приближалось к
пороговому уровню 75% при ΔT более 400
мкс.
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При движении любого объекта
длительность,
расстояние
и
скорость
являются взаимозависимыми величинами, изза чего сложно определить степень влияния
каждого из этих факторов в отдельности на
особенности восприятия. На основании
полученных данных, можно предположить,
что и сенсорные системы анализируют эти
признаки
комплексно.
То
есть
при
восприятии движущихся объектов возникает
некоторая
«пространственно-временная
неопределенность», и мы можем говорить не
только про временное окно интеграции, но и
про пространственное. В таком случае, для
движущихся СЗО длительностью 100 и 200
мс пространственное окно интеграции при
восприятии
движущихся
стимулов
не
превышает
45º
(расчетное
угловое
расстояние, соответствующее ΔT = 400 мкс).
Другое возможное объяснение –
выход за пределы биологически адекватного

диапазона скоростей. Вероятно, в процессе
эволюции
системы,
отвечающие
за
восприятие
движущихся
стимулов,
оказываются настроенными на некоторый
диапазон скоростей и расстояний, актуальный
с биологической точки зрения (чтобы
обеспечить контакт с движущимся объектом
или, наоборот, избежать его). Можно
предположить, что для скоростей движения,
выходящих за верхний предел этого
диапазона, сохраняется действие инерции
восприятия, а предсказательные механизмы
уже не справляются.
Работа поддержана грантами РФФИ №
08-04-00006 и НШ-3866.2008.4.
Альтман Я. А.
Инерционные
процессы
в
слуховой системе при локализации движущихся
источников звука. Журн. высш. нервн. деят. 2008. Т. 58.
№ 3. С. 309.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ У ШАХМАТИСТОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
М. О. Пичугина, В. Ф. Спиридонов
Институт психологии РГГУ (Москва)
Изучение репрезентации тех или иных
аспектов проблемной ситуации выступает
одним
из
магистральных
направлений
исследований в области решения задач и
проблем (problem solving) и в ряде
сопредельных областей когнитивной науки.
Распространенной парадигмой исследований
является выявление специфических черт
репрезентации, которой обладают эксперты –
специалисты
в
какой-либо
сфере
деятельности – по сравнению с новичками.
Именно преимущества в организации знаний
о решаемой задаче и о способах ее решения
часто выступает объяснением многоплановых
возможностей, которые имеют в своем
распоряжении эксперты.
В
классических
экспериментах
Г. Саймона (1972, 1973) и А. де Гроота (1965)
было показано, что опытные шахматисты
репрезентируют игровую шахматную позицию
посредством чанков, то есть за единицу
информации берется не один элемент, а
группа
элементов,
объединенная
определенными характеристиками (фигуры
одного цвета и/или одного типа, близко
расположенные на доске, фигуры которые
защищают друг друга и т.д.).

Более
поздние
исследования,
подтвердив
описанные
результаты,
обнаружили значительное количество других
отличительных черт, которыми обладает
мышление экспертов. К ним можно отнести:
наличие четких схем предметных областей,
связанных с проблемой или задачей, и
классификацию проблемных ситуаций на
основе этих сущностных и весьма обобщенных
конструкций; знание слитых со схемой
стратегий решения; владение специальными
приемами преодоления сложных проблемных
ситуаций. Экспериментально было показано,
что эксперты более четко выделяют и
описывают методы решения различных
профессиональных проблем (M. Chi, R. Glaser,
E. Rees, 1982), намного точнее предсказывают
трудности, которые возникнут в ходе решения
(A. Lesgold,
S. Lajoie,
1991),
более
качественно отслеживают применение своих
приемов по ходу решения (A. H. Schoenfeld,
1981) и
многое
другое.
«Чанковая»
организация
репрезентации
проблемной
ситуации была выявлена у экспертов в самых
разных предметных областях: классификация
физических задач (M. Chi, R. Glaser, E. Rees,
1982), припоминание уравнений, относящихся
к решаемой задаче (Larkin 1979, 1981),
описание и решение текстовых задач
(McDermot& Larkin, 1978) и др. К сожалению,
большинство процитированных результатов
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получено
в
весьма
искусственных
экспериментальных ситуациях на учебных или
в значительной степени упрощенных задачах.
Наше исследование ставит перед
собой
цель
изучить
репрезентацию
проблемной ситуации непосредственно в ходе
решения.
Мы
полагаем,
что
эта
психологическая структура организована как
набор возможностей, которые содержат
условия проблемной ситуации (ср. Гибсон,
1988).
Применительно
к
шахматному
материалу, на котором планируется наше
экспериментальное
исследование,
репрезентация позиции, т.е. выявление
возможностей, которые в ней можно
выделить, позволяет шахматисту построить
план дальнейшей игры или рассчитать
конкретный вариант. В качестве примера
подобных возможностей можно привести
занятие
«сильных»
пунктов
своими
фигурами, ослабление позиции короля
противника и др.
Мы предполагаем, что возможности,
заключенные в позиции (т.е. отношения
между
шахматными
фигурами)
репрезентированы в мышлении шахматиста
во время игры посредством так называемых
«игровых
чанков».
Игровые
чанки
представляют собой более сложные единицы
репрезентации, чем чанки, выделенные в
ранних исследованиях. Они фиксируют
отношения между ключевыми фигурами в
данной позиции и отличаются следующими
характеристиками: состоят из фигур обоего
цвета;
отношения
между
фигурами
организованы по типу совместного действия

или
нападение/защита
от
нападения;
атакующие фигуры, входящие в состав
игрового чанка, контролируют поля вокруг
короля защищающейся стороны. Игровые
чанки строятся на основе чанков, выделенных
в более ранних исследованиях, включающих
только фигуры одного цвета.
Для проверки данной гипотезы
планируется проведение экспериментального
исследования,
в
котором
шахматисты
высокой квалификации будут искать лучший
ход в позициях, взятых из реальных партий.
Перед каждой позицией шахматисту на
короткое время будет предъявлена подсказкапрайминг,
представляющая
возможные
изменения
анализируемых
позиций,
оформленные в виде игровых чанков. Для
идентификации самих чанков в мышлении
шахматистов, нами было сконструировано
несколько
типов
подсказок,
конкретизирующих свойства перечисленные
выше. Эффективность той или иной формы
подсказки будет служить показателем ее
соответствия реальным игровым чанкам
испытуемых. Результаты, полученные с
помощью традиционного метода рассуждения
вслух, будут верифицированы посредством
фиксации движения глаз шахматистов в ходе
решения.
Полученные результаты позволят
зафиксировать
развитые
формы
репрезентации
проблемных
ситуаций
непосредственно в ходе решения и таким
образом внести вклад в текущие дискуссии об
организации и предметной специфичности
когнитивных структур.

СВОЙСТВА ОБЛАСТЕЙ ИНТЕРЕСА ПРИ ОСМОТРЕ
ИЗОБРАЖЕНИЙ И ПОИСКЕ ИХ ИЗМЕНЕННЫХ ФРАГМЕНТОВ
Л. Н. Подладчикова1,
Д. Г. Шапошников1, Т. И. Колтунова2,
А. В. Дьяченко2, В. И. Гусакова1
lnp@nisms.krinc.ru
1

НИИ нейрокибернетики имени
А. Б. Когана ЮФУ (Ростов-на-Дону)
2
Южный федеральный университет
(Ростов-на-Дону)
Известно,
что
выбор
областей
интереса (ОИ) при осмотре изображений
зависит от множества факторов [1-7,11,12].
Перспективная цель наших исследований –
количественная оценка вклада различных

факторов и механизмов с помощью подхода,
основанного на тесном взаимодействии
психофизического
эксперимента
и
моделирования [3,8-10]. В данной работе
представлены результаты анализа свойств ОИ
при свободном осмотре и поиске измененных
фрагментов изображений.
Методы
Для регистрации движений глаз
использовалась система iView X Hi-Speed
1250. В качестве тестовых выбраны 3 картины
из [4]: «Не ждали» И. Е. Репина (Im1);
И. И. Шишкина
«В
лесу
графини
Мордвиновой»
(Im2);
И. И. Левитана
«Березовая роща» (Im 3), предъявляемые на
расстоянии 80 см. Тесты проведены на 12

479

испытуемых с двумя видами инструкций:
«свободный осмотр» и «поиск измененных
(размытых)
фрагментов».
Размер
измененных фрагментов – 20. Каждый тест
заканчивался по решению испытуемых. При
обработке данных порог скорости саккад –
1000/сек. Из анализа были исключены:
фрагменты с морганиями; фиксации менее 40
мс, а также расположенные вне изображения;
саккады более 30°. Как и ранее [8], для
идентификации
ОИ
(областей
с
максимальной плотностью точек фиксаций)
использовался метод ближайшего соседа.

Результаты
ОИ были обнаружены в обеих сериях
тестов (Рис. 1). Видно, что: количество ОИ
больше при поиске, чем при осмотре, и они
располагаются
более
равномерно
на
изображениях; ОИ, детектируемые в обоих
тестах, имеют более высокую плотность
фиксаций при осмотре; пространственное
расположение ОИ при осмотре зависит от
типа изображения: на Im1 они приурочены к
центральным фигурам, на Im2, Im3 – к
переднему плану. В каждом тесте параметры
различных ОИ существенно отличались друг
от друга, при этом коэффициент вариации
при осмотре был больше, чем при поиске
(Табл. 1).

Таблица 1. Вариабельность параметров фиксаций взгляда в областях интереса.

Тип теста
Осмотр
Поиск

Коэффициент вариации, %
Длительность фиксаций Плотность фиксаций
49
125
40
56

Определение
отношений
между
плотностью и длительностью фиксаций (ДФ)
в различных ОИ не выявило значимой
корреляции между ними (r =-0,004). Вместе с
тем, выделение в каждом тесте двух групп

Площадь ОИ
268
119

ОИ по ДФ (по критерию двух сигм)
позволило обнаружить тенденцию к различию
плотности фиксаций между этими группами
(Табл. 2).

Таблица 2. Параметры фиксаций в двух группах ОИ при осмотре и поиске.

Параметры фиксаций
Длительность, мс.
Плотность, n/пиксель

Осмотр
Минимальная Максимальная
ДФ
ДФ
313,73±45,40
1027,21±80,40
0,0045±0,0008 0,0055±0,0008

Поиск
Минимальная Максимальная
ДФ
ДФ
332,52±15,56
847,70±34,48
0,0052±0,0006 0,0055±0,0006

Рис. 1. Распределение фиксаций при
осмотре (1) и поиске (2). В каждом случае (А,
Б, В) представлены суммарные данные по 12-ти
испытуемым с прореживанием по плотности
фиксаций; N1—количество точек фиксации в
исходных данных, N2-после прореживания.
Очерчены ОИ, выделенные с помощью
алгоритма группирования.

Заключение
Обнаруженные
различия
параметрах ОИ, идентифицируемых

в
при

осмотре и поиске, указывают на то, что
решение этих зрительных задач имеет
специфическую
стратегию.
Очевидно,
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механизмы
пространственного
внимания
доминируют во время поиска, в то время как
фокальное внимание более выражено при
осмотре изображений. Такие различия могут
быть одной из причин противоречий в
известных данных о вкладе локальных
зрительных признаков изображений в перевод
взгляда (ср. [3] и [12]).
Предполагается, что детализация
этих данных позволит объяснить известное
несоответствие
ОИ,
детектируемых
по
плотности и длительности фиксаций, и
разработать алгоритмы для ранжирования
ОИ
по
параметрам
фиксаций,
характеристическим
«портретам»
и
семантической значимости.
Работа поддержана грантом РГНФ 09-0695218 а/F.
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ФУНКЦИИ ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ В КОНТЕКСТЕ РЕЧЕВЫХ
СБОЕВ
В. И. Подлесская
podlesskaya@ocrus.ru
Российский государственный
гуманитарный университет (Москва)
На материале экспериментального
многоязычного корпуса устных рассказов
исследуется класс слов, сигнализирующих о
речевых
затруднениях
говорящего
в
неподготовленном устном монологическом
дискурсе. Изучение функций дискурсивных
маркеров «сбоя» открывает доступ к
реконструкции
когнитивных
механизмов
спонтанного речепорождения в наиболее
болезненных
для
говорящего
точках
развертывания дискурса. Мы выделяем
следующие классы маркеров по признаку
«фаза речевого затруднения»: сигналы
обнаружения сбоя, сигналы отсрочки и
поиска решения, сигналы коррекции, сигналы
выхода из затруднения. Языки между собой и
отдельные классы маркеров внутри одного
языка различаются по тому, используются ли

в
соответствующей
фазе
речевого
затруднения специализированные маркеры
или
рекрутируются
единицы
других
функциональных классов.
В качестве сигналов обнаружения и
фиксации сбоя чаще всего используются
междометийные
единицы,
которые
функционируют в языке и вне контекста
речевых
затруднений
–
обычно
для
обозначения досады или затруднительного
положения. Таковым является речевой жест
(Шаронов
2008)
пыхтения,
транслитерируемый в письменной речи как
уфф. В примере (1) этот речевой жест
возникает при обнаружении трудностей с
произнесением
предложной
группы
к
продавцу. Характерно, что сигнал сбоя
артикулируется
еще
до
забракованных
фрагментов, т.е. говорящий успел обнаружить
и
транслировать
проблему,
но
ему
потребовалась еще пара неудачных подходов,
прежде чем сбой был преодолен:
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(1) Игорь R1
«/Во-от,
..(0.2) вот эта мне машина \подходит».
....(1.4) ‘’(0.2) …(0.7) пф-фф ..
(0.2) Подходит к подрав= ээ(0.2)
к по-оодрав=
{СМЕХ} ...(0.8) /продавцу,
и \спрашивает,
сколько же /стоит такая \машина.
Лексические сигналы отсрочки и
поиска
решения
обычно
бывают
специализированными. Во многих языках
таковыми являются маркеры «препаративной
подстановки» – местоименные единицы,
которые способны полностью или частично
дублировать грамматическое оформление
отложенной составляющей, типа русск. это
самое, как его (см. Подлесская, Кибрик
2009):
(2) Яна R2
..(0.3) \думает:
«/Дай \пойду там,
..(0.4) это \самое,
на \лыжах прокачусь там».
На этапе, когда сбой уже произошел и
был артикулирован фрагмент, который с
точки зрения говорящего должен быть
забракован, используются сигналы коррекции.
В ходе самоисправления забракованный
фрагмент отменяется и заменяется другим.
На этом этапе речевого затруднения могут
использоваться как специализированные, так
и рекрутированные из других классов
единицы, ср. русск. точнее, вернее, то есть.
Эти маркеры часто используются совместно
со стандартными способами выражения
отрицания и противопоставления, ср. русск.
нет, не... а и др., как в (3). Эпизод
самоисправления
может
сопровождаться
эксплицированным извинением, как в (4):
(3) Женя R2
...(0.6) В /итоге /он /попал ==
...(0.5) ну вернее не /попал,
а \упал,
...(0.5) /упал очень сильно,
(4) Женя Т1
«/Подари ему \машину¡».
..(0.2) \Ей то /есть.

..(0.1)

.
\Извините!
Наконец,
говорящий
может
сопроводить лексическим сигналом момент
преодоления
затруднения.
Типичном
маркером этой фазы являются междометия
«удачной находки», типа русского А!, см.(4):
(4) Яна R2
он /проснулся,
решил пойти ..(0.4) мм(0.4) \покататься там-м.
«\Ски». {СМЕХ}
..(0.1) Я забыла
как это \по-русски будет. {СМЕХ}
…(0.9) /\А!
/Решил короче на \лыжах покататься.
Один эпизод речевого сбоя может
обслуживаться
несколькими
маркерами,
соответствующими разным фазам речевого
затруднения.
Так,
в
примере
(5)
продемонстрирована
комбинация
двух
маркеров:
(1)
обнаружения
сбоя
–
имплозивного свиста (русский речевой жест
реакции на физиологическое раздражение,
например, легкий ожог) и (2) маркера
коррекции точнее:
(5) Игорь R1
....(1.0) В один из солнечных /дней
мужчина решил /пойти-и ...
(0.7) покупать подарки своей \жене.
..(0.2) Ходил /выбира-ал-выбирал,
и ничего так /себе-е || c-cc ..
(0.2) точнее /ей не \выбрал,
и-и(0.4) очень /устал,
В
докладе
будут
обсуждаться
качественные и количественные параметры
межъязыкового варьирования просодических,
грамматических и семантических свойств
дискурсивных маркеров, сигнализирующих
фазу речевого затруднения.
Исследование поддержано грантом РГНФ
08-04-00165а.
Подлесская В. И., Кибрик А. А. 2009. Речевые
сбои и затруднения // Кибрик А. А., Подлесская В. И.
(ред.) Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование
устного русского дискурса. Москва: Языки славянских
культур.
Шаронов И. А. 2008. Междометия в речи,
тексте и словаре. М. РГГУ.
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ИНТЕГРАЦИЯ СЕНСОРНОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И
ВЕГЕТАТИВНОГО СИГНАЛОВ В ПЕРЦЕПТИВНОМ СОЗНАНИИ
ЧЕЛОВЕКА
С. А. Полевая1, С. Б. Парин2
vostokov@appl.sci-nnov.ru, parins@mail.ru
1

Нижегородская государственная
медицинская академия
2
Нижегородский государственный
университет имени Н. И. Лобачевского
Благодаря развитию интегративных
методов
регистрации
и
анализа
метаболических и электрических реакций
мозга на сенсорные стимулы вскрыты
существенные рассогласования в амплитудновременных масштабах между пространством
физических
стимулов,
пространством
нейрональных репрезентаций и субъективным
сенсорным
пространством
(Измайлов,
Черноризов, 2005; Engel, 2008). В качестве
источника рассогласования рассматривается
активное участие в когнитивной обработке
сенсорного сигнала эндогенных факторов,
включающих
психофизиологические,
мотивационно-эмоциональные
и
нейрохимические
особенности
воспринимающего субъекта (Данилова, 1992;
Наатанен, 1998; Александров, 2004; Damasio,
1989; Churchland, 2002). Актуально развитие
экспериментальных
и
теоретических
подходов,
обеспечивающих
исследование
принципов
и
механизмов
интеграции
эндогенного
контекста
в
структуру
когнитивных
репрезентаций
сенсорного
сигнала. Цель нашей работы – изучить
принципы
интеграции
вегетативных,
эмоциональных и нейрохимических факторов
в когнитивную обработку сенсорных сигналов
для соматосенсорной, слуховой и зрительной
систем человека.
В рамках этой работы разработана
универсальная
архитектура
программной
среды для конструирования информационных
технологий,
обеспечивающих
прямое
измерение пороговых характеристик основных
информационных
каналов
человека,
связанных
с
осознанием
сигнала,
генерируемого компьютером или внешним
устройством, управляемым через компьютер.
В общей измерительной схеме реализован
цикл генерация физического сигнала –
субъективный сенсорный образ – моторное
управление значимыми параметрами сигнала
– регистрация параметров физического

сигнала в процессе управления. Искажения,
ошибки, вносимые человеком в управляемый
параметр
стимула,
и
являются
характеристикой его сенсорной системы:
ошибки в обнаружении сигнала соответствуют
абсолютным порогам восприятия;- ошибки в
различении
уровней
сигнала
–
дифференциальные
пороги;ошибки
в
идентификации
сигнала,
связанные
с
временными
интервалами
или
пространственными
градиентами,
соответствуют
временным
и
пространственным порогам. Для изучения
роли эндогенных факторов в восприятии
экстероцептивных сигналов мы построили
четыре программно-аппаратных комплекса,
обеспечившие
измерение
пороговых
характеристик температурных ощущений,
пространственного слуха и цветового зрения.
Исследованы
пороговые
характеристики восприятия для стандартных
наборов
разномодальных
стимулов
в
различных эндогенных контекстах: в ситуации
спокойного бодрствования и при стрессе, для
разных уровней вегетативной регуляции и
активации, при разных уровнях тревожности,
под действием психотропных препаратов, при
разных анатомических паттернах очаговых
нарушений
мозгового
кровообращения.
Показано, что для одного физического
сигнала существует множество субъективных
образов, каждый из которых связан со
специфическим
эндогенным
контекстом.
Фармакофизиологический
и
нейропсихологический анализ механизмов
когнитивной
обработки
зрительных
и
звуковых сигналов указывает на сочетание
структурной интеграции с нейрохимической
сегрегацией звуколокализационной функции и
функции цветоразличения.
Полученные
данные
позволяют
предположить,
что
нейрональный
код
сенсорного сигнала содержит не только
информацию
о
физических
свойствах
источника сигнала, но и компоненты,
отображающие эндогенный и экзогенный
контекст, соответствующий моменту действия
стимула. Интеграция эндогенных факторов в
когнитивную обработку экстероцепторной
информации реализуется в соответствии со
следующими принципами:
1. Специфичность – для каждого
функционального
состояния
выявлен
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специфический
паттерн
сопряжения
показателей
обработки
звуковых
и
зрительных сигналов;
2. Интегративность – передача и
обработка
сенсорной
информации
обеспечивается
коллективной
динамикой
нейронных популяций; сигналы вегетативной
и эмоциональной систем являются активными
компонентами
структуры
субъективного
сенсорного образа;
3. Фрактальность – в отдельных
модулях и системе в целом реализованы
однотипные алгоритмы;
4. Адаптивность – преднастройка
нейрональных модулей в соответствии с
целевой функцией.
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ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИЙ КАК ПРЕДИКТОР
САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Н. А. Польская
Педагогический институт СГУ (Саратов)
Исследование
когнитивных
механизмов, связанных с распознаванием и
пониманием эмоций, приобретает особую
актуальность
при
оценке
предрасположенности
личности
к
самоповреждающему
поведению.
В
зарубежных
публикациях
неоднократно
подчеркивается
факт
эмоциональных
нарушений
различного
уровня
при
самоповреждающем
поведении.
Это
и
нарушения эмоционально-волевой регуляции
(Favazza A. R., 1996; Gratz K. L., 2007), и
специфические эмоциональные состояния,
например,
депрессия
(Hawton K.,
Kingsbury S., Steinhardt K. et al., 1999).
Однако выявление эмоциональных проблем у
лиц с самоповреждениями является скорее
констатирующим, чем эмпирическим или
экспериментальным.
В данном сообщении мы изложим
результаты
пилотного
исследования
взаимосвязи фактов самоповреждения с
показателями эмоционального интеллекта.
Гипотеза базировалась на предположении о
влиянии уровня эмоционального интеллекта и
соотношения
внутриличностных
и
межличностных аспектов понимания и
управления
эмоциями
на
частоту
и
специфику
актов
самоповреждения.
В
качестве
исследовательской
выборки
выступала
группа
респондентов,

позиционирующих себя как субкультура
панков (N = 29) в возрасте от 17 до 36 лет
(13 – женского пола и 16 – мужского пола). В
качестве
методик
исследования
были
использованы:
методика
оценки
эмоционального
интеллекта
ЭмИн
(Д. В. Люсин,
2006)
и
шкала
самоповреждений (Польская Н. А., 2009).
Исследование проводилось индивидуально, в
условиях конфиденциальности и сохранения
анонимности каждого респондента. Сбор и
первичная обработка данных осуществлялись
Алешиным Ф. А.
Для
статистических
расчетов был применен статистический пакет
SPSS-14.
Согласно данным, полученным по
анкете
самоповреждений,
24
(82,8%)
респондента
сообщили
о
фактах
самоповреждения:
самопорезы
острыми
предметами – 6 (20,7%) респондентов;
намеренное выдергивание волос – 10 (34,5%)
респондентов; намеренные самоудары о
твердые
поверхности
–
14
(48,3%)
респондентов; намеренные самоожоги – 4
(13,8%)
респондента;
намеренное
сковыривание
болячек
–
8
(27,6%)
респондентов;
намеренные
удары
по
собственному телу – 12 (41,4%) респондентов;
специальное расчесывание кожи до крови –
18
(62,1%)
респондентов.
Случаев
преобладания какой-либо одной формы
самоповреждений выявлено не было; для всех
респондентов, указавших подобные факты,
характерно сочетание разных форм; хотя
даже
в
этой
небольшой
выборке
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просматривается тенденция к сочетанию
между собой: а) более явных и экспрессивных
самоповреждений, б) менее очевидных и
скрытых самоповреждений.
Для исключения или подтверждения
связи фактов самоповреждений с оценкой
собственной
рискованности
и
оценкой
внешних воздействий, как оказывающих
психологическое давление, были введены два
дополнительных
пункта.
25
(86,2%)
респондентов
сообщили
о
совершении
высокорискованных
поступков,
представлявших угрозу для их жизни; 24
(82,8%) респондента указали, что с разной
частотой (от “лишь однажды” до “часто”)
находились в ситуациях “невыносимого
психологического давления”.
При проведении корреляционного
анализа
для
данных,
имеющих
упорядоченные категории (коэффициенты
тау-b Кендалла и Спирмена), был выявлен
ряд значимых корреляций между разными
формами самоповреждения (коэффициент
роСпирмена):
самопорезы/выдергивание
волос (0,44, при р 0,01); самопорезы/удары о
твердые поверхности (0,52, при р 0,05);
самоожоги/выдергивание волос (0,43, при
р 0,01);
самоожоги/удары
о
твердые
поверхности (0,43, при р 0,01) и другие.
Самооценка частоты ситуаций, в которых
респондент
чувствовал
“невыносимое
психологическое давление”, коррелировала
практически со всеми указанными фактами
самоповреждения
(коэффициент
тау-b
Кендалла) : самопорезы (0,47, при р 0,01);
выдергивание волос (0,44, при р 0,01);
самоудары о твердые поверхности (0,63, при
р 0,05); удары по своему телу (0,51, при
р 0,05); намеренное расчесывание кожи(0,32
при р 0,01).
Оценка особенностей эмоционального
интеллекта (ЭИ) осуществлялась как по
основным шкалам (межличностный ЭИ,
внутриличностный ЭИ, понимание эмоций,
управление эмоциями), так и по субшкалам
(понимание чужых эмоций, управление
чужыми эмоциями, понимание своих эмоций,
управление своими эмоциями, контроль
экспрессии). Были выявлены следующие
средние показатели по всем шкалам:
межличностный ЭИ – 41,9; внутриличностный
ЭИ – 39,6; понимание эмоций – 41,1;
управление эмоциями – 41,3; понимание
чужих эмоций – 22,6; управление чужими
эмоциями – 19,3; понимание своих эмоций –
17,6; управление своими эмоциями – 13;
контроль экспрессии – 9,1.

Были
выявлены
значимые
взаимосвязи
между
показателями
самоповреждающего поведения и некоторыми
шкалами ЭИ. Например, отрицательное
влияние уровня контроля экспрессии на такую
форму самоповреждения как самопорезы
острыми предметами (роСпирмена=-0,37, при
р 0,01).
Самооценивание
некоторых
собственных
поступков,
как
высокорискованных
и
представляющих
опасность
для
жизни,
оказалось
взаимосвязано со шкалой ЭИ “понимание
эмоций” (роСпирмена=0,44, при р 0,01) и
субшкалой “управление своими эмоциями”
(роСпирмена=0,47, при р 0,01).
Полученные
на
данном
этапе
результаты позволяют сделать следующие
выводы.
1.
Взаимосвязь
показателей
самоповреждений
между
собой
и
показателями понимания и оценки эмоций
указывает на возможность статистического
выделения
эмоционального
паттерна
самоповреждающего поведения.
2. Оценка внешних событий, как
оказывающих “невыносимое психологическое
давление”, взаимосвязана с интенсивностью и
разнообразием форм самоповреждения.
3. Самооценка своего поведения, как
поведения высокого риска, имеет прямую
связь с пониманием эмоций и отражает
сформированность
и
зрелость
уровня
управления своими эмоциями.
4. Склонность к самопорезам, как
одной
из
форм
самоповреждения,
поддерживается слабостью уровня контроля
экспрессии,
т.е.
неспособностью
контролировать
внешние
проявления
собственных эмоций.
Результаты проведенного пилотного
исследования
поддерживают
наше
теоретическое
предположение
о
типах
самоповреждающего поведения и уточняют
его. Представляется возможным выделить
следующие
типы
самоповреждающего
поведения: аутодеструктивный, социальноориентированный и психосоматический.
Аутодеструктивный
тип
осуществляется
согласно
механизму
намеренного
причинения
себе
вреда,
самонаказания и самоуничижения. Эмоции в
большей степени реализуются стихийно и
непосредственно,
избегая
глубокой
когнитивной проработки. Понимание эмоций,
как
на
уровне
межличностного
взаимодействия,
так
и
на
уровне
внутриличностной переработки слабо развито.
Социально-ориентированный
тип
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самоповреждения осуществляется согласно
механизму построения взаимоотношений и
может
быть
отнесен
к
поведению
повышенного риска. Самоповреждениям этого
типа предшествует когнитивная проработка,
что отражается в высоком уровне понимания
собственных
эмоций.
И
третий
тип,
определяемый нами как психосоматический,
реализуется по механизму разрядки эмоций,
которые
слабо
дифференцируются
на
когнитивном уровне и освобождение от них
осуществляется по схеме формирования
психосоматических
нарушений,
когда

соматический симптом замещает хронически
неразрешимые,
психологически
дискомфортные состояния и ситуации.
Понимание эмоций может быть достаточно
зрелым, но не в ситуациях актуализации
неразрешимых проблем. Данная типология
требует эмпирической проверки, которая
будет осуществлена на следующем этапе
нашего исследования.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ (грант №10-06-00-511а).

ПРОСПЕКТИВНЫЕ СУБКЛАУЗАЛЬНЫЕ ЭДЕ В РУССКОМ
ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ
Е. В. Прозорова
evprozorova@gmail.com
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Настоящее исследование выполнено
на материале русского жестового языка
(РЖЯ), родного языка большинства глухих
людей, проживающих в России. РЖЯ
является
пространственно-визуальным
языком, в котором информация передается
при помощи движения рук говорящих,
изменений положения тела, выражения лица
и направления взгляда. При этом РЖЯ, как и
другие жестовые языки, не уступает
звучащим
языкам
по
своим
коммуникативным функциям и организован
по тем же базовым принципам, что и все
естественные языки.
В работе Прозорова 2009 на
материале 13 нарративов РЖЯ был проведен
анализ локальной структуры дискурса РЖЯ.
Было выделено несколько явлений, на
основании которых возможно производить
сегментацию жестового дискурса. В их число
вошли особые пограничные движения головы
говорящего, общий кинетический контур
движения головы, моргания и мануальные
паузы. Было показано, что элементарные

дискурсивные единицы (ЭДЕ) в дискурсе
РЖЯ чаще всего представляют собой одну
предикацию или клаузу (см. схожие выводы
для устного дискурса в работах Chafe 1994,
Кибрик, Подлесская 2009).
ЭДЕ,
соответствующие
клаузам,
можно считать прототипическими или, если
воспользоваться термином из работы Кибрик,
Подлесская 2009, каноническими. Вместе с
тем, при спонтанном речепорождении часто
встречаются ЭДЕ неканонического вида,
появление которых вызвано различными
дискурсивными факторами и когнитивными
ограничениями нашего сознания.
К неканоническим ЭДЕ относятся
проспективные субклаузальные ЭДЕ (Кибрик,
Подлесская 2009: Раздел 5.4). Такие ЭДЕ не
образуют отдельной клаузы, а сопутствуют (а
именно, предшествуют) соседней, опорной,
клаузе. В настоящей работе описывается один
функциональный
тип
подобных
ЭДЕ:
проспективные субклаузальные ЭДЕ, которые
возникают в контексте первого упоминания
референта в дискурсе.
В РЖЯ это является наиболее частой
стратегией введения нового референта. При
этом именная группа, указывающая на новый
референт,
выделяется
говорящим
в
отдельную ЭДЕ:

1

(1)

2. хез1 МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК МАЛЕНЬКИЙ

2. Маленький мальчик

3. ОКНО СМОТРЕТЬ

3. Смотрит в окно
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Но также при введении ранее не
упоминавшегося референта говорящий
может оформить именную группу в одну

ЭДЕ с соответствующим предикатом, как
происходит в ЭДЕ 34 примера (2):

(2)
33. ИДТИ
34. PNT ЛАВКА СЕСТЬ ОТДЫХАТЬ

33. Шел-шел
34. Сел отдохнуть на лавку

В ходе исследования оказалось
возможным выделить ряд факторов, которые
влияют на выбор первой или второй
стратегии, то есть на то, будет ли именная
группа, вводящая ранее не упоминавшийся в
дискурсе
референт,
выделена
в
проспективную субклаузальную ЭДЕ или нет.
Представляется, что основным из
этих факторов является топикальность
референта, которую можно определить как
важность референта для текущего дискурса
или, количественно, через число упоминаний
референта в последующем дискурсе (Givón
1983, Geluykens 1992). Так, например,
референт мальчик в (1) является главным
персонажем в нарративе – и единственным на
протяжении первых 27 ЭДЕ, в которых
рассказывается только о его действиях.
Существенным фактором является
одушевленность референта, хотя здесь

существуют исключения. В нашем корпусе
РЖЯ встречаются примеры, когда при
введении неодушевленного, но топикального
референта, говорящие выделяли именную
группу в отдельную ЭДЕ.
Наконец, определяющим фактором
является то, что для выделения именной
группы в отдельную ЭДЕ вводимый референт
должен
представлять
собой
новую
информацию (в терминах У. Чейфа – Chafe
1994: Ch.6). В примере (3) в ЭДЕ 5 вводится
ранее не упоминавшийся референт ребёнок,
при этом именная группа и соответствующий
предикат оформляются в одну ЭДЕ. Можно
предположить, что в данном случае ребёнок
является не новой, а доступной информацией:
о существовании ребёнка можно косвенно
заключить из упоминания мамы в ЭДЕ 3.

(3)
3. хез1 МАМА ЗЕРКАЛО
4. хез1 КРАСИТЬ-ГУБЫ ПРИХОРАШИВАТЬСЯ
КРАСИТЬ-ГЛАЗА
5. РЕБЁНОК МАЛЕНЬКИЙ ГЛАЗЕТЬ

В исследуемом корпусе РЖЯ новые
топикальные референты вводятся 53 раза. В
40 случаях (75%) это делается с помощью
именной
группы,
оформленной
как
проспективная субклаузальная ЭДЕ. И,
наоборот,
именные
проспективные
субклаузальные ЭДЕ встречаются в нашем
корпусе 66 раз и в 40 случаях (61%)
используются
для
введения
новых
топикальных референтов.
Выделяя в отдельную ЭДЕ именную
группу,
вводящую
новый
топикальный
референт, говорящий соблюдает ограничение
на выражение одного нового понятия (Chafe
1994: Ch.9). В контексте первого упоминания
референта в дискурсе и сам референт, и
событие, участником которого он является,
представляют собой новую информацию. По
У. Чейфу активация новой информации

3. Там мама у зеркала
4. Красит губы, любуется на себя,
красит глаза
5. Маленький ребенок смотрит

требует наибольших когнитивных затрат, и,
разделяя две единицы новой информации на
две ЭДЕ, говорящий облегчает адресату
задачу обработки и восприятия дискурса.
Также выделение важного для
данного дискурса референта в отдельную
ЭДЕ
может
иметь
коммуникативную
функцию, заставляя адресата обратить на
референт особое внимание.
Исследование выполнено при поддержке
гранта РФФИ № 10-06-00338.

Примечание
1. Номер ЭДЕ в примере соответствует ее
порядковому номеру в нарративе. Мануальные жесты
обозначаются заглавными буквами. При необходимости
использовать более одного русского слова для передачи
смысла жеста, слова записываются через дефис. Прочие
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условные обозначения: PNT – указательный жест; хез1 –
маркер хезитации.
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НАРУШЕНИЕ ЗАПОМИНАНИЯ ТЕКСТОВ У БОЛЬНЫХ С
ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
И. А. Простякова
prosty30@yandex.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Проблема изменений, достоверности и
правдоподобия при воспроизведении событий
является актуальной в клинической практике:
она связана с решением вопросов о
сохранности автобиографического опыта,
ориентировки
во
времени
и
месте,
интактности ряда когнитивных процессов.
Одной из экспериментальных моделей для
исследования особенностей реконструкций
при воспроизведении событий в вербальной
форме может быть репродукция рассказов
различных типов.
С
точки
зрения
нейропсихологического
анализа,
реконструкцию события в вербальной форме
можно рассматривать как процесс, в
организацию которого специфический вклад
вносят различные структуры левого и правого
полушарий.
Используя
данные
многочисленных
исследований
проблемы
межполушарной
асимметрии
и
межполушарного взаимодействия, можно
предположить, что анализ особенностей
реконструкции
события
при
его
воспроизведении может быть проведен в
дихотомиях,
характеризующих
левои
правополушарную специфику работы мозга. К
ним относятся сукцессивный – симультанный
способ
организации
материала;
аналитическая – холистическая стратегия
переработки
информации;
абстрактный
(категориальный, вербально-логическая) –
конкретный
(наглядно-образный)
тип
перерабатываемого материала. На уровне
построения речевого высказывания и связного
текста важную роль в реконструкции события

в
пересказе
играют
синтагматическая/парадигматическая
система кодов языка.
Стратегии реконструкции событий
понимаются как один из способов работы с
информацией,
который
может
быть
исследован
в
рамках
проблемы
межполушарной
асимметрии
и
взаимодействия в организации высших
психических функций и в рамках проблемы
мозговой организации системы словесных
значений.
Исследование
особенностей
воспроизведения
событий
открывает
возможность
исследования
не
только
принципов функционирования семантических
систем памяти и систем организации знаний,
фреймов и стратегий переработки материала
в зависимости от его структуры, но и
возможности применить полученные выводы
к
проблеме
репрезентации
автобиографической памяти в рассказах.
Предметом исследования выступает
специфика искажения/нарушения содержания
рассказов при их воспроизведении в
зависимости от поражения головного мозга
различной
локализации,
находящее
отражение в лингвистических и смысловых
особенностях реконструкции события при
пересказе.
Целью работы является изучение
специфики реконструкций в воспроизведении
рассказов, повествующих об определенных
событиях,
больными
с
различной
локализацией поражения мозга.
Методические средства:
1.
Общее
нейропсихологическое
обследование по методике А.Р.Лурия.
2. Специально подобранные рассказы
с
разной
структурой
представления
содержания описываемого события. Для
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обработки пересказов предложена авторская
методика.
Экспериментальную
группу
в
исследовании составили 38 больных с
поражением головного мозга опухолевого
генеза. Исследованы группы больных с
поражением лобных и теменных долей левого
и правого полушария: 12 мужчин и 26
женщин, проходивших лечение в НИИ
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко в
период с 2008 по 2009 год.
Результаты исследования. Выявлена
специфика реконструкции события при
воспроизведении рассказов в зависимости от
используемых
стратегий
переработки
материала
и
выделены
основные
лингвистические
и
смысловые
характеристики,
отражающие
разные
стратегии реконструкции события.
1. При поражениях левого полушария
у больных при воспроизведении рассказов
возникают
трудности
в
использовании
сукцессивной
стратегии
переработки
материала. В случае поражения лобной
области левого полушария эти трудности
сочетаются
с
расстройством
синтагматического аспекта кодов языка. Это
проявляется в нарушении последовательности
«опорных» действий, категорий «объект»,
которые включены в сюжет, упрощении
последовательности
действий,
потере
«опорных» действий, меньшем количестве
воспроизводимых лексических единиц.
2. В случае поражения теменной
области левого полушария эти трудности
сочетаются
с
расстройством
парадигматического аспекта кодов языка.
Больные
испытывают
трудности
в
реконструкции
временно-пространственной
организации
события,
в
установлении
логической и временной последовательности
фактов в последовательности, а также в
выборе нужной лексической единицы из
семантического поля.
3. При поражении правого полушария
при
относительной
сохранности
продуктивности воспроизведения имеет место
дефицит симультанной стратегии переработки
материала. Он проявляется в том, что

больные с поражением правой лобной доли
имеют тенденцию искажать «описательные»
категории
события,
искажается
правдоподобность
события,
испытывают
трудности в реконструкции фрейма события.
Высокая продуктивность при воспроизведении
лексических единиц категорий, описывающих
детали и ситуацию события, указывает на
ориентацию на незначительные детали и
свойства при пересказе рассказов.
4.
Получено
подтверждение
различных
принципов
работы
левого
(абстрактно-логический)
и
правого
(конкретно-образный,
«чувственный»)
полушарий при воспроизведении рассказов с
различной структурой. При поражении левого
полушария
головного
мозга
большие
трудности наблюдаются в соблюдении логики
последовательности действий в событии. При
поражении правого полушария имеют место
более выраженные нарушения/искажения при
воспроизведении конкретных «чувственных»
«описательных» категорий.
5. Показана взаимосвязь между
трудностью воспроизведения рассказов с
различной структурой и латерализацией
локального поражения. При воспроизведении
рассказа, описывающего последовательность
действий в событии, большие трудности
испытывали больные с поражением левого
полушария
головного
мозга,
при
воспроизведении
рассказа,
включающего
широкую детализацию действий, - больные с
поражением правого полушария.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДВУЯЗЫЧНОГО РЕБЕНКА: НОРМА И
НАРУШЕНИЕ
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А. Овчинников2
ekaterina.protassova@helsinki.fi
1

Хельсинский университет
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В
результате
взаимосвязанных
процессов: увеличения эмиграции из стран,
образовавшихся на пространстве бывшего
СССР, роста числа смешанных браков, где
один из родителей говорит по-русски,
возможности поддержки русского языка как
родного за рубежом – возросло количество
потребностей и возможностей проследить
речевое развитие ранних билингвов в норме и
патологии.
Проблема
выявления
оптимального, среднего и дефицитного
речевого развития решалась в логопедии, как
правило, с учетом соматических нарушений в
контексте общей социальной ситуации.
Однако синдром специфического речевого
недоразвития
(SLI,
Specific
Language
Impairment)
наблюдается
у
детей
с
нормальным уровнем когнитивного развития
в
благополучных
семьях.
Российская
коррекционная педагогика, например, в
стандартных
учебниках
по
логопедии
утверждает,
что
двуязычие
является
отягчающим фактором при развитии речи, с
одной стороны; с другой, при обследовании
ребенка речевой терапевт может поставить
ему диагноз «двуязычие», считая само по
себе это явление ненормальным. Очевидно,
что настал момент для прояснения этого
вопроса.
Настоящее исследование проводится в
рамках
двух
проектов:
российскофинляндского по выяснению эффективности
двуязычного образования и европейского по
«Речевым нарушениям в мультилингвальном
обществе: языковые примеры и путь оценки».
Большинство стран Евросоюза испытывают
трудности с оценкой речевого развития детей
от смешанных браков и детей-иммигрантов и
срочно нуждаются в выработке инструментов
и шкал анализа как общего типа, так и
касающихся разных пар языков. Эта задача
применительно к тестированию детей, одним
из языков которых является русский,
затрудняется отсутствием в российской
педагогической
системе
адаптированных

вариантов распространенных в мире тестов
разных уровней языка для детей 3–7 лет.
Отношение к обследованию языка
иммигрантов вызывает споры в научной среде
и является предметом особого изучения. Так,
Kritikos 2003 показывает, что лучше всего
справляются
с
оценкой
двуязычных
способностей те речевые терапевты, кто
прошел через изучение второго языка в
естественной среде, а те, кто изучал второй
язык
в
процессе
учебы,
понимают
особенности
билингвов
лучше,
чем
монолингвы. При этом факт билингвизма
влияет таким образом, что от двуязычных
детей ждут специфических отклонений и им
реже назначают специальную помощь. Harris
2004 констатирует, что около четверти
пациентов речевых патологов – представители
групп, отличных в культурном или языковом
отношении, и около 9% находятся в процессе
овладения английским языком; здесь тоже
было
показано,
что
собственное
происхождение терапевта влияет на даваемую
им оценку. Особые потребности детей в
многоязычной среде рассматриваются в ряде
работ (Kester, Peña 2002; Mennen, Stansfield
2006a,b; Restrepo, Silverman 2001, Winter
1999), предлагаются также более адекватные
меры по оценке двуязычных детей по
сравнению с одноязычными для каждого из
языков (Gutiérrez-Clellen, Peña 2001, Peña et
al. 2006). Новейшие исследования (например,
Salameh 2002, Westman et al. 2008)
показывают, что между двуязычием и SLI нет
связи, однако двуязычные дети, как и дети с
SLI, могут отставать от сверстников. Одна из
причин
отставания
детей
в
семьях
иммигрантов – тяжелая стрессовая ситуация,
непонимание родителями важности раннего
вмешательства,
отсутствие
достаточного
инпута на каждом из языков и полноценного
речевого общения с носителями нормативной
речи и т. п. Среди особенностей, связанных с
SLI у билингвов, называют, среди прочего,
отсутствие неопределенного артикля, неверное
использование морфологических показателей
(Bedore, Leonard 2005; Bedore, Peña 2008),
однако пока еще не удалось собрать
достаточное
количество
доказательств,
подтверждающих, что у двуязычных детей с
SLI могут встречаться ошибки какого-то
особого типа по сравнению с билингвами в
норме или монолингвами с патологией.
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В нашем эксперименте, проводимом в
г. Хельсинки, Финляндия, исследуются
описания серии картинок двуязычными
финско-русскими детьми (от смешанных
браков и из русскоязычных семей) в условиях
нормального развития и при наличии
особенностей становления речи. Проводится
сравнение полученных данных между собой и
с взрослыми билингвами для каждого из
языков. Картинки описываются дважды,
сначала на русском, затем на финском языке.
Детские
рассказы
записываются
на
видеокамеру или магнитофон, а затем
транскрибируются.
Взрослые
описания
собираются в письменном виде. Данные
вносятся
в
таблицу,
проводится
количественный и качественный анализ
собранного материала.
Предварительные
результаты
позволяют заключить, что каждый из языков
дошкольников-билингвов испытывает влияние
второго языка в морфологии, синтаксисе,
лексике, значимом выборе наименований для
культурных реалий; в меньшей степени
затронута
фонетика.
Количество
особенностей (по сравнению с монолингвами)
в детских рассказах зависит от соотношения
языков: насколько один из них доминирует по
сравнению
с
другим,
каков
опыт
использования каждого из языков в
естественной речевой среде (перенос речевых
конструкций из одних условий в другие). В
результате исследования выясняется, каковы
возможности и закономерности речевого
поведения двуязычных детей при описании
картинок. Динамический подход к оценке
речевых
способностей
предполагает
ориентацию на меняющиеся обстоятельства
рассказывания и интерактивность в процессе
общения.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗА
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
А. О. Прохоров
ALProkhor@gmail.com
Казанский государственный университет
Изучение «чувственной ткани» (по
А. Н. Леонтьеву) – образа психического

состояния, в отличие от предметного образа,
связано с рассмотрением его как структуры, в
которой слиты воедино знание, переживание
и отношение, где знание раскрывается на
основе консолидации внутренних ощущений и
субъективного опыта, переживание связано с
осознанностью
и
рефлексивностью,
а
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отношение выражает зависимость образа
состояния от ситуаций его возникновения, с
одной стороны, и влияния образа состояния
на регуляторные процессы жизнедеятельности
субъекта, с другой.
В предлагаемой нами концептуальной
модели образ психического состояния связан
с
сенсорно-перцептивными
процессами
(впечатлением, ощущением, восприятием),
структурами субъективного опыта вкупе с
представлениями (вторичными образами) и
памятью, а также с переживанием и
рефлексией. Именно в переживании, на
основе ощущений и рефлексии, субъекту
дается
реальность
его
психического
состояния.
Переживание
определяет
и
закрепляет психический образ состояния,
интенсивность (яркость) его проявления,
тогда как рефлексия устанавливает границы
образа, его близость и соответствие актуально
переживаемому состоянию.
В этом контексте, взаимодействие
ситуации (события), субъективного опыта,
субъектно-личностных
свойств
при
опосредованном
влиянии
социальнопсихологических факторов приводит к
формированию корреляционных образований
(констелляций) из отдельных «ведущих»
структур субъективного опыта, субъектноличностных
свойств
и
значимых
составляющих (объектов) ситуации-события.
Корреляции
изменяют
переживание,
поведение,
психические
функции,
вегетативные реакции, физиологические и пр.
процессы
субъекта.
Эти
изменения
актуализируются в виде в сознании в виде
пространственно-временной
организации
образа психического состояния. Изменение
любой из этих составляющих приводит к
перестройке корреляционного образования и,
соответственно, к изменению психического
состояния
и
пространственно-временной
характеристики его образа.
Проведенные в контексте данной
теоретической
модели
исследования
пространственно-временной
организации
образа психического состояния позволили
выявить его зависимость от эмоциональной
и/или
информационной
насыщенности
ситуации, видов физической активности,
личностного смысла и пр. Обнаружена
специфика
пространственно-временной
организации образа состояния здоровой и
больной личности, рабочих и управленцев,
трансовых
состояний,
спортсменов
и
незанимающихся спортом, беременных на
разных этапах беременности и др.

В
исследовании
выявлены
особенности простых и сложных состояний,
характеризующихся разной пространственновременной организацией образа состояния.
Рассмотрена феноменология временных и
пространственных характеристик образов
состояний,
а
также
изменения
пространственных
характеристик
во
временном континууме от минуты до года,
выявлен
ряд
закономерностей
этих
изменений, проявляющихся в специфике
флуктуаций показателей образов состояний,
особенностях устойчивости, взаимоотношений
пространственных структур образов состояний
разных временных диапазонов и др. В
частности, было установлено, что изменение
времени – длительности сказывается на
особенностях пространственных показателей
образа состояния. Существует типичная
динамика изменения показателей образов
психических состояний, характерная для
положительных и отрицательных состояний.
Все
показатели
образов
психических
состояний изменяются с течением времени. В
тоже
время, несмотря на изменение
показателей с течением времени, сохраняется
субъективная идентификация одного и того
же состояния.
Изучение
устойчивости
пространственно-временной
организации
образов психических состояний позволило
установить, что последние зависят от
количества
интеркорреляционных
связей
показателей
состояния
(рассматривались
характеристики
психических
процессов,
поведения, переживания и физиологической
реактивности) и уровня их значимости. Чем
больше количество связей и выше уровень
значимости корреляций, тем устойчивее
пространственно-временная структура образа
состояния. Чем более интенсивно протекает
во времени психическое состояние, тем менее
устойчив образ. Наиболее устойчивыми
являются образы состояний пониженной
психической активности. Устойчивость в
большей степени обеспечивается тесными
корреляционными связями высокого уровня
значимости внутри подструктур психических
процессов
и
переживаний,
и
связей
показателей этих подструктур между собой.
Отмечено, что простые и сложные по
пространственной
структуре
образы
психических
состояний,
характеризуются
определенным типом динамики, зависящими
от уровня психической активности, обладают
«сквозными» характеристиками во всех
временных
диапазонах,
различаются
сложностью
структур,
ведущими
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подструктурами
и
системообразующими
показателями.
Показаны
изменения
структурной
организации
образов
неравновесных
состояний
в
диапазоне
«минута – год». Рассмотрена специфика
изменений, характерная для каждого уровня
психической активности со стороны ведущих
структур
образа,
организованности
и
устойчивости, а также дисперсии проявлений.
Установлены зависимости между временными
и
пространственными
характеристиками
образа психического состояния: структуры
образов
кратковременных,
текущих
и
длительных состояний заметно отличаются
друг от друга. Аналогичные различия
характерны и для образов состояний,
отличающихся по модальности.
Влияние субъективного опыта на
пространственно-временную
организацию
образа состояний в онтогенетическом плане
проявляется в изменение поведенческих
характеристик, к которым на более поздних
этапах
онтогенеза
присоединяются
физиологические,
эмоциональные,
мотивационные и другие составляющие
образа. Поступательно увеличивается состав
пространственных характеристик.
Исследовалось влияние возрастных
особенностей на изменение пространственновременных
характеристик
образов
неравновесных
психических
состояний.
Обнаружена специфика пространственновременной организации образов состояний

различных возрастных групп. Выявлены
особенности системообразующих показателей,
характеризующих образ одного и того же
состояния, но в разных возрастных группах
(от 6-10 до 75-90 лет). Установлено, что все
подструктуры
образов
положительных
состояний высокого уровня активности, кроме
подструктуры поведения, характеризуются
тенденцией к снижению интенсивности
показателей с возрастом и переходу на
средний
уровень
значений.
Образы
отрицательных
состояний
высокого
энергетического
уровня
в
возрастной
динамике
характеризуются
выраженным
разбросом значений, они мало изменяются с
возрастом. Показатели образов состояний
среднего
уровня
активности
имеют
незначительный разброс значений во всех
подструктурах. Интенсивность с возрастом
снижается, но незначительно. Характеристики
образов состояний низкого уровня активности
колеблются в границах сниженных значений,
демонстрируя их высокую дисперсию во всех
подструктурах.
Степень
интенсивности
остается практически без изменений.
В целом, наблюдается картина
волнового
нарастания
организованности
структуры образов в возрастной динамике,
при тенденции к средним значениям в более
старшем возрасте.
Проект
выполнен
при
финансовой
поддержке РГНФ, проект № 10-06-00074а

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОБЪЕМ
КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
Н. П. Радчикова
radchikova@yahoo.com
Белорусский государственный
педагогический университет (Минск,
Беларусь)
Человеческая способность запоминать
последовательность несвязанных между собой
символов изучалась когнитивной психологией
достаточно интенсивно на протяжении многих
десятилетий. Исследования показали, что
количество запоминаемого материала зависит
от многих переменных, например, от степени
знакомства с материалом, длины списка,
времени его произнесения и фонетического
сходства элементов в списке. Даже простая
задача
немедленного
воспроизведения
предложенного списка стимулов, очевидно,

задействует сложные когнитивные механизмы
и процессы. Не смотря на интенсивное
изучение
природы
этого
явления,
общепринятого теоретического подхода до
сих пор не выработано. Большинство
исследователей в настоящее время считают,
что существует некое кратковременное
хранилище, куда информация поступает
прежде, чем перейти в долговременную
память. В зависимости от подхода и
методики изучения это кратковременное
хранилище
выступает
либо
как
кратковременная память (КП), либо как
оперативная или рабочая память. Одно из
направлений
построения
модели
функционирования памяти – путь от
психофизиологических основ, наиболее общих
фундаментальных
законов
деятельности
мозга, например, представление кодирования
поступающих
сигналов
пространственно-
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временными
паттернами
групповых
импульсных разрядов (нейрофизиологическая
теория, А.Н. Лебедев). Согласно этой модели,
простые уравнения устанавливают связь
между длиной алфавита воспринимаемых
сигналов и объемом памяти на этот алфавит.
При этом реальный объем КП, выраженный в
информационных единицах, есть величина
постоянная и равняется примерно 30 битам.
Следовательно, объем КП есть величина,
обратнозависимая
от
длины
алфавита
запоминаемых сигналов. Используя эту
модель, можно установить предельные
значения величин объема КП для алфавитов
разной длины.
Такие
выводы
находятся
в
противоречии
с
ранее
полученными
результатами, которые позволяют оценить
объем КП от 2 до 3 бит (напр., Дж. Миллер),
что на порядок меньше предсказанного
нейрофизиологической теорией. Результаты
предъявления
испытуемым
алфавитов
различной длины (цифры 0 и 1, цифры от 0
до 9, буквы, буквы и цифры вместе, 1000
английских слов) показали, что число
запоминаемых стимулов не соответствует
предсказаниям и примерно одинаково для
разных
алфавитов.
Противоречивость
полученных результатов и расхождение их с
другими аналогичными измерениями требуют
дополнительной проверки в экспериментах,
где
условия
предъявления
материала
одинаковы, а меняется только длина
алфавита.
Если
действительно
длина
алфавита имеет значение, то при одинаковых
условиях предъявления объем КП будет
больше для коротких алфавитов. Если же
существует
некое
физиологическое
ограничение вместимости кратковременного
хранилища, то его объем будет определяться
либо
количеством
единиц,
либо
длительностью и будет одинаков для
алфавитов разной длины.
Для исследования были использованы
алфавиты
разной
длины:
десятичный
алфавит (цифры от 0 до 9), алфавит,
состоящий из букв русского алфавита, и
алфавит, состоящий из согласных букв
русского алфавита. Если в результате
исследования самые высокие показатели
объёма КП получатся для наименьшего
алфавита и самые низкие – для самого
длинного алфавита стимулов, можно будет
сделать
выводы
в
пользу
нейрофизиологической
модели
памяти.
Предполагается
также
проверить,
как
повлияет изменение цвета символов алфавита

(введение дополнительного измерения) на
объём КП.
В качестве методик измерения
объема КП были использованы:
1)
Методика
частичного
воспроизведения.
Испытуемым
предъявлялись матрицы размером 3х4,
состоящие из 12 элементов. Через 2 с после
начала экспозиции матрица гасла, и
испытуемый должен был воспроизвести одну
цифру из матрицы, находившуюся на
указанном с помощью знака подчеркивания
месте. Так как знак подчеркивания появлялся
случайно и равновероятно в любом месте
матрицы, участники эксперимента не могли
заранее предсказать его появление, и
вынуждены были запоминать всю матрицу.
Число правильных ответов, взятое по
отношению ко всем пробам и умноженное на
число всех символов в матрице, служило
мерой объема измеряемой памяти.
2)
Методика
полного
воспроизведения. Под объёмом памяти
понималось максимальное число элементов
запоминаемого
материала,
которое
воспроизводится сразу после однократного
предъявления с учетом позиции элемента в
ряду визуально предъявленных стимулов.
Результаты показали, что объем
памяти, измеряемый по методике частичного
воспроизведения, для алфавита длины 10
(цифры) составил 6.881.37 единиц (среднее
стандартное отклонение), для алфавита
длины 20 (согласные буквы русского языка) –
4.301.43, для алфавита длины 30 (буквы
русского языка) – 5.861.31. Однофакторный
дисперсионный
анализ
показал,
что
существует значимая зависимость объема
измеряемой памяти от условия предъявления
стимульного
материала
(F(2,82)=56.31;
p<0.001). Кроме того, оказалось, что все
условия
значимо
различаются
(апостериорный
критерий
Тьюки
HSD
p<0.001).
Результаты
проведенного
эксперимента
показывают,
что
буквы
запоминались хуже, чем цифры. Анализируя
результаты, можно также заключить, что
размер потенциального алфавита стимулов не
влияет на объем измеряемой памяти, так как
результаты для букв и для согласных
статистически различаются. Более высокие
результаты для букв можно объяснить
возможностью группировки букв в слоги.
Объем памяти, измеряемый по
методике полного воспроизведения, для
алфавита длины 10 (цифры) составил
7.401.20 единиц, для алфавита длины 20
(согласные буквы русского языка) –
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6.331.15, для алфавита длины 30 (буквы
русского языка) – 9.171.40. Введение
дополнительного измерения (цвет символа)
не привело к существенным изменениям
результатов. Для алфавита длины 60
(шестицветные цифры) объем КП составил
6.971.22 единиц, для алфавита длины 120
(шестицветные согласные) – 6.001.15, для
алфавита длины 180 (шестицветные буквы) –
8.571.41. Двухфакторный дисперсионный
анализ, проведенный для всех полученных
данных, показал, что взаимодействия между
длиной алфавита и цветом стимулов нет
(F(2,116)=0.26, p=0.77), следовательно, и
монохромные,
и
цветные
стимулы
запоминаются одинаково хорошо. Возможно,
отсутствие влияния мерности сигнала на
объем КП объясняется тем, что испытуемые
не
воспроизводили
цвет
символа,
и
игнорировали
его
при
запоминании

материала. Видимо, устное воспроизведение
не является подходящим для определения
влияния мерности сигнала. Было также
установлено, что объем кратковременной
памяти неодинаков для алфавитов разной
длины. Испытуемые и при этой методике
запоминали гораздо больше цифр, чем
согласных, и гораздо больше букв, чем цифр.
Полученные
результаты
не
согласуются
с
предсказаниями
теории
кодирования сигналов паттернами разрядов
нейронов, так как самый больший объем
кратковременной
памяти
получен
для
алфавита самой большой длины. Тем не
менее, методика полного воспроизведения
дает больший объем КП. Следовательно,
можно утверждать, что объём памяти
определяется скорее методикой измерения, а
не длиной алфавита или мерностью сигнала.

КРЕАТИВНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОГО
И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
О. М. Разумникова
razum@physiol.ru
Институт физиологии СО РАМН
(Новосибирск)
Жизнеспособность человека тесно
связана с присущим ему стилем поведения,
который формируется в ходе взаимодействия
организма и среды. Рассматривая интеллект
как способность к адаптации, а креативность
– как способность к оригинальному и гибкому
решению возникающих в жизни проблем,
можно предположить их опосредованную
связь с психическим и соматическим
здоровьем человека.
Генетические
и
нейрофизиологические
исследования
свидетельствуют, что ярко выраженные и
стабильные характеристики мышления и
поведения являются результатом устойчивых
форм организации мозговых систем. Серия
выполненных нами исследований отражения
креативности и интеллекта в фоновой ЭЭГ
свидетельствует, что индивиды, успешно
справляющиеся
с
экспериментальной
эвристической задачей, отличаются от менее
креативных большей вариабельностью в
частотно-пространственной
организации
взаимодействия полушарий.
При
изучении
частотнопространственных
особенностей
фоновой

активности
коры
влияние
факторов
ИНТЕЛЛЕКТ и КРЕАТИВНОСТЬ было
обнаружено при анализе когерентности
биопотенциалов в широком диапазоне частот
ЭЭГ (4-30 Гц).

Большие значения этого показателя у
лиц с одновременно высоким интеллектом и
креативности указывали на усиление у них
взаимодействия нейронных ансамблей в
передних областях коры и в левом полушарии
(А).
Напротив,
в
случае
высокой
креативности, но сравнительно меньших
значений интеллекта установлено ослабление
взаимодействия лобных участков коры левого
полушария с ее задними отделами (Б).
Так как известно, что нейронная
активация в префронтальной области коры
связана с обеспечением рабочей памяти и
отражает ее возможности, повышающиеся у
лиц с высоким интеллектом, то обнаруженная
изменчивость паттернов ЭЭГ указывает на
гибкость
полушарных
стратегий
при
реализации креативных способностей с
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использованием как симультанных функций
правого полушария и «инсайтной» стратегии
решения поставленных проблем, так и
сукцессивных функций левого с опорой на
критический перебор сгенерированных идей.
Существует
предположение,
что
креативные
лица
отличаются
лучшей
регуляцией фокуса внимания в зависимости
от
сложности
задания,
которая
осуществляется
автоматически,
вне
сознательного
контроля.
Регуляция
в
сохранении и воспроизведении следов памяти,
а
также
селекция
перерабатываемой
информации происходят под влиянием
эмоций, и эти когнитивные процессы
рассматривается
не
только
при
формировании интеллекта или реализации
креативных способностей, но и генезисе
психосоматических расстройств (Guastello et
al., 2004).
Интеллект
отражает
способность
индивида
к
обучению
и
решению
разнообразных проблем или в наиболее
общем виде – как способность к адаптации.
Рассматривая
болезнь
как
нарушение
адаптации, а нервную систему как основной
регулятор сбалансированных функций всех
систем организма, логично прийти к
заключению о существовании опосредованной
связи интеллекта и здоровья. Эта гипотеза
подтверждается
рядом
данных,
свидетельствующих, что повышение IQ
сопровождается
снижением
частоты
встречаемости атеросклероза, гипертонии,
коронарной болезни сердца, онкологических
заболеваний,
диабета,
психических
расстройств и, в конечном счете –
повышением
жизнеспособности
(Whalley,
Deary, 2001; Hart et al., 2003; Batty et al.,
2005,2007; Hemmingsson et al., 2009).
Обратная зависимость уровня интеллекта и
смертности обусловлена тем, что повышение
интеллекта
приводит
к
лучшей
информированности, в том числе о функциях
организма
и
возможных
причинах
заболеваемости, выбору оптимального образа
жизни с физическими нагрузками и
рациональным питанием, снижению риска
развития социальных болезней. Высокие
интеллектуальные
способности
и
сопутствующий им социально-экономический
статус лежат в основе улучшения качества
жизни и замедления связанного со старением
снижения функций организма и развития
деменции и являются предикторами общей
смертности, а также обусловленной сердечнососудистыми заболеваниями (Battey et al.,
2009).

Интеллект
(особенно
его
эмоциональный и социальный компоненты) и
креативность,
рассматриваются
как
те
индивидуальные
способности,
которые
позволяют прогнозировать
эффективную
оценку социально значимой информации, ее
гибкое использование при решении значимых
проблем в ситуации неопределенности и
успешное
преодоление
негативного
воздействия стресса за счет креативного
использования
ресурсов
интеллекта.
Повышение
интеллекта
сопутствует
способности
избегать
травматических
ситуаций
и
снижению
риска
посттравматических психических заболеваний
(Breslau, Lucia, 2006).
Выполненное
нами
исследование
взаимодействия
факторов
интеллект,
креативность,
стресс
и
здоровье
с
привлечением
студентов-первокурсников
ВУЗов, для которых характерно хроническое
состояние
информационного
стресса,
показало, что уровень стресса положительно
связан с ухудшением состояния здоровья
студентов согласно их самооценке. Причем
для приезжих студентов было отмечено
достоверно
большее
влияние
стресса,
фрустрации и ухудшения состояния здоровья
при меньшем уровне интеллекта. Студенты со
слабой успеваемостью отличались высоким
уровнем стресса и низким IQ.
Успеваемость
студентов
может
рассматриваться
как
своеобразный
показатель адаптации к образовательной
среде. При сравнении успеваемости студентов
за первый и третий семестры было
обнаружено смещение распределения оценок
в
сторону
более
высокого
уровня
успеваемости в третьем семестре, что
сопровождалось
снижением
субъективно
оцениваемой
трудности
обучения.
Положительные корреляционные связи между
уровнем интеллекта и средним баллом, а
также между субъективно оцениваемой
трудностью обучения и средним баллом в
первом семестре ослаблялись при оценке
успеваемости в третьем семестре и указывали
на динамику процессов адаптации студентов к
новой учебной среде в зависимости от уровня
интеллекта.
Анализ
психологических
характеристик студентов, отчисленных за
неуспеваемость, показал, что они отличались
от успевающих более низкими значениями
как аналитического, так и креативного
компонентов интеллекта.
Таким
образом,
интеллект
и
креативность, как психические свойства,
отражающие особенности функциональной
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активности центральной нервной системы,
можно рассматривать в качестве предикторов
состояния
здоровья
человека.
Неблагоприятное
стечение
жизненных
обстоятельств при слабых возможностях
нервно-психической
регуляции
функций
организма и поведения человека создают
условия
для
развития
патологических
состояний.
Благоприятными
факторами,
снижающими риск ухудшения здоровья,
являются
интеллект,
как
показатель
информированности
индивида
и
его
способности рационального использования
накопленных знаний и опыта, и креативность,
как способность гибкого и оригинального

решения проблем в новой, ранее не
встречавшейся
жизненной
ситуации.
Нейробиологической
основой
связи
аналитического
и/или
креативного
компонентов интеллекта и способности к
адаптации может являться пластичность
функциональных
нейронных
сетей,
определяющих развитие (или деградацию)
когнитивных способностей и эффективное
(или
патологическое)
включение
эмоциональной регуляции поведения человека
в информационно обогащенной и постоянно
изменяющейся
среде
его
обитания.
Механизмы формирования такой зависимости
требуют дальнейшего подробного изучения.

ЗРИТЕЛЬНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИНИЙ РАЗНОГО
РАЗМЕРА И ВЗАИМНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ ВНИМАНИЯ
Д. М. Рамендик1, Л. В. Терещенко1 ,
А. В. Латанов1, Ю. А. Тяпченко 2
dina@ramendik.ru
1

Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова
2
ЗАО НТЦ «Альфа-М» (Жуковский)
Задача
данной
работы
была
поставлена как прикладная инженернопсихологическая. При заходе на посадку и
при посадке вертолета на качающуюся
корабельную взлетно-посадочную площадку
(ВППл)
летчику
необходимо
иметь
представление об истинном горизонте или
истинной
вертикали.
При
визуальном
пилотировании до зависания вертолета над
ВППл информация об истинном горизонте
летчику
предоставляется
указателем
истинного
горизонта
(УИГ),
который
располагается на надстройках корабля
примерно на высоте зависания вертолета над
ВППл. Для поддержания вертолета в
горизонтальном положении летчик должен
управлять вертолетом таким образом, чтобы
обрез приборной доски, расположенной в
кабине, оказался параллельным планке УИГ.
На этом этапе ночью он пользуется световой
информацией о движении палубы корабля,
предоставляемой
ему
посадочными
индикаторами, которые располагаются таким
образом, чтобы летчик видел и индикатор и
палубу. Известно, что на этапе приземления
возникают разного рода иллюзии, в том
числе иллюзия раскачки вертолета. Если

летчик начнет отслеживать качку ВППл, то
это неизбежно может привести к аварии.
Для
повышения
безопасности
приземления вертолета на качающуюся ВППл
ЗАО
НТЦ
«Альфа-М»
предложены
интегрированный
пилотажно-посадочный
индикатор (ИПП), на котором отображаются
параметры качки ВППл и истинного
горизонта и интегрированный индикатор
истинной
вертикали
и
вертикального
перемещения (ИИВВП). Однако в этих
условиях обрез приборной доски не может
быть использован для «горизонтирования»
вертолета.
Для
решения
задачи
«горизонтирования»
на
этом
этапе
предлагается установить на вертолете визир
снаружи
кабины
горизонтально
или
вертикально. Во время посадки с помощью
средств
управления
летчик
должен
удерживать вертолет в положении, при
котором планка УИГ, отображаемая на ИПП,
и визир (Виз), или планка истинной
вертикали на ИИВВП и вертикально
расположенный визир были параллельны.
Возникает ряд задач: задача оценки
возможности построения в пространстве двух
параллельных
горизонтальных
или
вертикальных линий, а также задача
обоснования длины планок визиров и их
расположения относительно линии «глаза
летчика – планка истинного горизонта
(истинной вертикали)»
С
психофизиологической
точки
зрения
успешность
выполнения
такого
задания зависит от способности зрительной
системы человека оценивать различия в
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ориентации двух линий, находящихся в его
поле зрения, а исполнительных систем принимать решение в зависимости от задачи
и осуществлять ответную реакцию. При этом
важными являются пороги различения
ориентаций линий разного размера и
взаимного положения, находящихся как в
центральной, так и в периферической частях
поля зрения.
Проведено исследование указанных
психофизиологических способностей. Для
этого была разработана экспериментальная
парадигма и ее техническое и программное
обеспечение.
Изображения
линии,
моделирующих УИГ, предъявлялись на
мониторе,
края
которого
были
замаскированы. Это позволяло избежать
ориентации
на
края
монитора
при
определении
горизонтального
или
вертикального положения линии. Положение
головы испытуемого не жестко фиксировали
при помощи специальной лобно-подбородной
подставки. Ответную реакцию испытуемый
выполнял, нажимая на кнопку «мыши».
Нажатия фиксировались и при обработке
данных соотносились с положениями линий в
момент
нажатия.
Кроме
того,
для
наблюдения за характером движений глаз
испытуемых во время решения задачи
использовали метод видеоокулографии регистрация движений глаз с помощью
видеокамеры.
Эксперимент 1 проведен с целью
сравнительной
оценки
эффективности
определения
горизонтальности
и
вертикальности.
В
центре
экрана
предъявляли либо горизонтальную, либо
вертикальную полоску. Угол поворота с
шагом 0,2 град. изменяли в диапазоне ±10
град. относительно вертикали (90 град.) и
горизонтали (0 град.). Испытуемых (4
человека) инструктировали нажимать на одну
кнопку мыши, если предъявляемая полоска
кажется
строго
горизонтальной
(вертикальной), и на другую - если она
кажется наклонной. Установлено, что порог
видимого отклонения ориентации полосок от
горизонтали и вертикали составляет около 1,2
град. В диапазоне ориентаций 1,4-5,6 град.
испытуемые
демонстрировали
больше
ошибочных суждений о вертикали (112 из
512), чем о горизонтали (77 из 512). По
критерию согласия долей такие различия в
пропорциях оказались высоко достоверными
(Z=2,89, p<0,0038). Таким образом, оценка
горизонтальности
оказалась
более
эффективной, что согласуется с данными
экологических
и
физиологических

исследований (Колесникова и др., 2006;
Латанов и др., 2009).
Эксперимент 2 проведен на 7
испытуемых
с
целью
исследования
особенностей оценки параллельности двух
линий в зависимости от их размера и
удаленности друг от друга. УИГ длиной 10
град.,
ориентированный
горизонтально,
предъявляли в центре экрана и качали в
диапазоне ±7,2 град. Перед монитором на
расстоянии 17 см от него и 34 см от глаз
испытуемых располагали прозрачное стекло,
на котором горизонтально крепили Виз
различных
размеров
(1,5-20
град.),
изготовленный из черного картона. Таким
образом,
Виз
оказывался
к
глазам
испытуемых существенно ближе, чем УИГ,
что исключало возможность сфокусировать
взор на них одновременно. Эксперименты
проводили
при
двух
значениях
эксцентриситета между центрами УИГ и Виз 2 и 8 град. При 2 град. обе сравниваемые
линии находились в пределах центральной
части поля зрения, а при 8 град.- одна из них
проецировалась за пределы центральной
ямки.
Испытуемых
инструктировали
нажимать на кнопку мыши в тот момент,
когда полоски УИГ и Виз воспринимались
ими как параллельные друг другу. Для
получения
стабильных
результатов
потребовалось предварительное обучение
испытуемых. Было установлено, для всех
испытуемых наиболее предпочтительными
был размер Виз 8 град. при эксцентриситете
2 град между Виз и УИГ. При этом
достигалась наибольшая точность оценки
параллельности линий, что свидетельствует о
высокой
эффективности
восприятия
ориентации зрительных объектов в области
центрального зрения.
При определении параллельности
линий испытуемые более чем в половине всех
проб реагировали на раньше, чем углы
наклона физически совпадали, т.е. они
предугадывали
(экстраполировали)
совпадение углов наклона линий. Принимая
решение, испытуемые ориентировались не
только на заданный сенсорный параметр, но и
на дополнительные характеристики (Бардин,
Индлин, 1993). 4 испытуемых из 7
использовали особую стратегию, которая
заключалась в достраивании линий УИГ и
Виз до трапеции, где они являлись
основаниями в момент принятия решения об
их
параллельности.
Этим испытуемым
удалось
создать
целостную
«фигуру»
(гештальт),
что
избавляло
их
от
необходимости совершать дополнительные
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движения глаз для сравнения положений
линий, которые субъективно воспринимались
ими как элементы целого. Анализ записей
движений глаз показал, что у испытуемых,
использовавших
стратегию
гештальта,
амплитуда перемещений взора была в 3 раза
меньше, чем у тех, кто не объединял линии в
фигуру. Произвольные целенаправленные
смещения взора отражают пространственное
смещение внимания. Редукция движений глаз

при выполнении задачи свидетельствует о
более успешной перцептивной деятельности и
рациональном
использовании
ресурсов
внимания (LaBerge, 1995; Pashler, 1998).
Таким образом было показано, что
учет
психофизиологии
восприятия
и
внимания
человека
позволяет
оптимизировать пилотажное оборудование.

ПОНЯТИЙНЫЕ СФЕРЫ-ИСТОЧНИКИ МЕТАФОРЫ В РОМАНЕ
ГЕРМАНА ГЕССЕ «СТЕПНОЙ ВОЛК»
А. С. Рахимжанова
ras_06@mail.ru
Казахский гуманитарно-юридический
университет (Астана, Казахстан)
С позиции когнитивистики процессы
метафоризации
–
это
специфические
операции над знаниями, когда неизвестное
становится известным, а известное –
совершенно новым и т.п. Происходит как бы
проецирование новой категоризации на
действительность
или
ее
отдельные
фрагменты (Баранов, Караулов 1991).
Метафоризация
основана
на
взаимодействии двух структур знаний –
когнитивной структуры «источника» (source
domain) и когнитивной структуры «цели»
(target domain). В процессе метафоризации
некоторые области цели структурируются по
образу источника, иначе говоря, происходит
«метафорическая проекция» (metaphorical
mapping) или «когнитивное отображение»
(cognitive
mapping).
Предположение
о
частичном
воспроизведении
структуры
источника в структуре цели получило
название
«гипотезы
инвариантности»
(Invariance
Hypothesis).
Следы
метафорической проекции обнаживаются на
уровне семантики предложения и текста в
виде метафорических следствий [Лакофф,
Джонсон 2004].
Джордж
Лакофф
рассматривая
проблему
метафорики
вычленяет
так
называемые концептуальные (понятийные)
метафоры, то есть образные модели, с
помощью которых мы структурируем мир
вокруг нас. Иными словами, любую сферу
нашей жизни можно представить как ряд
картинок, которые прочно сложились в
сознании каждого.

То же самое происходит и в рамках
художественного произведения, когда автор,
создавая свое произведение, одновременно
создает определенный, не похожий ни на
какой другой, свой собственный мир.
Выделяя для себя образные модели, на
основе которых строится произведение, нам
легче понять, что именно хотел сказать нам
автор.
Сказанное
можно
подтвердить
лингвистическими данными, в частности
лексикой. Благодаря языку, мы получили
доступ к метафорам, структурирующим наше
восприятие, наше мышление, наши действия.
Г.Н. Скляревская в своей статье
«Языковая метафора в словаре. Опыт
системного описания» выделяет «шесть
глобальных
семантических
сфер
(представляющих как область вещественных
вещей, так и область абстракций) в пределах
которых и совершаются метафорические
переносы».
К
объектам
реальной
действительности относятся: 1) совокупность
неодушевленных
предметов;
2)
мир
животных; 3) человек во всех аспектах своей
сущности и существования. Абстрактные
понятия заключают в себе: 4) физические
явления и процессы; 5) психические явления
и процессы; 6) отвлеченные категории.
Выделяя
перечисленные
семантические
сферы, автор указывает на жесткую
закономерность
в
осуществлении
метафорического
переноса
(Скляревская
1999).
Проанализировав теории большого
числа лингвистов в данной работе, мы
опираемся на теорию метафоры Дж.
Лакоффа и рассматриваем метафору как
основное
языковое
средство
передачи
внутреннего смысла текста, а также как
социальное
явление,
передающее
как
индивидуальное,
так
и
национальное
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сознание, которое находит свое воплощение в
архетипах человеческой жизни.
В
нашей
работе
на
основе
проведенного анализа романа Германа Гессе
«Степной
волк»
представлены
четыре
основные
сферы-источника
авторской
метафоры. Метафоры, приведенные в каждом
сфере,
дают
относительно
полное
представление
о
специфике
данной
понятийной сферы. При выборе моделей для
анализа учитывались такие факторы, как
степень
структурированности
исходной
понятийной
сферы,
частотность
соответствующих модели метафор, функции
модели в языке автора, продуктивность
модели и возможность ее отнесения к числу
доминантных для рассматриваемого периода
развития языка и общества. Содержание
основных разрядов метафор произведения
может быть обобщено следующим образом:
Метафора природы. Источниками
метафорической экспансии в данном случае
служат понятийные сферы «Мир животных»,
«Мир растений»; Социальная метафора.
Исследуются концепты, относящиеся к
понятийным сферам «Война», «Театр»;
Метафоры,
сферой-источником
которых
являются «Свет» и «Вода»; Метафоры,
сферой-источником
которых
является
«Зеркало».
Одним из
главных источников
метафор в романе Германа Гессе «Степной
волк» является «Мир животных». С
помощью животного мира автор описывает
нам сущность человека, наделяя людей
повадками животных, он показывает нам
нашу неделимость, но в то же время и
разногласие с природой. Говоря, что у одних
людей это сочетание живет в гармонии, у
других же людей, таких как Гарри (главный
герой романа) – это постоянная борьба за
обладание душой, мыслей и поступков.
При анализе метафор, областьюисточником
которых
является
«Мир
животных» нами были выделены следующие
фреймы: 1. Фрейм «Состав царства
животных»; 2. Фрейм «Действия животных»;
3. Фрейм «Объединения животных»; 4.
Фрейм «Места обитания животных».
Каждый фрейм был подразделен
нами на слоты. Рассмотрим примеры одного
из слотов.
Слот 1.1. Собственно животные
(млекопитающие)
Само
название
романа
уже
метафорично, на протяжении всего романа,
называя героя волком, автор пытается
запечатлеть в сознании читателя образ Гарри

с присущими ему всеми качествами волка:
Aber wenn ich auch ein alter und etwas
ruppiger Steppenwolf bin, so bin doch auch ich
der Sohn einer Mutter. [Но если я тоже
старый и немного грубый степной волк,
тогда я также сын матери] (Hesse 1999: 22).
Ich sah diesen Kerl, dieses Vieh von
Steppenwolf vor mir wie eine Fliege im
Netz,…[Я видел этого юношу, эту скотину
степного волка передо мной как муху в
клетке,…] (Hesse 1999: 137).
Wolfmensch [Человековолк] (Hesse
1999: 72).
Здесь
подразумевается
противоборство человека и волка. Волк в
Гарри Галлере – это его «природные корни»,
его чувства, эмоции, страсти. Этот образ
используется для обозначения невыразимого,
таинственного, а потому пугающего и
чуждого. А человеческое начало отражает его
мещанское видение мира.
Denn daran zweifelte ich keinen
Augenblick, dass sie es war, die mir diesen
Paradiesvogel zugesandt habe [Об этом я ни
на мгновение не сомневался, что это была
она, которая отправила мне эту райскую
птицу] (Hesse 1999: 173).
Гермина и Мария – это райские
птицы в жизни героя. Все положительное в
своей жизни Гарри связывает с этими двумя
женщинами. Беззаботный образ жизни
бабочки, неповторимость красоты райской
птицы – это представления Гарри об этих
женщинах, это его желание, наконец, жить
такой
жизнью.
Зооморфная
метафора
райская птица – это своего рода награда
Гарри за его страдания, и награда эта Мария.
Для зооморфной метафоры в романе
Г. Гессе очень значимы концептуальные
векторы
жестокости,
агрессивности,
хрупкости, страха: образно уподобляемый
животному человек нередко сам уподобляется
животному.
На основе семантико-когнитивного
анализа метафор функционирующих в романе
«Степной волк» нами определено, что в
языковой картине Г. Гессе каждому человеку
характерен определенный образ животного
или же растения: женщины у Г. Гессе – это
цветки лотоса, роза, змея; Пабло – это
райская птица; героя Гарри он называет
волком, а комнату, в которой он живет норой.
В
связи
с
чем,
нами
выдвинуто
предположение, что метафоры Г. Гессе
являются стилеобразующими компонентами
его произведений и неким универсальным
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членом,
создающим
индивидуальноавторскую «гессевскую» картину мира,
которая в свою очередь раскрывает и
ситуацию времени, и отражает сознание
народа. Детальный анализ функционирующих
метафор в творческом контексте Г. Гессе
позволяет сделать вывод о становлении
архетипической
категории
в
романе
посредством
индивидуально-авторской
метафоры, которая посредством языка
выражает психику героя, а вместе с тем и
автора, являясь трансцендентной единицей,
имеет свою особую «праобразную» природу.
Развернутый
образ
в
художественном
произведении является, таким образом,
содержательной единицей трансцендентного
мира, т.е. архетипом. Центральным же
архетипом в исследуемом произведении
Г. Гессе является архетип волк. Анализ
образа волка как архетипа указывает на его

глубинную
антропоморфную
природу,
теоретической
базой
анализа
которой
является юнгианский пихоанализ в его
взаимодействии с историей культуры и языка.
Архетип
волка
является
выражением
первозданной природы человека и его
гармонической сущности в множественности
ее проявлений.
1.
Баранов, Караулов 1991 – Баранов
А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. М., 1991.
2.
Лакофф, Джонсон 2004 – Лакофф
Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы
живем. Пер.с англ. / Под ред.и с предисл. А.Н. Баранова.
– М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
3.
Скляревская 1999 – Скляревская Г.И.
Языковая метафора в словаре. Опыт системного
описания // ВЯ. 1999. №4. – С. 28-32.
4.
Hesse 1999 – Hermann Hesse. Der
Steppenwolf. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch
Verlag, 1999. – 278 S.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛЕСНОГО Я У ЖЕНЩИН
Т. А. Ребеко
rebekota@yandex.ru
Институт психологии РАН (Москва)
В процессе социализации человек
усваивает систему социальных стандартов,
следуя которым он признается окружающими
в
качестве
мужчины
или
женщины.
Существенным
компонентом
гендерной
идентичности является телесное Я. Многие
авторы рассматривают телесный опыт в
качестве базового в формировании, как
структур сознания, так и личностных
структур.
А.Ш.Тхостов
предлагает
рассматривать
«феномен
тела»
как
«удобную
модель
для
понимания
феноменологии «своего» и «чужого»»
[Тхостов 2002: 66].
Гендерная идентичность формируется
в ходе онтогенеза и проходит путь
дифференциации
от
«бессознательной
идентичности»
(возникающей
при
взаимодействии ребенка с отцом и матерью)
до гендерной определенности [Samuels 1989:
66]. Зрелая гендерная идентичность (в
противоположность
«гендерной
спутанности»)
характеризуется
устойчивостью образа телесного Я и
одновременно лабильностью, позволяющей
непротиворечиво интегрировать культурные
нормы и индивидуальные представления о
себе.

Между тем каузальная связь между
идентичностью и телесным опытом остается
неопределенной: с одной стороны, телесный
опыт
является
исходным
и
отчасти
детерминирует структуру идентичности; с
другой стороны, идентичность «реализуется»
или выражается посредством телесного
опыта.
Наиболее
отчетливо
оппозиция
телесности и идентичности выражена в
противопоставлении телесной самости (bodily
self) и самости, «воплощенной» в теле, или
«самости в теле» (the self in the body,
embodied self) [Legrand 2005: 709-719].
Цель
исследования
состояла
в
выявлении
телесных
параметров,
используемых при репрезентации реального,
идеального, измененного тела у женщин в
зависимости от возраста (группа 1=40 чел.,
М=21.8, группа 2 = 40 чел., М=45.6).
Использовалась
компьютерная
методика «Я-телесное» [Ребеко 2010: 15-31],
позволяющая
в
режиме
on-line
конструировать силуэты женских фигур.
Испытуемые имели возможность многократно
изменять
отдельные
параметры
тела.
Использовалось четыре телесных параметра:
плечи, талия, бедра, ноги (ПЛ, ТЛ, БДР, НГ).
Каждый из телесных параметров изменялся
на 7 уровнях. Гендерная идентичность
оценивалась с помощью бланковой методики
МИФ (маскулинность и фемининность).
Основной эксперимент состоял из 4
серий: 1. Испытуемые изображали, как бы
они хотели выглядеть в идеале. 2.
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Испытуемые должны были выбрать прозвище
для молодой/пожилой женщины, которая
резко похудела, в затем построить телесный
«портрет» «похудевшей молодой/пожилой
женщины». 3. Испытуемые должны были
выбрать прозвище для молодой/пожилой
женщины, которая резко потолстела, а затем
построить
«портрет»
«потолстевшей
молодой/пожилой женщины». 4. Испытуемые
строили
модель
реального
тела.
Фиксировались
значения
телесных
параметров в каждой серии, т.е. для силуэтов
идеального тела, похудевшего и пополневшего
тела, реального тела.
Методом
факторного
анализа
выявлены
доминантные
факторы,
репрезентирующие
телесные
модели
реального,
идеального,
похудевшего
и
пополневшего
тела
в
каждой
из
экспериментальных групп.
1. При репрезентации тела во всех
сериях в группе 1 в качестве полюса главного
фактора всегда присутствует параметр ПЛ: в
группе 2 в качестве полюса главного фактора
выступает параметр БДР.
2.
В
группе
1
совпадает
репрезентация реального и похудевшего тела
(фактор ПЛ-НГ). В группе 2 совпадает
репрезентация реального и идеального тела
(фактор ПЛ-БДР).
3. Ситуация пополнения и в группе 1,
и в группе 2 репрезентируется посредством
параметра ТЛ.
4. Ситуация похудения и в группе 1, и
в группе 2 репрезентируется посредством
параметра НГ.
На следующем этапе обработки
использовался
непараметрический
дисперсионный анализ. В качестве зависимой
переменной
использовались
телесные
параметры (выделенные ранее в факторном
анализе), в качестве независимой переменной
–
номинальные
величины
гендерной
идентичности (МИФ).
Мы полагаем, что «аналогом»
недифференцированностидифференцированности телесного Я являются
контрасты
(их
многообразие
и
вариативность). Действительно, в группе
женщин старшего возраста имеется только
две пары контрастов: при выполнении разных
заданий
фемининная
и
маскулинная
идентичность
противопоставляются
недифференцированной. Вероятно, в данной
группе
репрезентация
тела
имеет
дефинитивные формы, что выражается как в
меньшем количестве контрастов, так и в

меньшей
вариативности
используемых
телесных параметров.
В
группе
молодых
женщин
наблюдается
большее
разнообразие
используемых моделей идентичности. В
данной группе выявлено много контрастов:
фемининность-недифференцированность,
маскулинностьнедифференцированность,
фемининность-маскулинность, андрогинностьнедифференцированность,
маскулинностьандрогинность. Мы полагаем, что данные
результаты позволяют сделать вывод о том,
что в группе молодых женщин ментальная
репрезентация телесности еще «размыта»,
поэтому
каждая
ситуация
(реальное/идеальное/пополневшее/похудевше
е
тело)
актуализирует
потенциальное
многообразие моделей.
Видимо, правомерно говорить не
только о разных моделях тела, но и о разных
телесных признаках, сопряженных с разным
типом гендерной идентичности. На основании
полученных результатов мы предполагаем,
что
телесная
репрезентация
(телесная
самость и воплощенная самость) является
комплексом латентных телесных моделей,
описываемых через разные профили телесных
параметров, которые в свою очередь
актуализируют разные гендерные модели.
Из результатов факторного анализа и
анализа контрастов следует, что телесное Я
не является стабильным образованием, а
изменяется в зависимости от возраста. Вопервых, телесное Я представлено спектром
разных моделей тела (реального, идеального,
измененного).
Во-вторых,
телесное
Я
сопряжено с актуализацией (в разных
задачах) разных типов гендера.
Таким
образом,
репрезентация
телесного Я осуществляется посредством
латентных моделей тела, выраженных через
профили разных телесных параметров,
которые, в свою очередь, сопряжены с
разными моделями гендерной идентичности.
Работа выполнена при поддержке РГНФ,
номер проекта 09-06-00333а.
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ТРУДНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭВОЛЮЦИИ
ПОЗНАНИЯ
И. Г. Ребещенкова
irinagrr@rambler.ru
Санкт-Петербургский государственный
горный институт (технический
университет)
В современной эволюционной теории
познания, помимо позитивных результатов,
содержатся затруднения и противоречия.
Определенную работу по их выявлению
проделали Р. Ридль, Э. Ойзер, Э. М. Энгельс,
Ф. Вукетич,
Г. Фоллмер,
К. Поппер,
С. Тулмин,
М. Вартофский,
К. Хахлвег,
К. Хукер и др.
Общее затруднение эволюционной
эпистемологии производно, прежде всего, от
проблематичных
вопросов
теоретической
формы
познания:
ее
принципиальной
возможности и специфики, соотношения с
эмпирическим
знанием;
обоснования
адекватности и истинности теорий, критериев
выбора. Эти вопросы правомерны по
отношению к эволюционной теории познания
как частной форме теоретического знания.
Для
понимания
эволюционной
теории
познания необходимо понимание сущности
теоретической формы познания. Последняя
не может быть познана без выяснения ее
генезиса,
который
является
объектом
эволюционной теории науки. И тогда
результаты
исследования
познания,
полученные в эволюционной эпистемологии,
закладываются в фундамент этой же теории,
т.е. возникает круг самообоснования.
Поскольку
эволюционная
эпистемология является научно-философской
теорией, то в исследовании ее специфики,
возможности и законности, необходимо
исходить из определенного понимания науки
и философии. При этом возникает еще один
круг:
эволюционная
теория
познания
обосновывается посредством научных и
философских положений, а возникновение и
развитие науки и философии, формирование
у человека способностей к ним изучается в
этой же теории.
Трудной для теоретического уровня
науки является проблема адекватности ее
моделей
объектам
–
проблема
верифицируемости
этих
моделей.
Эволюционная теория познания сталкивается
с
подобной
трудностью:
невозможно

эмпирически проверить модели познания
субъектов
на
разных
эволюционноисторических отрезках времени. Положения
радикального конструктивизма, в котором
знание признается конструктом, примененные
к
эпистемологии,
обостряют
проблему
верифицируемости
концепций
эволюции
познания. Последние тогда надо считать
также конструктами.
Затруднения
и
парадоксы
в
исследовании
эволюции
познания
обусловлены
и
тем
фактом,
что
эволюционная эпистемология является одной
из форм и частью общей теории познания,
которая также имеет свои трудности и
противоречия.
Первый уязвимый пункт любой
формы осмысления познания – это вопрос о
возможности существования теории познания
в принципе – о возможности «познания
самого познания». По отношению к ней могут
быть поставлены, вслед за И. Кантом,
вопросы: как возможна эта теория как наука?
как возможна эта теория как философская
дисциплина? В дальнейшем скептический
настрой по отношению к теории познания, к
возможностям
человеческого
мозга
и
интеллекта постигнуть самих себя проявился
у Ф. Ницше, который, отмечая, что антропное
познание подвергается критике теми, кто его
производит, ставил вопрос: как может орудие
критиковать само себя, если оно для критики
может
пользоваться
только
собою?
Невозможность теории познания вытекает из
того, что она, по мнению Л. Нельсона, не
может выполнить основное требование
научной теории – исследовать и доказать
истинность или объективную значимость
познания. Выполнение этого требования ведет
к регрессу, к самообоснованию теоретикопознавательных
утверждений
познавательной
активности
субъекта,
направленной на самое себя. Из признания
парадоксальности и невозможности теории
познания можно вывести парадоксальность и
невозможность
эволюционной
ее
модификации. Во всех видах познания за
критериями истинности и объективности
обращаются к теории познания. Но может ли
эта теория выработать подобные критерии
для самой себя? Может ли она адекватно
применить эти критерии для обоснования
самой
себя?
Требование
достижения
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объективного знания в теории познания (как
самопознания) не может быть выполнено,
поскольку она имеет неустранимый «пласт»
субъективности. Теория познания не может
выработать критерии собственной истинности
и
объективности,
невозможно
ее
самообоснование. Вопрос о существовании в
теории познания порочного круга или
мнимого круга рассматривал Г. Фоллмер: эта
теория объясняет возникновение и развитие
знаний научных знаний, которые она
привлекает
для
обоснования
своих
утверждений. Но, по его мнению, «круг» в
познании надо считать мнимым, поскольку из
него можно выйти благодаря спиралевидному
приращению научных знаний и взаимному
обогащению и связи наук и философии.
Г. Фоллмер назвал эволюционную теорию
познания самокорректирующей системой,
благодаря ее научной ориентации. Теория
познания
для
подтверждения
своих
положений
вынуждена
выходить
за
собственные пределы, обращаться к научному
контексту и тем самым из философской
дисциплины
превращаться
в
сферу
междисциплинарного исследования.
Ряд
затруднений
эволюционной
эпистемологии связаны с ее установкой на
использование
естественнонаучной
методологии и новейших научных данных,
воспринятых
из
психологии
(методы
интроспекции), из этологии (методы изучения
поведения), из биологии (методы изучения
морфо-функциональных структур – мозга,
различных сенсорных систем, перцептивного
аппарата).
Затруднения
эволюционной
эпистемологии обусловлены трудностями
теории
эволюции
органического
мира
дарвиновского типа. Активное внедрение ее
принципов и положений в эпистемологию
привело
к
переосмыслению
сущности
познания, его истоков и формирования,
противостоящему
религиозным
и
спекулятивно-идеалистическим
интерпретациям. Вместе с тем первая
трудность возникает в том случае, если
считать
дарвинизм
метафизической

программой. Идея естественного отбора не
может быть проверена и фальсифицирована,
а
только
подвергнута
критике
и
усовершенствована. Попперовская трактовка
дарвинизма
привела
к
признанию
нефальсифицируемости теории эволюции.
При этом следствием для эволюционной
эпистемологии является признание того, что
она зиждется на непроверенном научными
способами фундаменте. Это обстоятельство
придает предположительный и ненаучный
характер эволюционной эпистемологии: она
так
же,
как
и
теория
эволюции,
нефальсифицируема, а значит - и ненаучна.
Еще одно затруднение при использовании
дарвинизма в эпистемологии возникает из-за
того, что истинность знания подменяется
биологическим успехом организма или
инструментальным успехом. Несмотря на
противоречия и трудности теории эволюции,
она с самого начала была и остается поныне
основой
обоснования
эволюционными
эпистемологами
правомерности
и
необходимости естественнонаучного изучения
познания и духа.
Следующий комплекс трудностей
эволюционной теории познания обусловлен
спецификой ее понятийного аппарата. Лоренц
использовал для фиксации «момента»
возникновения
«нового»
термины
«фульгурация» и «хиатус», подразумевая
под «новым» дух, познание, мышление,
символы, язык. «Суперфульгурацией» он
назвал «момент», когда в мир вошел
«зародыш сознания», а «хиатусом» – разрыв
в эволюции.
Таким
образом,
исследование
эволюции
познания
сталкивается
с
трудностями, связанными со статусом,
правомерностью,
самодостаточностью
эпистемологии.
Научно
ориентированные
теории познания, включая эволюционную
эпистемологию, сталкиваются с парадоксом
самообоснования. Трудности связаны также и
с понятийным аппаратом эпистемологии,
нуждающимся в модернизации, в коррекции в
соответствии с результатами развития науки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ
В. Г. Редько
vgredko@gmail.com
НИИ системных исследований РАН
(Москва)
Задача
моделирования
когнитивной
эволюции.
Ранее
было
предложено
провести
исследование
когнитивной
эволюции,
эволюции
познавательных способностей биологических
организмов (Редько 2008). Это исследование
целесообразно вести путем построения
моделей последовательных этапов эволюции
познавательных свойств – от простейших
форм поведения организмов к логическим
правилам, используемым в математических
доказательствах.
В
настоящей
работе
характеризуются
первые
шаги
по
намеченному моделированию, излагаются
модели адаптивного поведения автономных
агентов,
обладающих
элементарными
когнитивными свойствами.
Модели адаптивного поведения
автономных агентов. Изложим результаты
двух компьютерных моделей. В первой
модели исследовалось поведение автономных
агентов в двумерной клеточной среде. Время
предполагалось дискретным. Каждый агент
выполнял следующие действия: деление,
питание, перемещение на одну клетку вперед,
поворот направо или налево, нанесение удара
по соседнему агенту, отдых. В части клеток
двумерного мира имелись порции пищи.
Агент
обладал
ресурсом,
который
увеличивался при питании и уменьшался при
выполнении им действий. При нанесении
удара ударяющий агент отнимал ресурс у
ударяемого. Система управления агента
представляла собой набор правил вида:
«Если имеет место ситуация S, то
необходимо
выполнить
действие
A».
Ситуация S – это набор параметров,
характеризующих внешнюю и внутреннюю
среду агента. Каждое правило имеет свой вес.
Веса правил модифицировались как путем
самообучения агентов, так и в процессе
эволюционной
оптимизации.
Обучение
проводилось
методом
обучения
с
подкреплением (Sutton, Barto 1998). При
делении агента ресурс родителя делился
пополам между родителем и потомком.
Правила
выбора
действий
потомка
отличались от правил родителя малыми
мутациями. При выборе агентом действия

определялась текущая ситуация и из
соответствующих
ситуации
правил
с
вероятностью 1-ε выбиралось правило с
максимальным весом, а с вероятностью ε –
произвольное правило (0 < ε < 1).
Соответствующее
выбранному
правилу
действие выполнялось.
Моделирование проводилось в рамках
полной модели и в рамках упрощенной
версии. В последнем случае изучалось
обучение одного агента, у которого действия
деление и борьба с другими агентами
отсутствовали. В полной модели в процессе
эволюции и обучения агентов формировалось
следующее
поведение:
агенты
преимущественно питались и часто отнимали
ресурс друг у друга (нанося удары по
соседям), изредка они выполняли и другие
действия.
В упрощенной версии агент вел поиск
пищи. Сформированный и отобранный
агентом набор правил можно рассматривать
как
обобщающие
эвристики,
которые
сводятся к следующему: 1) если есть порция
пищи в той клетке, в которой находится
агент, то нужно выполнить действие
«питание»; 2) если нет порции пищи в той
клетке, в которой находится агент, и есть
пища в клетке впереди или справа/слева от
агента, то нужно выполнить действие
«перемещение
вперед»
или
«поворот
направо/налево». Тем самым происходил
отбор правил, приводящих к формированию
цепочек действий агента. Эти цепочки
обеспечивали нахождение пищи и увеличение
ресурса агента.
Во второй модели исследовано
адаптивное поведение автономных агентов,
имеющих
несколько
естественных
потребностей:
питание,
размножение,
безопасность. Система управления агента
была основана на правилах того же вида, что
и в первой модели. Мир, в котором
находились агенты, состоял из двух клеток:
одна клетка являлась опасной для агентов,
вторая – безопасной. Периодически статус
клеток менялся: опасная клетка становилась
безопасной, и, наоборот, клетка, бывшая
безопасной, становилась опасной. Агент,
находящийся в опасной клетке, каждый такт
времени терял большой ресурс. В мире
имелась восполняемая пища агентов. Агенты
выполняли следующие действия: деление,
питание,
перемещение
в
другую
(альтернативную из двух) клетку, отдых.
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Специальным выбором параметров
задавались следующие случаи: А) случай L
(чистое обучение), в этом случае веса правил
настраивались
путем
обучения
с
подкреплением; Б) случай E (чистая
эволюция), в этом случае веса правил
модифицировались в результате мутаций и
отбора делящихся агентов; В) случай LE
(обучение + эволюция), для которого веса
правил
модифицировались
как
путем
обучения, так и в процессе эволюционной
оптимизации.
Моделирование
продемонстрировало, что во всех трех
случаях после формирования правил агенты
своевременно перемещались из опасной
клетки в безопасную, при чистом обучении
(случай L) агенты в основном выполняли
действия, соответствующие потребностям
питания и безопасности, а при эволюционной
оптимизации (случай E) дополнительно к
этому увеличивалась частота действий,
соответствующих потребности размножения.
В случае LE поведение агентов было близко к
таковому в случае L. Итак, моделирование
продемонстрировало
формирование
достаточно естественного поведения агентов.
Существенно,
что
при
эволюционной
оптимизации
важную
роль
играет
размножение.
В
изложенных
моделях
формировались элементарные когнитивные
свойства агентов: они запоминали правила,
определяющие их поведение.
Перспективы
дальнейшего
моделирования. Интересное направление
развития моделей – введение мотиваций,
количественно характеризующих потребности.
Несложно
ввести
конкуренцию
между

мотивациями, что эквивалентно конкуренции
между потребностями. Динамика отдельной
мотивации аналогична таковой в работе
(Непомнящих и др. 2008). «Выигравшая»
конкуренцию потребность использует свой
блок структурированной системы управления
агента. Блоки системы управления могут
формироваться автоматически, в процессе
обучения и эволюционной оптимизации
поведения агентов. Оптимизация каждого
блока должна происходить независимо от
других блоков.
Далее
имеет
смысл
ввести
прогнозирование
будущих
ситуаций,
следующих за намеченными действиями
(методы моделирования прогнозирования
известны). При наличии предсказания и
обобщения ситуаций возможны дальнейшие
шаги к использованию логических выводов
при планировании поведения. Кроме того,
возможно
использование
методов
семантического вывода (Витяев 2006). Таким
образом, имеются подходы к моделированию
процессов
возникновения
простейших
логических выводов.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СЛОВОФОРМЫ В ПЕРЦЕПТИВНОМ
СЛОВАРЕ
Е. И. Риехакайнен
reha20@rambler.ru
Санкт-Петербургский
университет

государственный

Процесс распознавания речи во
многом зависит от структуры и единиц
внутреннего лексикона слушающего.
В
докладе рассматриваются словоформы как
единицы перцептивного словаря — низшего
уровня ментального лексикона, к которому
слушающий обращается в первую очередь
при
необходимости
лексической

интерпретации входного речевого сигнала
(Венцов 2007: 64).
В естественной коммуникации роль
фонетической составляющей разговорной
речи часто оказывается сниженной за счёт
влияния интонационных средств и целого
ряда экстралингвистических факторов, что
приводит к ослаблению, сокращению или
даже полному исчезновению звуков (РРР
1973: 40). Описание того, каким образом
происходит соотнесение образующихся в
результате этого редуцированных словоформ
с единицами словаря слушающего, является
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необходимым этапом построения модели
восприятия естественного речевого сигнала.
Результаты
экспериментальных
исследований на материале русского языка
позволяют предположить, что в процессе
распознавания речи слушающий, опираясь на
количество и порядок следования согласных в
словоформе (т. н. «консонантный “скелет”»),
соотносит её с наиболее подходящей в данном
контексте единицей перцептивного словаря.
Если контекст допускает несколько вариантов,
выбирается наиболее частотный из них
(Риехакайнен 2008). Однако, как показывают
результаты эксперимента, описанного в
(Бондарко
и
др.
1988:
117–132),
редуцированные варианты некоторых «очень
высокочастотных слов и “слов-заполнителей”»
могут надёжно распознаваться и при
изолированном предъявлении.
В ряде моделей восприятия речи
преимущества,
получаемые
высокочастотными
словоформами
по
сравнению с менее частотными в процессе
распознавания,
объясняются
особой
структурой
словаря
слушающего:
высокочастотные словоформы образуют в
нём тот отдел, к которому слушающий
обращается в первую очередь при поиске
нужной единицы (см. обзоры в (Forster 1996),
(Aitchison 2003: 230–231)). В данном же
случае речь должна идти не о месте
высокочастотных словоформ в перцептивном
словаре, а о том, в каком виде они в нём
представлены.
В частности, можно предположить,
что некоторые редуцированные варианты
высокочастотных словоформ хранятся в
перцептивном
словаре
в
качестве
самостоятельных единиц. Следовательно, при
распознавании
подобной
реализации
слушающему не нужно «восстанавливать»
необходимую словоформу с опорой на
консонантный «скелет» и окружающий
контекст, а достаточно просто соотнести
услышанное с одной из единиц словаря. В
качестве
самостоятельных
единиц
перцептивного словаря, по-видимому, могут
функционировать
только
типичные
(частотные)
реализации
словоформ,
восстановление полных вариантов по которым
с использованием описанной выше стратегии
является затруднительным, так как редукция
затрагивает консонантный «скелет» и/или
степень редукции значительна.
Для проверки данной гипотезы было
начато
исследование,
первым
этапом
которого стало сплошное прослушивание
записей спонтанных диалогов и монологов на

русском
языке,
выделение
всех
встретившихся
в
них
реализаций
высокочастотных словоформ и подсчёт
частоты их встречаемости.
В
качестве
материала
были
использованы записи спонтанных бытовых
диалогов (продолжительностью звучания 16
минут 33 секунды), фрагмент ток-шоу
«Культурная революция» (14 минут 51
секунда), а также записи телевизионной
передачи
«Большой
брат»
продолжительностью звучания более 230
минут.
Словоформы для анализа выбирались
с опорой на существующие фонетические
словари
высокочастотных
словоформ
((Бондарко и др. 1988: 240-245), (Земская
2006: 208-209)). На настоящий момент
получены данные по 21 высокочастотной
словоформе (554 реализации).
Проведённый анализ показал, что
редуцированные варианты высокочастотных
словоформ
отличаются
большим
разнообразием (количество редуцированных
вариантов колеблется от 2 для всё-таки до 13
для
понимаешь).
Некоторые
варианты
реализаций являются весьма необычными
(/n’in’á/ для меня, /tыtы́/ для тогда), однако
не вызывают переспросов в ходе естественной
коммуникации.
Для большинства высокочастотных
словоформ наиболее частотным является
полный вариант произнесения (качественная
редукция
безударных
гласных
(кроме
появления огубленных гласных на месте
неогубленных) при этом не учитывается). Для
3 словоформ самым частотным вариантом
оказалась редуцированная форма, в которой
отсутствует
только
один
гласный,
а
консонантный «скелет» не нарушается
(говорю /gvar’ú/, кажется /kážca/, меня
/mn’a/). Преобладающие редуцированные
реализации с изменением консонантного
«скелета» можно выделить только для
словоформ сейчас (/š’:as/), тебя (/t’a/),
тогда (/tadá/, /tыdá/), столько (/stóka/,
/stókе/), говорю (/ger’ú/). Ещё несколько
словоформ
имеют
типичный
вариант
редукции, который, однако, встречается реже,
чем полный вариант произнесения (например,
тебе /t’e/, значит /znač/ , может /mož/). При
этом максимальной редукцией типичных
реализаций
высокочастотных
словоформ
является выпадение одного слога.
По-видимому,
только
данные
немногочисленные
употребления
могут
претендовать на попадание в перцептивный
словарь. В большинстве же случаев более
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оправданным является использование базовой
стратегии
соотнесения
редуцированного
варианта
с
каноническими
формами,
хранящимися в словаре, основой которой
является опора на консонантный «скелет»
(который
в
большинстве
случаев не
претерпевает в потоке речи существенных
изменений).
Дополнительным
подтверждением
сделанных выводов могут стать результаты
перцептивного эксперимента. При этом
особый интерес с точки зрения восприятия
речи
представляют
словоформы,
редуцированные варианты которых являются
омофонами других словоформ, входящих в
перцептивный словарь (/t’e/: тебе и те; /tоk/:
только и ток и др.): по всей вероятности,
опознавание таких словоформ, даже если они
являются типичными вариантами редукции
соответствующих
высокочастотных
словоформ, возможно только с опорой на
контекст.
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КОГНИТИВНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ У НОСИТЕЛЕЙ АЛЛЕЛЯ Е4 ГЕНА
АПОЛИПОПРОТЕИНА Е (АРОЕ-4)
И. Ф. Рощина1, Б. Б. Величковский2,
Н. Д. Селезнева1, С. И. Гаврилова1,
Ю. А. Чудина2, З. А. Меликян2
ifroschina@mail.ru
1

Научный центр психического здоровья
РАМН (Москва)
2
Институт когнитивных исследований
РНЦ «Курчатовский институт» (Москва)
Многочисленные отечественные и
зарубежные работы, посвященные проблемам
возрастного
когнитивного
снижения,
показывают, что наличие генотипа АРОЕ-4
связано с повышенным риском возникновения
патологических когнитивных изменений в
пожилом возрасте. Здоровые носители АРОЕ4 отличаются от носителей других изоформ
гена АРОЕ по целому ряду когнитивных
характеристик. В частности, для них
характерно выраженное снижение показателей
отсроченного
воспроизведения,
которое
является
характерным
клиническим
симптомом
болезни
Альцгеймера.
В
настоящем
исследовании
впервые
был
проведен
эмпирический
анализ
предположения о наличии связи между
генотипом АРОЕ-4 и снижением когнитивной

пластичности, т. е. возможности улучшения
когнитивного
функционирования
под
влиянием
опыта
(в
частности,
целенаправленной тренировки когнитивных
функций).
Сниженная
когнитивная
пластичность
является
высокозначимым
диагностическим признаком развивающейся
деменции,
и
обнаружение
дефицитов
когнитивной
пластичности
у
здоровых
носителей генотипа АРОЕ-4 может помочь
понять, каким образом данный генетический
фактор приводит к увеличению риска
развития болезни Альцгеймера.
Цель
исследования.
Выявить
особенности
динамики
показателей
когнитивного контроля и эпизодической
памяти у лиц, являющихся и не являющихся
носителями аллеля e4 гена ApoE, в ходе
целенаправленной
тренировки
этих
когнитивных функций.
Методы.
Анализ
когнитивной
пластичности проводился на материале
тестов эпизодической памяти и когнитивного
контроля, нарушения которых характерны для
целого ряда деменций позднего возраста (в
частности, болезни Альцгеймера). Был
проведен сравнительный анализ современных
методов
компьютерного
тестирования
когнитивного контроля и эпизодической
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памяти, на основании которого нами была
разработана батарея компьютеризированных
тестов. В состав батареи вошли три теста для
оценки элементарных функций когнитивного
контроля: произвольного подавления (задача
Антисаккада), обновления рабочей памяти
(задача N-back) и переключения между
задачами (задача Буквы-Цифры), а также
два теста для оценки эффективности
пространственной
и
вербальной
эпизодической
памяти
(опознание
ассоциативных
вербальных
и
пространственных
ассоциативных
пар).
Батарея тестов была реализована в виде
программного продукта с использованием ПО
Affect 4.0 (университет Лювена, Бельгия).
Испытуемые.
На
основе
проведенного генетического скрининга были
отобраны 5 испытуемых-носителей АРОЕ-4
(e3/e4) и 5 испытуемых без этого генотипа
(е3/е3). Испытуемые обеих групп были
уравнены по полу (женский пол), возрасту
(средний возраст в обеих группах – 44 года),
уровню образования и наличию работы. У
всех испытуемых имелся родственник (отец
или мать) с диагностированной болезнью
Альцгеймера. Все испытуемые перед началом
исследования прошли нейропсихологическое
обследование, показавшее отсутствие у них
клинических признаков деменции. Каждый
испытуемый
принял
участие
в
трех
экспериментальных сессиях, в ходе которых
ими
выполнялись
все
входящие
в
разработанную батарею тестов задания.
Экспериментальные сессии проводились с
интервалом в 1 неделю в удобном для
испытуемого
месте
с
использованием
портативного
компьютера.
Все
экспериментальные
сессии
с
одним
испытуемым проводились одним и тем же
экспериментатором.
Результаты. Когнитивный контроль.
При выполнении тестов на когнитивный
контроль обе группы в целом обнаружили
сходную тенденцию к повышению точности
выполнения заданий. Однако в ряде случаев в
группе с генотипом АРОЕ-4 увеличение
точности было более выраженным по
сравнению с группой без АРОЕ-4. В
частности, у носителей АРОЕ-4 наблюдалась
более высокая скорость повышения точности
(25%-ный прирост точности) по сравнению с
группой без АРОЕ-4 (6%-ный прирост
точности) в задаче Антисаккада (данное
взаимодействие
оказалось
незначимым,
p=0.279, что может быть обусловлено
небольшим
размером
выборки).
Преимущество носителей АРОЕ-4 особенно

ярко проявилось в нагрузочном варианте
задачи N-back (2-back), в котором носители
АРОЕ-4 обнаружили значительно более
быстрое увеличение доли «правильных
позитивных» ответов (p=0.099). Время
реакции в тестах на когнитивный контроль в
среднем снижалось для
обеих групп
одинаковым образом. Однако в задаче
Антисаккада тренировка привела к снижению
времени реакции только в группе носителей
АРОЕ-4 (p=0.008). Следует также отметить,
что носители генотипа АРОЕ-4 в целом
обнаружили крайне высокую эффективность
выполнения теста на переключение задач, так
как «стоимость переключения» в группе с
АРОЕ-4 была примерно в 2 раза ниже, чем в
группе без АРОЕ-4.
Эпизодическая память. Точность
выполнения теста на опознание вербального
материала не обнаружила тенденции к
увеличению при повторных предъявлениях
данного теста в обеих группах. Однако при
выполнении
теста
на
опознание
пространственной
информации
были
обнаружены различия в динамике изменения
точности, причем группа с АРОЕ-4 показала
меньшее увеличение точности в ходе
тренировки (p=0.007). Время реакции при
выполнении задачи на опознание вербального
материала у носителей АРОЕ-4 было значимо
выше, чем у носителей другого генотипа.
Указанное различие, однако, систематически
уменьшалось при повторных предъявлениях
задания (p<0.001). Время реакции при
выполнении
задания
на
опознание
пространственного материала в обеих группах
значимо
уменьшалось
при
повторных
предъявлениях,
однако
межгрупповых
различий в динамике изменения времени
реакции обнаружено не было.
Выводы. Полученные результаты
позволяют сделать двоякий вывод об
особенностях когнитивной пластичности у
здоровых носителей АРОЕ-4. В настоящем
исследовании
не
было
обнаружено
свидетельств
снижения
когнитивной
пластичности у носителей генотипа АРОЕ-4
при тренировке элементарных функций
когнитивного контроля. Наоборот, в целом
ряде случаев испытуемые с
АРОЕ-4
обнаружили
признаки
повышенной
когнитивной
пластичности
в
сфере
когнитивного контроля (в частности, при
выполнении особенно трудного задания 2back). Кроме того, когнитивная пластичность
носителей АРОЕ-4 оказалась достаточно
высокой,
чтобы
компенсировать
первоначальные
дефициты
вербальной
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эпизодической памяти. Однако носители
АРОЕ-4
обнаружили
дефицитарность
когнитивной пластичности при повторном
выполнении задания на пространственную
эпизодическую память. Это свидетельствует о
возможной роли нарушений пластичности
процессов пространственной эпизодической
памяти в опосредовании связи между
генотипом АРОЕ-4 и повышенным риском

развития
патологических
когнитивных
изменений в пожилом возрасте, а также о
возможной компенсаторной функции высокой
пластичности системы когнитивного контроля
у носителей данного генотипа.
Настоящая работа поддержана грантом
РГНФ № 09-06-01035а.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОНЯТЕЛЬНО-ЗРИТЕЛЬНОЙ СИНЕСТЕЗИИ
Т. О. Рябинина, Е. М. Трофимова
tatiyana2301@pochta.ru
Бийский педагогический государственный
университет имени В. М. Шукшина
Восприятие будучи необходимым
этапом познания, всегда в некоей мере
связано с мышлением, памятью, вниманием,
направляется
мотивацией
и
имеет
определенную
аффективно-эмоциональную
окраску.
Психологическая
соотносимость
цвета, звука, слова, формы, тактильных,
вкусовых
и
обонятельных
ощущений
называется синестезией.
Феномен синестезия известен науке
на протяжении уже трех столетий.
В психологии синестезия понимается
как возникновение ощущения, связанного с
одним анализатором, при воздействии на
другой.
Данный феномен, хотя исследуется
учёными
разных
областей
наук
на
протяжении длительного времени, всё же на
сегодняшний
день
остаётся
мало
разгаданным.
Целью нашего исследования является
–
исследование
обонятельно-зрительной
синестезии.

Эксперимент состоял из двух этапов.
На
первом
этапе
после
объяснения
инструкции, испытуемому были предъявлены
колбочки с запахами. На втором –
испытуемый свободно называл наименование
цвета предъявленного запаха.
Эксперимент проводиться в два
подхода, так как обоняние притупляется уже
после третьего запаха, было необходимо
прерывать эксперимент на некоторое время,
для восстановления обонятельных функций, а
только затем продолжать вновь.
Для исследования нами была создана
авторская классификация запахов, состоящая
из восьми видов и основанная на трёх
наиболее распространённых в наше время
классификациях Х. Цваардемакера, Х.
Хенинга,
Крокера-Хендерсона.
Данные
классификации мы объединили и удалили
повторяющиеся (в скобках мы указали
запахи,
которые
использовали
в
эксперименте):
1.
Ароматический
пряный
(гвоздика);
2.
Эфирный (эвкалипт);
3.
Противный (канопля);
4.
Ароматический
фруктовый
(лимон);
5.
Бальзамический (ваниль);
6.
Каприловый (сыр);
7.
Чесночный (чеснок);
8.
Пригорелый (жжёный хлеб).

Таблица 1. Результат совместной встречаемости признаков запаха и цвета при восприятии запаха (n=30)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гвоздика
Эвкалипт
Конопля
Лимон
Ваниль
Сыр
Чеснок
Жжёный хлеб

Коричневый
7
9
8
10

Серый
-

Жёлтый
7
17
11
-

Розовый
10
-

Зелёный
8
10
-

Белый
10
-
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На
первый
запах
(гвоздика)
максимальное количество ассоциаций было
вызвано на коричневый цвет. Ассоциации с
другими цветами, по количеству, были
незначительными. Гвоздика по запаху:
пряная, насыщенная, богатая, тяжёлая,
приторная, напоминает тёплый летний запах.
Коричневый цвет, вызывает тёплое, приятное
и устойчивое впечатление.
Второй запах – это эвкалипт. На этот
запах вызвано две ассоциации цвета: жёлтый
и зелёный, разница в выборе этих цветов
составляет один человек. Эвкалипт по запаху
напоминает лёгкий летний ветерок, этот запах
мягкий, приятный, прохладный и очень
устойчивый. Жёлтый цвет тёплый, приятный,
насыщенный, яркий, вызывает радость,
изменчивость. Зелёный цвет релаксирующий,
освежающий, не навязчивый.
Следующий
запах,
предложенный
испытуемым
был
отнесён
в
разряд,
противных – это конопля. Сухая трава по
запаху напоминает табак и запах прелого
сена. Ассоциации с этим запахом также
разделились на два цвета, коричневый и
зелёный. Этот запах резкий, стойкий,
насыщенный, тёплый.
Запах лимона вызвал самые чёткие
ассоциации
жёлтого
цвета,
что
просматривалось на протяжении
всего
времени проведения эксперимента. Запах
лимона вызывает только положительные
эмоции, он мягкий, приятный, солнечный,
бодрящий.
Запах ванили вызвал ассоциации двух
цветов,
розового
и
белого,
но
по
характеристикам этих цветов они практически
не отличаются. Ваниль по запаху сладкая,
приятная, устойчивая, но лёгкая, это
манящий восточный аромат. Розовый цвет
лёгкий, воздушный, нежный, производит
впечатление
некоторой
таинственности.

Белый
цвет
также
лёгкий,
кажется
прозрачным тоном, от этого не навязчивым
Запах сыра вызывал у испытуемых
представления жёлтого цвета. Сыр по запаху
приятный, но кисловат, слабо улавливаемый,
тёплый. Лёгкий, не навязчивый запах сыра
вызывает ощущение нежности. Жёлтый цвет
вызывает ощущение комфорта и уюта.
Следующий
запах,
который
был
представлен
испытуемым,
состоял
в
классификации – чесночный. В нашем
исследовании был представлен запах чеснока.
Данный
запах
вызвал
максимальное
количество ассоциаций с коричневым цветом.
Запах чеснока вызвал бурные эмоции, так как
он очень резкий, стойкий, для большинства
испытуемых этот запах был не очень
приятный, но по тону этот запах тёплый.
Таким
образом,
здесь
тоже
можно
проследить связь. Коричневый цвет вызывает
качественно те же ощущения, как и запах
чеснока. Насыщенный, тёмный коричневый
цвет можно связать с резким, терпким
ароматом.
Следующий запах был представлен из
вида
пригорелых.
В
данной
исследовательской
работе
мы
взяли
пригорелый хлеб. Этот запах вызвал
положительные эмоции у испытуемых. Он
тёплый, сильно выраженный запах, даже
несколько резкий, но не устойчивый. Сильный
аромат
вызывает
представления
насыщенного, тёмного цвета, тёплый оттенок
в аромате вызывает, напоминая уютного
коричневого цвета.
В итоге мы можем сказать, что
синестезия характерна для всех людей, но
проявляется она в каждом в разной степени.
Обонятельное восприятие, которое вызывает
ощущение цвета, возникает спонтанно, однако
оно
характеризуется
поразительной
устойчивостью и личностным однообразием.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОЙ РЕЧИ
ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И СОВМЕСТНОЙ СО
СВЕРСТНИКАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. А. Сафронова1, И. А. Корепанова1,
М. Damianova2
mariasaf@gmail.com, iakorepanova@gmail.com,
Maria.Damianova@arts.monash.edu
1

Московский городской психологопедагогический университет
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Исследования эгоцентрической речи
активно проводились в начале 20-го века
Ж. Пиаже,
Л. С. Выготским
и
их
сотрудниками
(см.,
например,
работы
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Р. Е. Левиной). Был накоплен огромный
эмпирический и теоретический материал. В
работах П. Я. Гальперина было показано, что
внешняя и внутренняя речь – важный
инструмент перехода из внешнего действия во
внутреннее. В работе Л. Ф. Обуховой и
И. А. Корепановой (2005) была представлена
гипотетическая
пространственно-временная
модель зоны ближайшего развития и
показано, что речь по-разному представлена
на разных уровнях зоны ближайшего
развития. Но это не вступало предметом
специального
рассмотрения.
В данном
исследовании взаимосвязь речи (и прежде
всего эгоцентрической) и уровней зоны
ближайшего
развития
станет
важным
фокусом
рассмотрения
результатов
исследования.
Мы представляем первые результаты
международного исследования «Cross-cultural
Differences and Ontogenetic Trends in the
Formation, Structure and Functions of Private
Speech», которое было задумано на 3й международной
конференции
по
когнитивной науке в Москве. В ЮАР
проектом руководит М. Damianova (Monash
University), в России – И. А. Корепанова
(МГППУ).
Цель исследования – изучение
влияния ситуации сотрудничества на характер
эгоцентрической речи1 детей 5 – 6 лет.
Объект исследования – процессы
эгоцентрической речи (private speech) у детей
дошкольного возраста.
Предмет исследования – процессы
эгоцентрической речи (private speech) у детей
дошкольного возраста в ситуации решения
задач на практический интеллект (Матрицы
Равена).
Гипотезы исследования:
1.
решение
задач
в
сотрудничестве
со сверстниками
более
эффективно,
нежели
индивидуальное
решение;
2.
существуют функциональные
различия в использовании эгоцентрической
речи;
3.
существуют
различия
в
использовании эгоцентрической речи (в
ситуации сотрудничества со сверстником
будет больше высказываний, нежели в
индивидуальной деятельности);
4.
разные типы речи по разному
«воздействуют» на ЗБР. Стимулирование
разных типов речи в разных частях ЗБР
может быть как эффективной, так и нет.

Выборка – в исследовании приняло
участие 30 детей в возрасте от 5 до 6 лет
(средний возраст 5;7). Все дети посещают
дошкольное
общеобразовательное
учреждение.
Методы исследования:
Методика «Матрицы Равенна» и
метод организации сотрудничества (парная
методика Л. И. Божович и Л. С. Славиной).
Каждый ребенок сначала выполнял
три серии индивидуально (А, Аб, Б), а затем
– три серии в сотрудничестве с двумя
другими детьми (параллельную форму
А, Аб и Б).
Результаты статистического анализа
эффективности
решения
конструктивной
задачи показали следующее.
5.
Значимость
различий
в
успешности решения задач для детей пятишести лет в индивидуальной и групповой
сессиях отсутствует. То есть дети одинаково
успешно (или неуспешно) решают задачи
индивидуально или находясь рядом со
сверстником
(среднее
значение
для
индивидуальной
сессии = 20,41,
для
групповой сессии = 20,21; t = 0,248; df = 28;
p = 0,806; N = 29).
6.
Наблюдается положительная
корреляция эффективности деятельности
детей пяти-шести лет в индивидуальной и
групповой
сессиях
(корреляция = 0,543;
p = 0,002; N = 29).
7.
Переменная
«серия»
оказывает статистически достоверное влияние
на распределение зависимой переменной
эффективность деятельности. Эффективность
деятельности значимо снижается от серии к
серии (от серии А к серии Аб и к серии Б;
ANOVA, 3 х 2, серия х сессия).
8.
Не обнаружено статистически
достоверное
взаимодействие
между
независимыми переменными «сессия» и
«серия» (индивидуальный или групповой
вариант решения задачи; изменение уровня
трудности задачи от серии к серии; ANOVA,
3 х 2, серия Х сессия).
Для анализа речи ребенка при
индивидуальном
выполнении
и
в
сотрудничестве были разработана типология
речевых высказываний (при выделении типов
речевых высказываний мы опирались на
работы Л. С. Выготского и А. Р. Лурия):
Типы речевых высказываний
1.
Социальная речь. Это речь,
адресованная
другому человеку.
Сопровождается
взглядом
на
другого,
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прикосновением к нему, любым невербальным
обращением.
2.
Речь для себя. Не направлена
на другого.
3.
Внутренняя
речь.
Проявляется в виде шепота, движений губами
без звука.
Структура речевого высказывания
1.
Целостная.
Полное предложение,
содержащее
подлежащее и сказуемое.
2.
Фрагментарная.
Неполное предложение,
содержащее
или
подлежащее, или сказуемое. Высказывание не
имеет смысла без контекста. Подразделяется
на
два вида:
предикативная
(обозначает действие,
намерение,
результат или план действия) и субъектная
(центральное место занимает подлежащее.
Содержит агента действия, местоимения Я,
ты, вы, они, мы, она и т. п.).
Содержание высказывания
1.
Действие (сообщение о том,
что выполняется действие.
Обозначает
действие, деятельность).
2.
Материал (сообщение о том,
какой элемент
(фрагмент)
выбирается,
почему именно он выбирается, описание
качества выбираемого фрагмента).
3.
Вопросы, команды (вопросы к
партнеру,
вопросы к
экспериментатору,
команды, относящиеся
к партнерам —

сообщение о том, что и как им делать.
4.
Эмоции и состояния.
5.
Неоформленные
звуки
–
ворчание,
жужжание,
сопение, кряхтение и т.п.
6.
Относительно
действий
другого
(выражает мнение
о том,
что и как делает партнер).
7.
Фон
(высказывания,
не
относящиеся к процессу
выполнения
задания).
8.
Рефлексия
(сообщение
о
своих ошибках, неточностях; похвала самого
себя за удачно решенную задачу или
порицание за ошибку; вопросы и команды к
себе).
В сообщении будут представлена
схема анализа содержания и структуры
речевых высказываний при решении задач в
индивидуальном и групповом варианте,
результаты использования различных типов
речи в индивидуальных и групповых сессиях,
обсужден
вопрос
об
эффективности
использования речи при решении задач на
практический интеллект.
1
В российской традиции используется понятие
«эгоцентрическая речь». В англоязычной литературе
встречается - «private speech». Мы полагаем, что
английский термин более точно отражает суть феномена,
но все же будем использовать термин «эгоцентрическая
речь».

ПРИНЦИП ГЕНЕРАЦИИ ВАРИАТИВНОСТИ И ПРИНЦИП ОТБОРА
ПРИ НАУЧЕНИИ
О. Е. Сварник
olgasva@psychol.ras.ru
Институт психологии РАН (Москва)
Проблема
научения
как
часть
проблемы памяти разрабатывается на самых
разных уровнях исследователями разного
профиля:
нейробиологами,
психологами,
нейрофизиологами. Любое исследование,
связанное с индивидом, имеет дело и с его
памятью тоже. Существование индивида
невозможно без непрерывного формирования
и модификаций его памяти.
Системное
описание
научения
включает в себя две группы неразрывно
связанных процессов: процессы системной
специализации
(функциональная
и
морфологическая
модификация
неспециализированных нейронов, связанная с

их вовлечением во вновь формируемую
систему) и процессы аккомодационной
реконсолидации
(функциональная
и
морфологическая модификация нейронов,
специализированных
относительно
ранее
сформированных
систем)
(Александров,
2005). Какова относительная выраженность
этих процессов и каковы закономерности их
протекания в настоящее время не известно.
Для разработки данного вопроса мы
исследовали закономерности и механизмы
формирования
инструментального
пищедобывательного навыка.
С позиции системно-селекционной
теории обучения (Швырков, 1995) научение
означает на нейронном уровне появление
системы нейронов, импульсная активность
которых связана со вновь появившимся
актом.
Данная
система
нейронов
и
обеспечивает выполнение этого поведения. В
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настоящее время обнаружены нейроны,
специализированные относительно самых
разнообразных поведенческих актов, в том
числе и актов пищедобывательного поведения
(Gavrilov, 2002).
На
молекулярном
уровне
поведенческая специализация, возможно,
означает формирование генетической и
метаболической
специализации
нейрона,
соответствующей положению нейрона и его
связям в пределах всей нервной системы
(Швырков, 1988), а также новое согласование
«метаболических потребностей» нейронов
(Александров, 2005). Многократно показано,
что быстрая активация транскрипции ранних
генов в нейронах происходит при условиях,
ведущих к научению: при новых и
неожиданных воздействиях среды, при потери
рузельтативности
ранее
выработанных
действий, при отсутствии привычных и
ожидаемых событий (Анохин, 1997).
Для
проверки
предположения
относительно связи между экспрессией
раннего гена c-fos и формированием
нейронных
специализаций,
мы
проанализировали распределение продукта
экспрессии данного гена – белка Fos в
нейронах коры головного мозга крыс после
формирования
инструментального
пищедобывательного навыка.
Проведенные нами эксперименты
показывают, что изменения экспрессии генов
в нейронах при обучении новому навыку
происходят именно в тех областях, которые
характеризуются большим числом нейронов,
активность которых связана с данным
навыком (Сварник и др., 2001).
Однако оказалось, что изменения
экспрессии генов в нейронах происходят еще
до того, как сформировалось новое поведение
и, соответственно, до того, как возникли
новые
поведенческие
специализации
нейронов. В наших экспериментах оказалось,
что число Fos-положительных нейронов у
группы
«рассогласование»
(животные,
которые
выполняли
неэффективный
предварительно сформированный навык) не
отличалось достоверно от числа Fosположительных
нейронов
у
группы
«формирование» (животные, которые после
обнаружения неэффективности такого старого
навыка, сформировали новый навык нажатия
на педаль).
Кроме
того,
число
нейронов,
экспрессирующих Fos, заведомо избыточно
для
формирования
нейронами
новых
поведенческих
специализаций,
т. е.
обнаруживается
большее
число
Fos-

положительных нейронов, чем нейронов,
специфически
связанных
с
данным
поведением (Svarnik et al., 2005). Можно
предположить, что лишь небольшой процент
нейронов, изменяющих реализацию своей
генетической
программы,
становится
специализированным относительно нового
поведения.
Такие результаты свидетельствуют в
пользу того, что экспрессия ранних генов
создает лишь предпосылки для последующего
отбора нейронов в новую функциональную
систему нового навыка и для формирования
специализации относительно данной системы.
Таким образом, генетическая активация
определяет
последующие
импульсные
активации нейрона. Полученные данные
вписываются в контекст селекционных теорий
научения (Швырков, 1988; Edelman, 1989) и
предлагают
возможный
механизм
молекулярно-генетического
обеспечения
подобного отбора. Однако, возникает вопрос
о том, с какими еще процессами может быть
связано изменение экспрессии генов в
нейронах при научении.
Существование феноменов взаимного
влияния процессов формирования различных
навыков (напр., Luft & Buetrago, 2005;
Krakauer, 2009) позволяет предполагать, что
при научении некоторым модификациям
подвергаются нейроны, специализированные
относительно уже существующих систем
(Alexandrov et al., 1989). Для проверки
данного
предположения
мы
обучили
животных
пищедобывательному
инструментальному навыку на одной стороне
клетки, а затем переучивали их на второй
стороне. Оказалось, что доля пробных актов
при формировании поведения положительно
коррелировала
с
числом
нейронов,
вовлеченных
в
изменение
реализации
генетической
программы.
Можно
предположить, что осуществление каждой
пробы осуществлялось за счет динамической
синхронизации новой комбинации нейронов,
возникающей вследствие нового сочетания
взаимного метаболизма, начинающегося с
рассогласования взаимных метаболизмов
нейронов,
составляющих
предварительно
сформированные системы.
Формирование
нового
поведения
начинается с модификаций предыдущего
опыта
(процессы
аккомодационной
реконсолидации) и основывается именно на
предыдущем опыте. И можно предполагать,
что этот процесс вовлекает нейроны,
специализированные
относительно
предыдущего сходного опыта. Для проверки
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предположения о связи процессов изменения
экспрессии генов в нейронах при научении с
процессами
аккомодационной
реконсолидации,
мы
проанализировали
процессы формирования пищедобывательного
инструментального навыка у животных с
разной историей предварительного обучения.
У одной группы животных навык нажатия на
первой стороне инструментальной клетки был
сформирован в несколько этапов, а у второй
группы
в
один
этап.
Анализ
нейрогенетических изменений был проведен
после переноса данного сформированного
навыка на вторую сторону клетки. Оказалось,
что число Fos-положительных нейронов у
животных группы «многоэтапное обучение»
было достоверно меньше, чем у животных
группы «одноэтапное обучение». Поскольку
единственное
отличие
между
этими
животными
заключалось
в
разной
предварительной истории обучения, можно

предположить,
что
нейрогенетическим
перестройкам подвергались именно ранее
сформированные системы.
Таким образом, научение в самом
общем смысле может быть охарактеризовано
следующими
процессами.
При
потере
эффективности
уже
существующего
поведения начинается реорганизация ранее
сформированного опыта, выражающаяся в
генерации вариативности пробного поведения
и обеспечивающаяся нейрогенетическими
перестройками.
В
процессе
такой
реорганизации происходит отбор нейронов во
вновь формируемую систему нейронов,
обеспечивающую
выполнение
этого
выученного навыка.
Исследование поддержано грантом РФФИ
№09-06-12037 офи_м, грантом РГНФ 10-06-00939а
и грантом ведущей научной школы НШ3752.2010.6.

ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОГО ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ
МЕТОДОМ КРОСС-МОДАЛЬНОГО МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАЙМИНГА
Т. И. Свистунова
tata.svistunova@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
Вопрос об организации ментального
лексикона является одним из самых
дискуссионных в современной нейро- и
психолингвистике. В современной научной
литературе можно выделить два основных
подхода к проблеме организации и хранения
морфологически сложных слов в ментальном
лексиконе: двусистемный и односистемный.
Сторонники
двусистемного
подхода
(Pinker 1991; Ullman 2004) утверждают, что
регулярные
и
нерегулярные
формы
обрабатываются с помощью двух различных
механизмов:
в
случае
регулярного
словоизменения применяются символические
правила,
а
нерегулярные
словоформы
целиком извлекаются из ассоциативной
памяти. В рамках второго, односистемного
подхода
(Bybee 1995;
McClelland, Patterson 2002)
предполагается,
что все формы, независимо от их
регулярности
или
нерегулярности,
обрабатываются
с
помощью
единого
механизма ассоциативной памяти. Для

тестирования
этих
двух
подходов
исследователями применялись разнообразные
экспериментальные методики: порождение
форм от квазислов, мозговое картирование, а
так же кросс-модальный морфологический
прайминг.
Большинство этих экспериментов
проводились на материале английского
языка,
который
характеризуется
слаборазвитой
словоизменительной
морфологией. В связи с этим возник интерес
к исследованию целого ряда более сложных с
этой точки зрения языков: норвежского,
исландского,
немецкого,
испанского,
итальянского,
и
некоторых
других
(Ragnasdóttir et al. 1996;
Orsolini, Marslen-Wilson 1997;
Clahsen 1999;
Brovetto, Ullman 2005; Gor 2008). Русский
язык представляется хорошим объектом для
таких исследований, так как в нем
выделяются в зависимости от классификации
от 5 до 23 словоизменительных классов —
как регулярных, так и нерегулярных.
Цель данной работы заключалась в
том,
чтобы
исследовать
организацию
ментального лексикона на материале русского
языка с помощью метода кросс-модального
морфологического
прайминга
и

515

проанализировать полученные результаты с
точки зрения существующих подходов.
Для первого эксперимента были
отобраны следующие классы глаголов,
которые можно условно рассматривать как
регулярные — -aj (читать — читаю), -i
(носить — ношу), -ova (рисовать — рисую)
— и нерегулярные — -a (писать — пишу).
При подготовке данного эксперимента за
основу нами было взято исследование
глагольного словоизменения в немецком
языке (Sonnenstuhl et al. 1999).
Глаголы, для которых мы ожидаем
наличие эффекта прайминга («целевые»
глаголы), входили в так называемые
«триплеты»: 84 триплета по 21 для каждого
глагольного класса. То есть каждому
целевому стимулу (делать) предшествовал
прайм, принадлежащий трем разным типам:
условие идентичности прайма и стимула
(делать — делать); экспериментальное
условие (делаю — делать) и контрольное
условие (курить — делать). Таким образом,
мы
смогли
проследить,
как
прайм,
принадлежащий тому или иному типу, влиял
на время реакции на целевой стимул. В
эксперименте приняло участие 25 испытуемых
(14 женщин и 11 мужчин) в возрасте от 18 до
57 лет (средний возраст около 23 лет).
Результаты
этого
эксперимента
показали, что данные русского языка
невозможно проинтерпретировать ни с
позиции двусистемного подхода, ни с позиции
односистемного. Была выдвинута гипотеза о
том, что существенную роль в различных
эффектах
прайминга
играют
морфонологические
характеристики
глагольного класса, а не его регулярность /
нерегулярность. Правила перехода от одной
словоизменительной основы к другой в -aj и ova классах прозрачны, тогда как в -a и -i
классах в правилах перехода от одной основы
к
другой
задействованы
исторические
чередования. Это и приводит к тому, что
активация
высокочастотной
формы
дефолтного класса читаю гораздо быстрее
преактивирует
форму
читать,
чем
низкочастотная
форма
непродуктивного
класса алчу — форму алкать, что
закономерно отражается и на времени
реакции.
Данная
гипотеза
потребовала
проведения второго эксперимента, в котором
были разведены формы с и без исторических
чередований (например носить — ношу vs.
пилить — пилю). Всего «целевых» триплетов
в тесте был 81: 42 триплета с глаголами -i
класса (21 с чередованиями, 21 без), 21

триплет с глаголами -aj класса и 18 триплетов
для глаголов -а класса (по 9 триплетов с и
без
чередований).
Малое
количество
триплетов для непродуктивного -a класса
объясняется, во-первых, общим малым
числом глаголов с этой словоизменительной
моделью, а во-вторых, необходимостью
соблюсти баланс по частотности лексем
внутри каждой из глагольных групп. В этом
эксперименте участвовал 31 испытуемый (13
мужчин и 18 женщин) в возрасте от 17 до 33
лет (средний возраст около 21 года).
Результаты второго эксперимента
продемонстрировали,
что
наблюдаются
различные эффекты прайминга для глаголов
принадлежащих
к
одному
словоизменительному классу, но с и без
исторических чередований. Там, где переход
от одной основы к другой не включает в себя
чередования (-i и -a класс без чередований и
-aj класс), наблюдался эффект полного
прайминга, в тех же случаях, где есть
исторические чередования в -i классе
наблюдается эффект частичного прайминга, а
в -a классе прайминг вообще отсутствует.
Тем самым второй эксперимент
подтвердил, выдвинутую ранее, гипотезу, что
на скорость обработки глагольных форм в
русском языке влияет не регулярность /
нерегулярность глагольного класса, а его
морфонологические
характеристики
(в
первую
очередь
сохранность
корневой
морфемы при переходе от одной глагольной
основы к другой).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ
СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ
О. А. Семенова, Д. А. Кошельков
semenova_neuro@yahoo.com
Институт возрастной физиологии РАО
(Москва)
Проблема
изучения
функций
программирования, регуляции и контроля
деятельности, или управляющих функций
привлекает в настоящее время широкое
внимание
исследователей
в
области
психологии и психофизиологии. Установлено,
что
управляющие
функции
(executive
functions) имеют сложную структуру, одним
из компонентов которой является выработка
стратегии деятельности или планирование
при работе с задачами, не имеющими
готовых решений или способов решения
(problem solving, planning) [1, 2, 3].
Планирование связано с внутренней
генерацией информации. Индивид в процессе
планирования вынужден либо совершать
сложный выбор из числа известных ему
способов решения стоящей перед ним задачи,
либо изобретать новый, не знакомый ему
ранее путь.
Состав
когнитивных
операций,
обеспечивающих
выработку
стратегии
деятельности, не является в настоящее время
до конца установленным. Мы предполагаем,
что выработка стратегии деятельности в
различных условиях включает в себя, по
крайней мере, три различных составляющие
[4].
Предположительно это 1) понимание
принципа
организации
материала,
2)
планирование последовательности действий и
3) выбор действия на основе оценки
вероятности успеха.
Целью данного исследования было
сопоставление уровня сформированности этих
трех
выделенных
нами
составляющих
выработки стратегии деятельности у взрослых
и детей 8 лет.
В исследовании приняли участие 19
взрослых здоровых испытуемых (средний
возраст 22 года, 9 мес. ± 2 года, 9 мес.; 13
женщин и 6 мужчин) и 35 здоровых детей 8

лет (средний возраст 8 лет, 5 мес. ± 4 мес.;
20 девочек и 15 мальчиков).
С
целью
оценки
состояния
выделенных
составляющих
процесса
выработки стратегии деятельности, были
использованы следующие методики:
«Копирование
сложной
фигуры
Тэйлора» [1], «Лондонская башня» [1],
пересказ текста (рассказ Л.Н.Толстого
«Муравей и голубка») и модифицированный
вариант теста «20 вопросов» [1].
В исследовании было показано, что
выработка
стратегии
когнитивной
деятельности
является
сложно
организованным процессом, требующим для
своего
осуществления
ряда
операций,
формирующихся в онтогенезе гетерохронно.
Степень развития способности к
пониманию и учету принципа организации
материала в 8-летнем возрасте существенно
отстает
от
уровня,
демонстрируемого
взрослыми. Так, например, учет принципа
организации материала при копировании
сложной фигуры Тэйлора мог быть расценен
как успешный только в том случае, если
копирование
основной
структуры
предшествовало копированию второстепенных
деталей изображения. Дети существенно чаще
взрослых (χ2 = 21,353; p < 0,001) нарушали
такую последовательность копирования, либо
начиная копирование деталей до того как
была срисована структура, либо вообще не
уделяя внимание структуре фигуры. При
пересказе детям также труднее чем взрослым
было
учитывать
смысловой
принцип
организации материала рассказа (χ2 = 5,748;
p = 0,017). Для части детей смысл не служил
опорой,
повышающей
эффективность
запоминания текста. В результате, при
пересказе, происходили потери существенных
элементов повествования или искажения их
содержания. В модифицированном варианте
теста «20 вопросов» мы наблюдали у 70%
детей отсутствие самостоятельного выбора
стратегии,
основанной
на
учете
классификации объектов по обобщающему
принципу, что также отличало их от взрослых
испытуемых (χ2 = 22,315; p < 0,001).
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В исследовании было показано, что
возможность
планирования
последовательности действий, ведущей к
успешному достижению результата, доступна
детям 8 лет и ограничена числом входящих в
последовательность элементов, которое ниже,
чем у взрослых. Дети 8 лет в ряде случаев
наравне со взрослыми справляются с
поставленной задачей. Качественно, процесс
планирования не имеет в двух группах
принципиальных
различий.
Трудности
возникают при возрастании количества
входящих в последовательность действий.
Возможно, эти трудности связаны с объемом
кратковременной памяти детей 8 лет,
который ниже, чем у взрослых.
Мы установили, что у детей 8 лет
выбор действия на основе оценки вероятности
его успеха затруднен по сравнению со
взрослыми. В модифицированном тесте «20
вопросов» испытуемым надо было отгадать
задуманный исследователем предмет, задавая
вопросы, на которые можно было ответить
только
«да»
или
«нет».
Взрослые
испытуемые
по сравнению
с
детьми
предпочитали задавать вопросы, ответ на
которые мог отсечь большое количество
вариантов (Z=-2,363, p=0,018), что повышало
вероятность эффективного решения задачи
(«Это живое?», «Это тяжелое?» и т.д.).
Дети 8 лет, напротив, предпочитали
стратегию
угадывания,
выдвижения
конкретных гипотез («Это тетрадка?», «Это
со стрелками и тикает?» и т.д.), которая в
случае
«попадания»
может
принести

мгновенный положительный результат, но
вероятность такого «поподания» крайне
низка. В частности, у 15% детей такие
«угадывающие» вопросы составляли больше
половины всех заданных.
Таким образом, наше исследование
показало, что процесс выработки стратегии
деятельности у детей 8 лет еще не достигает
дефинитивного уровня. При этом выделенные
нами составляющие процесса выработки
стратегии деятельности, имеют в возрасте 8
лет различный уровень сформированности.
Так,
способность
к
планированию
последовательности действий, ведущей к
успешному решению, оказывается у детей
более зрелой, чем способности понимания
принципа организации информации и выбора
действия на основе оценки вероятности его
успеха. Гетерохрония формирования этих
составляющих может свидетельствовать об их
относительной
морфо-функциональной
независимости.
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children: biological, psychological, and developmental
considerations // Pediatric Rehabilitation. – 2001. - Vol. 4,
No. 3. - Р. 119-136.
2. Mateer C.A., Williams P. Effects of frontal
lobe injury in childhood // Developmental Neuropsychology.
– 1991. - Vol. 7. - P. 69-86.
3. Stuss D.T., Benson D.F. The Frontal lobes.
– NY: Raven Press. - 1986.
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О.А.,
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Д.А.
Возрастные
особенности
выработки
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ПОНИМАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И МЕНТАЛЬНОГО МИРА:
РАЗЛИЧНЫЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ МОДЕЛИ?
Е. А. Сергиенко
elenas13@mail. ru
Институт психологии РАН (Москва)
В основе понимания физического и
ментального
мира
лежат
внутренние
когерентные когнитивные модели знаний.
Становление
этих
моделей
происходит
особенно интенсивно в дошкольном возрасте.
Изучение развития субъективной картины
мира людей и интуитивных знаний о мире
вещей, привело к вопросу о связи между
этими моделями. Одна точка зрения состоит
в том, что интуитивная психология и
интуитивная физика имеют разные основания
и специфику, развиваются независимо друг

от друга (Hobson,1994; Carey, 2004; Gergely et
al., 2007). Другая точка зрения состоит в том,
что обе эти ментальных способности имеют
общее основание и тесно связаны между
собой (Frith & Frith, 2003). Обе точки зрения,
как правило, подкрепляются небольшим
числом экспериментов, на одном или
нескольких возрастах детей. Наша точка
зрения состоит в том, что, сохраняя свою
специфику,
понимание
людей
(модель
психического) и понимание физического мира
являются
тесно
взаимосвязанными
ментальными достижениями, отражающими
способность ребенка в переходе от единичных
знаний к системным когерентным моделям
физического и психического. Эта гипотеза
проверялась на 4 группах детей в возрасте от
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3 до 6-7 лет: дети с типичным (96 человек);
атипичным
развитием
(расстройства
аутистического спектра – 44 ребенка); дети со
сниженным уровнем интеллекта (<85) (20
детей) и дети, выросшие в условиях семейной
депривации (дети-сироты – 45 человек).
Исследования проводились совместно с
Е. И. Лебедевой
и
А. В. Хачатуровой.
Принципиальным отличием нашей работы
было использование большого числа разных
задач
на понимание
психического и
физического мира, и сравнение различных
вариантов развития (типичного, атипичного,
интеллектуально
и
социально
дефицитарного). Задачи на понимания
физического и ментального мира были
направлены на изучение базового уровня:
отдельных аспектов знаний, и более высокого
уровня, предполагающего связанность знаний
в когерентные модели, что позволяет перейти
к пониманию причинности физических и
ментальных событий. Всего предъявлялось 30
задач. Задачи на понимание базовых законов
физического мира предполагали интуитивное
представление
о
субстанциональности,
непрерывности, гравитации (Spelke, 2007).
Задачи
предъявлялись
как
последовательность
картинок,
сопровождающихся вербальным описанием.
Ребенок видел начало ситуации и слушал
рассказ, а затем должен был выбрать из двух
картинок исход ситуации (возможный с
позиций данного физического закона или
невозможный). Например, мячик катится по
дорожке, впереди стоит кирпичная стенка.
Два варианта продолжения ситуации: мячик
останавливается у стенки или он продолжает
движение как бы через стенку (закон
субстанциональности:
объект
–
это
ограниченный объем пространства, и два
объекта не могут занимать одно и то же
место). На более высоком уровне моделей
предъявлялись также рисованные задачи, но
отражающие события, произошедшие на
основе
базовых
физических
законов.
Например, большой предмет помещается в
другой, но меньшей величины. Два варианта
для выбора завершения ситуации: либо он
уместится в нем, либо частично будет виден
(закон субстанциональности). Для изучения
уровня
моделей
физического
мира
использовались также задачи Ж. Пиаже на
сохранение (объема жидкости и количества
вещества). Задачи на понимание ментального
мира на базовом уровне состояли в
способности
понимания
ментальных
состояний и их проявлений: направления
взора как указателя возможности получения

знаний («видеть – значит знать»); понимания
желаний («направление взора на желаемый
объект»: «Что хочет Чарли?»); способности
различать
базовые
эмоции;
понимать
намерения по предмету (например, мальчик
держит кисточку – он будет рисовать);
предсказание действий на основе мнения
(например, девочка хочет посмотреть на
поросят; куда она пойдет к загону с
поросятами или овечками). На уровне модели
(понимание причинности) использовались
задачи
на
понимание
эмоциональных
последствий действий соответствующих и
несоответствующих
желаниям
и
предположениям
(мнениям).
Например,
«Девочка хочет, чтобы мама купила ей
чипсы, но мама купила ей конфеты. Что она
чувствует?
Почему
она
радостная/грустная?») или предположения об
удовлетворении
желания
(например,
«Девочка хочет, чтобы ей подарили картину
с цветами, но она думает, что ей подарят
картину с кошкой. Что она чувствует? Почему
она радостная / грустная?»). Ключевой
задачей этого уровня было понимание
обмана, поскольку именно понимание обмана
предполагает сравнение своей ментальной
модели и Другого. Использовались две
задачи (обман и «белая ложь»). В ситуации
обмана дети должны были понять, что
девочка обманула маму, когда сказала ей, что
вазу разбила собака, потому что она не
хотела, чтобы ее ругали. В ситуации
«невинной лжи» детям необходимо было
понять, что девочка сказала родителям
неправду о том, что ей нравится подаренная
ими книга, потому что она не хотела их
расстроить. Одним из важных аспектов
понимания ментального мира является
понимание различий между живым и
неживым. В нашем исследовании понимание
такого различия изучалось с помощью
методик, направленных на оценку понимания
отличий причин движения физических и
социальных объектов (Кто сам может
подняться в горку: мальчик, собака,
игрушечная машина, мяч и робот). Ключом
для
понимания
различий
служат
представления о самодвижении живого и
необходимости приложения внешних сил для
движения
неживого.
Эффективность
понимания
задач
оценивалась
по
4
градациям:
непонимание,
случайное
угадывание, неполное понимание и полное
понимание.
Обобщение
полученных
результатов свидетельствует, что уровни
становления понимания ментального и
физического мира у типично развивающихся
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детей от 3 до 6-7 лет тесно связаны. Тесная
взаимосвязь наблюдается не только между
эффективностью на базовом уровне и уровне
моделей и ментального, и физического мира,
что свидетельствует о непрерывности и
преемственности развития, но и между
базовым уровнем понимания ментального и
физического и уровнем моделей ментального
и физического. У детей с атипичным
развитием (расстройствами аутистического
спектра) и дефицитом интеллектуального
развития отмечается нарушение связей, как в
непрерывности, преемственности развития,
так и взаимосвязей между эффективностью
понимания физического и ментального мира.
У детей
со сниженным интеллектом
отмечается только тесная взаимосвязь между
базовыми уровнями понимания физического
и ментального мира, тогда как у детейаутистов развитие базового и более высокого
уровня моделей физического и ментального
связаны, но нарушена преемственность в
развитии между низким и высоким уровнями.
У
детей-сирот
также
наблюдается
фрагментарность в развитии моделей более
высокого уровня и нарушение взаимосвязей
уровней
понимания
ментального
и

физического мира, что характерно для
дефицитарного
развития.
Депривация
значимых
социальных
взаимодействий
(прежде
всего
семейных)
оказывает
генерализованный эффект на развитие
когнитивной компетентности детей-сирот,
ограничивая
становление
когерентных
моделей как ментального, так и физического
мира. Таким образом, сравнение большого
числа задач на понимания физического и
ментального у детей одного возраста (3-6 лет)
с разными вариантами развития (типичным,
атипичным, интеллектуально и социально
дефицитарным)
позволили
получить
аргументы в пользу гипотезы о тесной
взаимосвязи в развитии уровней понимания
мира вещей и мира людей. Возможно,
механизмом
интуитивной
физики
и
психологии выступает способность системной
интеграции,
образование
когерентных
моделей, что в свою очередь ставит вопрос о
возможности общей основы в развитии
понимания мира, которая лишь частично
связана с психометрическим интеллектом.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант № 08-06-00027а.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРКОВО-СТРИАРНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ
ПРОЯВЛЕНИИ ИМПУЛЬСИВНОГО И КОНТРОЛИРУЕМОГО
ПОВЕДЕНИЯ КОШЕК
В. В. Сидорина, Е. П. Кулешова
vilota@yandex.ru
Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН (Москва)
Выбор
стратегии
поведения
у
человека и животных является формой
адаптивной реакции в приспособлении к
окружающей
среде
и
зависит
от
индивидуальных особенностей организма.
Тенденция выбирать более ценное, но
отставленное во времени подкрепление в
психологической
литературе
называют
проявлением «самоконтроля» в отличие от
предпочтения
короткоотставленного,
но
малоценного,
которое
определяют
как
«импульсивность». Литературные данные
указывают на связь хвостатого ядра, его
дорзальной и вентральной областей, с
моторной реализацией различных типов
поведения. Ключевым различием является
то, что нейроны дорзального стриатума
контролируют
выбор
соответствующего

целенаправленного поведения в ответ на
предсказуемые во времени стимулы, в то
время как роль вентральной части стриатума
(прилежащее
ядро)
сфокусирована
на
подкреплении и мотивации (Nicola 2007,
Hikosaka et al.2006, Horvitz 2002 и др.).
В данной работе анализировали
организацию
взаимодействий
между
нейронами сенсомоторной коры и дорзальной
части хвостатого ядра в условиях уже
выработанной модели поведения «активного
выбора» разного по ценности пищевого
подкрепления у кошек. Получены данные по
четырем животным с различными типами
поведения:
«импульсивным»,
«амбивалентным»
и
с
выраженной
способностью к «самоконтролю». Всем
животным в операциях были вживлены пучки
нихромовых полумикроэлектродов в область
сенсомоторной коры и соответствующей
проекции дорзальной части хвостатого ядра с
целью
многодневной
регистрации
мультиклеточной активности в условиях
хронического эксперимента.
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Анализ результатов показал, что у
животных, наиболее способных к выполнению
длиннолатентных реакций с целью получения
высокоценного
пищевого
подкрепления
(способность к «самоконтролю»), число
возбудительных связей в сенсомоторной коре
достоверно больше, чем в хвостатом ядре.
Число межнейронных взаимодействий в
хвостатом ядре с ростом «импульсивности»
имеет тенденцию к увеличению, так, этот
показатель у «импульсивного» животного
достоверно
больше,
чем
у
«самоконтролирующих».
Число

межнейронных
взаимодействий
между
клетками сенсомоторной коры и хвостатого
ядра было наибольшим у животного
«импульсивного»
типа.
Результаты
предполагают
различную
организацию
корково-стриарных
нейронных
сетей
у
импульсивных
и
способных
к
«самоконтролю» животных.
Работа
выполнена
при
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных
исследований (проект №09-04-01012).

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В
СИТУАЦИИ ЗАТРУДНЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАСТИЕМ БОЛЬНЫХ
ШИЗОФРЕНИЕЙ)
Г. Н. Скопин, И. В. Утехин,
Т. В. Черниговская
gleb.skopin@gmail.com,
ilya.utekhin@cogsci.pu.ru,
tatiana.chernigovskaya@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
Данная работа является частью
исследовательского проекта, посвященного
экспериментальному изучению коммуникации
в
диадах
участников,
выполняющих
совместное задание в затрудненных условия
(в отсутствие визуального контакта). Новизна
предлагаемой методики сравнительно с более
ранними
исследованиями
состоит
в
сопоставлении нормы и патологии, а также в
использовании инструментов интерпретации,
к которым относятся концепция социально
распределенных познавательных процессов и
представление
о
способности
к
метарепрезентации (theory of mind, см. обзор
литературы в Brüne 2005).
Экспериментальная
парадигма
исследования коммуникации в диаде в
условиях
затрудненной
совместной
деятельности была разработана в 1980–1990-е
годы
классиком
исследования
коммуникативного
взаимодействия
Г. Кларком
(Herbert
Clark)
и
его
сотрудниками и развита в последнее
десятилетие С. Бреннан (Susan Brennan). В их
работах были описаны отдельные элементы
экспериментальной методики, используемой
нами в данном проекте: исследовалось

коммуникативное
взаимодействие
двух
участников, один из которых дает словесные
инструкции
для
другого,
при
этом
выполняемое
задание
связано
с
пространственным расположением объектов,
а участники расположены таким образом, что
Инструктор не имеет возможности зрительно
контролировать
выполнение
задания
Сборщиком.
В ходе нашего эксперимента двое
испытуемых (в парах больной—больной,
здоровый—здоровый и больной—здоровый)
находились друг напротив друга за столами,
разделенными ширмой, имели возможность
свободно
общаться
и
выполняли
последовательно два типа заданий: (1) перед
одним
испытуемым
—
фигура
из
конструктора, второму нужно собрать такую
же из разрозненных деталей, руководствуясь
указаниями партнера; (2) перед одним из
участников некоторым образом разложены
фотографии трудных для вербализации
объектов, второму, пользуясь инструкцией,
нужно разложить их так же.
В целом выполнение задания можно
рассматривать
как
последовательность
размещения элементов (одной из девяти
фотографий или одной из семи деталей
конструктора),
где
можно
выделить
следующие этапы (Clark, Krych 2004; Утехин
2008):
1. идентификация (выбор одного
элемента из представленного набора)
2.
локализация
(расположение
элемента)
3. факультативная проверка
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При
анализе
выражений
пространственных
отношений
особое
внимание
уделялось
использованию
различных систем координат, при этом
учитывалось то, насколько часто испытуемые
прибегали к той или иной системе, насколько
часто возникали ошибки, а также как это
коррелировало
с
характеристиками
участников. Меньше всего ошибок и
затруднений наблюдается при использовании
испытуемыми
аллоцентрических
систем
координат, использующих абсолютные точки
отсчета (ср. «ближе к окну»), или
координаты, связанные со структурой объекта
(ср. «под этой деталью»; о том, какие
системы координат кодируются языковыми и
речевыми средствами см. Levinson 2003).
При использовании относительной
(дейктической) системы координат, в которой
точкой отсчета является либо говорящий,
либо
адресат,
количество
ошибок
и
затруднений
(показательны
паузы
и
хезитации) существенно выше.
Дизайн эксперимента, при котором
испытуемые сидят друг напротив друга, но не
видят, что делает партнер, предполагает
фоновую процедуру соотнесения своей
картины операционного поля с картиной
партнера.
Соответственно,
понимание
выражений «справа (слева)», привязанных к
телу говорящего или адресата, затруднено
при
дефиците
способности
к
метарепрезентации.
Больные
склонны
избегать
использования
дейктических
выражений «справа (слева)», чреватых
ошибками:
например,
партнеры
могут
опираться на ошибочное представление о том,
что «то, что у меня справа, у тебя слева» (и
озвучивают это в ходе взаимодействия); они
могут собирать зеркально инвертированную

конструкцию. Такие ошибки практически не
встречается в парах здоровый—здоровый.
Низкий уровень требовательности к
согласованности общего фона приводит к
специфическим ошибкам, в частности, к
таким, которые вызваны интерференцией
этапов идентификации и локализации:
например,
пространственная
отсылка
«большое темное облако в левом верхнем
углу» воспринимается как локализация
фотографии в собираемой конструкции, а не
как часть описания фотографии с целью ее
идентификации.
В докладе будут приведены данные по
различным
группам
испытуемых
об
использовании различных систем координат,
употреблении некоторых дейктических и
недейктических
наиболее
частотных
и
характерных выражений и наиболее значимых
сбоях и ошибках. Основанием для наших
выводов стал предварительный анализ
корпуса видеозаписей общей длительностью
около 6 часов, включающего в себя 32
эпизода пар больной—больной и 16 эпизодов
пар здоровый—здоровый.
Данное
исследование
поддержано
грантами РФФИ № 09-06-00268-а и РФФИ № 0906-12022-офи_м.
1. Brüne, M. (2005), “Theory of Mind” in
Schizophrenia: A Review of the Literature, Schizophrenia
Bulletin 31 (1).
2. Clark, H.H. & Krych, M.A. (2004), Speaking
while monitoring addressees for understanding. Journal of
Memory and Language 50 (1).
3. Levinson, S. (2003), Space in Language and
Cognition: Explorations in Cognitive Diversity, Cambridge
University Press, Language, Culture and Cognition 5.
4.
Утехин, И.В.
(2008),
Механизмы
согласования общего фона в совместной деятельности и
особенности проявления способности к Theory of Mind в
норме и патологии. Третья международная конференция
по когнитивной науке. Тезисы докладов. М.

ГРАММАТИКА КОНСТРУКЦИЙ И КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА:
ОБЩНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК
Т. Г. Скребцова
tanyaskr@TS7676.spb.edu
Санкт-Петербургский государственный
университет
Грамматика
конструкций
–
сравнительно
молодое
направление
в
зарубежной
лингвистике,
которое,
к
сожалению, недостаточно хорошо известно в
России. Само название может навести на

мысль,
что
речь
идет
о
какой-то
синтаксической теории или модели. Однако
это не так: слова грамматика и конструкция
употреблены здесь не в традиционном, а в
расширенном
смысле.
Грамматика
понимается не как раздел языкознания, а в
соответствии с античной традицией – как
теория языка (ср. также генеративная
грамматика
Н.
Хомского,
когнитивная
грамматика Р. Лангакера). Что касается
термина конструкция, каким бы размытым ни
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было
его
значение
в
современной
лингвистике, в данном случае он получает
совершенно оригинальную трактовку. Одна из
видных
деятелей
рассматриваемого
направления А.Гольдберг дает следующее
формализованное определение: «C является
конструкцией тогда и только тогда, когда C
представляет собой пару “форма – значение”
<Fi, Si> такую, что существуют некий аспект
Fi или некий аспект Si, не выводимый из
составных частей C или из других ранее
установленных конструкций» (Goldberg 1995:
4).
В
соответствии
с
данной
формулировкой,
конструкция
–
это
двусторонний знак (по Соссюру). Беглого
взгляда
на
литературу,
посвященную
грамматике конструкций, достаточно, чтобы
осознать, сколь широк и разнообразен круг
языковых феноменов, подпадающих под
понятие конструкции в изложенной выше
интерпретации. С точки зрения структурной
сложности, конструкциями могут быть
единицы
трех
уровней
языка
–
морфологического (морфемы), лексического
(слова,
словоформы,
фразеологизмы),
синтаксического (словосочетания, обороты
речи,
предложения).
Схематичность
конструкции варьирует в широком диапазоне
от «голых» структурных схем типа так
называемой дитранзитивной конструкции S V
IO
DO
(соответствующей
английским
предложениям John gave Mary a book, Pat
faxed Bill the letter и т.п.) до конкретных
языковых выражений – отдельных слов,
связанных
словосочетаний,
идиом,
дискурсивных маркеров и пр.
Чаще всего лексическое заполнение
конструкции
является
частичным,
ср.:
«глагол + с собой» (взять с собой, звать с
собой, иметь с собой), «глагол + но +
наречие» (видел, но мельком), «только и
делатьфин. (знать, уметь, мечтать и т.д.), что
глаголинф.» (только и делал, что терпел) и пр.
(примеры заимствованы из материалов
Круглого стола по проблемам грамматики
конструкций
(Русский
язык...)).
Такие
языковые выражения, у которых одна часть
является
постоянной,
лексически
и
грамматически фиксированной, а другая
часть – переменной, допускающей ряд
подстановок, редко пользовались вниманием
лингвистов. Как в традиционных описаниях
языка, так и в порождающих моделях слова,
коллокаты и фразеологизмы традиционно
заносятся в словарь языка, а синтаксические
модели – в грамматику. Что же касается
оборотов, подобных приведенным выше, они

при этом делении нередко попадают «мимо»,
т.е. не охватываются ни лексиконом, ни
грамматикой. Именно к ним устремлен
интерес
представителей
грамматики
конструкций, которые ставят своей задачей
рассматривать
всевозможные
языковые
структуры, а не только наиболее регулярные и
частотные.
Грамматика конструкций зародилась
в США в конце 1980-х гг., когда в западной
лингвистике
уверенно
доминировала
генеративная парадигма, однако когнитивные
теории языка уже начали складываться.
Влияние
когнитивной
лингвистики
на
становление
грамматики
конструкций
очевидно из того факта, что пионерской
работой
в
рассматриваемой
области
считается
исследование
Дж.Лакоффа,
посвященное
английским
предложениям,
начинающимся с оборота There is... Здесь же
дается определение конструкции (Lakoff 1987:
467), послужившее прототипом приведенной
выше дефиниции А. Гольдберг.
Грамматика конструкций разделяет
позиции
когнитивной
лингвистики
по
фундаментальным вопросам, касающимся
сущности
и
устройства
языка.
Так,
грамматика конструкций является наглядным
примером холистической концепции языка – в
противоположность модулярному подходу,
лежащему в основе формальных теорий.
Стремление представить язык как целостный
организм, а не как набор уровней и
подуровней очевидно уже из определения
конструкции, игнорирующего традиционные
разделения между лексикой, морфологией и
синтаксисом. Это созвучно общей идее
когнитивистов о необходимости разрушения
установленных в период структурализма
границ (между лексикой и грамматикой,
семантикой и прагматикой, полисемией и
омонимией,
языковым
значением
и
употреблением
и
пр.),
поскольку
их
существование неоправданно с когнитивной
точки зрения.
Стремление создавать психологически
адекватное описание языка (его устройства,
усвоения,
функционирования)
также
объединяет грамматику конструкций
с
когнитивной лингвистикой. Из дихотомии
competence
–
performance
сознательно
выбирается второе, а потому интерес
исследователей
обращен
к
реальному
употреблению языка, прагматическим и
дискурсивным аспектам языковых единиц,
коммуникативной (а не сугубо языковой)
компетенции его носителей. К грамматике
конструкций
вполне
приложимо
то
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определение, которое Р. Лангакер дал своей
теории
«модель,
основанная
на
употреблении языка» (Langacker 1988b).
Вообще,
влияние
концепции
Р.Лангакера, по-видимому, является наиболее
заметным.
Само
понятие
конструкции
фактически повторяет понятие языковой
единицы у Лангакера. Взгляд на язык как на
сложную сеть пересекающихся конструкций
вполне
согласуется
с
постулируемой
Лангакером «максималистской» концепцией
языка,
которая
(в
противовес
«минималистской
теории»
Хомского)
характеризуется избыточностью и не является
ни порождающей, ни трансформационной
(там же: 127-133).
Не только в теории, но и в
практической деятельности по описанию и
объяснению фактов языка грамматика
конструкций
опирается
на достижения
когнитивной лингвистики, используя понятия
концептуальной метафоры и метонимии,
прототипов, образных схем, ментальных
пространств,
блендов.
Поскольку

заимствуемые понятия и термины нередко
принадлежат к разным когнитивным теориям,
грамматика конструкций характеризуется
известной разнородностью, эклектичностью.
В настоящий
момент кажется более
корректным
говорить
о
грамматике
конструкций не как о единой теории, а как о
семействе теорий (или моделей). Объединяет
же эти разновидности противостояние идеям
генеративизма и провозглашение конструкции
(в специфическом, весьма расширенном
смысле) элементарной единицей языка,
причем не врожденной, а усваиваемой.
Русский язык: конструкционные и лексикосемантические
подходы.
URL:
http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2009.html
Goldberg A. Constructions: A Construction
Grammar Approach to Argument Structure. Chicago:
London: The University of Chicago Press, 1995.
Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things.
Chicago: London: The University of Chicago Press, 1987.
Langacker R. W. A usage-based model //
B. Rudzka-Ostyn (ed.). Topics in Cognitive Linguistics.
Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing
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АЛГОРИТМ АГЛОМЕРАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНЫХ
ПАТТЕРНОВ СИГНАЛОВ ЭЭГ
В. И. Скругин, А. Г. Трофимов,
Р. А. Наумов*, А. О. Роик*
goodthings@ya.ru
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (Москва)
*Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН (Москва)
Электроэнцефалограмма
(ЭЭГ)
является практичным, распространенным и
недорогим
источником
информации
о
динамике
процессов,
протекающих
в
головном
мозге
человека.
Последнее
десятилетие связано с бурным ростом
интереса к сигналам ЭЭГ, что объясняется
открывшимися перспективами по применению
методов анализа таких сигналов. Системы,
основанные на методах количественной
электроэнцефалографии,
могут
использоваться в военном деле, медицине,
служить основой для коммуникационных
устройств нового поколения, выступать в
качестве замены классических устройств
ввода
информации
в
компьютер.
Актуальными
становятся
задачи
по
разработке эффективных методов анализа
структуры сигналов ЭЭГ. Над их решением

работает большое число зарубежных научных
групп (например, [1]), также разработка
ведется в России [2].
В качестве исходных данных для
анализа
в
работе
использовались
электроэнцефалограммы,
зафиксированные
во время решения испытуемым задач на
разные типы мышления: планиметрическое
(тип ‘G’), пространственное (тип ‘C’),
составление предложений (тип ‘S’) и
исключение лишнего слова из перечня (тип
‘W’). В рамках ранее проведенных авторами
практических и теоретических исследований
были предложены алгоритмы формирования
последовательности
векторов
моментных
характерных
признаков
(МХП)
v(t), t = 1, …, T,
по
известному
многомерному сигналу ЭЭГ x(t), t = 1, …, T,
где T – число дискретных отсчётов [3].
Каждый вектор v(t) описывает ритмический
узор для выбранных частотных диапазонов на
поверхности
скальпа
человека
в
фиксированный момент времени t.
Далее с использованием методов
кластеризации в пространстве МХП на
множестве сформированных векторов v(t)
были выделены кластеры, специфичные для
сигналов
различных
типов.
Качество
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кластеров
определялось
как
оценка
вероятности
правильной
классификации
сигнала при выборе из двух классов на основе
анализа времени присутствия его векторов
МХП в соответствующем кластере (индекса
активности кластера). Для всех пар классов
были обнаружены кластеры с показателями
эффективности, значительно превышающими
50% [3], что позволяет рассматривать
выделенные кластеры в пространстве МХП
как паттерны – области, специфичные для
сигналов одного типа и неспецифичные для
сигналов другого типа.
В данной работе ставится задача по
увеличению качества паттернов. Для решения
задачи предложено проводить объединение
(агломерацию) найденных паттернов в более
крупные
паттерны.
Идея
алгоритма
агломерации сводится к поиску комбинаций
исходных паттернов, которые обладали бы в
совокупности
не
худшими
классифицирующими
свойствами,
чем
каждый входящий в них паттерн по
отдельности.
Простейший
подход,
предполагающий перебор всех возможных
комбинаций паттернов для их объединения,
не может быть использован, поскольку вместе
с линейным ростом числа исходных паттернов
комбинаторно растет число их комбинаций.
Вместо этого предлагается использовать
алгоритм последовательной агломерации,
который при каждом слиянии обеспечивает
рост значения критерия.
Пусть Δ1,…,ΔP – множество исходных
кластеров (паттернов) общим числом P,
A1 ,..., AQ – множество агломератов, Q  P ,

I k1k2  q 

–

значение

критерия

качества

агломерата Aq, с точки зрения классификации
сигналов ЭЭГ классов k1 и k2, k1,k2  {1,…,K},
где K – число классов. Далее в приведённых
формулах номера классов k1 и k2 для удобства
записи опущены. Алгоритм агломерации

включает следующие шаги:
1.
В
качестве
агломератов
выбрать множества, содержащие ровно по
одному
элементу-кластеру:
Aq = Δq,
q = 1,…,P, Q = P.
2.
Рассчитать
матрицу
расстояний D = {dij}, i = 1,…,Q, j = 1,…,Q,
между агломератами. В качестве расстояния
dij = dist(Ai,Aj) может быть использовано
среднее
расстояние
между
центрами
кластеров.
3.
Выбрать самую близкую пару
агломератов (Ai,Aj): (i,j) = arg min dij, i ≠ j.
Если dij = ∞, то агломерация закончена. В
ином случае перейти к следующему шагу.
4.
Проверить
допустимость
слияния агломератов Ai и Aj. Для этого
строится новый агломерат Am, состоящий из
всех кластеров, входящих в агломераты Ai и
Aj: Am  Ai  A j , и проверяется критерий
допустимости
слияния:
если
I(m) > max{I(i), I(j)}, то слияние возможно. В
ином случае агломераты Ai и Aj не сливаются,
расстояние между агломератами Ai и Aj
приравнивается бесконечности: dij = ∞. После
слияния агломератов происходит пересчет
соответствующих элементов матрицы D с
учетом изменения в структуре агломератов.
Перейти на шаг 3.
Проведенные
экспериментальные
исследования
разработанного
алгоритма
последовательной агломерации показали, что
агломерированные паттерны обладают более
высоким
качеством
по
сравнению
с
исходными паттернами, что выражается в
увеличении
точности
попарной
классификации сигналов ЭЭГ на основе
значений индексов активности. На рис. 1
приведены показатели качества исходных и
агломерированных паттернов, найденных для
пары классов ‘C’ и ‘W’. Для других пар
классов графики выглядят аналогично.
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Рис. 1. Показатели качества паттернов до агломерации (а) и после агломерации (б) по данным
обучающей (пунктирная линия) и тестовой (сплошная линяя) выборок. Показатели отсортированы по
данным обучающей выборки.
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В реальной жизни часто приходится
опознавать неполные изображения, и человек
мысленно как бы собирает объект из
разрозненных
деталей.
Необходимым
условием правильного опознания неполных
или
разгруппированных
изображений
является оценка взаимного расположения
элементов, что обеспечивается совместной
работой различных областей зрительной
коры. Поэтому данные о топографии и
временных
характеристиках
обработки
информации о целых изображениях и
составляющих их деталях разного уровня
сложности
важны
для
понимания
последовательности операций зрительного
опознания. С учетом данных о половых
различиях функции зрительного опознания
(Roalf et al. 2006) мы провели сравнительный
анализ чувствительности зрительной коры к
разгруппированию изображения у мужчин и
женщин.
В исследовании приняли участие 32
испытуемых (20 мужчин и 12 женщин от 22
до 25 лет) с нормальным зрением.
Эксперименты проводились с соблюдением
основных биоэтических правил. Стимулами
были черно-белые контурные изображения
объектов окружающей среды целые и
разгруппированные
(4
уровня
разгруппирования на детали различной
сложности от простых многоугольников до
набора
углов
и
отрезков
линий).
Регистрировали ВП зрительных областей
(О1/О2, РО1/РО2, Р3/Р4 и Т5/Т6).

Разгруппированные изображения на более
простые элементы по-разному влияло на
амплитуду волн ВП у мужчин и женщин.
Наиболее
четкие
гендерные
различия
обнаружены для ранней позитивной волны Р1
(100 мс после стимула). У мужчин при
разгруппировании изображения амплитуда
волны Р1 достоверно нарастала. При этом в
О1/О2 и Р4 она прогрессивно увеличивалась
при упрощении наблюдаемых элементов, и
была максимальна на углы и отрезки линий,
и преимущественно реагировала на смещение
деталей в левой теменной области. У женщин
чувствительность
к
разгруппированию
обнаружена только на более поздних этапах
анализа: амплитуда негативной волны N1
(160-180 мс после стимула) в ВП правой
нижневисочной области снижалась на более
простые элементы формы по сравнению с
целым изображением. Изменения амплитуды
Р3 в ответ на разгруппирование не
обнаружили четкой зависимости от пола
испытуемых.
Для выяснения степени связанности
процессов в удаленных участках зрительной
коры
была
предложена
методика
математического
анализа
ВП,
которая
оценивает наличие линейной зависимости
между ВП в разных отведениях. Проведенный
по этому методу анализ ВП во временном
интервале от 50 до 250 мс после подачи
стимула показал, что переход от целого
изображения к его простым деталям
сопровождается уменьшением связанности
процессов как внутри зрительной коры, так и
между зрительными областями и лобной
корой. Эти изменения отчетливы в группе
мужчин и не наблюдались у женщин. С
учетом литературных сведений (Murray et al.
2004) можно предположить различную
степень участия прямых и обратных
функциональных связей
в переработке
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информации о целом изображении и его
элементах в группах мужчин и женщин. Эти
результаты, а также данные о более ранней
чувствительности зрительной коры мужчин к
замене целого образа на составляющие его
детали и более поздние реакции на
разгруппирование у женщин позволяют
предполагать гендерные различия в стратегии
переработки информации о глобальных и
локальных признаках изображения. В их
основе могут лежать различия в степени

корковой
специализации
переработки
информации о зрительном образе.
Работа поддержана Грантом РФФИ № 08-0401382 и программой ОБН.
Murray, 2004 - Murray S., Schrater P., Kersten D.
Shape perception reduces activity in human primary visual
cortex // Neural Networks, 2004. V. 17. P. 695–705.
Roalf , 2006 - Roalf D., Lowery N., Turetsky B.
Behavioral and physiological findings of gender differences in
global-local visual processing // Brain and Cognition, 2006.
V.60. P. 32–42.

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ВНИМАНИЯ НА ПРЕСАККАДИЧЕСКИЙ
СПАЙКОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
ЗРИТЕЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
М. В. Славуцкая, В. В. Моисеева,
Н. А. Фонсова, В. В. Шульговский
mvslav@yandex.ru
Московский государственный университет
М. В. Ломоносова
Саккадические
движения
глаз
непосредственно связаны с когнитивными
процессами
зрительного
восприятия,
внимания,
памяти,
прогнозирования
и
принятия решения. Механизмы саккадических
движений глаз у человека находят отражение
в потенциалах ЭЭГ головного мозга,
связанных с их подготовкой. Специфической
особенностью пресаккадических потенциалов
ЭЭГ, усредненных от начала саккады,
является наличие позитивного спайкового
потенциала (СП), который начинается за 10–
30 мс до начала саккады и имеет острый пик,
совпадающий с началом саккады или
опережающий его на 6–8 мс. Природа
спайкового потенциала в настоящее время не
установлена. Согласно одной точке зрения,
спайковый потенциал отражает процессы
связанные с саккадической инициацией,
вниманием и мотивацией (Kurtzberg, Vaughan,
1982; Ignocheck et al., 1986; Weinstein, Ramos,
1990), тогда как ряд других авторов
рассматривают спайковый потенциал как
артефакт от электрической активности
экстраокулярных мышц и окуломоторных
нейронов (Thickbroom G., Mastiglia F., 1985;
Reimslag F.C. et al., 1988). В последние годы,
несмотря на противоречивость данных,
преобладает
мнение,
что
спайковый
потенциал является артефактом и работ,
посвященных этому потенциалу, практически
нет.
В
большинстве
исследований,

посвященных ЭЭГ-коррелятам подготовки
саккады, спайковый потенциал исключают из
анализа.
Цель нашей работы – сопоставить
выраженность и топографию спайкового
потенциала перед саккадами в различных
условиях
зрительной
стимуляции,
для
выявления природы этого потенциала.
Работа была выполнена на 47
здоровых испытуемых. ЭЭГ регистрировалась
монополярно по схеме 10 - 20 с областей F3,
F4, Fz, P3, P4, Pz, T3, T4, С3, С4, Cz, O1, O2.
Зрительная
стимуляция
проводилась
бинокулярно и монокулярно в правый или
левый глаз. В работе использовались 4
экспериментальные схемы: последовательное
включение
периферического зрительного
стимула после выключения фиксационного
(Step), с межстимульным интервалом в 200
мс (Gap), с «перекрытием» в 200 мс
(Overlap), схема направленного внимания
(сost-benefit) и схема антисаккад. Был
использован метод выборочного усреднения
ЭЭГ (как прямого, так и обратного) перед
саккадами, величина ЛП которых лежит в
узком
временном
диапазоне,
равным
значению моды ± 20мс (Славуцкая,
Шульговский 2002). Таким образом, были
проанализированы выборочные усреднения
ЭЭГ перед саккадами со средней величиной
ЛП, коротколатентными, длиннолатентными и
экспресс-саккадами.
Проведенное исследование показало
большое разнообразие распределения фокусов
спайкового потенциала по коре в зависимости
от величины латентного периода саккады и
условий
зрительной
стимуляции.
У
большинства
испытуемых
выявлены
межполушарные различия в топографии
спайкового потенциала. Перед саккадами со
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средней величиной ЛП в схемах Step и перед
длиннолатентными сакадами в схеме Overlap
наблюдалось
преобладание
фокусов
спайкового потенциала в левом полушарии.
Этот факт может свидетельствовать в пользу
предположения об отражении в спайковом
потенциале процессов инициации саккады.
Ведущая роль левого полушария в процессах
моторного прогнозирования и инициации
движений хорошо известна из клинических и
нейрофизиологических
исследований
(Брагина, Доброхотова, 1988; Omori et al.,
1999; Coull., Nobre, 1998). Левополушарная
локализация фокусов спайкового потенциала
в схеме Overlap может иметь также
компенсаторное значение в сложных условиях
инициации саккады при «перекрытии»
стимулов.
Перед экспресс-саккадами в схеме
Gap и перед антисаккадами показана
преимущественная
локализация
фокусов
спайкового потенциала в правом полушарии,
доминирующем в процессах зрительного
восприятия и пространственного внимания
(Брагина, Доброхотова, 1988; Coull 1998;
Posner, DiGirolamo, 2000). Как экспресс саккады, так и антисаккады характеризуются
усилением
процессов
пространственного
внимания при их программировании (Everling
et al, 1996; Fischer B., Breitmeyer E., 1996;
Moiseeva et. al., 2008). Полученные нами
факты позволяют предположить влияние
процессов внимания на инициацию как
непроизвольных саккад
на зрительные
стимулы, так и произвольных антисаккад, что
находит отражение в топографии спайкового
потенциала.
Перед
экспресс-саккадами
показано существенное увеличение амплитуды
спайкового потенциала, что также может
отражать включение процессов внимания в
инициацию саккады.
ЭЭГ-картирование
амплитуды
спайкового потенциала выявило зависимость
его топографии от длительности латентного
периода саккады. В схеме Step перед
коротколатентными саккадами наблюдался
переход фокусов спайкового потенциала из
лобно-сагиттальной
области
в
левую
теменную, тогда как перед длиннолатентными
саккадами наблюдалось противоположное
распределение
фокусов
спайкового
потенциала. В этих условиях он возникал в
одной
из
теменных
областей
и
распространялся на лобно-сагиттальную зону.

Этот
факт
может
указывать
на
преимущественное
участие
top-down
механизмов
внимания
в
инициации
коротколатентных
саккад
и
bottom-up
механизмов в инициации длиннолатентных
саккад ((Desimon, Duncan, 1995).
Во
многих
экспериментальных
условиях была показана локализация фокусов
спайкового потенциала в лобно-сагиттальной
зоне коры, в которую проецируются как
ведущие глазодвигательные зоны коры,
расположенные на медиальной поверхности
лобных долей – (SEF) и (ACC), так и фронтомедио- таламическая модулирующих система
избирательного внимания (Суворов, Таиров,
1985; Schlag-Rey, Schlag, 1989; Coull J.T.,1998;
Laberge D., 2000). Этот факт также
подтверждает точку зрения о включении
внимания в инициацию саккады.
Выявлены различия в топографии
спайкового потенциала при стимуляции
левого
или
правого
глаза.
В
экспериментальной
схеме
Overlap
при
стимуляции
левого глаза наблюдалась
широкая генерализация фокусов спайкового
потенциала по коре с включением лобной,
центральной и теменной сагиттальных зон, а
также лобной и теменно-височно-затылочных
зон
правого
полушария.
Этот
факт,
возможно,
отражает
компенсаторное
включение корковой глазодвигательной сети
правого полушария в нестандартных условиях
фиксации
неведущим
глазом
при
«перекрытии» стимулов, так как в этих
условиях существенно затрудняются процессы
сброса внимания и освобождения от
фиксации необходимые для инициации
саккады.
Совокупность
полученных
нами
данных
не
позволяет
рассматривать
спайковый потенциал как артефакт, который
должен
был
бы
доминировать
в
контралатеральных к направлению саккады
теменных зонах. Пространственно-временная
динамика спайкового потенциала позволяет
нам предположить, что спайковый потенциал
имеет физиологическую природу и отражает
процессы инициации а также обратной
афферентации в виде «эфферентной копии»
моторной команды или «corollary dischadge»
(Sommer, Wurts, 2004).
Работа выполнена при поддержке фонда
РФФИ (проект № 08-04-00308).
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО
СОЗНАНИЯ
Ю. В. Сметанова
smetanova@mail.ru
Томский государственный университет
Феномен сознания является одним из
наиболее обсуждаемых в современной науке и
находится на стыке естественнонаучного и
гуманитарного знания. Являясь результатом
происходящих в мозге процессов, сознание
свое содержание получает из социальнопсихологического опыта (А.М.Иваницкий).
Поэтому современная психология должна
обратиться к анализу феномена сознания с
точки зрения его содержательных аспектов.
Под религиозным сознанием мы
понимаем сознание, неотъемлемой частью и
даже доминирующим элементом содержания
которого
является
представление
о
божественном, сакральном и деятельность,
направленная на взаимодействие с ним.
Попытки исследования религиозного
сознания неоднократно осуществлялись в
отечественной и зарубежной психологии.
Однако в отечественной науке исследования
либо
являлись
теоретическими,
либо
проводились на материале литературном и
историческом (М.Д.Шевченко, Ю.М.Зенько,
Н.Л.Мусхелишвили,
Ф.Е.Василюк,
С.С.Хоружий). Зарубежные исследования
преимущественно ориентированы на изучение
поведенческих аспектов религиозности или
выполнены в русле трансперсональных
подходов (K.Haartman, A.Smith, C.Tart,
Р.Д.Лэйнг, Н.Друри), что не отвечает
обсуждаемому вопросу. Таким образом,
проблема религиозного сознания, особенно с
точки
зрения
его
содержательных
характеристик – до сих пор не решена.
В
данной
статье
представлены
результаты
серии
исследований,
осуществленных нами за период с 2000г., в
разное время проводившихся в русле
естественнонаучной
(преимущественно
пилотажные исследования) и гуманитарной
парадигм. Методологическими основаниями
последних
стали:
положения
теории
психологических
систем
В.Е.Клочко,
психология отношения к нуменальному
Н.Л.Мусхелишвили
и
экзистенциальная
психология.
Методы
исследования:
феноменологический
анализ
(A.Giorgi,
Э.Гуссерль, О.В.Лукьянов, А.М.Улановский),
экзистенциальный анализ (Л.Бинсвангер,

Р.Мэй),
трансспективный
анализ
(В.Е.Клочко). Выборку составили более 150
человек,
представители
религиозных
конфессий, наиболее распространенных в
России:
христиане
(православные
и
протестанты)
и
буддисты.
Обобщая
результаты,
представим
основные
характеристики
религиозного
сознания,
описывающие его специфику.
Первая характеристика – включение в
образ мира представления о Боге – как
высшей надприродной силе. Образ мира
(А.Н.Леонтьев,
В.Ф.Петренко)
как
субъективная
реальность,
неотрывно
взаимосвязанная с объективными реалиями
бытия человека, может быть отождествлен с
категорией
сознания,
при
трактовке
последнего как формы отражения этого
бытия. Не зависимо от того, полагаем мы
существование божественного в качестве
объективной реальности или считаем лишь
продуктом
деятельности
сознания
–
представление о нем и присутствие в образе
мира верующего – фактор, определяющий
функционирование человеческого сознания, и
саму его сущность (Н.Л.Мусхелишвили).
Отдельные характеристики, приписываемые
Богу, по-разному влияют на изменение
представлений
о
себе
и
специфику
религиозного опыта у верующих. Наши
исследования показывают: представление о
боге как отце/друге/учителе – не только
предоставляет
некоторое
дополнение
имеющимся социальным контактам, но и
может помочь в решении психологических
проблем, связанных с негативным опытом
предшествовавшего
социального
взаимодействия.
В качестве второй характеристики
религиозного
сознания,
связанной
с
наделением сознания функцией познания
мира (Дж.Брунер, У.Найссер, Э.Толмен), что
выражается в познавательной активности
индивида,
является
возможность
формирования ведущей афферентации в
результате влияния религиозных традиций.
Данные
идеи
ранее
утверждались
исследователями
на
основании
теоретического и историко-философского
анализа
(П.А.Флоренский,
Ю.М.Зенько,
С.С.Хоружий) в отношении христианских
конфессий. Полученные нами (в т.ч. контентаналитические) данные позволили частично
подтвердить
гипотетические
построения
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данных исследователей, и распространить их
на популярные ныне учения восточной
религиозной традиции. Было доказано, что
доминирующей модальностью у протестантов
является слух, у буддистов и католиков –
зрение. Существуют разные данные о
доминирующей модальности у православных,
часто объясняемые смешением в традициях
православия западной и восточной культур.
Однако это может быть связано и со
степенью включения человека в религиозную
практику. Так, у следующих в своей
религиозности
традициям
моды
и
популярности культов, - доминирующей
модальностью становится зрение; у регулярно
и аутентично практикующих обряды - на
первый план выходит кинестетика.
Третьей,
центральной
характеристикой
религиозного
сознания
является религиозный опыт – совокупность
религиозных
переживаний,
воспринятых,
переработанных субъектом и значимых для
формирования и развития его религиозного
мировоззрения и сознания (И.А.Ильин).
Перефразируя: «нет ничего в интеллекте,
чего бы не было до этого в ощущениях»
(Ф.Аквинский),
можно
утверждать:
религиозное сознание – есть результат
религиозного опыта. Религиозный опыт
изучается методами феноменологии, в центре
внимания которой находится не сама по себе
реальность, а то, как она воспринимается и
осмысливается человеком, обращается к
изучению
содержаний
сознания,
сопровождающих
переживания
человека.
Сознание здесь понимается как совокупность
«интенциональных
переживаний»
(Э.Гуссерль),
структурными
элементами
потока которой являются феномены опыта
(В.У.Бабушкин).
Нами была разработана модель
феноменов религиозного опыта. Все формы
религиозного
опыта
могут
быть
дифференцированы
в
зависимости
от
объекта/центра переживания. Основными
объектами переживания религиозного опыта
являются:
1.
предметы (иконы, кресты,
талисманы
и
т.д.
–
т.е.
явления
материального мира);
2.
ритуальная
деятельность
(молитва, медитация, посещение храма и т.д.
– т.е. собственное действие, участие в
выполнении некоторого ритуала, обряда);

3.
собственная личность (тело,
эмоции, когнитивные процессы, поведение и
т.д.).
4.
взаимодействие
с
божественным. Одной из форм религиозного
опыта
этого
уровня
является
«Богообщение» специфическое
для
религиозного
сознания
переживание
«коммуникативного акта с Высшей духовной
сущностью».
Здесь
порождаются
переживания возвышенности, единства с
божественным, приближения к вечности.
Формы религиозного опыта, имеющие
центром
переживания
различные,
вышеобозначенные объекты, - подчиняются
логике
трансспективы
(В.И.Ковалев,
В.Е.Клочко): через аутентичное переживание
предметного
уровня
верующий
может
«прийти» к переживанию взаимодействия с
божественным. В своей способности к
трансспективе,
сознание
реализует
стремление индивида к вневременности,
вечности, что в большинстве случаев
способствует расширению сферы сознания и
ведет к расширению границ картины мира и
жизнетворчеству (С.Мадди, Д.А.Леонтьев).
Такая классификация форм опыта
позволяет подбирать наиболее адекватные
формы и объекты внимания при оказании
психологической помощи самим верующим и
их родственникам. Наши исследования
показывают: для верующих, чей опыт
концентрируется вокруг объектов 1-2 уровней,
психологическая
помощь
часто
не
затрагивает религиозные переживания, и
может быть оказана консультантом любой
теоретической ориентации непосредственно
самому субъекту опыта. Религиозный опыт,
имеющий центром объекты 3-4 уровней,
провоцирует развитие защитных механизмов,
лингвистические трудности (такой опыт не
может быть передан в прямой коммуникации
как непосредственно артикулированный), и
часто приводит к отторжению верующего
ближайшим социальным окружением. В
данном случае, объектами психологической
помощи становятся либо взаимоотношения
верующего с окружающими, либо само
ближайшее окружение субъекта переживания,
а со стороны верующего «актом исцеления»
становится осознание и принятие данного
опыта.
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ДИНАМИКА СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ
А. А. Созинов, Ю. В. Гринченко,
С. А. Казымаев
alesozinov@yandex.ru
Институт психологии РАН (Москва)
В
системной
психофизиологии
обосновано представление о формировании
новой специализации нейрона относительно
системы поведенческого акта в результате
системогенеза при научении (Швырков,
2006), о постоянстве специализации нейрона
(Горкин, Шевченко, 1990; Shvyrkov, 1986;
подробнее
см. Александров,
2005).
Предполагается, что паттерн специализации
нейронов (типы и количество нейронов
разной специализации) относительно актов
поведения отражает состав элементов опыта
индивида
–
фунциональных
систем
поведенческого акта (Александров и др.,
1997; Швырков, 2006).
Активность
нейронов
задней
цингулярной
коры
мозга
связана
с
выполнением
инструментального
пищедобывательного поведения животных
(см. Горкин, Шевченко, 1995; Alexandrov
et al., 2001; Gabriel, 1993; Svarnik et al., 2005).
Как правило, при многократном повторении
поведения снижаются вариативность его
временных характеристик и число ошибок.
Эти изменения сопровождаются изменениями
мозгового обеспечения поведения. Так, на
разных стадиях научения различаются
показатели активности передней и задней
цингулярной коры у человека (Tracy et al.,
2003) и животных (Gabriel, 1993). Кроме того,
эти показатели меняются с течением времени
и в отсутствие тренировки (Bontempi et al.,
1999; Freeman, Gabriel, 1999).
В нашем предыдущем исследовании
животных обучали двум новым формам
поведения. Одну группу обучали второму
поведению на ранних этапах становления
первого (не более, чем через 3 часа после
достижения критерия обучения), другую
группу – на более поздних этапах (не менее,
чем через 3 суток). Было выявлено, что
набор специализированных нейронов задней
цингулярной коры у этих групп животных
различен (Созинов и др., 2009). На основе
этого результата можно предположить, что
набор специализаций нейронов в цингулярной
коре на ранних и поздних стадиях научения
различен.

На основании данных, полученных
при разрушении, регистрации активации и
суммарной активности нейронов передней и
задней
областей
цингулярной
коры
предполагается, что роль этих областей в
обеспечении
поведения
меняется
на
последовательных
стадиях
консолидации
памяти (Bontempi et al., 1999; Gabriel, 1993;
Freeman, Gabriel, 1999; Tracy et al., 2003). На
ранних этапах максимальна роль передней, на
более поздних – задней цингулярной коры.
Как данные об изменении роли
передней и задней цингулярной коры на
последовательных
стадиях
научения
соответствуют предположению о постоянстве
системной
специализации
нейронов?
Показано,
что
на
ранних
этапах
формирования
памяти
состав
активирующихся в поведении нейронов
изменяется (Horn, 2004). Мы предполагаем,
что
стадии
возникновения
стабильных
специализаций
предшествует
селекция
нейронов, выражающаяся в «переборе»
разных составов генетически и импульсно
активированных
нейронов
(Александров,
Сварник, 2009; Svarnik et al., 2005). Цель
нашего исследования – выявление динамики
системной организации поведения с помощью
сравнения паттернов специализации нейронов
на ранних и более поздних стадиях научения.
Животные были обучены получать
порции пищи с помощью нажатия на педаль
на
двух
симметричных
сторонах
экспериментальной камеры. Регистрацию
активности
нейронов
задней
области
цингулярной
коры
мозга
кроликов
(AP +9-10 мм,
ML +1-2 мм)
проводили
стеклянными электродами (KCl, 2,5 М;
2-6 МОм на частоте 1кГц) после обучения
нажатию обеих педалей. Каждый нейрон
классифицировали в соответствии с его
поведенческой специализацией. Критерии для
установления
специализации
нейронов,
способы регистрации их активности и
поведенческих отметок были описаны ранее
(Alexandrov et al., 2001).
Результаты
анализа
данных
позволяют предварительно предположить, что
в задней цингулярной коре на ранней стадии
научения доля нейронов, специализированных
относительно
актов
инструментального
поведения, меньше, чем на поздней стадии.
Этот
результат
соответствует
данным
литературы о более выраженной активации
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задней цингулярной коры (Tracy et al., 2003)
и о большей суммарной активности нейронов
этой области (Gabriel, 1993) на поздних
стадиях научения, чем на ранних. Возможно,
что в задней цингулярной коре часть
нейронов, обеспечивающих выполнение актов
нового поведения, специализируется на
сравнительно
более
поздних
стадиях
научения.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ, проект №08-04-00100а, РГНФ,
проект №08-06-00250а, а также Президента РФ для
поддержки
ведущих
научных
школ
НШ3752.2010.6.
Александров Ю. И. и др. // ЖВНД. 1997. Т.47.
№2. С. 243-260.
Александров Ю. И. // ЖВНД. 2005. Т.55. №6.
С. 842-860.
Александров Ю. И.,
Сварник О. Е.
// Когнитивные исследования: Проблема развития. – М.:
Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. – С. 77–100.
Горкин А. Г., Шевченко Д. Г. // ЖВНД. 1990.
Т. 40. № 2. С. 291–300.

Горкин А. Г., Шевченко Д. Г. // ЖВНД. 1995.
Т .45. № 1. С. 90–100.
Созинов А. А. и др. // Материалы XV
Международной конференции по нейрокибернетике,
Ростов-на-Дону, 23-25 сентября 2009 г. – Т. 1. С. 139-140.
Швырков В. Б. Введение в объективную
психологию: Нейрональные основы психики: Избранные
труды. – Издательство «Институт психологии РАН»,
2006. – 592 с.
Alexandrov Yu. I. et al. // Acta Physiol. Scand.
2001. V.171. P. 87–97.
Bontempi B. et al. // Nature. 1999. V.400. P.
671–675.
Gabriel M. // Neurobiology of Cingulate Cortex
and Limbic Thalamus / Eds. Vogt B.A., Gabriel M. –
Boston: Birkhäuser, 1993. – P. 478-526.
Freeman JH Jr, Gabriel M. // Neurobiol. Learn.
Mem. 1999. V. 72. No. 3. P. 259-272.
Horn G. // Nat. Rev. Neurosci. 2004. V. 5. No. 2.
P. 108-120.
Shvyrkov V. B. // Human memory and cognitive
capabilities: mechanisms and performances / Eds. Klix F.,
Hagendorf H. – North-Holland: Elsevier Sci. Pub. BV, 1986.
– P. 599–611.
Svarnik O. E. et al. // Neuroscience. 2005. V.136.
P. 33-42.
Tracy J. et al. // Cereb. Cortex. 2003. V.13. No.9.
P. 904–910.

ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ КОГНИТИВНЫЙ АППАРАТ ЧЕЛОВЕКА?
В. Д. Соловьев
maki.solovyev@mail.ru
Казанский государственный университет
Введение и постановка проблемы. Со
времен Дарвина мы привыкли к мысли, что
весь биологический мир эволюционирует,
постоянно приспосабливаясь к меняющимся
условиям. Но изменяется ли также и
психология человека, в частности, его
когнитивный аппарат? Из общих соображений
можно предположить, что, по крайней мере, в
последние
тысячелетия
когнитивные
механизмы
не
очень-то
изменились.
Разработанная Аристотелем более двух тысяч
лет назад формальная логика оказала
определяющее влияние на становление
современной логики и до сих пор упоминается
в университетских курсах логики. Мы до сих
пор
восхищаемся
эстетическим
совершенством поэм Гомера, нам понятны
мотивы поведения их героев. С другой
стороны,
психометрические
данные
свидетельствуют о том, что в XX веке
практически повсеместно наблюдается рост
коэффициента интеллекта IQ. Возможные
объяснения этого явления обсуждаются в [1].
Вопрос об эволюции когнитивной
сферы в психологической и когнитивной
литературе
обычно
не
ставится.

Эволюционная психология [2] делает акцент
на поведенческих, а не когнитивных аспектах
становления
психологии
современного
человека.
Хотя
прямые
исследования
когнитивного
аппарата
древних
людей
невозможны, все же есть одна область, в
которой, как кажется, имеется больше
возможностей для получения информации о
когнитивных механизмах в древности. Это
язык.
Опираясь на языковые данные,
уточним постановку вопроса об эволюции
когнитивных механизмов. В дальнейшем
будут рассматриваться не вообще все
когнитивные механизмы, а лишь те, которые
ответственны за изменение грамматики
языка. Базовый постулат исторической
лингвистики состоит в том, что языки
древности по структуре не отличались
принципиально от современных. Поэтому
трудно
рассчитывать
обнаружить
когнитивные различия просто сравнивая
грамматики языков. Возможным следом
изменения когнитивных языковых механизмов
могла бы быть разница в скорости языковых
изменений. Сводеш в своих классических
работах,
заложивших
основы
глоттохронологии, показал, что скорость
изменения ядра лексики (так называемый,
100-словный список Сводеша) постоянна для
всех языков и во все времена, см. [3]. Так что
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и здесь нет явных указаний на изменения
когнитивного аппарата человека.
Опираясь на созданную в ИЯ РАН
базу данных «Языки Мира» [4], содержащую
описания 3821 грамматического свойства в
315
языках
Евразии,
проанализируем
скорость изменения грамматических свойств
языков этого региона. Для этого используем
алгоритм
Maximal
parsimony
[5],
реконструирующий для заданного дерева
эволюции значения всех грамматических
признаков для всех протоязыков на основе
идеи, что из многих возможных вариантов
наиболее вероятным является тот, который
включает минимальное число изменений
значений признаков (мутаций) при движении
по дереву от древних состояний к
современным.
Постулат
минимальности
эволюционных
изменений
(экономности
эволюции) коррелирует с принципом «Бритва
Оккама». Алгоритм Maximal parsimony также
и подсчитывает число мутаций.
Выберем языковые группы, имеющие
приблизительно
одинаковый
возраст.
Применив к их эволюционным деревьям,
построенным в исторической лингвистике,
алгоритм Maximal parsimony и подсчитав
среднее число мутаций на 1 язык, получим
характеристику
скорости
эволюции
рассматриваемых групп.
Эмпирические данные. Следуя [6],
рассмотрим следующие группы языков:
иранские, италийские, германские, кельтские,
славянские, тюркские, монгольские, тунгусоманьчжурские, финно-угорские. Это хорошо
изученные
группы,
выделение
их
в
родственные группы не вызывает споров

среди специалистов. Первые 5 из них
являются ветвями индоевропейской семьи,
следующие три – алтайской, последняя
группа — ветвь уральской семьи. Были взяты
все
ветви
вышеуказанных
семей,
представленные в базе данных «Языки мира»
не менее чем 10 языками. Использованы
описания их деревьев эволюции из [3].
Выбор именно этих групп языков
объясняется
следующими
факторами.
Индоевропейские, алтайские и уральские
языки во многих аспектах близки друг другу –
они распространены на территориях с
приблизительно одинаковой географией и
климатом.
Число
языков
в
группах
сопоставимо. Они также близки друг другу и
типологически – все имеют номинативный
строй, порядок слов ‘подлежащее-глагол’ и
ряд других общих черт. По одной из гипотез
они
входят
в
одну
макросемью
–
ностратическую [3]. С другой стороны есть и
четко
выраженные
различия:
они
распространены в разных ареалах, причем эти
ареалы существенно различаются размерами;
они принадлежат к разным семьям; наконец,
народы, говорящие на этих языках долгое
время вели разный образ жизни: европейцы –
оседлый,
земледельческий;
алтайцы
и
уральские народы – кочевой.
Применив
изложенную
выше
методологию,
мы
получили
данные,
представленные в таблице 1. В 5-ом столбце
таблице указано среднее число признаков в
языке, принимающих значение 1 в нашей базе
данных, т.е. присутствующих в языке.

Таблица 1. Число мутаций в ветвях индоевропейской, алтайской и уральской семей

Семья

Ветвь

Средний возраст ветви
по разным оценкам в
литературе

Число
языков

Число
признаков
в языке

Число
мутаций
на 1 язык

Индоевропейские

Иранские
Италийские
Кельтские
Германские
Славянские

2500
2000
2900
1625
1250

42
29
10
14
14

262
305
227
349
385

155
119
136
139
140

Алтайские

Тюркские
Тунгуские
Монгольские

2000
1000-2000
800

53
10
11

272
357
298

118
103
93

Уральские

Финноугорские

> 4000

16

338

98
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Анализ и интерпретация данных. Как
видим, имеет место явная закономерность –
индоевропейские языки изменяются быстрее
алтайских и уральских. Усредненные значения
для этих семей – 138 против 105 и 98 –
различаются на треть.
В докладе подробно анализируются
разнообразные факторы, которые могут
оказать влияние на скорость эволюции
языков: возраст ветви, число языков в ветви,
число признаков в языке, число носителей
языка, размер занимаемой территории.
Обсуждается
возможность
влияния
случайных ошибок в базе данных и
систематических причин, вытекающих из
методологии описания грамматик.
В результате делается вывод, что не
видно
случайностей,
артефактов
или
стандартных
лингвистических
причин,
которые могли бы обусловить обнаруженную
закономерность
в
большей
скорости
эволюции языков у индоевропейцев. Остается
констатировать, что процесс изменения
языков у индоевропейцев действительно шел
быстрее, т.е. естественно предположить
имевшее место эволюционное изменение
когнитивных механизмов, по меньшей мере, в
области языка, и, по меньшей мере, в одной
человеческой
популяции.
Время
предполагаемых изменений – 6–11 тыс. лет
назад – это время самостоятельного
существования протоиндоевропейского языка.
Обсуждается
вопрос
о
возможных
генетических
коррелятах
обнаруженного
явления.
Заключение. Если в последние
тысячелетия
действительно
произошли
эволюционные
изменения
когнитивных

механизмов, то они произошли в языковом
(синтаксическом) модуле, что, во-первых, еще
раз указывает на его особую роль в общей
эволюции
человечества,
а,
во-вторых,
свидетельствует о том, что он не является
полностью автономным, вопреки мнению
генеративистов.
В
целом,
результаты
работы
позволяют
высказать
гипотезу
о
скачкообразной
эволюции
языкового
механизма человека. Полученные данные
указывают на то, что формирование
человеческой психики не завершилось в
плейстоцене,
как
принято считать
в
эволюционной
психологии
[2],
важные
когнитивные изменения могли иметь место
уже в холоцене.
Автор
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КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ
РУССКО-БЕЛОРУССКОМ БИЛИНГВИЗМЕ
А. А. Сомин
somin@tut.by
Российский государственный
гуманитарный университет (Москва)
1. Постановка задачи.
1.1.
Белорусский
подкорпус
спонтанной речи создан в рамках проекта по
разработке мультимедийного многоязычного
корпуса устных рассказов по картинкам с
последующим их пересказом.

1.2. Русский язык – основной язык в
Беларуси. Но имеется некоторое число
белорусов, переходящих на белорусский язык
в качестве основного. Записи их речи и
составили наш корпус. Их уровень владения
языком различен, т.о., корпус сбалансирован
с точки зрения интерферированности речи.
Речь людей, более свободно владеющих
белорусским языком, дала нам общую
информацию об оформлении речевых сбоев в
белорусском дискурсе; речь же людей, хуже
овладевших языком, позволила изучить
особый
тип
нарушений
идеального
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речепорождения,
связанных
с
интерференцией.
1.3. До последнего времени основные
работы,
посвящённые
билингвизму
в
Беларуси, описывали два основных вида
белорусско-русской
интерференции:
проявления белорусских элементов в русской
речи и так называемую классическую
трасянку (смешанный белорусско-русский
код,
вызванный
родным
белорусским
языком). Интерес к русско-белорусской
интерференции возник сравнительно недавно,
и количество работ, посвящённых ей,
невелико; описывают они интерференцию в
письменных
текстах.
Очевидно,
что
единственно
возможным
методом
для
аналогичных
исследований
устной
белорусской речи является корпусный.
1.4. Корпус представлен двумя
основными частями – аудиозаписями и их
транскриптами и состоит из 40 текстов
общим
объёмом
примерно
9000
словоупотреблений.
Общая
продолжительность звучания – около 75
минут. Транскрибирование и систематизация
речевых нарушений осуществлялись по
методике, предложенной в работе Кибрик,
Подлесская (ред.) 2009.
2.
Нарушения
идеального
речепорождения.
2.1. Речевые сбои и затруднения
2.1.1.1
Стратегии
оформления
речевых сбоев в белорусском языке сходны с
аналогичными в русском. Все сегментные
маркеры хезитации в двух языках совпадают
с точностью до естественных различий в
фонетике, грамматике и лексике этих языков
(вось ‘вот’, значыцца ‘значится’, уласна
кажучы ‘собственно говоря’ и др.), однако мы
не можем определённо ответить на вопрос,
были ли они заимствованы из русского языка
в белорусский или развились в нём
самостоятельно.
Однако
употребление
некоторых маркеров в белорусском может
отличаться от аналогичного в русском,
например, маркер ну может находиться в
начале высказывания, начинающегося с
союза але ‘но’.
2.1.1.2 Ещё одной особенностью
выражения хезитации в белорусском языке
является отсутствие при хезитации сандхи на
границе
слов,
в
противоположность
ожидаемому при непаузированной речи. По
правилам орфоэпии звуки [u] и [i],
находящиеся в начале слова, в контексте
предыдущей гласной переходят в [w] и [j]
соответственно. Однако если говорящий

удлиняет соответствующую фонему, выражая
свою хезитацию, данное чередование не
происходит. Сандхи также не происходит при
выражении хезитации в виде незаполненной
паузы, а при выражении хезитации в виде
заполненной паузы, наоборот, происходит не
ожидаемое сандхи.
2.1.2. Речевые сбои, связанные с
билингвизмом и интерференцией.
2.1.2.1. Хезитации.
а) Часто хезитационные паузы могут
возникать при поиске говорящим забытого
или неизвестного ему слова, при том, что он
помнит это слово на русском языке.
б) Перешедшим с русского языка на
белорусский свойственен языковой пуризм,
который, в частности, проявляется в желании
употреблять слова, отличающиеся от их
русских переводов. При наличии двух
белорусских синонимов один из них может
оцениваться как русизм, и тогда говорящий
может колебаться при выборе желаемого
(напр., падарыць и падараваць ‘подарить’,
успомніць и узгадаць ‘вспомнить’).
в) Говорящие, совершив ошибку,
вызванную
интерференцией,
стремятся
немедленно её исправить и как бы
«зачёркивают» предыдущее сказанное слово,
не употребляя при этом сегментных речевых
маркеров. В частности, маркеры ой и ой-ой в
нашем корпусе встретились только после
смысловых ошибок (т.е. связанных с планом
содержания), и ни разу после собственно
языковых ошибок (т.е. связанных с планом
выражения).
2.1.2.2. Исправления
а)
Влияние
интерференции
«выливается» в самоисправление в том
случае,
когда
говорящий
начинает
произносить русское слово, замечает это,
обрывает его и замещает его белорусским
аналогом, спасая всё высказывание «малой
кровью» (Прыбл= || ээ(0.4) /\набліжаўся
Новы /–год, ‘прибл= || приближался Новый
год’)
б)
Аналогично,
особым
видом
речевых
сбоев
нужно
считать
и
самоисправления в случае употребления двух
синонимов, один из которых оценивается
говорящим как русизм, см. выше 2.1.2.1.б.
в) Весьма характерны примеры
самоисправлений, связанные со сложностью
образования формы косвенного падежа при
чередовании конечного согласного основы
(/\набыў ім па /–цац= || ...(0.5) па /–цаццы,
‘купил им по игруш= || по игрушке’) и
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другими отличиями белорусской морфологии
от русской.
г) Боязнь ошибиться в процессе
белорусской
речи
может привести
к
употреблению гиперкорректных форм. В
случае, если говорящий замечает за собой
такую ошибку, осмыслив её, он может
ретроспективно её исправить (Ну аw пасля /–
гэтага яму-у нека= эээ(0.5) || ..(0.2) больш за
/паў-ўгоду прыйшлося хадзіць у \гіпсу.
....(1.1) \Гі↑псе. ‘ну а после этого ему неко= ||
больше полугода пришлось ходить в гипсу.
гипсе’)
2.2. Не замеченные говорящими
нарушения, связанные с билингвизмом.
2.2.1. Во многих случаях говорящие
не замечают сделанных в речи ошибок.
Таким образом, эти ошибки не приводят к
речевым сбоям, хотя, разумеется, являются
нарушениями идеального речепорождения.
Подобные нарушения могут происходить на
всех уровнях языка – лексическом (хадзіць з
кастылямі
(вместо
з
мыліцамі)),
морфологическом (што падараваць сваёй
жонке (вместо жонцы)), синтаксическом (ў
семь гадзін раніцы (вместо а сёмай гадзіне)).
2.2.2. Впрочем, не все русизмы стоит
считать
нарушением
идеального
речепорождения. В некоторых случаях
говорящие специально включают в свою речь
русизмы
для
создания
опеределённого
эффекта, чаще всего иронического.

2.2.3. Фонетика. В речи носителей,
участвовавших в записи нашего корпуса,
наблюдается сильное влияние русского языка.
Речь идёт о мягких [rj] и [ʨ] (в нормативном
белорусском языке [r] и [tʂ] только твёрдые),
«иканьи» вместо «яканья», а также сильной
редукции
гласных,
несвойственной
белорусскому
языку.
Фонетическое
несоответствие нормам также является
нарушением идеального речепорождения.
3.
Перспективы
дальнейшего
исследования
с
использованием
просодически размеченного корпуса
3.1. Сравнение в будущем, с одной
стороны, русского языка белорусскоязычных
билингвов и русских монолингвов, а с другой
стороны – русского и белорусского языка
билингвов.
3.2. Изучение устной диалектальной
белорусской речи, особенно в Полесском
регионе и на белорусско-польском пограничье
(здесь
могут
наблюдаться
стратегии,
характерные соответственно украинской и
польской
речи),
а
также
изучение
особенностей устной дискурса на трасянке.
Исследование выполнено при поддержке
гранта РФФИ 10-06-00338.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
В. Ф. Спиридонов
Институт психологии РГГУ (Москва)
Разбиение множества задач на
группы в соответствии с какими-либо
психологически
фундированными
принципами – одна из самых старых проблем,
сформулированных в рамках психологии
мышления. «Хорошие» способы группировки
задач устроены таким образом, что отнесение
проблемной ситуации к тому или иному
классу предопределяет (или подсказывает)
искомый способ решения (Пойа, 1976).
Теоретическое значение этой проблемы,
однако, намного шире: выделение отдельных
классов
задач
позволяет
исследовать
предметную
специфичность
(domain
specificity) отдельных видов мышления и/или
методов
решения,
а
также
изучать

функциональное
развитие
мыслительных
процессов
за счет
анализа
переноса
найденных способов решения с одного класса
задач на другой.
Несмотря на весьма обширный список
предложенных
классификаций
(см.,
например, Матюшкин, 1972; Фридман, 2001;
Минский, 1967; Metcalfe, Wiebe, 1987;
Kotovsky, Hayes, Simon, 1985) данная
проблема
далека
от
окончательного
разрешения.
Особенно
сложной
она
оказывается, когда возникает необходимость
классификации близких по материалу и
структуре задач.
В качестве весьма неудобного для
традиционных способов классификации в
нашем исследовании рассматривается одна из
разновидностей учебных задач – текстовые
задачи по алгебре. Это один из видов хорошо
определенных,
закрытых
проблемных
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ситуаций,
которые
находят
широкое
применение в школьной практике. Несмотря
на то, что подобные задачи чрезвычайно
разнолики
по
своим
психологическим
особенностям, в специальной литературе
доминируют чисто предметные (задачи «на
движение», «на смеси и сплавы» и т.п.) или
формальные («на составление уравнений и их
систем») их классификации, что не позволяет
оценить ни сложность проблемных ситуаций
для решения, ни степень их реального
сходства/различия, ни суть затруднений,
которые испытывают решатели.
Психологический анализ структуры
текстовых алгебраических задач, входящих
школьную программу, позволяет выделить
несколько
их
разновидностей.
Хотя
формулировка каждой из них содержит все
необходимые
и
достаточные
условия,
соотношение количественно определенных
величин и связок изменяется. Так, удается
теоретически
различить
два
типа
«линейных» и два типа «квадратных» задач.
(«Линейные»
задачи
решаются
путем
составления
линейного
уравнения,
«квадратные»
–
соответственно,
квадратного). Выделенные типы отличаются
соотношением количества функциональных
связок и численно определенных условий.
Функциональная связка – это связанная пара
величин, которые не определены в условии
количественно, выражены одна через другую
и не могут быть непосредственно вычислены.
Скажем, в задаче «На автостоянке находятся
машины – автомобили и мотороллеры. У них
вместе 100 колес и 40 рулей. Сколько тех и
других машин?» такой парой является
соотношение
между
количеством
мотороллеров (х) и количеством автомобилей
(40-х).
Первый
тип
задач
содержит
численные значения и хотя бы одну
функциональную
связку.
Второй
тип
содержит лишь связки. Третий тип опять
содержит и числа и связки; четвертый –
только связки (подробнее см. Спиридонов,
2006). Первые два типа относятся к линейным
задачам; два вторых – к квадратным. При
этом
разница
между
ними
задается
структурно: в первых функциональная связка
относится лишь к одному параметру
(например, задает одну через другую
скорости двух машин), а в «квадратных» – к
двум (например, связывает между собой две
скорости и два времени). Таким образом,
алгебраические задачи характеризуются в
соответствии с нарастанием их структурной
сложности,
что
закономерно
должно

определять и их трудность для решения или
определения решаемости/ нерешаемости.
Проведенное нами экспериментальное
исследование
было
направлено
на
эмпирическую
проверку
предложенной
классификации. Мы предположили, что, если
описанные
типы
задач
действительно
отличаются друг от друга, то можно
эмпирически обнаружить ситуацию, когда
решатели будут демонстрировать различную
успешность при определении решаемости/
нерешаемости алгебраически идентичных
задач (например, линейных). По мере
повышения
компетенции
количество
освоенных
типов задач,
с
которыми
испытуемые безошибочно справляются (т.е.
верно определяют решаемость полных задач
и
нерешаемость
неполных),
должно
закономерно увеличиваться в соответствии с
описанным выше нарастанием сложности.
Таким образом, если мы обнаружим
отсутствие
статистически
значимых
расхождений в успешности для какого-то типа
задач в одной группе испытуемых и наличие
таковых у другой менее компетентной группы
решателей, это будет явным свидетельством
реального существования описанных типов
текстовых алгебраических задач.
Для данной серии экспериментов был
модифицирован метод «да/нет», исходно
разработанный в рамках ТОС для изучения
критериев принятия решения в перцептивных
задачах
(Tanner,
Swets,
1954).
Использованный нами вариант был введен в
исследовательскую практику Р. Рехдером
(Rehder, 1999).
В эксперименте приняли участие две
группы испытуемых. Первую составили
учащиеся
7-9
классов
нескольких
подмосковных школ в возрасте 13-15 лет
(n=57 чел.), вторую – студенты-физики 1-го
курса
Московского
физико-технического
института в возрасте 17-18 лет (n=48 чел.).
Были использованы алгебраические
задачи всех четыре описанных выше типов.
Часть проблемных ситуаций каждого типа
была модифицирована: задача могла быть
полной,
т.е.
допускать
составление
корректного уравнения или их системы, либо
неполной – когда у нее было удалено одно из
условий (функциональная связка); в этом
случае
она
становилась
объективно
нерешаемой.
Эксперимент проводился в групповой
форме. Набор задач и порядок их
предъявления был одинаковым для всех
групп. Время предъявления одной задачи для
школьников: 90 сек – для «линейных» задач
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и 120 сек – для «квадратных». Выборка
студентов была случайным образом поделена
пополам. Время предъявления задач первой
группе студентов совпадало с указанным
выше, а для второй группы было: 60 сек –
для «линейных» задач и 90 сек – для
«квадратных».
Количество правильных ответов по
каждому типу задач в рамках каждой из
групп испытуемых – а) школьники, б)
студенты
с
«коротким»
временем
предъявления, в) студенты с «длинным»

временем предъявления – сравнивались
между
собой
с
помощью
критерия
МакНимара.
Полученные результаты позволили
эмпирически подтвердить существование всех
четырех предсказанных типов текстовых
алгебраических задач.
Описанный
метод
открывает
дополнительные
возможности
изучения
широкого
круга
проблем,
позволяя
доказательно разграничить близкие типы
проблемных ситуаций.

РАЗЛИЧИЯ В МОЩНОСТИ ЭЭГ У ВЫСОКО И НИЗКОКРЕАТИВЫХ
ИСПЫТУЕМЫХ
М. Г. Старченко
magris@mail.ru
Институт мозга человека РАН имени
Н. П. Бехтеревой (Санкт-Петербург)
Креативность можно определить как
способность индивида порождать новые,
необычные идеи, отклоняться в мышлении от
стереотипов и традиционных схем, быстро
разрешать
проблемные
ситуации.
В
нейрофизиологии творчества сейчас активно
дискутируется вопрос, формируются ли в
процессе
креативного
акта
особые
пространственно-временные
мозговые
системы, и если формируются, то какие
(Павлова, Романенко, 1988; Бехтерева, 2000,
2004; Molle et al. 1996, 1999; Petsche, 1996,
1997; Razoumnikova, 2000, 2004, 2007;
Jausovec, Jausovec, 2000, 2007; Carlsson, 2000)
или креативность связана с общим уровнем
кортикальной активации – arousal (Martindale,
Hines, 1975; Martindale, Hasenfas, 1978;
Martindale, 1999). Помимо этого, существуют
достаточно противоречивые взгляды на
проблему межполушарного взаимодействия в
процессе креативности, т.е. является ли
креативность результатом работы только
правого
полушария
(Finkelstein,
1991;
Rotenberg, 1994, Miller, 1996, 1998, 2000;
Murai, 1998) или в процессе креативности оба
полушария функционируют независимо, но
параллельно (Bogen, Bogen, 1988; Hoppe,
1988;
Atchley,
1999).
Абсолютно
не
исследованным на сегодняшний день, но, тем
не менее, представляющимся перспективным
направлением, является изучение мозгового
обеспечения
отдельных
параметров
творческой
деятельности
(беглости,

оригинальности, гибкости по Гилфорду
(1958), у лиц с разным уровнем развития
творческих способностей (высокой или низкой
креативностью). Целью данной работы было
исследовать
электроэнцефалографические
различия в мозговом обеспечении беглости,
гибкости и оригинальности у лиц с высоким и
низким уровнем развития креативности.
Для этого были разработаны и
апробированы 4 вида заданий – 3 творческих
(на беглость, гибкость и оригинальность) и 1
контрольное. Стимулами во всех заданиях
служили
слова-существительные,
сбалансированные
по
длине,
частоте
встречаемости в русском языке и степени
конкретности-абстрактности.
На
экране
компьютера слова появлялись парами,
последовательно, каждая пара висела на
экране 11 секунд. В задании на беглость
волонтеру нужно было связать появляющиеся
на
экране
пары
слов
из
одного
семантического поля в как можно большее
количество предложений, при этом все пары
должны были быть связаны между собой по
смыслу (аналог придумывания рассказа на
ходу). В задании на гибкость волонтеру
нужно было связать появляющиеся на экране
пары слов из разных семантических полей в
предложения, при этом все пары должны
были быть связаны между собой по смыслу
(аналог придумывания рассказа на ходу). В
задании на оригинальность волонтеру нужно
было связать появляющиеся на экране пары
слов из одного семантического поля в
предложения, при этом все пары должны
были быть связаны между собой по смыслу, а
придуманный рассказ обязательно должен
был иметь необычный, оригинальный сюжет.
В задании на оригинальность предъявляемые
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пары слов были подобраны таким образом,
чтобы
навязывать
испытуемому
определенный шаблон рассказа, который он и
должен
был
преодолеть,
придумав
оригинальный сюжет. В контрольном задании
волонтеру
также
предъявлялись
последовательно пары слов, одно из которых
представляло собой общую категорию, а
второе – конкретный предмет из этой общей
категории. Требовалось дать развернутое
определение конкретного предмета, используя
общую
категорию.
Уровень
развития
творческих способностей (высокий или
низкий) измерялся согласно стандартному
тесту креативности Торренса (вербальная
батарея)
В ЭЭГ исследовании приняли участие
20 высококреативных и 21 низкокреативный
испытуемые.
ЭЭГ
регистрировалась
монополярно
по
системе
10-20
с
объединенным референтным электродом на
мочках
ушей.
Расчет
количественных
характеристик ЭЭГ производился средствами
пакета WinEEG, рассчитывались средние для
каждого испытуемого в конкретном состоянии
оценки абсолютной мощности в каждом из
отведений в следующих диапазонах: δ (1,54Гц), θ (4-7Гц), α1 (7-10Гц), α2 (10-13Гц), β1
(13-18Гц), β2 (18-30Гц), γ (30-40Гц).
Массивы полученных оценок абсолютной
мощности
подвергались
нормализации
посредством преобразований Y=logX [John et
al.,
1987].
Статистический
анализ
производился
с
использованием
дисперсионного анализа (ANOVA). Для
анализа параметров спектральной мощности
ЭЭГ использовались планы DxSxZ, где D фактор частотного диапазона, S – фактор
состояния, Z – топографический фактор
(градации фактора – отведения), учитывалась
поправка Гринхауза-Гайзера. Топография
значимых
различий
средних
величин
выявлялась
посредством
множественных
сравнений
(post
hoc
comparisons)
с
использованием критериев Фишера (Fisher
LSD).
Группа
высококреативных
испытуемых характеризовалась единичным
снижением мощности ЭЭГ в альфа, бета и
гамма диапазонах при выполнении задания на
беглость, генерализованным снижением в
альфа 2 диапазоне при выполнении задания

на гибкость и генерализованным увеличением
мощности в гамма диапазоне при выполнении
задания
на
оригинальность.
Группа
низкокреативных
испытуемых
характеризовалась
генерализованным
повышением мощности в бета2 и гамма
диапазонах при выполнении заданий на
беглость и гибкость, и единичным снижением
мощности ЭЭГ а альфа1 и гамма диапазонах
при выполнении задания на оригинальность.
Увеличение
мощности
ЭЭГ
в
высокочастотных диапазонах, бета и гамма,
упоминается рядом авторов (Petsche 1996,
1997; Molle, 1999; Jausovec, Jausovec, 2000;
Razoumnikova
2000,2004,2007)
как
необходимое условие творческого процесса,
как характерная черта процесса креативности
в целом. Тем самым, обнаруженный феномен
увеличения мощности ЭЭГ был вполне
ожидаем. Однако мы не нашли литературных
данных о генерализованном уменьшении
мощности ЭЭГ в альфа диапазоне в процессе
выполнения творческого задания.
В целом, можно отметить, что в
группе
высококреативных
испытуемых
каждый параметр креативности (беглость,
гибкость и оригинальность) сопровождался
своим паттерном ЭЭГ активности. Также
характерны разнонаправленные изменения
параметра мощности ЭЭГ для высоко и
низкокреативных испытуемых – например,
гибкость
характеризуется
снижением
мощности
ЭЭГ
у
высококреативных
испытуемых, и увеличением мощности у
низкокреативных. Эти разнонаправленные
изменения электрической активности мозга
могут
характеризовать
отличия
в
функциональном состоянии коры, которое
благоприятствует обеспечению конкретных
аспектов творческой деятельности у лиц с
разным уровнем креативности.
Таким образом, были выявлены
различия в мозговом обеспечении беглости,
гибкости и оригинальности по параметру
мощности
ЭЭГ
между
высоко
и
низкокреативными испытуемыми. Это может
указывать на возможно различное мозговое
обеспечение творческой деятельности у людей
с высоким и низким уровнем развития
творческих способностей.
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РАЗМЕР ОПЕРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ПЕРЦЕПТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЧАЛО «МИГАНИЯ ВНИМАНИЯ»
В. Ю. Степанов
slava_psy@rambler.ru
Институт возрастной физиологии РАО
(Москва)
Данное исследование представляет
собой эмпирическую проверку одного из
следствий гипотезы об уровневом строении и
кольцевой
регуляции
перцептивной
деятельности
(Гиппенрейтер,
1983)
на
феноменологии мигания внимания (Raymond
et al., 1992). Мигание внимания (МВ)
наблюдается в задаче обнаружения и/или
опознания двух или более целевых стимулов в
потоке
быстро
последовательно
предъявляемых
зрительных
стимулов
(БППЗС, англ. RSVP) со скоростью около 10
стимулов в секунду. МВ определяют как
снижение точности отчета о втором целевого
стимуле (Ц2), если он предъявляется в
период 200-500 мс после обнаружения и/или
опознания первого целевого стимула (Ц1).
Ряд существующих теорий МВ
объясняет его ограничениями пропускной
способности этапа обработки информации,
предшествующего переводу в рабочую память
(Chun & Potter, 1995; Shapiro et al., 1997;
Bowman & Wyble 2007). Другая группа

моделей МВ называет его причиной
производимое
перцептивной
системой
активное подавление дистракторов (т.е.
нерелевантных стимулов) (Olivers, 2007;
Nieuwenstein et al., 2009). В случае первой
группы моделей следовало бы считать
временные границы МВ неизменными, в
случае второй – зависящими от признаков
дистракторов.
Согласно гипотезе об уровневом
строении
и
кольцевой
регуляции
перцептивной деятельности (Гиппенрейтер,
1983) объем внимания изменяется в
зависимости от размера оперативных единиц
перцептивной деятельности, задаваемых на еѐ
ведущем уровне. Мы предположили, что МВ
может знаменовать собой окончание одной
оперативной единицы, «кванта» внимания, и
начало следующего. Если длительность
«кванта» внимания определяется размером
единицы на «задающем приборе» ведущего
уровня
организации
деятельности,
то
изменение ее размера может привести к
временнóму сдвигу МВ. Таким образом, мы
проверяли гипотезу о временнóм сдвиге МВ
при изменении размера единиц перцептивной
деятельности, относительно которых ставится
задача.

Рисунок 1. Методика. Последовательность кадров в режиме БППЗС (англ.RSVP).

Испытуемым в центре экрана в
режиме БППЗС со скоростью 110мс на
стимул предъявлялось 11 букв (см. рисунок
1). 10 букв были черными, одна красной.
Положение красной буквы варьировало от 2-й
до 11-й в ряду. Первые пять букв ряда
образовали слово. Задача испытуемых
состояла в том, чтобы прочесть слово,
образуемое первыми буквами ряда (Ц1), и
назвать красную букву (Ц2). Использовались
такие пятибуквенные слова, в которых первые

три буквы образовывали другое слово (балетбал, пират-пир). Испытуемые были поделены
на 2 группы, им предъявлялся один и тот же
стимульный материал и одна и та же задача
опознания Ц2. Различие заключалось в
задаче опознания Ц1: группу 1 просили
называть трехбуквенные слова, а группу 2 пятибуквенные. Обе группы перед началом
серии выполняли аналог теста Мюнстерберга,
в котором был задействован полный список
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слов (одни – пятибуквенных, другие трехбуквенных).
В соответствии с общей гипотезой,
мы ожидали, что в обеих группах МВ будет
происходить в интервале 200-500 мс после
Ц1, то есть на 2-й и 3-й букве после
окончания
слова.
Для
группы
1
(трехбуквенные слова) это 5-я и 6-я буквы,
для группы 2 (пятибуквенные слова) — 7-я и
8-я буквы.
Полученные результаты представлены
на рисунке 2. В обеих группах было получено

временное снижение точности отчета о
втором целевом стимуле после верного
опознания первого целевого стимула и
последующее
восстановление
точности
опознания к концу ряда, т.е. МВ. В обеих
группах это снижение происходит после
окончания слова. При этом в группе 1 это
происходит раньше, чем в группе 2. Однако
точные временные границы МВ не вполне
соответствуют
нашему
исходному
предположению.

Рисунок 2. Результаты. Вероятность верного опознания Ц2 (красной буквы) в зависимости от позиции
Ц2 в ряду. По оси абсцисс позиция Ц2 в ряду из 11 букв. По оси ординат – процент точного опознания
Ц2 от проб с верно названным Ц1 (словом). Группа 1 получила инструкцию назвать трехбуквенное слово,
а группа 2 – пятибуквенное слово, с которого начинался ряд.

Результаты подтвердили нашу общую
гипотезу о сдвиге МВ в зависимости от
размера единиц перцептивной деятельности,
относительно которых ставится задача.
Использование
идентичного
стимульного
материала позволило показать независимость
этого
сдвига
от
различий
между
физическими признаками дистракторов и
целевого стимула (см. Di Lollo et al., 2005;
Nieuwenstein et al., 2005; Olivers, 2007). Более
раннее, относительно наших гипотез, начало
МВ, возможно вызвано тем, что «квант»
завершается не после предъявления всего

слова,
а после
прохождения
«точки
опознания слова», т.е. опознания лишь части
букв, достаточных для его идентификации
(Tyler & Marslen-Wilson,1986).
Наши
результаты
позволяют
рассматривать такие ограничения в обработке
информации, как МВ, в качестве проявлений
организации перцептивной деятельности и
использовать их как маркеры для изучения ее
структуры.
Исследование поддержано РФФИ, грант
№08-06-00171-а.
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КРЕАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ
В. Л. Стефанюк
stefanuk@iitp.ru
Институт проблем передачи информации
имени А. А. Харкевича РАН (Москва)
Решение чисто логических задач на
ЭВМ
–
хорошо
изученная
область
искусственного интеллекта (Вагин et al.,
2004).
Так,
широкое
распространение
получили
всевозможные
системы
доказательства
теорем.
Нерешенными
остались лишь отдельные «мелкие» вопросы.
Другое дело – творческое решение
каких-либо задач. Для многих именно в этом
и состоит кардинальное отличие реального
интеллекта человека от искусственного
подобия нашего разума, создаваемого на
компьютере.
Можно привести примеры новых
решений задач, где творческий элемент
является результатом некоего обобщения
полученных ранее результатов. Например,
коллективное поведение (пара конечных
автоматов с линейной тактикой (1963),
коллектив радиостанций (1967), через 30 лет
названный на Западе сотовой связью); стопка
книг М.Л.Цетлина (1961) и случайная память
(1974); мета-ЭС (1990) и динамическая
экспертная система (1991-1993).
Указанные
решения
безусловно
являются новыми и иногда крайне важными,
как например, мобильная связь, но их можно
считать лишь несколько неожиданным
обобщением известных ранее постановок и
результатов. В настоящем же докладе речь
пойдет о творческом решении задачи, которое
не вытекает из исходной ее постановки или из
обобщения подобных или близких решений.
Участвуя в IJCAI-II IJCAI-III, IJCAI-IV,
мы делали доклады по вопросу поиска
представления на примере задачи «крепкий
орешек», идущем от Дж. Маккарти, к
которому тот вернулся десять лет назад,
анализируя вопрос о творческом решении
задач (McCarthy, 1999). Там он дает
определение: A solution to a problem is creative
if it involves concepts not presented in statement
of the problem and the general knowledge
surrounding it. Дж. Маккарти пишет затем,
что новые два решения были предложены
математиком Ш.Виноградом из фирмы ИБМ
и проф. М.Минским из M.I.T. А далее можно
прочитать: The third method is by Dimitri

Stefanuk of Moscow, Russia. He suggested 62
proofs - or 17, taking into account symmetry.
In fact, the Winograd, Minsky and
Stefanuk proofs are all creative and we will try
to identify the creativity involved and give a
concise expression of the ideas.
Мы покажем, что соображения
симметрии здесь не причем, так как принцип
семиотической интроспекции (см. ниже)
позволяет доказать общую теорему о
необходимых
и
достаточных
условиях
возможности
плотного
покрытия
произвольного плоского массива клеток.
Наш
принцип
семиотической
интроспекции (SIP) звучит следующим
образом: “подобное - отождествить, различие
- подчеркнуть” (Stefanuk, 1973).
Представление задач – отдельный
подраздел,
фигурировавший
в
международной
конференции
IJCAI-IV
(Тбилиси, 1975 г.), очевидно опирающийся на
абдукцию.
Здесь иногда говорят об инсайте,
мистической силе догадки и т.п. (Ч.Пирс,
Вагин, 2004, Финн, 1991), которые дополняют
традиционные
методы
логического
рассмотрения задач. Мы покажем, что
творческое решение задач, опирающиеся на
принцип
семиотической
интроспекции,
снимает налет чего-либо мистического.
Теорема: Двумерный односвязный
конечный массив из n квадратных клеток
может быть полностью покрыт (замощен)
двухклеточными косточками домино тогда и
только тогда, когда любая возможная для
этого массива система наименований P
является корректной. (Доказательство см.,
например, в книге (Стефанюк, 2004))
Наш когнитивный принцип позволяет
«пробиться» и в пространственной задаче
составления фигуры из объемных элементов.
Показано, что полученное творческое решение
объемной задачи выглядит столь же
впечатляющим, что и решение задачи
«крепкий
орешек»
при
двуцветном
представлении доски, составляя, однако,
весьма значительную трудность, как следует
из публикаций, для людей – признанных
специалистов по искусственному интеллекту.
В итоге нам представляется, что
сочетание SIP и GPS приведет к созданию
«настоящей»
искусственной
интеллектуальной
системы,
когнитивный
уровень которой как минимум сравним с
когнитивным уровнем творческой личности.
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ОЦЕНКА СЛУХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5- 6 ЛЕТ С
ДИАГНОЗОМ «СЛУХОВАЯ НЕЙРОПАТИЯ»
Э. И. Столярова1, И. В. Калмыкова2,
Е. С. Гарбарук3, Н. Г. Охарева1
speech.inf@gmail.com, ikalmykova@mail.ru,
garbaruk2002@mail.ru
1

Институт физиологии имени
И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург)
2
Санкт-Петербургский институт раннего
вмешательства
3
Санкт-Петербургская государственная
педиатрическая академия
Появление современных объективных
методов обследования слуховой функции
(регистрация
отоакустической
эмиссии,
различных классов вызванных потенциалов)
позволило выделить новый тип нарушений
слуха: слуховую нейропатию (СН).
По месту локализации патологии
слуховую
нейропатию
относят
к
периферическим
нарушениям
слуха.
Предполагается, что она может быть вызвана
различными
причинами:
повреждением
внутренних волосковых клеток, нарушением
синаптической передачи от них на слуховой
нерв, десинхронизацией нервных ответов в
слуховом нерве. По характеру нарушений
слуховую нейропатию относят к центральным
расстройствам,
при
которых,
главным
образом, нарушается способность к быстрому
и тонкому анализу поступающей слуховой
информации:
увеличиваются
дифференциальные пороги по частоте,
изменяется
временная
разрешающая
способность слуховой системы. Тональные
пороги слуха у разных пациентов при этом
колеблются в широких пределах – от нормы
до глухоты.
Слуховая нейропатия проявляется как
нарушение понимания речевых сигналов
(особенно в шумной обстановке), ухудшение

способности локализации источника звука.
Речевое и психическое развитие детей с СН,
как правило, отстает от нормального. К
настоящему
времени
основное
число
исследований, посвященных СН, проведено за
рубежом и относится к взрослым пациентам.
Нами планируется проведение цикла работ с
целью углубленного изучения механизмов
формирования слухоречевой функции у детей
с диагнозом «слуховая нейропатия».
В докладе представлены первые
результаты начальной серии экспериментов,
направленных на выявление специфических
особенностей слухоречевых нарушений у
детей с диагнозом «слуховая нейропатия» в
возрастном срезе, в котором у детей группы
нормы достаточно полно сформированы
навыки слуха и речи. В экспериментальную
группу вошли десять детей в возрасте 5-6 лет,
у которых диагноз «слуховая нейропатия»
был поставлен в течение первых шести
месяцев жизни. У всех детей в анамнезе
отмечены уменьшение срока гестации, низкая
и экстремально низкая масса тела при
рождении.
В
исследовании
использовались
методики, описанные в работах, посвященных
изучению слухоречевых навыков нормально
развивающихся детей и детей с нарушениями
слуха другого генеза [1,2].
В рамках комплексного обследования
детей проводилась оценка базовых слуховых
навыков: распознавание речевых стимулов
(изолированные фонемы, односложные и
разносложные слова в произнесении одним
или четырьмя дикторами, сходные по
звучанию
слова
с
различающимися
признаками
одного
из
согласных),
распознавание звуков окружающего мира
(различение голосов животных и птиц);
восприятие речевых сигналов на фоне помех.
Кроме
того,
оценивалась
способность
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обнаружения
паузы
в
стимулах,
представляющих собой тональную, шумовую
посылку и гласный звук. Эксперименты
проводились с помощью компьютерной
системы,
разработанной
специалистами
Института физиологии им. И.П.Павлова РАН
и Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа
и речи [1].
Во второй части работы проводился
анализ речепродукции детей в диалогах со
взрослым и оценка их коммуникативного
поведения
на
материале
аудио
и
видеозаписей. Анализировался текстовый
материал
по
следующим
параметрам:
структура
ответных
реплик,
слоговая
структура
используемых
слов,
ошибки
произнесения. Проводился инструментальный
анализ
временной
структуры
реплик.
Оценивалась сформированность у детей
произносительных норм, для чего проводился
эксперимент по восприятию взрослыми
слушателями слов и фраз из детской речи.
В процессе работы наблюдались
существенные индивидуальные различия в
экспериментальной группе. Для трех детей с
наиболее выраженными нарушениями в
когнитивной и эмоциональной сфере освоение
процедуры эксперимента по исследованию
слуховых навыков и участие в диалоге
вызывало серьезные затруднения.
Данные, полученные при оценке
слухового восприятия, показали, что при
распознавании звукового материала для всех
детей
характерно
уменьшение
числа
правильных ответов и увеличении время
реакции при усложнении задания за счет
использования голосов различных дикторов.
В случае восприятия сигнала на фоне шума у
одних
детей
значительного
ухудшения

распознавания не происходит, у других снижается до 50%. Различные результаты
отмечены и при распознавании сходных по
звучанию
слов
с
отличающимися
характеристиками
согласного
в
слове.
Очевидно, что данные явления требуют более
тщательного последующего изучения.
Анализ
речепродукции
свидетельствует
о
наличии
нарушений
лексико-грамматического
строя
речи,
несформированности
артикуляторных
укладов, в разной степени проявляющихся у
детей с СН. Распознавание речи детей
указанной группы посторонними слушателями
представляет большие трудности (менее 50%
опознанных слов). Следует отметить, что в
группу наиболее успешных детей вошли дети,
с
которыми
проводились
активные
реабилитационные занятия в предыдущие
годы.
В
целом
полученные
данные,
несмотря на выявленные индивидуальные
различия, свидетельствуют о значительном
отставании в освоении слуховых навыков и в
речевом развитии детей.
Результаты
работы
стимулируют
продолжение
исследований,
разработку
специальных методик оценки слухоречевого
статуса детей с СН и поиск эффективных
методов коррекции.
1.
Огородникова
Е.А.,
Королева
И.В.,
Люблинская
В.В.,
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С.П.,
Столярова
Э.И.
Использование компьютерных программ в процессе
слухоречевой реабилитации пациентов с кохлеарными
имплантами. Сб.: Актуальные вопросы логопатологии,
СПб, 2004, с.73-78.
2. Ляксо Е.Е., Столярова Э.И. Специфика
реализации речевых навыков 4-5 летних детей в диалоге
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У
БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
И. М. Строганова1, И. Н. Ворожцова2
sharovai@mail.ru, abv@mail.tomsknet.ru
1

Филиал №2, Томская больница ФГУ
«СОМЦ ФМБА России»
2
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН
(Томск)
Хроническая ишемия головного мозга
определяется как синдром прогрессирующего

многоочагового поражения головного мозга,
клинически
проявляющийся
неврологическими и нейропсихологическими
нарушениями, обусловленными хронической
сосудистой мозговой недостаточностью.
Обследовано 27 пациентов, средний
возраст 62±3,5 лет, из них 21(78%) мужчина,
6(22%) женщин, больных церебральным
атеросклерозом с хронической ишемией
головного мозга и 20 человек контрольной
группы
сопоставимого
возраста
без
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неврологического дефицита. В зависимости
от степени хронического нарушения мозгового
кровообращения (ХНМК по классификации
А. В. Покровского) пациенты распределились
следующим образом: ХНМК 1 ст. – 11
человек (40%), ХНМК 2 ст. – 9 человек
(33%), ХНМК 3 ст. – 7 человек (25%).
Все пациенты были осмотрены
неврологом, проведена оценка психического
статуса
по
шкале
MMSE,
электроэнцефалографическое
исследование
(ЭЭГ)
с
компьютерным
частотноспектральным и амплитудным анализом и
картированием биопотенциалов головного
мозга, оценка свертывающей системы крови и
липидного спектра, проведены ультразвуковое
сканирование сонных и позвоночных артерий,
МРТ.
Легкое
нарушение
когнитивных
функций (24–27 баллов по шкале MMSE)
выявлено у 22 (81%) пациентов. С помощью
МРТ выявлены очаги лейкоареоза у 15 (56%)
пациентов. По результатам ультразвукового
исследования экстракраниальных артерий
толщина интимы-медиа на участке 1 см до
бифуркации общей сонной артерии более 1,1
мм выявлена у 23 (85%) пациентов,
уплотнение сосудистой стенки
экстракраниальных артерий у 27 (100%)

пациентов, гипопульсация сосудистой стенки
у 27 (100%) пациентов, наличие атером до
50% лоцировано у 21(77%) пациентов, более
50% у 6 (23%) пациентов.
Сравнительный анализ ЭЭГ показал,
что
у
обследуемых
дезорганизация,
десинхронизация и «уплощение» фоновых
ЭЭГ выявлялись значительно чаще, чем у
лиц
аналогичного
возраста
без
цереброваскулярных нарушений. Кроме общей
тенденции снижения основных ритмов, у
больных
регистрировалась
медленно–
волновая активность. В соответствии с
типами по Е.А. Жирмунской у больных с
ХЦВН
преобладал
3
тип
ЭЭГ.
Корреляционный анализ выявил значимыме
связи количественных показателей мощности
тета–диапазона и когерентности в лобно–
затылочных
отведениях
с
уровнем
когнитивного дефицита по шкале MMSE
(r=0,71, p<0.05).
Выявленные у больных с ХЦВН
отклонения количественных параметров ЭЭГ
от возрастной нормы, вероятно, связаны с
дисфункцией
соответствующих
корковых
областей, а также лобной коры, со снижением
регионального мозгового кровотока и с
растормаживанием лимбических структур.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Л. И. Сумский, И. Ю. Березина,
Н. С. Куксова
lev_sumsky@mail.ru
НИИ скорой помощи имени
Н. В. Склифосовского (Москва)
В настоящее время в связи с все
возрастающим количеством пациентов с
интеллектуально-мнестическими
расстройствами
при
печеночной
энцефалопатии
(ПЭ)
актуальным
представляется оценка когнитивного статуса
при данной патологии.
Известно, что для сохранности
когнитивной деятельности важна интактность
структур, входящих в лимбическую систему, в
связи с чем, можно предположить, что
нарушения
функциональной
активности
определенных
образований
лимбической
системы, могут приводить к развитию
когнитивных расстройств различной степени
выраженности. Исходя из этих представлений,

возрастает значение объективных методов
оценки функционального состояния мозга,
среди которых ведущее место занимает
слуховой, связанный с событием потенциал,
поскольку генез его поздних компонентов
связан со структурами, входящими в
лимбическую
системы.
Данный
метод
позволяет объективно оценить выраженность
когнитивных
расстройств
и
их
нейрофизиологические
механизмы,
что
особенно важно на ранних стадиях ПЭ, в
связи с тем, что другие методы (клинические,
биохимические) не дают полной картины
функциональных изменений ЦНС.
Материал и метод
Всего было обследовано 67 человек
(средний
возраст
–
43,4±19,6).
По
результатам клинического обследования все
пациенты были поделены на 4 группы в
зависимости от степени выраженности ПЭ:
Латентная ПЭ – 18 человек, ПЭ I степени – 29
человек, ПЭ II степени – 14 человек, ПЭ III
степени – 6 человек.
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Слуховой, связанный с событием
потенциал
(ССП)
регистрировали
на
установке «Нейрон-Спектр – 4/ВП) фирмы
«НейроСофт» (г. Иваново, Россия). Запись
проводили от 19 отводящих электродов,
расположенных
соответственно
международной
схеме
10-20%
с
расположением референтных электродов на
мочках ушей с каждой стороны. При записи
ССП звуковые стимулы двух тональностей
подавали в случайном порядке согласно
традиционной парадигме (“odd-ball paradigm”)
с межстимульным интервалом 1 с. через
наушники одновременно на оба уха. Пациенты
инструктировались считать звуки более
высокого тона, которые предъявлялись реже
в
случайной
последовательности
(соотношение
значимого/незначимого
стимулов – 1:4). Продолжительность подачи
стимула – 50 мс; интенсивность стимула
(значимого и незначимого) – 80 дБ (SPL);
частота наполнения для незначимого стимула
– 1000 Гц, для значимого стимула – 2000 Гц.
Нижняя полоса пропускания частот усилителя
– 0,5 Гц, верхняя полоса пропускания – 75 Гц,
эпоха анализа – 900 мс. Усреднялось 100
ответов. Анализировали: компоненты N100,
P200, N200, P300 ССП. У этих компонентов
измеряли пиковые латентности, амплитуду и
их межполушарную разницу. В качестве
контрольной группы в сходных условиях
обследованы 25 здоровых испытуемых.
Также
всеми
пациентами
был
выполнен психометрический тест «Связи
чисел»
(вариант
А),
оценивающий
концентрацию внимания, скорость протекания
психических процессов.
Полученные результаты
При анализе данных слухового ССП в
контрольной группе отмечалось отчетливое
выделение основных компонентов ответа в
симметричных
лобных,
центральных,
теменных, затылочных и височных областях
мозга.
При исследовании слухового ССП у
пациентов с латентной ПЭ было показано, что
только в 2-х случаях амплитудно-временные
показатели слухового ССП не выходили за
рамки нормативных данных. В остальных
наблюдениях
(16
человек)
отмечалось
удлинение ЛП, преимущественно поздних
компонентов
ответа
(N200,
P300).
Максимальная выраженность слухового ССП
отмечалась в лобно-центральных областях
мозга без четкой сторонности. Необходимо
отметить, что показатели теста «Связи
чисел» выходили за пределы нормативных
данных (> 40 сек.) только у 7 человек, тогда

как
результаты
слухового
ССП
продемонстрировали
удлинение
ЛП
компонентов N200, P300 в 16 наблюдениях.
При исследовании ССП у пациентов с
ПЭ I ст. было показано, только в 4-х
наблюдениях показатели ЛП и амплитуды
основных
компонентов
слухового
ССП
укладывались в нормативный диапазон. Во
всех остальных наблюдениях отмечалось
изменение амплитудно-временных значений,
преимущественно поздних компонентов ответа
(N200, P300). Максимальная выраженность
ССП
отмечалась
в
лобно-центральновисочных областях мозга.
При анализе результатов слухового
ССП у пациентов с ПЭ II и III ст. во всех
наблюдениях
(20
человек)
отмечалось
изменение амплитудно-временных значений
слухового ССП по сравнению с нормативными
значениями. Отмечалось увеличение ЛП как
ранних (N100, P200), так и поздних
компонентов
ответа.
Максимальное
увеличение ЛП компонента Р300 было
выявлено в лобно-височных областях мозга с
некоторым преобладанием нарушений в левом
полушарии.
Таким
образом,
нарушения
амплитудно-временных показателей слухового
ССП регистрировались в подавляющем
большинстве наблюдений у пациентов с ПЭ.
Изменения времени ЛП и амплитуды
компонентов N200, P300 слухового ССП
выявлялись на всех стадиях ПЭ, начиная с
латентной. На более поздних стадиях ПЭ,
наряду с изменениями ЛП компонентов N200,
P300 отмечались нарушения времени ЛП
компонентов
N100,
P200.
Наиболее
выраженные
изменения
амплитудновременных значений поздних компонентов
ответа наблюдаются у пациентов с ПЭ II и III
степени.
Особый интерес представляют данные
амплитудно-временных показателей слухового
ССП у пациентов с латентной ПЭ, когда
клиническое подтверждения данного диагноза
отсутствуют
или
носят
минимальных
характер,
демонстрирующие
увеличение
времени ЛП компонентов N200, P300 ССП.
Таким
образом,
можно
предположить, что у пациентов с латентной
ПЭ и ПЭ I ст. нарушаются такие когнитивные
процессы,
как
дифференцировка
поступающей
информации
и
принятие
решения, а, следовательно, изменяется
функциональная активность образований
лобно-височных областей мозга. При этом у
пациентов с ПЭ II и III ст. отмечаются
нарушения
как
в
работе
слухового
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анализатора и ненормальном поступлении
сигнала в проекционную зону слуховой коры,
так и с процессами дифференцировки
сигнала и принятии решения, т.е. с таким
когнитивными функциями, как восприятие,
внимание, память, принятие решения, т.е. с
образованиями, входящими в лимбическую

систему. Применение метода слухового ССП
является важным звеном при выявлении
когнитивных расстройств у пациентов с ПЭ,
особенно на начальных стадиях, когда
другими методами обнаружить данные
нарушения представляется затруднительным.

ВЛИЯНИЕ ХРОНОТИПА НА ШКАЛИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ
ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ
О. Е. Сурнина
olga.surnina@volumnet.ru
Российский государственный
профессионально-педагогический
университет (Екатеринбург)
Ориентация во времени является
неотъемлемой
составляющей
адаптации
человека в окружающем мире. В современных
условиях ускоренного темпа жизни, высоких
эмоциональных нагрузок человек постоянно
сталкивается с необходимостью быстро и
адекватно реагировать на стремительную
смену событий. Однако люди отличаются по
своим функциональным возможностям, в
частности, по динамике биологических
ритмов или хронотипу, который определяет
разный уровень активности в разное время
суток. Из литературы известно, что для одних
людей наиболее благоприятным периодом
работы являются утренние часы (утренний
хронотип или «жаворонки»), для других –
вечерние («совы»), для большинства же
отсутствует какое-либо предпочтение и люди
способны поддерживать достаточно высокий
уровень активности в течение всего рабочего
дня (индифферентный тип или «голуби»)
(Roenneberg et al 2003: 80–90). Известно
также, что уровень активности определяется
соотношением
симпатической
и
парасимпатической
нервной
системы
(Борисова и др. 1983: 249–256), что в свою
очередь влияет на течение субъективного
времени.
В
частности,
преобладание
возбуждения приводит к субъективному
удлинению
времени,
а
преобладание
торможения – к его укорочению (Дмитриев
1980: 47–67). Исходя из этих представлений,
можно
предположить,
что
утром
у
«жаворонков» должно проявляться ускорение
времени, т. е. его переоценка. У «сов» с
пониженной
утренней
активностью
−
противоположная
тенденция,
лица
с

индифферентным
типом
займут
промежуточное положение между первыми
двумя. Проверке этого предположения и
посвящена данная работа.
В исследовании приняли участие 107
студентов в возрасте 17-25 лет. У каждого
испытуемого определялся хронотип (по
Остбергу). Для определения параметров
шкалирования длительностей использовался
метод оценки (estimation). Интервалы (1, 3, 5,
7 и 10 секунд) задавались световыми
стимулами и предъявлялись на экране
монитора в случайном порядке. Повторность
предъявления каждого интервала – 3-кратная.
Испытуемый
должен
был
оценивать
длительность в секундах. Исследования
проводились в утреннее время с 8 до 11
часов.
У каждого испытуемого вычислялись:
среднее значение оценки
(R) и ее
относительная ошибка, которая определялась
как (R-T)/T, где T – величина заданного
интервала.
Кроме
того
для
каждой
длительности
вычислялось
значение
субъективного временного эталона (СВЭ),
некой субъективной меры времени, которая
хранится в памяти человека и которой он
пользуется всякий раз, когда возникает
необходимость
осознанного
измерения
времени (Корж, Садов 1980: 95–101).
Величина СВЭ определялась как отношение
заданной длительности к ее оценке. Методом
наименьших квадратов вычислялось значение
показателя степени (экспоненты Стивенса)
психофизической
функции
оценки.
На
основании
индивидуальных
данных
рассчитывались средние значения отдельно
для каждой группы испытуемых, т. е. для
каждого хронотипа. В качестве меры
различий между группами использовался Fкритерий Фишера.
В
результате
проведенных
исследований оказалось, что из всех
испытуемых «жаворонки» составили лишь
малую часть (5 человек), поэтому в
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дальнейшем их данные в расчет не
принимались. В группу с индифферентным
типом вошли 74 человека, в группу «сов» 28 человек.
Как оказалось, почти все интервалы
переоцениваются, и в большей степени эта
тенденция проявляется у «сов» (табл.1).
Таблица 1. Средние значения оценки
длительности
временных
интервалов
у
представителей индифферентного и вечернего типа

хронотип
«голуби»
«совы»

Интервал, с
1
3
5
1,38 3,5
5,4
1,45 3,72 5,97*

7
7,36
7,98

10
9,76
11,34*

Примечание: * означает статистически
достоверные различия при p 0.05.

Однако абсолютная ошибка зависит
от длительности: она тем больше, чем больше
длительность интервала. Поэтому более
объективным показателем в этом случае
является относительная ошибка оценки, не
зависящая от величины интервала. Было
обнаружено, в обеих группах относительная
ошибка уменьшалась по мере увеличения
длительности интервала. Таким образом,
наименее точно оценивался 1-секундный
интервал. Но во всех случаях ошибка была
меньше у «голубей». В исследуемом
диапазоне среднее ее значение у них
составило 0,13, в то время как у «сов» −
0,23.
Поскольку величина относительной
ошибки изменяется при оценке разных
длительностей, то это
означает, что
испытуемый использует при этом разные
временные эталоны (СВЭ) (табл. 2).
Таблица 2.
временного
эталона
длительностей

хронотип
«голуби»
«совы»

Т,с
1
0,79
0,82

3
0,92
0,88

Величина субъективного
при
оценке
разных

5
1,0
0,91

7
1,08
0,96

10
1,08
0,95

Действительно, величина СВЭ в обеих
группах увеличивается при увеличении
интервала. И хотя СВЭ у «голубей»
практически всегда больше, чем у «сов», эти
различия статистически недостоверны. Видно
также, что СВЭ у «сов» увеличивается в
меньшей степени, чем у «голубей» (0,13 и
0,28, соответственно).
В идеальном случае, если бы
использовался субъективный эталон, равный
физической секунде, т.е. единице, то все
интервалы оценивались бы точно. С другой
стороны, при использовании постоянного,
хотя и не равного единице СВЭ, все оценки
были
бы
пропорциональны
заданным
интервалам и отличались бы от них на
величину кратную этому эталону. И в том и в
другом случае субъективная шкала оценок
соответствовала бы физической шкале
времени. Показателем такого соответствия
служит
экспонента
Стивенса.
При
пропорциональной оценке она должна быть
равна единице. Но в данном эксперименте
испытуемые в обеих группах используют не
один, а разные эталоны, поэтому оценки
длительностей
изменяются
непропорционально. В большей степени это
относится к «голубям», поскольку у них
увеличение СВЭ носит более выраженный
характер. При таких оценках субъективная
временная шкала будет отличаться от
физической. И чем значительнее колебания
СВЭ, тем больше экспонента Стивенса будет
отклоняться от единицы.
Как выяснилось в ходе эксперимента,
у
«сов»
экспонента
Стивенса
психофизической
функции
оценки
длительностей больше, чем у «голубей» (0,92
и 0,86, соответственно). По критерию Фишера
различия носят достоверный характер при
p 0,05. Таким образом, несмотря на то, что
«совы»
значительнее
переоценивают
отдельные временные интервалы, их оценки
более пропорциональны, чем у «голубей».
Поэтому субъективная временная шкала у
лиц с
вечерним хронотипом больше
соответствует физической шкале времени.
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РИТОРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА, ПАУЗЫ ХЕЗИТАЦИИ И
ДИСКУРСИВНЫЕ МАРКЕРЫ
Н. В. Сухова
sukhova.natalya@gmail.com
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова (Москва)
В современных междисциплинарных
исследованиях все чаще в разной связи
упоминаются дискурсивные маркеры. Пока
нет четкого определения дискурсивных
маркеров, так как существуют разные точки
зрения на их природу и форму выражения. В
рамках данной работы нас будет интересовать
соотношение, а также взаимодействие пауз
колебания и дискурсивных маркеров, которые
их заполняют. При этом основное внимание
будет уделено тому, какие отношения
выражают маркеры в структуре всего
дискурса и какую роль (если вообще она
есть?) играет тот факт, что маркер заполняет
паузу хезитации.
Материалом служат речевые эпизоды
из документальных фильмов и телевизионных
программ на английском языке (британский
вариант).
Структура дискурса распадается на
дискурсивные
единицы
по
принципам,
указанным в работах А.А. Кибрика, В.И.
Подлесской (2009), а также M. Taboada
(2006) и др. Здесь центральную роль играет
понятие элементарной дискурсивной единицы
(ЭДЕ), или просто дискурсивной единицы
(группа ЭДЕ), т. е. кванта устного дискурса.
ЭДЕ принято идентифицировать в первую
очередь на просодических основаниях, а
именно при помощи таких критериев, как
наличие единого тонального контура, одного
главного акцента, темпового и громкостного
паттернов, а также паузации (см. Кибрик,
Подлесская
2009,
Дараган
2002).
С
семантико-синтаксической
точки
зрения
прототипическая ЭДЕ представляет собой

клаузу, но в особых (и нередких) случаях
ЭДЕ может быть по объему как меньше, так
и больше клаузы.
К дискурсивным маркерам или
дискурсивным словам (иногда их еще
называют частицами, коннективами; или
прагматическими маркерами, коннекторами)
принято относить незнаменательные слова,
которые
отражают
"отношения
между
элементами структуры дискурса, понимаемого
как коммуникативная ситуация, включающая
сознание коммуникантов и создающийся в
процессе общения текст" (Матько 2008).
Таким образом, дискурсивные маркеры
регулируют дискурсивный процесс между
говорящим и слушающим и в то же время
сигнализируют о том, что один участок
дискурса связан с другим определенными
риторическими отношениями. Одним словом,
в выделении и понятийном обозначении
дискурсивных маркеров главную роль играют
их функции.
В рамках данной работы предстоит
разобраться, как взаимодействуют три
разноуровневых компонента коммуникативной
ситуации: фонетический (пауза хезитации),
речевой
(дискурсивные
маркеры)
и
риторический (дискурсивные отношения).
Работа выполнена при финансовой
поддержке
РГНФ
в
рамках
научноисследовательского проекта № 08-04-00165а.
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Настоящее исследование проводилось
в
рамках
многопланового
изучения
механизмов влияния социальной среды на
формирование
различных
когнитивных
способностей, таких как вербальный и
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невербальный
интеллект,
социальный
интеллект и креативность. Нас интересовало,
каким образом использование учителем тех
или
иных
факторов
воспитательного
воздействия,
а
также
успешность
взаимодействия ребенка с учителем и с
другими детьми влияют на динамику
перечисленных выше способностей. Таким
образом, целью данного исследования стало
как выявление комплексных паттернов
воздействия образовательной среды, так и
построение целостной картины динамики
множества когнитивных параметров.
В данном исследовании приняло
участие 143 ребенка из первых классов
подмосковной школы. Дважды в ходе
исследования фиксировались индивидуальные
различия по психометрическим показателям
интеллекта и креативности – первый раз в
начале учебного года, когда ребенок только
начинал обучение в школе, второй замер
производился в конце первого года обучения.
Для измерения уровня интеллекта и
креативности использовались субтесты теста
Векслера
(«Понятливость»,
«Арифметический»,
«Осведомленность»,
«Словарный», «Сходство»), Прогрессивные
матрицы Равена, тест Торренса (показатели
«оригинальность» и «разработанность»).
Для измерения социального интеллекта был
использован разработанный нами ранее тест
социального
интеллекта
младших
школьников.
В
целях
описания
факторов
образовательной
среды
проводилось
исследование межличностных отношений
каждого ученика с
учителем и со
сверстниками с помощью методики Рене
Жиля (шкалы «отношение к учителю» и
«отношение со сверстниками»). Кроме того,
оценивалась
степень
использования
учителями
различных
факторов
воспитательного воздействия применительно
к каждому отдельному ученику. Факторы
воспитательного
воздействия
учителей
первоначально определялись по аналогии с
факторами воспитательного воздействия в
семейной среде, выделенными нами в
предыдущих исследованиях (Тихомирова,
2002, 2007). После этого выявлялись
комплексные
паттерны
воспитательного
воздействия учителей, которые наряду с
отдельными элементами воспитательного
воздействия
учителей
выступали
предикторами
развития
интеллекта
и
креативности в рамках нашего исследования.
Анализируя полученные результаты,
мы были заинтересованы не столько в

изучении
индивидуальных
различий
в
интеллекте и креативности, сколько в анализе
динамики этих показателей и выявлении
предикторов
развития
различных
способностей.
Во-первых, нас интересовал анализ
совместной динамики показателей интеллекта
и креативности. На основании данных каждой
из методик был подсчитан годовой прирост
каждого ребенка по соответствующему
показателю.
Анализировалась
матрица
взаимных корреляций показателей прироста
по тесту Равена, субтестам теста Векслера,
теста Торренса и разработанного нами теста
социального
интеллекта.
Взаимосвязи
выявлялись с помощью эксплораторного
факторного анализа, после чего полученная
факторная структура была подтверждена с
применением
конфирматорного
анализа
(характеристики итоговой модели Steiger-Lind
RMSEA
= 0,00,
Joreskog
GFI = 0,90).
Содержательно интерпретируя результаты,
можно, в частности, говорить о тенденции к
альтернативному
развитию
показателей
вербального интеллекта, с одной стороны, и
невербального интеллекта (и частично
невербальной
креативности)
с
другой
стороны.
Еще
более
интересной
представляется выявленная тенденция к
альтернативному
развитию
общего
интеллекта (измеренного с помощью теста
Равена) и социального интеллекта – при
наличии положительной динамики первого
показателя наблюдается невысокий прирост
второго показателя и наоборот (диаграмма
рассеяния, демонстрирующая взаимосвязь
между этими двумя переменными, приведена
на рисунке 1).

Рис.1 Диаграмма рассеяния: прирост
общего и социального интеллекта

Во-вторых,
анализируя
связь
факторов
образовательной
среды
и
показателей
динамики
интеллекта
и
креативности, в некоторых случаях мы
обнаружили
нелинейную
U-образную
зависимость. Рисунок 2 иллюстрирует форму
зависимости,
связывающей
переменную
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«поддержка самостоятельности ребенка»
(как фактор воспитательного воздействия
учителя)
и
прирост
по
субтесту
«Осведомленность» теста Векслера. Повидимому, для таких видов воздействия, как
например
разрешение
эмоционального
самовыражения,
поддержка
самостоятельности,
наказание
и
удовлетворение
потребностей
ребенка,
существует некий оптимальный уровень,
обеспечивающий наибольшее влияние на
динамику показателей когнитивного развития.
Полученные закономерности обсуждаются в
контексте
закона
Йеркса-Додсона,
рассматриваются
те
факторы
воспитательного воздействия, для которых
они выявлены.

Рис.2 Зависимость прироста по субтесту
«Осведомленность» от поддержки
самостоятельности ребенка как фактора
воспитательного воздействия учителя

В-третьих,
анализировался
комплексный
эффект
факторов
воспитательного воздействия учителей на
выявленные паттерны динамики интеллекта,
социального интеллекта и креативности.
Множественный
регрессионный
анализ
позволил уточнить, какие сочетания факторов
воспитательного
воздействия
оказывают
наибольший эффект на ту или иную группу

показателей, а также выявить направленность
прироста этих показателей при действии
соответствующих
факторов
воздействия.
Продолжая
начатый
выше
пример
комплексной динамики общего и социального
интеллекта, можно говорить о том, что на эту
группу показателей наибольшее влияние
оказывают такие факторы воздействия, как
требовательность, наказание, удовлетворение
потребностей и предоставление выбора
(последние два – с наличием оптимума в
средней зоне). В совокупности они объясняют
69% дисперсии комплексной переменной,
характеризующей
динамику
общего
и
социального
интеллекта.
Оптимальный
средний уровень предоставления выбора в
сочетании с невысоким уровнем требований,
предъявляемых
ученику,
обеспечивают
прирост общего интеллекта при невысоком
приросте социального интеллекта, тогда как
оптимальный
уровень
удовлетворения
потребностей
и
отсутствие
наказаний
способствуют динамике скорее социального
интеллекта, а не общего интеллекта.
Таким образом, основной интерес в
настоящем исследовании был направлен
именно на выявление целостных паттернов
образовательной среды и уточнение их
влияния
на
комплексную
динамику
способностей.
При подготовке доклада использованы
результаты исследований, выполненных при
финансовой поддержке РГНФ (проект № 09-0600550а «Влияние среды на способности: роль
моделей поведения в проблемных ситуациях») и
Федерального агентства по науке и инновациям
(Государственный контракт № 02.740.11.0378).

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИССЛЕДОВАНИЙ СИНЕСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯ
Е. М. Трофимова
umt2005@rambler.ru
Бийский педагогический государственный
университет им. В. М. Шукшина
Похож ли объект А на объект В? Эту
задачу наше сознание решает постоянно. В то
же время в психологии данная проблема
является одной из самых загадочных,
особенно если речь идет об объектах,
сопоставление
которых
«напрямую»

невозможно.
В
экспериментах,
исследующих
сходство объектов, чаще всего опираются на
субъективные
вербальные
описания
испытуемых.
Использование
методов,
позволяющих частично преодолеть влияние
рационального восприятия на принятие
решения о сходстве, не решает проблемы
преодоления субъективности (речь идет о
метафорических описаниях объектов при
использовании
семантического
дифференциала
Ч.
Осгуда
или
ассоциативного эксперимента).
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В
1971
году
в
сборнике
психолингвистических исследований была
опубликована
работа
А. Р. Лурии
и
О. С. Виноградовой
об
изучении
семантической
структуры
слова
объективными методами [2]. Проведенные
эксперименты позволили авторам показать
динамику структуры семантических полей,
используя
методы,
традиционные
для
психофизиологии.
В экспериментах А. Р. Лурии и
О. С. Виноградовой
регистрировались
объективные показатели реакции на словостимул. Таким образом, речь идет об
элементах II сигнальной системы. В то же
время, особый интерес использование данного
метода
приобретает
при
исследовании
феномена синестезии. Малое количество
работ, посвященных исследованию данного
феномена, обусловлено как признанием за
ней
субъективного
характера,
так
и
неразработанностью объективных методов
исследования. Их использование позволяет
избежать влияния вербального сознания как
посредника между восприятием стимула и
результатом по его категоризации. Видя
перспективы реализации описанного Лурией и
Виноградовой метода, я хочу наметить здесь
возможные
направления
исследований
феномена синестезии.
Обобщая, можно говорить о трех
типах
экспериментальных
исследований.
Первый касается изучения семантических
полей, образованных объектами I сигнальной
системы одной модальности. Второй связан с
исследованиями
кроссмодальных
соответствий объектов I СС. И, наконец,
исследования третьего типа выводят нас за
рамки сигналов I сигнальной системы и
предполагают использование, в том числе,
вербальных методов.
Исследования первого типа являются
логическим
продолжением
исследований
семантических полей сигналов II сигнальной
системы. Предполагается, что, так же как и
значения понятий, выраженных словами,
значения
сигналов
I
СС
образуют
семантические
поля.
Особый
интерес
представляют поля значений вкусовых,
обонятельных и тактильных стимулов как
наименее
осознаваемых
в
процессе
восприятия.
В
качестве
акустических
стимулов могут выступать звуки природы,
технозвуки, музыкальные, псевдослова, звуки
языка, в качестве зрительных – традиционно
цвета и формы. Опыт подобного рода
исследований есть, однако касается он в
основном зрительных объектов, реже –

акустических (см., например, обзоры [1], [3],
[5], экспериментальные работы [4]).
Исследования второго типа подводят
нас
к
необходимости
использования
объективных методов, в том числе описанных
в упоминавшейся выше работе А.Р. Лурии и
О.С. Виноградовой. Исследование состоит из
двух этапов. На первом вырабатывается
ориентировочная реакция на стимулы одной
модальности;
в
ходе
второго
этапа
экспериментатор предъявляет испытуемому
стимулы иной модальности. Проявление
испытуемым ориентировочной реакции на эти
стимулы позволит нам увидеть не только
кроссмодальные соответствия, но и структуру
семантического поля.
Насколько соответствует вербальный
(осознаваемый)
уровень
переработки
информации
и
невербальный
(неосознаваемый)? Первый измеряется как с
помощью разнообразных психосемантических
методик, так и объективными методами
исследования, второй – только через
регистрацию
вегетативных
реакций.
О
неполной осознаваемости системы связей,
раскрываемых с помощью регистрации
вегетативных реакций, писали в своей работе
А. Р. Лурия и О. С. Виноградова. Однако что
мы получим при сопоставлении результатов
вербализации когнитивно сложных объектов I
CC (используя для обработки их факторный и
кластерный
анализ)
и
результаты
экспериментов с теми же объектами с
использованием
психофизиологических
методов? Предполагается, что результаты
такого
сопоставления
также
покажут
неполное соответствие, степень которого
будет зависеть от степени сложности
вербализации объекта восприятия. Следует
отметить, что исследование подобного рода
уже проводилось. В. Ф. Петренко (1974)
сопоставлял
результаты
использования
методик
семантического
радикала
и
семантического дифференциала. Испытуемым
предъявлялись
плоские
фигуры.
Отличительным признаком, объединявшим
часть из них в объем понятия, являлось
наличие вертикальной или горизонтальной
осей симметрии. Предъявление фигур,
имеющих ось симметрии, сопровождалось
ударом электротока. В ходе эксперимента
испытуемые
должны
были
выделить
основание
для
классификации
фигур,
входящих в объем понятия. Кроме того, на
разных этапах эксперимента испытуемые
должны
были
оценивать
фигуры
по
модифицированному методу семантического
дифференциала, шкалы которого были
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ориентированы на денотативные признаки
(например, острый - тупой). В результате
была выделена группа испытуемых, которые
неадекватно оценивали фигуры по методике
СД, но при этом проявляли оборонительную
реакцию при предъявлении фигур, входящих
в объем понятия [4]. Таким образом,
использование метода СР позволяет выявить
динамику
семантических
систем,
реализующуюся на неосознаваемом уровне.
Эксперименты
А. Р. Лурии
и
О. С. Виноградовой
показали,
что
подкрепление болевым раздражителем нового
слова-стимула создает новое, конкурентное
прежнему, семантическое поле. Однако если
новое слово-стимул может быть объединено с
прежним на более высоком уровне обобщения
(например, слова «помидор» и «груша»), то
конкурентные
взаимно
тормозящие
семантические
группы
могут
и
не
создаваться. В этом случае возникает новая
более обобщенная система, объединяющая
семантические поля обоих слов. Выходя за
пределы II СС, мы не можем не задаться
вопросом: что мы получим, если будем
подкреплять два слова, имеющие не прямое
семантическое сходство на более высоком

уровне обобщения, а сходство на уровне
«картинки» - «дудочка» и «корова»?
Психологическим
объяснением
феномена синестезии служит эмоциональная
синонимичность объектов. Многие авторы
рассматривают
кожно-гальваническую
реакцию
как
наиболее
точный
физиологический
показатель
динамики
эмоционального
состояния
субъекта.
Сопоставление изменения КГР и результатов
плетисмограммы, полученных одновременно,
позволит
повысить
точность
экспериментальных результатов.
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МГПУ ИППСО (Москва)
Поликлиника № 58 (Москва)

Устная речь крайне динамично
вовлекает
как
кортикальные,
так
и
субкортикальные,
в
т.ч.
стволовые
образования
(S.Pinker,
1994,
К.
С.
Стрельников, др., 2004, H.Christopher J, et al,
2007, др.). Некогда классические признаки
отнесения сознания к тем или другим давно
потеряли свой «авторитет». Многообразие
факторов, определяющих каждый вид ЭЭГ и
FMRI признаков, заставляет обратиться к
истокам – «упрощенным» способам анализа
речи. Немалая роль в таком выборе играют
достаточная ограниченность и дороговизна
некоторых ультрасовременных способов (в
частности, для ЭЭГ и FMRI необходимость
повторного съема данных и последующей их
суммации). Говорящий и внимающий его

выполняют разные роли и получают
различную значимость осознания более или
менее широкого спектра звуковых колебаний
– «долю» коммуникативности. С этой точки
зрения мы расценивали осознанность или
неосознанность устной речи, анализируя
аудиометрические характеристики речи.
Возможность
выделения
осознаваемых и неосознаваемых компонентов
речи изучалась на 2х моделях – практически
здоровых
студентах
и
подростках
с
кардиальными жалобами, обратившихся в
поликлинику.
В первой модели на здоровых
добровольцах изучены ответы на анкету САН
(В.А. Двоскин, др.,1973). Учитывая, что
внимание / понимание речевых сигналов
достаточно кратковременно и зависит от
многих
факторов
(свойств
внимания,
значения, целенаправленности, возраста, т.д;
Reisberg,1997, Зинченко В.П., 2006, Schadler
John J. Jr. Et al, 2009, др.) мы использовали
стандартизацию устных вопросов и анализа
ответов на них.
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Оригинальный
анализ
позволил
выявить особенности ответов на вопросы
каждой из 3-х шкал: по «смыслу» (баллу
оценки психологического свойства) и месту
ответа
в
общей
последовательности.
Стандартное
определение
«величины»
психологического свойства каждой шкалы
(самочувствие,
активность,
настроение)
показало, что баллы ответов значительно
варьируют в зависимости от их однотипности.
Об этом свидетельствуют более высокие
дисперсии и вариабельности «баллов» ответа
на все шкалы относительно каждой в течение
одного теста. Соотношение смысловых
ответов на каждый из 10 вопросов 3-х шкал
индивидуален
(«паттерн»
последовательности).
Установлена также зависимость балла
ответа от «новизны» вопроса относительно
предшествующего.
Анализируя
аудиографические
ответы
на
вопросы
различных шкал анкеты, мы обнаружили
соответствие
балла
и
амплитуды
аудиограммы не только для шкалы Н, но и
других (С, А).
Оказалось,
что
«повышение
громкости»
(возрастание
эмоциональномотивационной
компоненты
ответа)
соответствует
увеличению
значимости
словесного ответа на вопрос и более
высокому баллу «смысла». Сопоставление с
данными
литературы
дает
основание
предполагать, что смысловая оценка ответа
на вопрос анкеты определяется уровнем
сознания
(внимания).
Анализ
аудиометрических кривых ответов тех же
добровольцев показал различие частотноамплитудных характеристик одинаковых по
смыслу слов («один», др.), которые не
учитываются при стандартных (особенно, в
«бумажных»
вариантах
анкетирования).
Обнаружена
тенденция
к
возрастанию
амплитуды колебаний аудиограммы, что
свидетельствует в пользу определенного
вклада
эмоционально-мотивационного
компонента,
не
коррелирующего
со
«смыслом» (баллом), речевого ответа. Таким
образом, полученные результаты указывают
возможные
пути
совершенствования
«классической» методики анкетирования и
уточнения обнаруженных психологических
свойств индивидуума.
Объект второй модели – пациенты,
обратившиеся в поликлинику с жалобами на
впервые испытанные незначительные или
появившихся после длительного периода
ранее возникавших неприятных ощущений в
области сердца на фоне переживаний.

Кардионевроз трудно диагносцируется и
имеет признаки различных групп нозологий –
неврологической (Миллер О.Н., др., 2003,
Одинак М.М, др., 1997), терапевтической
(Верткин А.Л. , О.Б. Талибов, 2003),
кардиологической (Brignole M., 2000) или
психиатрической (Медведев В.Е., 2007).
Ключевыми в уточнении диагноза является
соотношение психологических и соматических
признаков (Васильев Е.Н., Ю.В.Урываев,
2005). Спектр этих отношений, в том числе
активационный
компонент
эмоций
и
когнитивных процессов, а также уровень
деятельности
подробно
проанализирован
(Дикая Л.Г., Журавлев А.Л., 2007).
Особенно
опасным
последствием
кардионевроза
является
обморок
комбинация
подготавливающих
и
«разрешающих» факторов как мозговой
(эпилепсия, невроз, стресс), так и телесной
(гемодинамика, сердце, крупные сосуды)
«локализации» (Sotoodehnia N., et al., 2000).
Учитывая жесткую регламентацию
обследования больного в поликлинике,
использовались укороченные и экспресс
методики
диагностики
психологического
состояния (темперамента по В.Н.Русалову,
Торонтского алекситимического и невротизма
К.Хека- Х.Хесса), наряду с медицинским
анамнезом и диагностикой.
Результаты: у пациентов жалобы
развертываются
в
зависимости
от
преобладания
соматического
или
психологического компонента – повышенной
эмоциональности и слабой осознанности
своей повышенной чувствительности.
Полученные
результаты
соответствуют данным литературы (Верткин,
Талибов, 2005, Кузьминова М.В., 2007).
Особенно
это
касается
выборочного
тестирования
(опросники
В.Н.Русалова,
Торонтская
шкала
алекситимии,
анамнестические
данные
«прицельного»
опроса
воздействий,
способствовавших
появлению обморока). Примененные нами
приемы психологического анализа вскрывают
возможность обмороков до холтеровского
мониторинга ЭКГ, не всегда позволяющего
выделить ситуации, приводящие к развитию
обморока (рекомендации группы неврологов,
изучающих неблагоприятные последствия).
Сделанные
выводы
открывают
перспективы
накопления
данных
с
апробированными приемами выборочного
применения шкал объемных опросников для
выявления эмоциональности, невротизма и
адаптивности восприятия своего поведения
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больными
с
кардиальными
и
неврологическими симптомами.
Жалобы как показатель осознанности
состояния различны: у лиц с обмороками,
даже
обусловленными
расстройствами
кардиоритма,
обнаружена
повышенная
эмоциональность и сниженная критичность
оценки своей подверженности обморокам
сравнительно
с
лицами,
имеющими
кардиальные жалобы. По этим критериям
уровень невротизма у лиц кардиальными
жалобами несколько выше, что может быть
обусловлено иными факторами.

В целом исследование подтверждает
гипотезу:
эмоциональность больного и
неосознанность их (алекситимия) играют роль
ключевых
факторов,
провоцирующих
катастрофу кардиорегуляции в виде потери
сознания. Отражающиеся в сознании больных
в виде жалоб признаки, патологии могут
представлять собой как замаскированные
формы мозговых сосудистых расстройств
(кардионеврозы),
так
и
кардиальных
(Недоступ А.В., др.,2003).

СОВМЕСТНОЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЕРБАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ
ПОНИМАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
А. М. Успенская, О. В. Федорова,
Е. А. Деликишкина, С. А. Малютина,
А. А. Фейн
ania.quies@gmail.com, olga.fedorova@msu.ru,
skaista_diena@mail.ru, i-am-stupid@list.ru,
feinastia@yandex.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Наиболее известная на сегодня
модель рабочей памяти (РП) А. Бэддели
[Baddeley 2001] состоит из четырех систем:
фонологической петли (ФП), визуальнопространственной
матрицы
(ВПМ),
эпизодического буфера (ЭБ) и центрального
исполнителя (ЦИ). ФП хранит следы
акустических сигналов, там же происходит
субвокальное повторение, ВПМ интегрирует
пространственно-визуальную
информацию,
ЭБ используется для синтеза информации из
ФП и ВПМ, построения репрезентации
целостного эпизода и связи с долговременной
памятью. ЦИ осуществляет контроль за тремя
модулями
и
обработку
поступившей
информации.
В
поисках
дальнейшей
специализации ЦИ в [Shah & Miyake 1996]
было предложено деление его на визуальный
и вербальный компоненты, а авторы [Caplan
& Waters 1999] пошли еще дальше и
разделили вербальный компонент ЦИ на
интерпретационную часть, которая отвечает
за собственно понимание речи, и постинтерпретационную часть, отвечающую за
выполнение когнитивных задач, связанных с
языком.

Подобный подход (separate-sentenceinterpretation-resource (SSIR), который недавно
стал
называться
separate-languageinterpretation-resource
(SLIR),
так
как
включает теперь и дискурсивный компонент)
противопоставляется идее о совместном
использовании всех вербальных ресурсов
(single-resource (SR)), главными адептами
которой являются создатели современной
психолингвистической методики определения
объема РП, впервые использованной в
[Daneman & Carpenter 1980], в ходе которой
испытуемый (и.) запоминает последние слова
каждого прочитанного им предложения.
Объем РП определяется как максимальное
количество предложений, последнее слово
которых и. в состоянии запомнить. В
исследованиях, где ии. сначала измеряется
объем РП, а затем они проходят эксперимент
на понимание отдельных предложений или
дискурсивных фрагментов разной степени
сложности, ключевым для разведения этих
двух
подходов
является
наличие
взаимодействия
между
сложностью
и
группами ии. по объему РП. Так, в известной
работе [King & Just 1991] авторы исследовали
понимание предложений типа The boy that the
girl pushed kissed the baby и The girl pushed the
boy that kissed the baby, первые из которых
являются более сложными для понимания,
чем вторые. Оказалось, что ии. с большим и
маленьким объемами РП по-разному вели
себя при обработке более сложных и более
легких предложений, что говорило о наличии
взаимодействия
факторов
языковой
сложности и объема РП, однако в данной
работе не было приведено необходимой
статистики. Более того, авторы [Caplan &
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Waters 1999] повторили эксперимент из [King
&
Just
1991],
однако
значимого
взаимодействия факторов обнаружено не
было. До настоящего времени убедительных
демонстраций подобного взаимодействия так
и не найдено, что говорит в пользу SLIRгипотезы.
В настоящей работе в качестве
показателя сложности мы варьировали
фактор риторического расстояния (РитР) до
антецедента анафорического местоимения,
который, как было показано в [Fox 1987] и
[Kibrik & Krasavina 2005], является одним из
важных факторов активации референта в РП.
Традиционно
РитР
вычисляется
по
иерархической
дискурсивной
структуре,
которая была разработана в рамках Теории
риторической структуры. Каждый из шести
текстов состоял из общей преамбулы и 3
вариантов с РитР в 1, 2, и 3 дискурсивных
единицы, пример см. ниже. 120 ии. читали
каждый текст и должны были ответить на 2
фактографических вопроса и на 1 вопрос к
референту
местоимения,
после
чего
проходили тест по определению объема РП
по [Daneman & Carpenter 1980]. В результате
мы получили (i) главный эффект объема РП
(чем выше РП, тем меньше ошибок любого
типа: для референциальных вопросов cor=0/5640427,
p-value<0.01,
для
фактографических вопросов cor=-0.4241487,
p-value<0.01); (ii) главный эффект РитР (чем
больше
РитР,
тем
больше
ошибок
референциального типа: cor=0.9966159, pvalue<0.05), но не получили значимого
взаимодействия этих факторов (как если бы,
например, ии. с большим объемом РП вели
себя аналогично ии. с меньшим объемом при
обработке текстов с РитР=1 и 2, но иначе
при обработке текстов с РитР=3), что также
подтверждает SLIR-гипотезу.
Данный результат, на наш взгляд,
наряду с результатами других работ, является
серьезным контраргументом против важного
вывода из эпохальной работы [Daneman &
Carpenter 1980]. По результатам аналогичного
эксперимента (где вместо РитР измерялось
линейное
расстояние) в этой
работе
утверждалось, что ии. с маленьким объемом
РП являются плохими читателями, а ии. с
большим
объемом
РП
–
хорошими
читателями. Однако если исходить из того,
что существует две отдельных части
вербального компонента ЦИ, то оказывается,
что тест РП из [Daneman & Carpenter 1980]
измеряет только пост-интерпретационную
часть. Но за процесс чтения отвечает
интерпретационная часть, так что вывод о

плохих читателях с небольшой РП в принципе
не верен. Этот факт подтверждается и
другими авторами, ср. вывод из [Otten &
Van Berkum 2009] о том, что ии. с маленьким
объемом выполняют те или иные задания не
хуже, а лишь несколько по-другому, чем ии. с
большим объемом РП.
Пример текста: Был конец рабочего
дня. Пятая бригада скорой помощи ехала на
базу после ложного вызова. На носилках в
кабине, набегавшись за смену, прикорнул
медбрат. Усталый доктор, слушавший
музыку в плеере, игнорировал заискивающие
взгляды молодого ассистента, горящего
рабочим энтузиазмом после первого дня в
бригаде. В наушниках звучал «Белый
альбом» битлов. Безупречная мелодия
качала и убаюкивала. а) РитР=1 Он
испытывал легкие угрызения совести за свою
невнимательность к коллеге, но усталость
превозмогала всё. б) РитР=2 Он любил
слушать эту пластинку после тяжелого
трудового дня. в) РитР=3 Он почувствовал,
что медленно проваливается в сон.
Вопросы: 1. Какой номер был у
бригады скорой? 2. Какая запись звучала в
плеере? 3. а) Кому было стыдно за
невнимательность к коллеге? б) Кто любил
слушать пластинку после тяжелого трудового
дня? в) Кто почувствовал, что засыпает?
Работа
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В
работе
проводился
анализ
полисемии – широко распространенного
явления в языках мира, неоднократно
исследованного
в
лингвистике
и
психолингвистике. Полисемия существует в
вербальной сфере человека в форме
полисемических полей, где одним общим
словом (полисемой) обозначается несколько
различных объектов действительности. В
лингвистической
терминологии
при
полисемии осуществляется так называемый
«перенос смысла» с одного элемента поля на
другой,
что,
конечно,
не
может
рассматриваться как научное объяснение
этого явления. По существу же, полисемия
представляет собой, по нашему мнению,
естественную
форму
функционирования
семантики в вербальной сфере человека.
Поэтому структура полисемического поля
становится удобной для семантического
анализа
статичной
моделью
функционирования семантических процессов,
произошедших в истории становления языка
и зафиксированных в словарях.
Эмпирическое исследование было
проведено в два этапа. Общая теоретическая
задача
состояла
в
том,
чтобы
с
психологической точки зрения приблизиться
к пониманию того, каковы правила и пути
действия вербальной семантики на материале
полисемии.
В первом этапе был осуществлен
экспертный анализ 205 полисем английского
языка с целью выявления их ядерной
семантики и характеристики ее основных
типов (Ушакова, 2008). Ядерная семантика
(идея) определялась как семантическое
содержание,
присущее
основной
части
элементов поля. При классификации ядерных
идей полисемических полей было выделено
несколько групп. Наиболее многочисленной
оказалась
группа,
где
процесс
«семантического переноса» осуществляется
на основе сходства зрительно выраженных
признаков называемых объектов, их формы.
Например, объемные полые внутри предметы,

такие, как мешок, сумка и вообще форма
полости,
получают
именование
Bag;
шарообразные
предметы
маленького
размера – Bead и т.п.
Вторая по многочисленности группа
полисемических полей образована на основе
наблюдения за движениями, жестами и
действиями
называемых
объектов.
Динамические
признаки,
по
которым
устанавливается
сходство
различных
объектов, разнообразны. Они могут иметь
характер наглядных жестов, в других случаях
– это абстрактные характеристики движений
и действий.
Третья значительная по объему
группа полисемических полей построена на
основе выделения функций объектов, которые
в той или иной степени повторяются в разных
случаях наблюдения. Мы обозначили их
следующим
образом:
социальное
функционирование;
выполнение
ручных
операций; обеспечение человеку комфорта.
Второй этап исследования был
организован с целью выявить, сохраняют ли
силу данные, полученные при изучении
полисемии одним исследователем, в случае
привлечения к анализу других людей, а
также, существуют ли индивидуальные
вариации в организации семантической
структуры многозначных слов.
К эксперименту были привлечены
респонденты (N=84), в ходе анкетирования
выполнявшие задание по сути аналогичное
экспертному анализу полисемических полей.
Респондентов
различались
по
уровню
языковой подготовки. В группу высокого
уровня
(«продвинутых»)
вошли
преподаватели Московского государственного
лингвистического университета, а также
магистранты этого вуза по специальности
«теория
и
методика
преподавания
иностранных языков и культур» (N=52, 92% женщины, средний возраст 23,33 года,
ст.откл. 5,46). Группу менее продвинутого
уровня («начинающие») составили студенты
лингвистических вузов (МГЛУ, РУДН и
МИЛ), изучавшие английский язык в
качестве второго иностранного языка (N=32,
75% - женщины, средний возраст 18,81 лет,
ст.откл. 1,66).
В письменном виде испытуемым
предлагалась инструкция к работе и Анкета в
виде списка из 30 английских многозначных
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существительных. Инструкция объясняла, что
исследование
посвящено
особенностям
запоминания
многозначных
слов
при
усвоении английского языка, приводила
примеры полисемических полей, в которых
можно выделить основание, являющееся
ядерным для составляющих их слов (форма,
движение, функция). Далее давалось задание
определить, какая общая идея объединяет
поле значений предлагаемых полисем. Список
был составлен таким образом, что каждая из
категорий
была
представлена
10-ю
примерами.
Результаты 2-го этапа исследования
показали, что подавляющее большинство
участвовавших в эксперименте респондентов
(около 90%) усматривают присутствие
«ядерной
семантической
идеи»
в
предъявляемых полисемах. «Усмотрение»
ядерной идеи разными испытуемыми имеет
регулярные
и
единообразные
формы.
Распределения полисем по категориям
обнаруживает согласованность, совпадение
суждений испытуемых составляет более 70% ,
что
далеко
превосходит
случайные
показатели.
Наиболее единодушно опознаваемой
категорией стала категория «формы». По
корреляционному анализу она в наибольшей
степени
отличается
от
двух
других
используемых в опыте категорий. Это
свидетельствует о том, что характер
семантических операций, производимых на
основе
наглядных
(зрительно
воспринимаемых
и
представляемых)
объектов, отличен от тех, какие включаются в
обработку объектов по признаку движения
или функции (т.е. в большей мере
абстрактных признаков)
Следующая совокупность полученных
фактов связана с различием показателей,

относящихся к группе «продвинутых» и
«начинающих» испытуемых. Эти различия
четко проявляются: а) в существенно большей
частоте отказа «начинающих» от выполнения
задания; б) в обнаружении «начинающими»
меньшего числа функционирующих категорий
в их языковом арсенале, нежели у
«продвинутых», в) в различии внутренней
организованности между используемыми в
опыте вербальными элементами: слова в
группе «начинающих» образуют более
плотное облако, чем в группе «продвинутых»
и,
соответственно,
менее
четко
дифференцируются. Факты различий в
показателях двух групп следует, видимо,
понимать в том смысле, что семантические
операции, связанные с формированием
категорий,
развиваются
в
результате
языкового
опыта
и
последовательно
заполняют вербальную сферу, начиная с
решения более простых задач. Из этих
данных следует также, что повышение уровня
владения языком включает не только
наращивание лексики и грамматики, но и
компоненты
внутренней
семантической
организации лексикона.
Таким образом, в исследовании
выявлены не описанные ранее характеристики
в
организации
семантики
локальных
полисемических сетей. Эти структурные
вербальные образования характеризуются
основополагающей
ролью
в
них
семантического компонента и выявляют не
только единичное, но и систематическое его
действие
в
пределах
элементов
полисемического поля.
Исследование поддержано грантом РГНФ
№ 08-06-00588а и ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг., ГК № П 1014 от 20.08.2009 г.

КОГНИТИВНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ В СИСТЕМАХ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
В. К. Финн
finn@viniti.ru
Всероссийский институт научной и
технической информации РАН (Москва)
Когнитивные
рассуждения
(КР)
являются
формальными
эвристиками,
применяемыми для извлечения новых знаний
(knowledge discovery) из баз фактов (БФ). КР
образованы последовательным применением

правил амплиативных выводов к элементам
БФ и к следствиям этих выводов, полученных
на предшествующих шагах их применения.
Правила
амплиативных
выводов
порождают следствия, непосредственно не
содержащиеся в исходных фактах и знаниях,
а следовательно, эти следствия являются
правдоподобными гипотезами. Примерами
амплиативных
выводов
являются
индуктивные выводы, выводы по аналогии и
абдуктивные выводы.
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Характерной
особенностью
когнитивных
рассуждений
является
взаимодействие различных познавательных
процедур, обеспечивающее формализацию
стандартного
познавательного
процесса,
которым является цикл: анализ данных –
предсказание – объяснение.
Апробированной
формализацией
такого
процесса
является
ДСМ-метод
автоматического порождения гипотез [ДСМметод 2009, Автоматическое порождение
гипотез
2009]
(ДСМ-метод
АПГ),
формализующий эвристику «индукция –
аналогия – абдукция». ДСМ-метод АПГ
реализуется
Решателем
задач
Интеллектуальных систем типа ДСМ, которые
образованы тремя модулями: Базой фактов
(БФ) и Базой знаний (БЗ), Решателем задач
и комфортным интерфейсом.
В свою очередь, Решатель задач
состоит из Рассуждателя, Вычислителя и
Синтезатора. Такое строение Решателя и
архитектура интеллектуальных систем типа
ДСМ
порождают
аналогию
между

феноменологией рационального сознания и
интеллектуальных систем типа ДСМ [Финн
2009]: «рациональное сознание = система
знаний + продуктивное мышление +
субъективный
мир
личности»
–
«интеллектуальная система (типа ДСМ) =
(БФ + БЗ) + Решатель задач +
Интерфейс».
Существенно
отметить,
что
Рассуждатель
имитирует
набор
интеллектуальных
способностей,
соответствующих
приобретению
знаний
познающим субъектом [Финн 2009].
1.
ДСМ-метод 2009 – ДСМ-метод
автоматического порождения гипотез: логические и
эпистемологические
основания.
Под
ред.
О. М. Аншакова. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009.
2.
Автоматическое порождение гипотез
2009 – Автоматическое порождение гипотез в
интеллектуальных системах. Под ред. проф. В. К. Финна.
– М.: Книжный дом «Либроком», 2009.
3.
Финн
2009
–
Финн В. К.
К
структурной когнитологии: феноменология сознания с
точки зрения искусственного интеллекта // Вопросы
философии, 2009, № 1, с. 88–103.
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ПЕРЦЕПТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В последние годы важная роль в
теориях и моделях зрительного восприятия и
внимания человека отводится нисходящим
влияниям на процесс обработки информации,
к источникам которых относят, с одной
стороны, прошлый опыт наблюдателя, а с
другой стороны, цель стоящей перед ним
задачи и избираемую стратегию достижения
этой цели. В качестве результата нисходящих
влияний со стороны прошлого опыта может
быть рассмотрено, к примеру, повышение

эффективности
обработки
зрительной
информации при включении стимулов в
знакомый контекст. Именно к данной группе
фактов относится эффект превосходства
слова (ЭПС), описанный Дж.М. Кеттеллом
как увеличение продуктивности отчета об
отдельных буквах, если они объединены в
слово
(Cattell,
1886).
Современный
методический стандарт исследования ЭПС
сложился на основе работ Дж. Рейхера и Д.
Уилера, где было показано, что в условиях
зрительной маскировки отчет о букве более
эффективен, если она входит в состав слова,
чем если она включена в неслово или
предъявлена изолировано (Reicher, 1969). К
настоящему моменту ЭПС получен для целого
ряда затрудненных условий восприятия,
включая
прямую
и
обратную,
метаконтрастную и латеральную маскировку
(см. обзор: Фаликман, 2009).
В свете гипотезы об уровневом
строении
и
кольцевой
регуляции
перцептивного акта (Гиппенрейтер, 1983)
нисходящие влияния на процесс обработки
зрительной
информации
могут
быть
рассмотрены как процессы межуровневого
взаимодействия. Согласно данной гипотезе,
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оперативные
единицы
перцептивной
деятельности задаются на ведущем уровне ее
организации,
а
в
феноменальном
и
продуктивном
плане
проявляются
как
единицы объема внимания. Тогда ЭПС может
быть осмыслен как результат укрупнения
единиц
перцептивной
деятельности,
происходящего благодаря изменению ее
ведущего уровня (переход от оперирования
отдельными символами к лексическим
единицам).
Положительный
эффект
укрупнения оперативных единиц может
расцениваться как свидетельство того, что
текущие ограничения зрительного внимания
представляют собой ограничения не системы
переработки информации в целом, а лишь
конкретного
уровня
организации
перцептивной деятельности, выступающего в
качестве ведущего.
Наши
исследования
посвящены
эмпирической проверке сформулированных
выше предположений, в первую очередь,
гипотезы
о
том,
что
схемы
слов,
приобретенные человеком в прошлом опыте,
обеспечивают укрупнение оперативных единиц
восприятия и, как следствие, в ряде случаев
могут
способствовать
преодолению
затруднений
обработки
информации,
традиционно
рассматриваемых
как
ограничения зрительного внимания. Проверяя
эту гипотезу, мы показали, что укрупнение
оперативных
единиц
перцептивной
деятельности влияет на восприятие порядка
зрительных стимулов. Так, при быстром
последовательном предъявлении букв их
порядок воспринимается точнее, если они
составляют слово, чем если они случайно
подобраны или складываются в анаграмму.
Также
было
показано,
что
эффект,
аналогичный ЭПС, можно наблюдать при
последовательном предъявлении левой и
правой половин шестибуквенного слова: они
воспринимаются как одновременные чаще и
при большей асинхронии включения стимулов
по сравнению с половинами составленной из
того же слова бессмысленной анаграммы,
т. е. слово кажется более «одновременным»,
чем неслово. К неожиданным результатам
привела проверка гипотезы о взаимодействии
данного эффекта с праймингом скорости
восприятия – явлением, которое заключается
в том, что в результате предварительного
предъявления зрительного стимула-прайма в
том же месте пространства, где далее
появляется один из двух одновременных
целевых стимулов, человек воспринимает тот
целевой стимул, которому предшествовал
прайм, как появившийся первым по порядку

(Scharlau, Neumann, 2003). Мы полагали, что
при предъявлении в качестве целевых
стимулов двух слогов одного и того же слова
эффект прайминга скорости восприятия будет
ослаблен, однако значимых различий между
восприятием порядка двух половин слов,
неслов и псевдослов выявлено не было. В
случае же, когда испытуемые решали задачу
определения
последовательности
либо
одновременности
событий
в
той
же
стимульной ситуации, было обнаружено, что
присутствие
стимула-прайма
разрушает
восприятие одновременности событий и
приводит к восприятию стимулов в качестве
последовательных вне зависимости от их
типа. О том, что восходящие влияния на
процесс обработки зрительной информации
могут препятствовать возникновению ЭПС,
свидетельствуют также результаты наших
экспериментов со «слепотой, вызванной
движением» (Bonneh et al., 2001). Этот
феномен,
состоящий
в
периодическом
субъективном
исчезновении
отчетливо
воспринимаемых стимулов на движущемся
фоне, возникает для отдельных букв вне
зависимости от того, объединены ли они в
слово, даже в том случае, когда создаются
специальные условия для их перцептивной
группировки.
Подтверждая тесную связь ЭПС как
следствия определенного способа организации
перцептивной деятельности и внимания как
феноменального и продуктивного проявления
режима работы ее ведущего уровня, мы
показали, что ЭПС ведет к снятию или
ослаблению феномена «мигания внимания»,
состоящего в изменении продуктивности
отчета о зондовом стимуле в период 200-500
мс после обнаружения и/или опознания
предыдущего целевого стимула (Raymond et
al., 1992), как при побуквенном, так и при
симультанном предъявлении слов, в состав
которых входит зондовый стимул-буква. Но
механизмы ЭПС в этих условиях различны:
если при последовательном предъявлении
букв предположительной причиной ЭПС
является стратегия работы со стимулами
(«чтение слова» в противоположность
«опознанию отдельных букв»), то при
одновременном предъявлении в период
«мигания внимания» целевой буквы и букв,
образующих вместе с нею слово, начинают
играть
роль
факторы
знакомости
и
орфографической
упорядоченности.
В
отдельном
эксперименте
нам
удалось
показать сдвиг начала «мигания» внимания в
отношении зонда-буквы к концу побуквенно
предъявляемого слова, длина которого
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оговаривалась в инструкции (слова, всегда
содержавшие 5 букв, могли быть прочитаны
либо как 3-буквенные, либо как 5-буквенные).
Этот факт заставляет предположить, что
наблюдавшееся нами ранее исчезновение
мигания внимания при включении двух
целевых стимулов в состав побуквенно
предъявляемого слова могло на самом деле
представлять собой сдвиг «мигания» к концу
слова как оперативной единицы деятельности.
Интересно, что в то же время при решении
задачи пространственного зрительного поиска
буквы в одном из множества одновременно
предъявленных на экране стимулов-слов и
неслов, как показано в другом нашем
эксперименте,
ЭПС
как
таковой
не
наблюдается: вхождение целевой буквы в
состав слова не гарантирует выигрыша в
скорости поиска. Однако поиск среди
отвлекающих стимулов-слов осуществляется в

целом быстрее, чем поиск среди неслов:
иначе говоря, слово как отвлекающий (не
содержащий
искомой
буквы)
стимул
обрабатывается и отвергается быстрее, чем
неслово.
В целом наши результаты указывают
на тесную взаимосвязь двух классов
нисходящих влияний на процесс обработки
зрительной информации. Единицы прошлого
опыта
нередко
определяют
структуру
перцептивной деятельности и ведущий
уровень её организации, а также стратегию
выполнения перцептивной задачи, тем самым
изменяя
продуктивные
характеристики
процессов
обработки
зрительной
информации, традиционно связываемые с
вниманием.
Исследование поддержано РФФИ, грант
№08-06-00171-а.

АНТЕНАТАЛЬНЫЙ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС: ВЛИЯНИЕ
НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Е. Э. Хиразова, Т. Ю. Дунаева,
М. В. Маслова, Л. К. Трофимова,
А. В. Граф, А. С. Маклакова,
Н. А. Соколова
flamentance@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Проблема
ухудшения
здоровья
населения является актуальной. По данным
ВОЗ
в настоящее время
отмечается
возрастающее число различных патологий у
детей в постнатальном периоде, которые
выражаются в отставании физического
развития и изменении поведенческих реакций,
одними из проявлений которых являются
повышенная эмоциональная напряженность и
снижение способности к обучению. Одной из
причин подобных нарушений могут являться
многочисленные
стрессорные
факторы,
действующие на организм матери во время
беременности.
В
данной
работе
анализировали
влияние
однократного
антенатального иммобилизационного стресса
(ИМС) на постнатальное развитие потомства.
Данное воздействие представляет большой
интерес в связи с тем, что связано с
развитием гипоксии и
эмоциональным
стрессом.
Работа была выполнена на потомстве
самок белых нелинейных крыс. Беременные

самки (n=19) подвергались ИМС на 9-е или
10-е сутки беременности в пластиковых
домиках в течение 6-ти часов в условиях
пищевой
и
питьевой
депривации.
Контрольные животные (n=16) в течение
такого же периода времени находились в
клетке без еды и воды.
Исследование
поведенческих
характеристик
потомства
проводили
в
постпубертатный период (57-68-е сутки
жизни). Ориентировочно-исследовательскую
активность и эмоциональную напряженность
регистрировали
однократно
в
тестах
«Норковая
камера»
и
«Приподнятый
крестообразный
лабиринт».
Оценку
способности к обучению проводили в тестах с
положительным
и
отрицательным
подкреплением «Сложный лабиринт» и
«Условный рефлекс пассивного избегания»
(УРПИ).
Работа
была
выполнена
в
соответствии с этическими принципами и
нормативными
документами,
рекомендованными Европейским научным
фондом (ESF) и Хельсинской декларацией о
гуманном отношении к животным.
Статистическую
обработку
результатов осуществляли при помощи
пакетов программ Microsoft EXCEL и
Statistica 6.0. Для проверки значимых
отличий между группами использовали
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непараметрический U-критерий Манна-Уитни,
точный критерий Фишера.
У самцов, перенесших антенатальный
ИМС,
в
тесте
«Норковая
камера»
наблюдалось
статистически
значимые
(p<0,05) уменьшение времени замирания
(41,1±11,6 сек в контроле, 16,1±4,5 сек в
опыте),
увеличение
горизонтальной
двигательной активности (36,1±6,8 сек в
контроле, 54,2±4,9 сек в опыте) и актов
груминга (2,3±0,5 в контроле, 4,1±0,6 в
опыте). У женского потомства в опыте
отклонения показателей от контроля имели ту
же направленность, что и у мужского. У
самок отмечалось достоверное увеличение
горизонтальной двигательной активности
(50,0±5,7 сек в контроле, 69,5±3,5 сек в
опыте) и уменьшение времени замирания
(12,6±2,6 сек в контроле, 3,3±1,5 сек в
опыте).
Изменение
этих
показателей
свидетельствует о повышении моторной
активности, причем у самцов на фоне роста
уровня тревожности.
Анализ
показателей,
зарегистрированных в тесте «Приподнятый

А)♀

ЛП2

крестообразный лабиринт», в опытных
группах обоих полов выявил повышение
коэффициента риска -(Криска - сумма
количеств выходов на светлые
лучи
лабиринта, количества стоек на свету и
количеств свешиваний на свету). У самцов
0,5±0,28 в контроле, 1,31±0,28 в опыте, у
самок 1,47±0,36 в контроле, 2,45±0,39 в
опыте.
Антенатальная
однократная
иммобилизация не оказала влияния на
обучение с отрицательным подкреплением в
тесте «УРПИ» ни у мужского, ни у женского
потомства.
Однако антенатальный ИМС оказал
влияние на способность к обучению в тесте с
положительным подкреплением «Сложный
лабиринт» только у женского потомства.
Самки опытной группы хуже обучались, чем
контрольные. Время нахождения приманки у
опытных животных было достоверно выше
(рис. 1А), а количество успешных попыток
ниже
(рис.1В).
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Рис. 1. (А-Г) Влияние антенатального иммобилизационного стресса на обучение в тесте
«Сложный лабиринт».
Условные обозначения: ЛП2 - время нахождение приманки.
Значимое отличие от контроля - * (p<0,05).

562

Таким
образом,
антенатальный
иммобилизационный стресс оказал наиболее
выраженное
отставленное
влияние
в
постпубертатном периоде на когнитивные

функции женского потомства. Эти эффекты
развивались
на
фоне
повышения
локомоторной
активности
и
усилении
поведения риска.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРОГИ ВОСПРИЯТИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
СЛУХОВЫХ И ЗРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ НА ОСОЗНАННОМ И
АВТОМАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
М. Ю. Ходанович, О. В. Пивовар,
А. В. Микрюкова, К. А. Среднякова,
Ю. В. Гуляева
khodanovich@mail.tsu.ru
Томский государственный университет,
НИИ биологии и биофизики
Интенсивно изучаемый в последние
десятилетия
компонент
негативность
рассогласования (mismatch negativity, MMN)
связанных с событиями потенциалов мозга
(event related potentials, ERP) является
коррелятом автоматического обнаружения
изменений в слуховой среде. Этот компонент
возникает, когда нарушается регулярность в
последовательности
слуховых
стимулов,
сформированная
следом
памяти
о
предшествующих стимулах. Несмотря на
огромное количество работ, посвященных
изучению этого феномена, в рамках этой
проблемы остается ряд нерешенных вопросов,
в частности: Существует ли автоматический,
без участия внимания, механизм детекции
изменений
длительности
стимула
в
зрительной модальности? Каковы пороговые
характеристики восприятия времени на
автоматическом
и
осознанном
уровне
обработки информации мозгом в диапазоне
коротких интервалов от 50 до 1000 мс? Что
представляет собой зависимость порогов
распознавания
от
длительности
самих
интервалов? Как возраст и пол влияют на
MMN?
Именно
эти
вопросы
были
исследованы при выполнении данной работы.
В исследованиях участвовали 52 практически
здоровых добровольца обоего пола в возрасте
от 18 до 65 лет. В предварительных
экспериментах у 10 практически здоровых
добровольцев (6 мужчин, 4 женщины) в
возрасте от 18 до 24 лет исследовали ERP
при восприятии длительности зрительных
стимулов. Испытуемым предъявляли редкие
девиантные (D) и частые стандартные (S)
зрительные стимулы в стандартной odd-ball-

парадигме c dс вероятностью 20 и 80 % в
условиях активного внимания к стимулам и
при отвлечении внимания. Длительность D
составляла 200 мс, длительность S – в разных
блоках 150, 100, 50 мс в условиях отвлечения
внимания 100 и 50 мс в условиях активного
внимания.
Отдельно
были
проведены
контрольные серии (Сontrol, С), в каждой из
которых предъявляли однотипные стимулы
(200, 150, 100 и 50 мс).
При отклонении на 100 и 150 мс
обнаружена негативная разностная волна (D –
С), наиболее выраженная в правой височной
коре на участке 200-400 мс от начала
стимула. Поскольку эта волна наблюдалась в
условиях отвлечения внимания, можно
полагать, что она является зрительным
аналогом негативности рассогласования и
отражает процесс автоматической детекции
отклонения стимула по длительности. Таким
образом,
в
наших
исследованиях
подтверждено
существование
аналога
компонента
MMN
для
зрительной
модальности.
Эксперименты были продолжены с
целью более глубокого анализа механизмов
восприятия интервалов времени, как на
осознанном уровне, так и на уровне
автоматической
обработки
информации
мозгом, причем пороговые характеристики
были исследованы в более широком
диапазоне интервалов времени 50-1000 мс. В
основном исследовании приняли участие 42
практически здоровых добровольца: 16
мужчин и 15 женщин в возрасте от 18 до 28
лет, 3 мужчин и 7 женщин в возрасте от 50
до 65 лет. Первый этап включал исследование
дифференциальных
порогов
восприятия
длительности на осознанном уровне, в
ситуации различения стимулов. Установлено,
что дифференциальный порог восприятия
длительности для зрительных стимулов выше,
чем для тех же интервалов, задаваемых
слуховыми стимулами. Наиболее точно в
диапазоне
длительностей
50-1000
мс
воспринимаются секундные, наименее точно
распознаются
слуховые
интервалы
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длительностью менее 100 мс и зрительные
интервалы длительностью менее 150 мс.
Получена
сходная
форма зависимости
относительных порогов от длительности
стимула для
слуховой
и
зрительной
модальностей, что может свидетельствовать
об общности мозговых механизмов оценки
длительности стимулов. Эта зависимость не
является
константой
или
монотонной
функцией. Она имеет сложную нелинейную
форму, причем эта форма сохраняется и для
звуковой, и для зрительной модальности, что
может свидетельствовать об общности
механизмов восприятия времени для разных
модальностей.
Установлено
снижение
относительных дифференциальных порогов
для диапазонов 150-250 мс и 350-1000 мс и
его увеличение для диапазона 250-350 мс.
Вероятно, это связано с действием различных
мозговых механизмов оценки длительности
для диапазонов 150-350 и 350-1000 мс.
Половых
различий
дифференциальных
порогов
восприятия
длительности стимулов не обнаружено. Для
старшей возрастной группы обнаружено
увеличение порога различения секундного
интервала,
задаваемого
зрительными
стимулами.
Второй этап эксперимента, в котором
участвовали те же испытуемые, включал
исследование слуховой и зрительной MMN
при отвлечении внимания. Во время
предъявления звуковых стимулов испытуемый
читал научно-популярную книгу, во время
предъявления зрительных – слушал научнопопулярный текст. Для предъявления в
качестве S были выбраны интервалы, для
которых была получена наибольшая (1000 мс)
и наименьшая (90 мс) чувствительность по
различению интервалов, а также интервалы,
которые предположительно оцениваются при
помощи разных мозговых механизмов (170 и
400 мс для слуховых стимулов, 200 и 400 для
зрительных стимулов). В качестве D
предъявляли интервалы, являющиеся верхней
и нижней границей пороговых значений в
группе. Приблизительно для половины
испытуемых
один
из
D
являлся
подпороговым, второй – пороговым, для
второй половины испытуемых один из D
являлся пороговым, второй - надпороговым.
Для всех предъявляемых стимулов проведены
также контрольные серии (C).

При поточечном сравнении оказалось,
что наиболее четкая как слуховая, так и
зрительная MMN наблюдается для коротких
стимулов 90 мс, т.е. при наименьшей
чувствительности к различению интервалов
времени. Практически во всех сериях
негативные различия получены на двух
участках: 1) ранние различия на участке 120210 мс (для зрительных ERP 100-250 мс) от
начала различий между стимулами; 2) более
поздние негативные различия на участке 300500 мс от начала различий. На этих участках
были выделены индивидуальные MMN,
которые были проанализированы с помощью
дисперсионного
анализа
на
предмет
зависимости от пола, возраста, порогов
распознавания
интервалов,
величины
стандартного
стимула
и
стимульной
девиации.
Обнаружено, что более высокая
амплитуда
ранней
слуховой
MMN
наблюдается для интервалов 90 и 1000 мс и
зависит от величины стимульной девиации.
Причем для интервалов 90 мс наибольшая
амплитуда ранней слуховой MMN во
фронтальных отведениях наблюдается при
восприятии пороговых для распознавания
длительностей.
При
надпороговых
длительностях амплитуда во фронтальных
областях снижается, но возрастает в
затылочных отведениях. При подпороговых
для восприятия длительностях наблюдается
низкие значения
амплитуды
во всех
отведениях. Для зрительной модальности
наибольшая MMN также наблюдается для
коротких стимулов 90 мс.
Выявлены половые различия ранней
слуховой
MMN:
у
девушек
большая
амплитуда MMN наблюдалась в левом
полушарии, у юношей межполушарные
различия
не
выражены.
Выявлена
зависимость ранней слуховой MMN от
возраста:
при
малой
девиации
по
длительности (72 и 90 мс) амплитуда
компонента у старшей возрастной группы
была меньше, чем у студентов. В отличие от
группы студентов у старшей возрастной
группы более выражены межполушарные
различия ранней слуховой MMN.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ, проекты № 09-06-64602, № 0706-00167.

564

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СТРУКТУР
М. А. Холодная
kholod@psychol.ras.ru
Институт психологии РАН (Москва)
В работах Л. М. Веккера впервые
была
переопределена
единица
психологического
анализа
понятийного
мышления, в качестве которой предложено
рассматривать не «понятие», а «концепт».
Понятие – это внешняя субъекту единица
знания, которую ему надлежит усвоить, тогда
как концепт («концептуальная структура») –
это
ментальное
образование
внутри
индивидуального
понятийного
опыта,
референтное
определенным
элементам
символической системы (прежде всего
словесным знакам) и выступающее в качестве
психического
носителя
понятия
(его
«операнда»).
Проведенная
нами
серия
исследований позволила выявить и описать
некоторые
особенности
организации
концептов. В качестве объекта исследования
выступали
концептуальные
структуры,
актуализующиеся у испытуемых в условиях
работы со словами «почва» и «болезнь». В
Исследовании
1
испытуемые
(n=40)
выполняли
восемь
заданий
методики
«Интегральные концептуальные структуры»
(Холодная,
1983;
2008),
позволяющих
эксплицировать
следующие
когнитивные
компоненты
концепта:
словесно-речевой
(вербализация
видовых
и
родовых
семантических признаков понятия при его
определении, поиске видовых аналогов и
родовых
обобщений);
визуальный
(визуальные
схемы
разной
степени
обобщенности, актуализующиеся в условиях
модифицированного
варианта
пиктографической
методики);
сенсорноэмоциональный (сенсорные и эмоциональнооценочные
впечатления
относительно
содержания заданных понятий по 34-м
шкалам семантического дифференциала);
мнемический (объем и степень сложности
потенциального
семантического
поля
концепта в условиях формулировки проблем в
связи с заданными понятиями); аттенционный
(непроизвольная
и
произвольная
избирательность
процесса
актуализации
семантических признаков – в условиях
свободных словесных ассоциаций и в

условиях объяснения условному собеседнику
содержания
заданных
понятий).
В
Исследовании 2 (n=45) и Исследовании 3
(n=93) использовался сокращенный вариант
данной методики, включающий три задания:
«Формулировка
проблем»
(словесноречевой/мнемический
компонент),
«Пиктограммы» (визуальный компонент),
«Семантический
дифференциал»
(СД)
(сенсорно-эмоциональный
компонент),
–
вместе с измерениями креативности, общего
интеллекта,
понятийного
синтеза
(Исследование 2) и понятийного синтеза,
понятийного
обобщения
и
понятийной
категоризации (Исследование 3).
Результаты Исследования 1.
Факторизация
14-ти
показателей
привела к выделению четырех факторов: 1
фактор – «Иерархичность/Интегральность»
(28,1%) – объединяет переменные, в явном
виде
характеризующие
разноуровневость
вербальной семантики концептов, а также
объединяющий показатели словесно-речевого,
визуального
и
сенсорно-эмоционального
компонентов.
2 фактор
– «Информационная
емкость» (19,5%) – включает показатели,
которые
характеризуют
количественные
аспекты
функционирования
концептов
(количество актуализующихся свободных
словесных ассоциаций, количество слов как
мера объема понимания, количество и
сложность сформулированных проблем).
3 фактор – «Избирательность»
(17,3%) – объединяет два показателя,
которые характеризуют меру непроизвольной
избирательности
и
меру
произвольной
избирательности
процесса
актуализации
семантических признаков.
4 фактор – «Интенсивность» (11,8%)
–
характеризует
эффект
чрезмерной
включенности
сенсорно-эмоциональных
впечатлений
в
состав
концептов
(преобладание выборов в графах «сильно»
семантического дифференциала).
Сравнение показателей отдельно по
«почве» (нейтральное понятие) и «болезни»
(эмоционально-значимое понятие) показало,
что в случае понятия «болезнь» по критерию
Вилкоксона имеют место достоверно более
низкие значения следующих показателей:
произвольная избирательность семантических
признаков
(р0,001),
продуктивность
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образного перевода (р0,001), поиска видовых
аналогов (р0,001) и поиска родовых
обобщений (р0,02). Таким образом, в случае
эмоциональной
значимости
понятия
наблюдается
деструкция
(«уплощение»)
соответствующего концепта с точки зрения
уменьшения меры его разноуровневости.
Результаты Исследования 2.
Факторизация
5-ти
показателей
когнитивного состава концептов подтвердила
существование
факторов
«Иерархичность/Интегральность»
и
«Интенсивность».
В
свою
очередь,
показатели словесно-речевого, визуального и
сенсорно-эмоционального
компонентов
концепта (с весами 0.776, 0.552, 0.600
соответственно) вошли в один фактор с
показателями
вербальной
креативности
(показателями
«беглость»
и
«оригинальность»),
невербальной
креативности (показателем «конструктивная
активность»)
и
понятийного
синтеза
(показателем способности объединять три не
связанных по смыслу слова в некоторое
множество осмысленных предложений) (с
весами
0.763,
0.797,
0.657,
0.687
соответственно).
Результаты Исследования 3.
Факторизация
5-ти
показателей
когнитивного состава концептов подтвердила
существование
факторов
«Иерархичность/Интегральность»
и
«Интенсивность».
В
свою
очередь,
показатели словесно-речевого и визуального
компонентов концепта вошли в один фактор с
показателем понятийного синтеза (с весами
0.706, 0.615, 0.783 соответственно).
Дополнительно
был
проведен
кластерный анализ сенсорно-эмоционального
компонента концептуальных структур по
взвешенным показателям семантического
дифференциала отдельно по понятиям
«почва» и «болезнь» (n=130). Был сделан
вывод,
что
концептуальная
структура,
референтная
эмоционально-значимому
понятию «болезнь», во-первых, является

менее дифференцированной (наблюдается
«слипание» большинства шкал в один
кластер) и, во-вторых, менее интегрированной
(эмоциональные шкалы в виде факторов
«оценка» и «сила» проявляются автономно
по отношению к сенсорным шкалам).
Таким образом, выявленные эффекты
свидетельствуют о том, что концепт
представлен в психике человека как особого
рода ментальное пространство. Особенности
организации
ментального
пространства
концептуальной
структуры
могут
быть
описаны
следующими
отличительными
свойствами:
1)
разноуровневость
–
мера
представленности в ментальном пространстве
концепта
уровней
разной
степени
обобщенности,
а
также
мера
его
развернутости,
дифференцированности
и
иерархизированности; 2) интегративность –
мера включенности в когнитивный состав
концепта словесно-речевой, визуальной и
сенсорно-эмоциональной
модальностей,
актуализация которых осуществляется в
режиме
обратимого
взаимоперевода
информации с языка одной модальности на
язык другой; 3) информационная емкость –
мера мнемической активности концепта в
виде объема и сложности его семантического
поля;
4)
избирательность
–
мера
непроизвольной и произвольной регуляции
процесса
переработки
информации
в
ментальном пространстве концепта;
5)
интенсивность
–
мера
насыщенности
ментального
пространства
концепта
сенсорными
и
эмоциональными
впечатлениями.
Анализ
психического
устройства
концептуальной
структуры
позволяет
рассматривать
ее
как
«интеллектообразующую
интегративную
единицу» (Л. М. Веккер), «снимающую» в
своем составе индивидуальные когнитивные
ресурсы и оказывающую влияние на
целостную работу интеллекта.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ
ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ЭНДОГЕННЫМИ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
А. И. Хромов1, Н. В. Зверева1,2
axromik@mail.ru, nwzvereva@gmail.com
1

Научный центр психического здоровья
РАМН (Москва)
**Московский
городской
психологопедагогический университет
Состояние когнитивной деятельности
при эндогенных психических расстройствах
(шизофрения, расстройства аутистического
спектра) находится в центре внимания
специалистов в последние десятилетия. Как
отмечает Richard Keefe (Keefe et al, 2007),
когнитивный дефицит в большей степени
способен объяснить результат болезни, чем
традиционная позитивная и негативная
симптоматика. Многие авторы отмечают
наличие дефицита или грубого ухудшения
когнитивного
функционирования
при
шизофрении (Критская В. П., Мелешко Т. К.,
Поляков Ю. Ф. (1991); Green, M. F. (1996,
2000, 2004, 2006); Cannon, T. D. (2000);
Harvey, P. D. (1997, 2003, 2004); Keefe, R. S.
(1995, 2005, 2006) и др.). При этом
подчеркивается, что в большей степени
страдают память и внимание (Keefe et al,
2007; Hoff et al, 1996; Paulsen et al, 1995
и др.).
Некоторые
авторы
относят
шизофрению
к
нейрокогнитивным
расстройствам и характеризуют ее как
«ухудшение
плавной
координации
когнитивных процессов» или «когнитивной
дисметрией» (цит. по Myin-Germeys et al,
2002).
Оценка
изменения
состояния
когнитивных функций, как в отечественных,
так и зарубежных исследованиях, обычно
проводится
в
рамках
клинических
психопатологических подходов (например,
эффективности фармакотерапии), реже –
патопсихологических исследований. Чаще
такие исследования проводятся на взрослых
больных. Исследования в этом русле,
касающиеся
детского
и
подросткового
возраста,
в
доступной
литературе
встречаются крайне редко.
Можно
полагать,
что
степень
когнитивного дефицита во многом зависит от
возраста начала заболевания, и особенно
выражена у пациентов, заболевших в детском
возрасте.
Важно
также
учитывать

возможности
компенсации
(снижения)
когнитивного дефицита больных с возрастом.
Цель: оценка возрастной динамики
состояния когнитивной сферы (на примере
памяти и внимания) у больных детского и
подросткового возраста в лонгитюде.
Гипотезы:
уровень
когнитивных
функций у больных улучшается с возрастом,
подчиняясь возрастной логике развития; темп
развития когнитивных функций («мера
приближения
к
норме»)
у
больных
определяется возрастными и клиническими
показателями.
Материал:
выборка
детей
и
подростков 7-го клинического отделения
НЦПЗ РАМН (Москва) изучалась методом
индивидуальных срезов с интервалом не
менее 1 года. Возрастная норма развития
исследуемых
когнитивных
функций
определялась
по
выборке
здоровых
испытуемых,
включавшей
учащихся
общеобразовательных школ г. Москвы.
Испытуемые. Общее количество
больных, прослеженных с интервалом не
менее 1 года, составило 52 человек (15
девочек). Возраст больных в общей выборке
на
момент
первичного
обследования
колебался от 6,3 до 17,3 лет и в среднем
составил 11,7±2,7 лет; при повторном
обследовании – от 7,6 до 18,7 лет, в среднем
– 13,4±2,7. Все больные были разделены на
три возрастные группы: младшая (до 10 лет),
средняя (10-12 лет) и старшая (13 лет и
старше). Длительность интервала между
обследованиями колебалась от 1,0 до 3,0 года
и в среднем составила 1,7±0,6 года, и не
различалась для каждой из методик (p 0.5).
Группу нормы составили 129 человек
(56 девочек), в возрасте от 7 до 16 лет (в
среднем 11,1 ± 2,7 года).
Описание методик и параметры
оценки. Состояние памяти и внимания
оценивалось с помощью 3 методик: «10
слов» (А.Р.Лурия); простые и сложные
парные
ассоциации
(В.П.Критская)
–
однократное предъявление 10 пар слов,
имеющих разную степень смысловой связи, с
последующим их припоминанием в ответ на
первое слово из пары; таблицы Шульте.
Параметры оценки: методика «10
слов»:
объем
непосредственного
воспроизведения
(количество
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воспроизведенных
слов
после
первого
предъявления,
далее
–
НП);
объем
отсроченного воспроизведения (количество
слов, воспроизведенных после временного
перерыва, далее – ОП); методика «Парные
ассоциации»: количество воспроизведенных
слов, имеющих сильную смысловую связь –
ПА; количество воспроизведенных слов,
имеющих слабую смысловую связь – СА;
методика
«Таблицы
Шульте»:
время
выполнения каждой предъявленной таблицы,
в том числе и время таблицы с
мотивирующей инструкцией («сделать как
можно быстрее»).
Результаты. Попарное сравнение
показателей памяти и внимания в первичном
и повторном обследовании по выборке
больных для каждой методики выявило
положительную динамику НП (p=0,001), и
характера заучивания по пробам 4 (p=0,002)
и 5 (p=0,045) и времени выполнения 3-ей
(p=0,01)
таблицы
Шульте.
Объем
воспроизведения «простых» и «сложных»
парных ассоциаций не изменился.
Для
оценки
темпа
развития
когнитивных функций больных их показатели
попарно сопоставлялись внутри возрастных
групп. Кроме того, как независимые выборки,
каждая
возрастная
группа
больных
сопоставлялись с нормой в первичном и
повторном обследовании.
В
младшей
возрастной
группе
больных
положительная
динамика
наблюдалась по показателям НП (p=0,026),
3-ей таблице Шульте (p=0,043). Сравнение с
нормой
в
первичном
обследовании:
показатели объема НП ниже на 1.4 (p=0,019),
ПА ниже на 1.8 (p=0,029). При повторном
обследовании: показатели объема НП ниже на
1.5 (p=0,027), ПА ниже на 1.9 (p=0,032)
В средней возрастной группе больных
положительная динамика по показателям

объема 4-го воспроизведения (p=0,027).
Сравнение
с
нормой
в
первичном
обследовании: показатели объема НП ниже на
2.7 (p<0,001), ПА на 2.8 и СА на 4.1
(p<0,01). При повторном обследовании:
показатели объема НП ниже на 1.8 (p=0,014),
ПА на 2.1 и СА на 3.5 (p<0,01).
В старшей группе положительная
динамика – объем 5-го воспроизведения
(p=0,038), время выполнения 1-ой, 3-ей и
мотивирующий таблиц (p<0,05). Сравнение с
нормой
в
первичном
обследовании:
показатели объема НП ниже на 1.7 (p<0,005).
При повторном обследовании различий с
нормой не обнаружено.
Выводы:

Возрастное развитие памяти и
внимания
у
больных
подчинено
общевозрастной динамике развития, что
показали результаты попарного сравнения
показателей
первичного
и
повторного
обследований.

Уровень
когнитивного
развития детей и подростков с эндогенными
заболеваниями значимо ниже возрастной
нормы по большинству показателей.

Возрастная
динамика
индивидуальных когнитивных показателей
(темп развития по мере приближения к
нормативному
уровню
при
повторном
исследовании) неоднородна в сопоставляемых
подгруппах и по отдельным показателям
памяти и внимания.
Заключение
Неоднородность
индивидуальной
возрастной динамики может быть связана с
клиническими показателями (возраст начала,
нозология) и с этапом психического развития
ребенка (кризисы развития и др.).

ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ И К-КОМПЛЕКСЫ – НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОГНИТИВНОГО ПРОЦЕССА
Е. М. Цирульников
tsiruln@iephb.ru
Институт эволюционной физиологии и
биохимии имени И. М. Сеченова РАН
(Санкт-Петербург)
Исследования слуховых, тактильных
ощущений и боли показали, что эти
ощущения, как и зрительные, которым в

последние годы уделяется большое внимание
[1], тоже сочетаются с движениями глаз [2].
Во сне, при отсутствии слуховых и
тактильных ощущений, в ответ на стимулы,
инициирующие
такие
ощущения
в
бодрствовании,
возникают
аналогичные
бодрствованию
изменения
на
электроэнцефалограмме (ЭЭГ) и движения
глаз. Следовательно, характерные движения
глаз можно полагать частью познавательного
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процесса, продолжающегося и во сне, тем
более, что слуховая и тактильная рецепция
относится к механорецепции [3], которую сон
не прерывает [2]. Пока складывается
впечатление об отсутствии отличий в
движениях глаз, связанных с разного рода
слуховыми и тактильными ощущениями.
Менее чётко определены связи движений глаз
с
болью.
Характерные
движения
зарегистрированы только при околопороговой
боли. С усилением боли движения глаз
теряют
определённость
и
становятся
хаотичными. Кроме того, изменения на ЭЭГ,
относящиеся
к
боли,
появляются
исключительно в состоянии бодрствования.
Только в бодрствовании регистрируются и
характерные движения глаз, относящиеся к
околопороговой боли. Интенсивность и
продолжительность боли, а также наличие в
боли температурных компонентов, находят
отражение на ЭЭГ [2] Пока не удалось
выделить движения глаз, которые были бы
связаны
с
появлением
исключительно
температурных ощущений. Возможно, это
объясняется
трудностью
методических
подходов
для
инициации
локальных
ощущений тепла или холода [3]. До

настоящего времени не рассматривалась
связь движений глаз с обонянием и вкусом.
Регистрируемые на ЭЭГ определённого рода
потенциалы, спонтанные и в ответ на
разномодальные стимулы, были названы ккомплексами [2, 4]. Характерные движения
глаз при наличии как спонтанных, так и
вызванных к-комплексов [2], составляют
часть когнитивного процесса.
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00230а.
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О РАЗЛИЧИЯХ В ТЕМПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОРОЖДЕНИЯ
РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С ВОСПРИЯТИЕМ И АНАЛИЗОМ РЕЧЕВОГО
МАТЕРИАЛА
М. Н. Цицерошин, Д. М. Цапарина,
А. Н. Шеповальников
diana-tsap@yandex.ru
Институт эволюционной физиологии и
биохимии имени И. М. Сеченова РАН
(Санкт-Петербург)
Проблема становления центральных
механизмов речевых функций находилась и
находится в центре внимания большого числа
исследователей.
Наибольшее
внимание
уделяется
изучению
раннего
периода
формирования речи (Kuhl, 2004; Разенкова,
2005), тогда как процесс совершенствования
речемыслительной деятельности охватывает
весьма значительный возрастной период и
продолжается даже после 40 лет (Ананьев,
1980). Это находит подтверждение не только
в
психофизиологических
и

нейрофизиологических исследованиях, но и в
новейших данных морфологов (Schleicher et
al., 2003). Процесс формирования речевой
функции
в
онтогенезе
подчиняется
определенным
закономерностям,
предполагающим
последовательное
и
взаимосвязанное
развитие
всех сторон
речевой системы: фонетической, лексической,
грамматической. Для становления этой
функции
необходимы
определенные
биологические
предпосылки,
в
первую
очередь,
нормальное
созревание
и
функционирование
центральной
нервной
системы.
Основные
закономерности
понимания устной речи и устного речевого
высказывания формируются уже на ранних
этапах онтогенеза, в то время как
формирование
других
форм
речевой
деятельности, связанных с обогащением
лексикона
и
с
совершенствованием
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грамотности и смыслового наполнения
речевого
высказывания,
происходит
существенно позже и строится по иным
психологическим законам. Эти различия в
генезе и в психологической структуре разных
форм речевой деятельности находят свое
отражение и в их мозговой организации.
Однако,
если
вопросы,
связанные
с
исследованием
нейрофизиологических
механизмов, лежащих в основе обеспечения
различных аспектов восприятия речи и
формирования речевого высказывания у
взрослых
испытуемых
представлены
в
литературе
достаточно
обширно,
то
особенности организации межцентрального
взаимодействия
в
процессе
анализа
вербальных сигналов у детей, особенно при
учете
различного
фонетического,
синтаксического
и
семантического
их
наполнения изучены крайне недостаточно.
Мало изучены также вопросы становления у
детей
внутрии
межполушарного
взаимодействия, связанного с процессами
формирования сложных речевых единиц из
составляющих их более элементарных, в
частности, с процессами формирования слов
из фонем и составления законченного
речевого высказывания из отдельных слов.
Такого рода сведения особенно важны при
исследовании
процессов
становления
центральных механизмов речевой функции у
детей в предшкольный период и в процессе их
адаптации
к
школьным
нагрузкам.
Нейрофизиологические
особенности
организации центральных механизмов речи в
дошкольном и раннем школьном периоде
также неоправданно мало изучены, тогда как
именно
6-7-летний
возраст
является
критически важным в становлении высшей
нервной деятельности ребенка (Фарбер,
2003).
Настоящее
исследование
было
посвящено изучению нейрофизиологических
механизмов, лежащих в основе обеспечения
речемыслительной деятельности, связанной с
синтезом речевых единиц из составляющих
их более элементарных (синтез слов из
предъявляемого на слух набора фонем,
составление предложений из предъявляемого
на
слух
набора
слов).
Электроэнцефалографические
наблюдения
проводили у детей дошкольного возраста (56 лет) и в группе взрослых испытуемых. При
составлении слов из предъявляемых на слух
фонем
«фонематический
синтез»,
испытуемому бинаурально через наушники
предъявляли в случайном порядке 4-5 фонем
русского языка. Необходимо было мысленно

составить
из
этих
звуков
2
слова
(существительных). Всего предъявляли до 5-6
наборов фонем. Вторым тестом было
составление
предложений
из
набора
предъявляемых в случайном порядке слов в
начальной форме - «синтез предложений».
Испытуемый
должен
был
составить
завершенное предложение, придавая данным
словам
необходимое
грамматическое
оформление и при необходимости добавляя
служебные слова. Всего предъявляли до 20
наборов слов с переменой содержания
стимульного материала. При выполнении
детьми синтеза слов из предъявляемого на
слух набора фонем максимальные изменения
в сторону увеличения межполушарных
взаимодействий наблюдались для связей ЭЭГ
фронтальных отделов (в особой мере, нижнеи заднелобных), и для всех отведений от
височных отделов коры правого и левого
полушарий (т. е. передне-, средне- и
задневисочных зон), а также зон ТРО. При
выполнении
теста
на
составление
предложений из предъявляемого на слух
набора слов происходило значительно более
выраженное усиление межполушарных связей
ЭЭГ
задних
отделов
коры,
включая
задневисочные отделы, зоны ТРО и
затылочные отделы обоих полушарий.
Сопоставление
этих
данных
с
результатами, полученными у взрослых
испытуемых, показало относительно высокое
сходство
паттернов
межрегиональных
взаимодействий, наблюдаемых у детей и у
взрослых. Как при синтезе слов, так и при
составлении предложений, и у взрослых и у
детей выявляется значительное усиление по
отношению
к
фоновому
состоянию
межполушарных взаимодействий различных
отделов коры больших полушарий с крайне
незначительным
усилением
внутриполушарных
связей
ЭЭГ.
Это
подтверждается и на количественном уровне
при
вычислении
коэффициентов
статистического сходства – КС (на основе
алгоритма
пирсоновского
коэффициента
кросскорреляции)
паттернов
межрегиональных
взаимодействий
при
выполнении детьми обоих вербальных тестов
с паттернами, типичными для взрослых
испытуемых. При сопоставлении у взрослых и
детей изменений дистантных связей ЭЭГ при
выполнении теста на составление слов из
набора фонем КС составил 0.62, а при
выполнении
теста
на
составление
предложений из слов КС=0.71. Важно
подчеркнуть, что эти значения достоверно
превышают
величины
коэффициентов
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сходства, полученных при сопоставлении
паттернов межрегиональных взаимодействий,
выявляющихся у детей в группах 5–6 лет и 8–
9 лет и у взрослых при выполнении речевых
заданий,
носивших
в
большей
мере
аналитический характер: опознание фонем в
словах, грамматических и семантических
ошибок
в
предъявляемых
на
слух
предложениях
(Цапарина,
Цицерошин,
Шеповальников, 2008). В этом случае
соответствующие КС не превышали у детей
5–6 лет величины 0.49, а у детей 8–9 лет 0.51.
В совокупности полученные данные
позволяют
полагать,
что
центральные
механизмы
обеспечения
нейрофизиологических процессов, лежащих в
основе мысленного формирования слов и
предложений, по-видимому, созревают ранее,
чем
нейрофизиологические
механизмы
обеспечения
мыслительных
процессов,

связанных с опознанием грамматических и
семантических ошибок в воспринимаемых на
слух предложениях и с опознанием фонем в
словах. Подчеркнем, что во втором случае
речевая деятельность в большей мере связана
с
восприятием и
анализом речевого
материала, в то время как в первом случае –
с
речевыми
процессами
эндогенного
характера,
связанными
с
мысленным
формированием речевых единиц из более
элементарных. Таким образом, результаты
проведенных исследований свидетельствуют о
более
высоких
темпах
становления
нейрофизиологических
механизмов
обеспечения
когнитивной
деятельности,
направленной на реализацию эндогенных
процессов
порождения
речевого
высказывания, чем при речевой деятельности
связанной в большей мере с восприятием и
анализом речевого материала.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
НЕЙРОКОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗРИТЕЛЬНОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕСТАХ
Т. В. Чередникова
tvchered01@inbox.ru

задания, определяющего преимущественную
нагрузку на функции одного из полушарий.

Научно-исследовательский
психоневрологический институт имени
В. М. Бехтерева (Санкт-Петербург)

Материалы и методы. Гипотеза
была проверена экспериментально на выборке
из 228 здоровых испытуемых (в возрасте от
18 до 80 лет) в ходе адаптации и
рестандартизации
нормативов
к
нейропсихологической методике БСКО-КФРея-Остерриса
(Бостонская
Система
Качественной Оценки Комплексной Фигуры)
(Stern et al. 1994). Дополнительно была
использована чувствительная к латеральным
нарушениям нейропсихологическая проба
Аматуни – «Цифровая корректура» в
модификации Л.И. Вассермана (Вассерман,
Дорофеева, Меерсон 1997). В зарубежных
исследованиях
у
пациентов
с
унилатеральными мозговыми поражениями
была выявлена связь между сторонами
асимметрии в тестах БСКО-КФ-Рея и Тестах
Вычеркивания (аналогичных корректурным
пробам), а также отсутствие заметной
асимметрии ошибок в рисунках КФ у
здоровых людей (Stern et al. 1994; Spreen,
Strauss 1998).

Обоснование.
Латеральную
асимметрию (ЛА) ошибок в зрительнопространственных пробах у неврологических
больных обычно связывают с поражениями
противоположного полушария (Binder
et al., 1982; Rapport, Farchione, Dutra 1996;
Barr et al. 1997). Вопрос о возможной связи
подобных феноменов с функциональной
асимметрией головного мозга (ФАМ) у
здоровых людей мало изучен (Хомская 2004;
Lezak, Howieson, Loring 2004). Но знания в
этой области важны для понимания мозговых
механизмов, характера и степени влияния
латеральных
эффектов
на
результаты
различных
видов
нейрокогнитивной
деятельности. Теоретически ЛА в зрительнопространственных тестах в норме может быть
результатом сложного взаимодействия как
минимум
3
факторов:
повышенной
активности доминантного (по руке или глазу)
полушария;
торможения
активности
субдоминантного
полушария;
характера

Результаты и обсуждение. Легкая
и умеренная асимметрия ошибок в тесте
«КФ» была выявлена нами и у части
здоровых испытуемых. При этом связи между
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сторонами асимметрии в разных заданиях
(тесте
БСКО-КФ-Рея
и
«Цифровой
корректуре») не были такими однозначными,
как при патологии. 1) В «Цифровой
корректуре» частота случаев левой (L),
правой (R) асимметрии и отсутствия (N)
асимметрии ошибок в выборке достоверно не
различалась (по критерию Хи-квадрат),
соответственно 40%, 32%, 28% случаев. Это
может говорить о случайном (равновероятном
– 1:3) пространственном распределении
ошибок в этой пробе и отсутствии (или
маскировке) эффектов ФАМ.
2) В задании копирования КФ
достоверно (р < 0,001) преобладали N-случаи
(82%), на L- и R-случаи приходилось по 9%,
что
подтверждало
преимущественное
отсутствие влияний ФАМ на латерализацию
ошибок в рисунке КФ. Эти результаты не
противоречат
представлениям
о
согласованном взаимодействии в норме обоих
полушарий,
в
соответствии
с
их
функциональной
специализацией
и
характером задач, требующих динамичной
субординации нейрокогнитивных функций.
3)
По
данным
дисперсионного
анализа (ANOVA), коэффициент асимметрии
ошибок в «Цифровой корректуре» был
достоверно ниже (КА=0,00013, что близко к
нулю
N) у испытуемых с N-индексом
(отсутствием асимметрии), чем у тех, кто
имели L- и R-индексы асимметрии при
копирования КФ (р < 0,002). Это говорит о
совпадении тенденций к симметрии или
асимметрии ошибок у одних и тех же
испытуемых в обоих тестах.
4) При этом в здоровой выборке, в
отличие от клинических групп, у тех
испытуемых, кто обнаружил асимметрию
ошибок, ЛА была прямо противоположной в
сравниваемых тестах. L-индексу копирования
КФ
достоверно чаще
(р
<
0,002)
соответствовало преобладание ошибок на Rстороне в «Цифровой корректуре» (+КА =
0,0143), а R-индексу – на L-стороне
корректурной пробы (–КА= –,0054). Эти
результаты могут указывать на различие
нейрокогнитивных механизмов латерализации
ошибок,
вызванных
как
разнородным
характером тестов, так и разнородностью
условий мозговой деятельности (униполярной
патологией мозга или ФАМ у здоровых
людей). Так, в норме односторонние ошибки
при копировании КФ очень редки. Повидимому, их может вызвать только
выраженная функциональная асимметрия
зрительно-пространственных
и
конструктивных функций, на которые в этом

задании падает основная нагрузка. К тому же
гетерогенность пробы маскирует эти эффекты
(Stern et al. 1994). Напротив, в более простой
зрительно-пространственной «Корректурной
пробе», менее нагруженной и зрительноконструктивным
фактором,
асимметрию
ошибок могут обусловливать не столько
латеральные
эффекты
ФАМ,
сколько
динамические
колебания
общей
функциональной активности внимания.
5) В заданиях воспроизведения КФ
по памяти достоверно преобладали случаи
правосторонней асимметрии ошибок (р =
0,0001), соответственно 101 человек с R(44%) и 30 человек с L-асимметрией (12%).
Первый
показатель
согласуется
со
статистикой левополушарной доминантности
одновременно по руке и глазу для здоровой
выборки
(18–43%)
(Хомская
2004).
Преобладание
R-асимметрии
при
воспоминании КФ может указывать на
левополушарную
причину
латерального
эффекта, связанную, не с дисфункцией
левого полушария, но, возможно, с его
повышенной активностью (доминантностью),
не эффективной для данного характера
задания (непроизвольное запоминание сугубо
зрительно-пространственной
информации).
Исследования
подтверждают
невербализуемый характер КФ Рея (Fastenaus
1996). В условиях воспоминания ЛА
выступает более отчетливо (в 5 раз чаще, чем
при копировании КФ и в 1,5 раза чаще, чем в
«Цифровой корректуре»), что согласуется с
результатами исследования неврологических
больных (Stern et al. 1994).
6) При этом группы R- и Lасимметрии ошибок воспоминания КФ
достоверно не различались по индексам
правой (+КА) или левой (–КА) асимметрии,
полученным в «Цифровой корректуре».
Отсутствие
связей
между
сторонами
асимметрии в этих заданиях не противоречит
представлениям о динамическом характере
латеральных
эффектов
в
норме,
обусловленных
гибким
межполушарным
взаимодействием
в
ответ
на разные
требования
задач.
Снижение
мозговой
пластичности в условиях односторонней
патологии мозга может приводить к более
жестким и однозначным интертестовым
связям ЛА.
Выводы.
В
зрительнопространственных тестах, чувствительных к
односторонним поражениям мозга, у части
здоровых людей также вероятно появление
легкой или умеренной ЛА, которая может
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иметь динамический характер, маскирующий
редкие латеральные эффекты ФАМ. Степень
влияния ФАМ на ЛА в зрительнопространственных тестах может зависеть как
от ее выраженности, так и от характера
испытания (гетерогенности пробы и ее
функциональной направленности). Чем более
гетерогенна проба, тем менее вероятны в ней
однозначные латеральные эффекты. В
испытаниях
зрительно-пространственной
памяти БСКО-КФ-Рея они выше, чем при
копировании КФ и пробе зрительного
внимания. При сходстве феноменов ЛА в
норме и патологии их нейрокогнитивные
механизмы могут различаться. Проверка
полученных результатов и адекватности их
интерпретации
требует
дальнейших
исследований.
1. Вассерман, Дорофеева, Меерсон 1997 –
Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы
нейропсихологической
диагностики.
–
СПб.:
Стройлеспечать, 1997.
2. Хомская
2004
–
Хомская
Е.
Д.
Нейропсихология: 4-е издание.– СПб.: Питер, 2005.
3. Barr et al. 1997 – Barr, W.B., Chelune, G.J.,
Hermann, B.P. et al. (1997). The use of figural reproduction

tests as measures of nonverbal memory in epilepsy surgery
candidates. Journal of the International Neuropsychological
society, 3, 435-443.
4. Binder et al. 1982 – Binder, L. (1982).
Constructional strategies on complex figure drawings after
unilateral brain damage. Journal of Clinical Neuropsychology,
4, 51-58.
5. Fastenaus 1996 – Fastenaus P.S. (1996).
Development and preliminary standardization of the
“Extended Complex Figure Test” (ECFT). Journal of Clinical
and Experimental Neuropsychology, 18, 63–76.
6. Lezak, Howieson, Loring 2004 – Lezak, M. D.,
Howieson,
D.
B.,
&
Loring,
D.
W.
(2004).
Neuropsychological assessment (4th ed.). New York, NY:
Oxford University Press.
7. Spreen, Strauss 1998 – Spreen, O., Strauss, E.
(1998). A compendium of neuropsychological tests:
Administration, norms, and commentary (2nd ed.). New York,
NY: Oxford University Press.
8. Rapport, Farchione, Dutra 1996 – Rapport,
L.J., Farchione, T.J., Dutra, R.I. et al. (1996). Measures of
hemi-inattention on the Rey figure copy for the LezakOsterrith scoring method. The Clinical Neuropsychologist, 10,
450-453.
9. Stern et al. 1994 –– Stern, R. A., Javorsky, D.
J., Singer, E. A., Harris N. G., Sommerville J. A., Duke L.
M., Thompson, J. A., Kaplan, E. (1994). The Boston
Qualitative Scoring System for the Rey-Osterreith complex
figure: Professional manual. Odessa, FL: Psychological
Assessment Resources.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ НА
КОГНИТИВНУЮ СФЕРУ СУБЪЕКТА
Л. В. Черемошкина
LVCH2007@yandex.ru
Московский городской психологопедагогический университет
Рассматривая
Интернет-активность
как модельный пример деятельности человека
в
информационном
обществе,
можно
поставить вопрос о масштабах и характере
изменений в познавательной сфере субъекта,
происходящих
под
влиянием
переопосредования
его
деятельности
информационными технологиями. Изучение
особенностей познавательной сферы людей,
систематически и длительно опосредующих
свою
деятельность
Интернет-ресурсами,
позволит:
прогнозировать
влияние
информационных технологий на развитие
познавательных способностей;
- конкретизировать закономерности
функционирования интеллекта в условиях
символической реальности;
поставить
вопрос
о
роли
информационных технологий в появлении

новых
типических
характеристик
интеллектуальной активности.
Когнитивная
сфера представляет
собой многоуровневую систему орудий и
знаний.
На
данном
этапе
объектом
исследования являлись преимущественно
орудия
(средства)
познавательной
активности, такие как когнитивные стили и
способности, а предметом – направление
динамики их показателей в зависимости от
стажа сетевой активности и характера этой
активности (1,2,3).
Под когнитивными стилями принято
понимать
субъектно-стабильные
способы
переработки
информации.
Способности
понимаются нами как психические орудия
(средства),
имеющие
качественноколичественное
своеобразие,
которые
реализуют психические функции. В развитом
(«ставшем») виде способности представляют
собой
такие
субъектно-стабильные
образования,
имеющие
одновременно
индивидную, субъектно-деятельностную и
личностную природу, которые обусловливают,
в
отличие
от
когнитивных
стилей,
эффективность деятельности (4).
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При определении характера сетевой
активности
мы
исходили
в
данном
исследовании из следующих соображений.
При всем многообразии поводов обращения
субъекта к Интернету в строении его
деятельности сетевые ресурсы могут занимать
одно из трех мест. Они могут выступать в
качестве условий, в которых разворачивается
исходно несетевая активность; могут служить
сознательно выбранной целью, на достижение
которой направлены усилия субъекта; могут
побуждать
и
направлять
активность
пользователя, не имеющей внесетевого
воплощения. В зависимости от того, чем для
пользователя является Интернет - условием,
целью или мотивом – его сетевая активность
будет обладать, соответственно, статусом
операции,
действия
или
деятельности.
Соответственно, были сформированы три
экспериментальные группы: пользователи
сетевых ресурсов; разработчики Интернетресурсов;
«жители»
Интернета.
Экспериментальную выборку составили 296
человек от 17 до 40 лет со стажем Интернетактивности: 1) свыше 3-х лет: 2) от полугода
до трех лет. В качестве контрольной группы
участвовали
«непользователи»
сети,
(обращающиеся к интернет-ресурсам не более
1,5 часов в неделю со стажем обращения
менее полугода), студенты от 17 до 23 лет,
объем выборки- 30 человек. Изучение
особенностей
когнитивных
стилей
проводилось с помощью следующих методик:
методика Уиткина на полезависимостьполенезависимость; методика Гарднера в
модификации Колги на аналитичностьсинтетичность;
методика
Кагана
на
импульсивность-рефлексивность.
Изучение
способностей проводилось с помощью теста
продвинутых матриц Равена и методики
диагностики
мнемических
способностей
Черемошкиной. Для изучения сенсомоторных
показателей геймеров использовался метод
измерения времени лево- и право полушарных
реакций на зрительные, кожные и слуховые
стимулы в модификации А.А.Савченко.
Полученные результаты показывают
наличие и специфику влияния различных
видов Интернет-активности на когнитивную
сферу субъекта.
1. Эффективность мыслительных и
мнемических способностей пользователей
компьютерных технологий и Интернет-

ресурсов со стажем более 3 лет значимо
выше, нежели у пользователей со стажем от
года до трех лет.
2. Эффективность мыслительных и
мнемических
способностей
«жителей»
Интернета выше, нежели у пользователей.
3. Эффективность мыслительных и
мнемических способностей разработчиков
компьютерных программ выше, нежели у
«жителей» Интернета.
4. Стаж использования компьютерных
технологий способствует росту аналитичности
перцептивных процессов.
5. Длительное пребывание в Сети
(киберсреде)
приводит
к
снижению
эффективности
зрительной
памяти
вследствие явной деформации регулирующих
механизмов.
6. Активные геймеры отличаются от
своих сверстников снижением эффективности
мнемических способностей и увеличением
времени реакции на зрительные, тактильные
и слуховые сигналы как в состоянии
относительного покоя, так и в условиях
умственной нагрузки.
7.
Нейропсихологический
анализ
мнемических процессов геймеров позволил
зафиксировать
неблагоприятные
для
эффективного функционирования памяти
признаки: низкий уровень активности нервной
системы; неадекватный для предъявляемой
нагрузки вид активации полушарий; степень
активации
нервной
системы
геймеров
неадекватна
сложности
предъявляемой
нагрузки
(высокая
активация
нервной
системы при запоминании относительно
простого материала.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ, проект № 08-06-00378а.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОСОБЕННОСТЕЙ
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е. М. Чернышева, М. Н. Кривощапова,
Т. Б. Иванова, М. Ю. Нурок,
М. А. Шаптилей
chernusheva@gmail.com, tkmp2008.ru
Институт мозга человека имени
Н. П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург)
Снижение
уровня
здоровья
и
проявлений дезадаптации на популяционном
уровне, связанных с нарушением развития
познавательных функций входит в число
актуальных
проблем
современной
психофизиологии. Целью исследования
является изучение психофизиологических
механизмов
особенностей
нарушений
развития познавательных функций у детей
старшего
дошкольного
возраста
и
школьников разных возрастных групп с
резидуальным поражением ЦНС. В работе
использован разработанный В.А. Илюхиной
(2004)
системно-интегративный
психофизиологический подход, в основу
которого положен принцип соответствия и
взаимодополнения
при
выборе
психологических
и
физиологических
параметров сверхмедленных информационноуправляющих систем головного мозга и
организма. Предлагаемый подход включает 3
блока:
I
блок
–
психологическое
исследование возрастной сформированности
эмоционально-мотивационной
и
познавательной
сфер,
на
основе
использования
функционально-уровневого
подхода, включающего общепринятые в
возрастной
психологии
методики
(Домишкевич, 2002; Соколов и др., 2004). II
блок
–
нейрофизиологическое
исследование уровня активации мозговых
систем основных интегративных центров
головного мозга, участвующих в организации
состояния покоя, длительных психических
состояний и познавательной деятельности, с
использованием
одного
из
базисных
параметров сверхмедленных информационноуправляющих систем головного мозга –
устойчивого потенциала, регистрируемого с
поверхности головы в корковых проекциях
исследуемых
интегративных
центров
(Илюхина В.А. и др., 2002; Кривощапова,

2005). III блок – физиологическое
исследование уровня бодрствования (метод
омегаметрии),
его
вегетативного
и
гемодинамического обеспечения (ВИК, МОК,
КХ),
с
учетом
кислородзависимого
энергетического потенциала (проба Штанге).
Обследовано 263 ребенка в возрасте
от 6 до 12 лет, в том числе: I группа – 64
ребенка старшего дошкольного возраста (6-7
лет), из них: 50 детей с возрастной нормой
психического и речевого развития (Iа
подгруппа) и 14 детей с легкой формой
нарушения психического и речевого развития,
занимающихся с логопедом и психологом и
имеющих в анамнезе негрубое перинатальное
поражение ЦНС (Iб подгруппа), II группа –
116 первоклассников (7-8) лет, учащихся
общеобразовательной
школы
с
резидуальными
последствиями
перинатального,
преимущественно
гипоксически-ишемического поражения ЦНС
и трудностями обучения, III группа – 83
ребенка
10-12
лет
с
резидуальными
последствиями гипоксически-ишемического и
травматического
поражения
ЦНС
и
нарушением развития учебных навыков.
У детей старшего дошкольного
возраста (6-7 лет) с возрастной нормой
психического
развития
обнаружена
возрастная
сформированность
уровней
активации (УА) и реципрокности их
соотношений в исследуемых проекциях
мозговых систем лобной и височно-теменной
областей,
что
характеризовало
сформированность механизмов интеграции
межсистемных взаимодействий в головном
мозгу. Наблюдаемое у 29 детей этой
подгруппы снижение кислородзависимого
энергетического потенциала при напряжении
надсегментарных
и
корково-стволовых
механизмов регуляции уровня бодрствования,
характерных для астеников-симпатотоников
являлось физиологической основой для их
выделения в группу риска трудностей
обучения
при
неадекватной
школьной
нагрузке (быстроутомляемые дети).
Дети
I
б
подгруппы
характеризовались
наличием
легкого
неврологического дефицита. По результатам
психологического
обследования
только
развитие сенсорно-перцептивных процессов и
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понимания речи у этих детей приближалось к
нижним границам возрастной нормы, тогда
как
процессы
внимания,
умственной
работоспособности, познавательного интереса,
зрительной и слуховой памяти, мыслительных
операций
и
сформированности
речи
находились на среднем уровне актуального
развития (Соколов А.Н., 2005; Кривощапова
М.Н., 2005). Нарушение в формировании
уровней активации мозговых систем лобной и
височно-теменной коры проявлялись в виде
широкой
вариативности
и
недифференцированности,
что
соответствовало возрастной норме для детей
4-5 лет и свидетельствовало об отставании
морфо-функционального
созревания
исследованных центров на 2-3 года от
здоровых сверстников. Это и определяло
появление трудностей в обучении, начиная с
первого класса.
Во II группе почти в 2 раза (78,6% по
сравнению с 40,7% у дошкольников)
увеличивалось число детей с установкой на
минимизацию усилий и уход от активной
деятельности.
Физиологическую
основу
такого рода изменения психологических
установок составляли: 1) увеличение числа
детей (с 16,0 до 25,0%) с нарушениями
церебральной
гемодинамики
в
виде
ослабления реакций или ареактивности
сосудов прекапиллярного русла каротидного
бассейна,
на
фоне
сохраняющегося
субстратно-ферментативного гипоэргоза у
всех обследованных детей; 2) значительный
рост числа детей с нарушением центральных
механизмов регуляции уровня бодрствования
и эмоций. Снижение УБ наблюдали у 31,3%
первоклассников (по сравнению с 24,9% - у
дошкольников); 3) значительный рост (в 2
раза)
числа
детей
с
развитием
эмоциональных расстройств невротического
уровня.
В III группе при обследовании детей
10-12 лет с трудностями обучения в
общеобразовательной школе по клиническим

проявлениям, характеру эмоциональных и
когнитивных нарушений было выделено две
подгруппы: III a подгруппа с невротическими
расстройствами возбудимого типа (25%
случаев) и III б подгруппа с преобладанием
церебрастенических
расстройств
и
истощаемостью умственной деятельностью
(75% случаев). Было установлено, что
психофизиологической основой трудностей
обучения у детей III а подгруппы являлось
напряжение и неустойчивость механизмов
регуляции уровня бодрствования, процессов
внимания, при дезинтеграции мозговых
систем лобной коры, участвующих в
организации программирования действий,
целеобразования, мышления и эмоций.
Психофизиологической основой трудностей
обучения у детей с церебрастеническими
расстройствами (III б подгруппа) являлись: а)
истощаемость механизмов регуляции уровня
бодрствования;
б)
напряжение
надсегментарных механизмов вегетативной
регуляции
функций
и
состояний
по
симпатоадреналовому типу; в) снижение
функционального состояния ЦНС (по данным
ЭЭГ), с преобладанием угнетения стволовых
механизмов регуляции; г) ограничение
вариативности сниженных уровней активации
мозговых систем лобной коры, участвующих в
организации познавательных функций и речи.
Вскрытые
закономерности
раскрывают психофизиологические основы
особенностей
системных
нарушений
регуляторных функций головного мозга,
участвующих в организации познавательной
деятельности, при сниженном адаптационном
ресурсе и ограничении компенсаторноприспособительных возможностей организма
детей с резидуальными поражениями ЦНС в
условиях
расширения
требований,
предъявляемых социальной средой.
Работа
№1131.2008.4.

поддержана
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ВЛИЯНИЕ НЕОСОЗНАВАЕМЫХ ПОДСКАЗОК НА ПРЕОДОЛЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ «ТВОРЧЕСКИХ» ЗАДАЧ
А. А. Четвериков
andrey@chetvericov.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
Начиная

с

работ

гештальт-

психологов, в психологии выделяется особый
класс задач, которые можно обозначить как
задачи, требующие инсайта, или, условно,
«творческие» задачи. Для этого класса задач
в процессе решения чаще всего возникает
ощущение невозможности решения задачи, за
которым следует неожиданный переход к
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состоянию
полной
ясности
решения,
сопровождающегося
эмоциональным
откликом (Ага-эффект)1. В большинстве
теорий, объясняющих процесс решения этих
задач, предполагается, что он затруднен
наличием фиксации на репрезентации задачи
или используемых процедурах. Однако,
исследования, в которых этот напрямую
проверялось
бы
это
предположение,
достаточно редки. R. Weisberg и J. Alba
указывают на то, что «согласие [по поводу
роли фиксации] между теоретиками весьма
удивительно, поскольку оно не подкреплено
никакими данными» (Weisberg & Alba, 1981,
p. 171). В своем исследовании они показали,
что
если
испытуемым,
решающим
классическую задачу с 9 точками, сказать,
что нужно «выйти за пределы квадрата», то
это практически не увеличивает количество
правильных решений. Этот же эффект был
продемонстрирован
в работе Chronicle,
Ormerod, & MacGregor (2001)2.
В этих и других исследованиях с
использованием разного рода подсказок
испытуемые осознают их (хотя связь с
решением задачи может и не осознаваться).
При
этом,
влияние
неосознанно
воспринимаемых подсказок может быть более
эффективным, чем влияние осознанных
подсказок,
поскольку
фиксация
в
«творческих» задачах чаще всего является
имплицитной. К примеру, в задаче с 9
точками, предполагаемая фиксация может
быть обусловлена известным из гештальтпсихологии законом близости и слабо
корректироваться сознательным контролем.
Кроме того, осознание испытуемым подсказки
не позволяет исследователям делать ее
слишком очевидной, что может приводить к
ослаблению
ее
влияния.
Неосознанное
восприятие подсказки позволяет давать в
качестве подсказки не просто аналогичные
или связанные с решением идеи, а само
решение.
Данное
исследование
было
посвящено проверки гипотезы о том, что
неосознанное восприятие правильного ответа
к задаче будет приводить к увеличению
эффективности ее решения.
Процедура и материалы
В
качестве
материала
для
исследования мы выбрали задачу с 8
монетами, предложенную в работе Ormerod,
Macgregor, & Chronicle (2002). В этой задаче
испытуемым предлагается конфигурация из 8
монет, их цель - передвинуть две монеты
таким образом, чтобы каждая из 8 монет
касалась ровно трех других (рисунок 1).
Исследование проходило через сеть Internet,

на решение задачи давалось 10 минут.
Испытуемые
случайным
образом
определялись в экспериментальную группу
или одну из двух контрольных групп. В
экспериментальной группе через 1 минуту
после начала на 90 мс предъявлялось
правильное решение задачи (ответ в виде
картинки), после него на 25 мс в качестве
маски показывался серый фон. Время
предъявления является достаточно большим,
однако в проведенном нами пилотажном
эксперименте при решении этой задачи ни
один из 15 испытуемых не заметил
предъявления подсказки на 90 мс. В
контрольной группе №1 вместо правильного
решения предъявлялась не связанная с
решением
комбинация
из
монет.
В
контрольной
группе
№2
испытуемым
испытуемым не предъявлялось никаких
подсказок. Для контроля осознанности
прайминга
после
завершения
задачи
испытуемым задавался вопрос о том, что
необычного они заметили во время решения
этой задачи.
Испытуемые
Всего в исследовании
приняли
участие 338 человек, контрольная группа №1
состояла из 86 человек (ср. возраст 26,1 года,
σ=8,6, 36 мужчин, 50 женщин), контрольная
группа №2 из 89 человек (ср. возраст 26,4
года, σ=8,0, 28 мужчин, 61 женщина),
экспериментальная группа из 163 человек (ср.
возраст 27,1 года, σ=8,1, 63 мужчины, 100
женщин).
Результаты
Никто из испытуемых не указал в
обратной связи, что он видел подсказку, хотя
пятеро сообщили, что заметили как экран
«мигнул». Для определения эффективности
решения
использовались
соотношение
количества
правильных
решений
и
неправильных решений, а также время и
количество
попыток
для
правильных
решений. Распределение правильных и
неправильных
решений
в
контрольных
группах (см. таблицу 1) статистически не
различалось (тест хи-квадрат, χ2=0), поэтому
для
дальнейшего
анализа
они
были
объединены.
Сравнение
объединенной
контрольной группы с экспериментальной
группой показало, что после подсказки
количество
правильных
решений
в
экспериментальной группе было ниже чем в
контрольной (тест хи-квадрат, χ2=4,12,
p<0,05). Время правильных решений по
группам статистически не различалось (тест
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Вилкоксона, Z=-1.25, p>0,1), количество
попыток в экспериментальной группе было

больше лишь на уровне тенденции (Z = -1.68,
p<0,1).

Рисунок 1. Задача с 8 монетами, начальная конфигурация (А) и решение (Б).

Тип подсказки

Решения до подсказки Решения после подсказки
прав. неправ. всего прав. T (σ), мин. N попыток (σ) неправ. всего

Правильное решение

14

37

51

27

3,90 (1,94) 5,7

85

112

Неправильное решение 9

16

25

22

3,26 (1,85) 4,2

39

61

Нет подсказки

20

26

23

3,51 (1,69) 4,6

40

63

6

Таблица 1: Количество правильных решений и неправильных решений до и после предъявления
подсказки (1 мин), среднее количество попыток (N) и среднее время (T) для правильных решений после
предъявления подсказки

Выводы
В
данном
исследовании
мы
рассматривали
влияние
неосознанного
восприятия
правильного
ответа
на
«творческую» задачу на эффективность ее
решения. Результаты эксперимента оказались
противоположны
нашим
ожиданиям.
Неосознанное
восприятие
правильного
решения задачи не только не увеличило, но,
напротив, уменьшило количество правильных
решений задачи и на уровне тенденции
увеличило количество необходимых попыток.
Обнаруженный эффект требует проверки с
использованием другого материала, однако,
мы можем предположить его возможное
объяснение. Обращает на себя внимание тот
факт, что из 173 испытуемых, которым на
100 мс предъявлялась правильная или
неправильная подсказка, ни один не сообщил,
что заметил ее. Этот эффект может быть
частным случаем эффекта «функциональной
слепоты»,
описанного
в
работах
М.

Кувалдиной
(2008).
По
ее
данным
испытуемые, не замечающие предъявления
стимула, который они потенциально способны
заметить, в дальнейшем хуже выполняют
задания, связанные с этим стимулом, что
соответствует полученным нами данным.
Однако,
подобная
гипотеза
требует
дальнейшей проверки.
Работа выполнена при поддержке гранта
рффи №08-06-00199-а.

Примечания
1. Вопрос о том, каковы именно специфические
характеристики этого класса, остается открытым, однако
большинство
исследователей
подчеркивает
возникновение
ощущения
невозможности
или
неизвестности решения задачи и наличие неожиданного
перехода от этого состояния к состоянию полной ясности
решения, сопровождающегося эмоциональным откликом
(Ага-эффект) и переструктурированием репрезентации
задачи.
Соответственно,
два
основных
вопроса,
возникающих при анализе подобного рода задач, это
«Почему трудно найти решение, если потом оно кажется
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субъективно простым и очевидным?» и «Каким образом
человек все-таки находит решение задачи, если он не
знает как ее решить?». Возможный ответ на эти вопросы
связан с анализом ограничений, накладываемых
сознанием на процесс решения задачи.
2. Также в работе Öllinger, Jones, & Knoblich
(2008) на материале задач со спичками было показано,
что решение нескольких простых задач, не связанных с
переструктурированием
репрезентации
задачи,
не

позволяет выработать установку, которая мешала бы
последующему решению «творческих» задач. С другой
стороны, в исследованиях Я.А. Пономарева (приводится
по (Тихомиров, 1984)) подсказка в виде решения
побочной задачи способствовала решению основной
задачи.

ОСОЗНАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ: МОТИВАЦИЯ И ЦЕЛЬ
В. В. Чешев
chwld@rambler.ru
Томский государственный архитектурностроительный университет
Развитие мыслительных способностей
человека совершалось в ходе становления
культуры. Поскольку под культурой принято
понимать все искусственное (возделываемое)
в жизни человека, то вопрос о ее становлении
трансформируется в вопрос о появлении
таких форм активности, которые можно без
оговорок отнести к искусственным, т. е.
наследуемым
социогенетически
через
совокупный опыт, но не биогенетически, т. е.
минуя
генетические
механизмы
биологической наследственности. К такого
рода искусственному можно без сомнения
отнести предметную деятельности человека.
Одним из источников ее становления были
манипуляции с предметами, возникавшие в
сообществах
гоминид.
Но
появлением
подобных операций процесс становления
деятельности не исчерпывается. Манипуляции
с предметами можно наблюдать в жизненной
активности других биологических видов, но
предметная деятельность закрепилась как
основная форма взаимодействия с природной
средой только в сообществах гоминид,
располагавших целым рядом биологических
предпосылок для ее становления, закрепления
в общественном опыте и последующей
социогенетической
трансляции.
Можно
сказать, что биологическая эволюция подвела
определенный вид к такой стадии развития,
которая сделала необходимым следующий
шаг,
заключающийся
в
овладении
деятельностью. Деятельностью овладевает не
отдельный индивид, но сообщество как целое.
Поэтому о становлении деятельности можно
говорить на такой стадии развития, когда
сообщество как целое овладело деятельным
процессом
и
выработало
необходимые
социальные механизмы ее воспроизводства
(культивирования).

Фундаментальным
признаком
деятельности, отличающим ее от поведения
животных, является целесообразность. Этот
признак качественно отличает ее активности
животных, осуществляемой ими по видовым
генетическим
программам.
Становление
деятельности радикально изменило образ
жизни гоминид, что повлекло изменение типа
связей в сообществах и, что наиболее
существенно для исследования психических
процессов, изменило характер поведения.
Последнее
также
приобретает
черты
искусственной активности, осуществляемой по
культурным программам, складывающимся в
формирующихся
деятельностных
сообществах.
Основным
инструментом
программирования поведения в социуме
становятся знаково-символические средства,
при помощи которых организуется как
предметное действие, так и поведение
человека.
Появление
и
использование
знаковых средств преобразовало психику
человека, на что указывал Л. С. Выготский.
Оно стало основанием для развития
когнитивных
процессов,
свойственных
человеку.
Существует изначальное различие
между психическими процессами, связанными
с использовании символических средств при
организации
предметного
действия,
и
психическими
процессами,
формировавшимися
при
овладении
поведением
в
ходе
его
культурного
программирования.
Для
предметной
деятельности характерна рациональность,
которую
можно
назвать
рассудочной
целерациональностью.
Эффективность
деятельности оценивается через соответствие
цели и применяемых средств. Рациональны те
формы практического действия, которые
ведут к
максимизации эффекта при
минимизации затраченных усилий. Поэтому
целесообразность
предметного
действия
обеспечивается когнитивными процессами,
обращенными
к
предметной
стороне
человеческого действия и состоящими в
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постановке
цели
и
поиске
(выборе)
оптимальных
средств.
Иная
ситуация
складывается при организации поведения
человека.
Символические
средства,
используемые для обозначения смыслов,
предъявляемых индивиду, носят образный
характер и адресованы к аффективным
психическим способностям человека. Причина
в
том,
что
культурные
смыслы,
конституирование которых происходило на
первых
ступенях
социогенеза
преимущественно в ритуальном действии,
предполагали
их
эмоционально-образное
восприятие
и
сильное
(аффективное)
переживание, вне которого невозможно их
глубокое запечатление в сознании человека.
На этом пути они становились опорными
точками для социального поведения.
Указанная
особенность
освоения
человеком
поведенческих
программ
обусловлена
свойствами
эмоциональнопсихической сферы, которые столь же важны
для современного человека как и в
социогенетическом прошлом. Но по мере
развития культуры и социального поведения
неизбежно должно было происходить и
происходило
сближение
психических
процессов, обеспечивающих рациональные
целесообразные действия в предметной
сфере,
с
психическими
процессами
управления
поведением,
в
которые
органически включены переживания смыслов,
ценностей и иных регуляторов поведенческой
активности. Синтез названных сторон высшей
психики
предстает
как
своеобразное
соединение
эмоционального
мира
переживаний,
участвующего
в
программировании социального поведения
человека,
и
рассудочного
мира
целесообразного действия. Связь того и
другого осуществляется через взаимодействие
мотивации и цели поведения.
В
«понимающей
социологии»
М. Вебер ищет идеальный тип социального
действия, доступного пониманию. Таким
типом
оказывается
целерациональное
действие,
допускающее
оценку
его
рациональности по соотношению цели и
средств. Но, как показывает немецкий
социолог, невозможно всю социальную
активность человека, все формы его
социального
действия
свести
к
целерациональности. Причина в том, что
мотивации человека во многих ситуациях
имеют иррациональный характер. В таких
случаях они не могут быть сведены к
рационально понятой цели, их можно понять
только герменевтически, т. е. врастая в мир

переживаний
человека.
Рациональность
«умолкает»
перед
аффективными
пристрастиями, сформировавшимися в той
или иной культурной среде под воздействием
тех или иных социальных и культурных
обстоятельств.
Рациональное
понимание
становится возможным только тогда, когда
ясно сформулирована цель социального
действия.
Формулировка
цели
придает
поведению
целенаправленный
и
целесообразный
характер.
Движение
к
осознанию цели поведения и придания ему
свойств
целерационального
действия
осуществляется по мере осознания и
рационализации смыслов, определяющих
поведение человека. В частности, осмысление
значения ритуала, тех смыслов, которые он
вносит в психический мир человека, в
определенной степени превращает названную
процедуру в целесообразное действие. Если
ритуал осмыслен как мистическое действие,
обращенное к тем или иным потусторонним
силам, то ритуальное действие предстает как
целесообразное, как реализующее некоторый
смысл,
входящий
в
структуру
мифологического мистического сознания.
Осознанию
же
смысла
способствует
рационализации ритуала, т. е. отыскание
набора средств, обеспечивающих успешность
действия. В данном случае успешность может
быть оценена как достижение контакта с
мистическими силами, успеху которого
способствуют
определенные
предметы
ритуала, совершаемые с ними манипуляции,
произносимые
заклинания
и
другие
необходимые ритуальные процедуры. Поэтому
становится
возможным
представить
поведение
в
виде
последовательности
целерациональных
действий,
за
совокупностью
которых
находится
определенная мотивация, детерминирующая
их конечную цель.
Как
отмечено,
рационализация
поведения, превращающая его в совокупность
целесообразных действий, обеспечивается
осознанием
смысловых
детерминант
поведения. Если о цели действия можно
сказать, что она как закон определяет его
структуру, то и о мотивации можно сказать
подобным же образом, что она как закон
определяет поведение человека в социальной
среде. Человеческие мотивации носят без
сомнения культурно-смысловой характер, и
даже
в
тех
случаях,
когда
они
детерминированы телесными потребностями,
форма (способ) их реализации определяется
культурными доминантами общества. В
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некотором смысле тайну человека, точнее,
тайну человеческого поведения составляет
процесс
перехода
от
мотивации
к
социальному
действию.
Управление
мотивацией является главным фактором
управления
социальным
поведением,

поскольку,
как
правило,
в
обществе
вырабатывается ряд культурных программ
социального действия, соответствующих тем
или иным сознаваемым или неосознанным
мотивациям.

РОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ-ДУБЛИРОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ
БИЛИНГВАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Г. Н. Чиршева
chirsheva@mail.ru
Череповецкий государственный
университет
Переключения-дублирования
появляются
в
начале
процесса
дифференциации
языков
ребенком,
одновременно усваивающим два языка, при
условии накопления достаточно большого
количества межъязыковых функциональных
эквивалентов в его двуязычном словаре. Не
всегда при этом усвоены основные правила
грамматики и словарь двух языков, поэтому в
переключениях-дублированиях
выявляются
многие различия в способности ребенка
передавать один и тот же смысл на разных
языках. Первые переключения-дублирования
фиксируются в тот период, когда ребенок
неосознанно,
как
считают
многие
исследователи,
соединяет
в
своем
высказывании эквивалентные единицы из
двух языков. Для речи маленьких билингвов
переключения-дублирования
особенно
характерны
в
присутствии
родителей,
говорящих с ним на разных языках.
Переключения-дублирования
часто
реализуются
в
период
номинативной
двуязычной активности, когда эквивалентная
лексика
появляется
практически
одновременно: ребенок сразу называет то, что
видит, лексемами двух языков.
В
данной
работе
особенности
переключений-дублирований
будут
рассмотрены на материале, записанном в
ходе наблюдений за речью трех русских
детей, одновременно усваивавших русский и
английский языки в русских моноэтнических
семьях, где мамы разговаривали с ними на
родном (русском) языке, а папы – на
неродном (английском) языке. Такой тип
билингвизма можно охарактеризовать по
этнолингвистическому
критерию
как
моноэтнический.
Первые переключения-дублирования в

речи
детей-билингвов
аналогичны
одновременному использованию квазислов
вместе с реальными словами одноязычными
детьми. Однако двуязычные дети имеют в
своем распоряжении не два наименования
для одного объекта, а три. Поэтому русское
квазислово часто сочетается с английским
полнозначным словом. В приведенном ниже
примере
первым
компонентом
такого
сочетания является английское слово, а затем
оно дублируется русским квазисловом: Car
биби там... (А., 1;9). Такие переключениядублирования показывают, что ребенок
соотносит два наименования из разных
языков как эквивалентные. Эти лексемы
являются временными функциональными
эквивалентами, так как на смену русскому
квазислову
приходит
реальное
слово.
Направленность переключений-дублирований
наблюдалась лишь от Я2 к квази-Я1.
Квазислов из английского языка (Я2) в
лексиконе детей не было, поскольку они
отсутствовали
в
английском
инпуте.
Сочетания из трех элементов – лексема Я2+
квазилексема Я1+ лексема Я1 тоже не были
представлены в речи этих детей. Первые
переключения-дублирования часто состояли
из полнозначного слова на Я2 и квазислова на
Я1. Пример Dirty кака! (А., 1;9) показывает,
что для квазислова (кака) характерно
указание на качество объекта и запрещение
трогать («грязный», то, что нельзя трогать),
т.е.
квазислово
выполняет
функцию
предикации. Для ребенка оно несет основную
семантико-прагматическую нагрузку на этапе
первых
двусловных
высказываний.
На
следующем этапе речевого развития, когда
предикаты в русском предложении уже
выражались с помощью глаголов, их
недостаток в английской части высказывания
передавался русскими квазисловами.
В возрасте около двух лет от
дублирования
отдельных
слов ребенок
постепенно переходит к дублированию целых
высказываний. Переключения на другой язык
для дублирования высказывания часто
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сопровождаются паузами хезитации. Одной
из причин хезитации может быть слишком
быстрая смена языка, когда ребенок не успел
спланировать свое высказывание на другом
языке. Смена собеседника для ребенка тоже
часто
является
причиной
проявления
хезитации в выборе адекватной лексемы. При
этом происходит речевой сбой, который
характеризуется нарушением произнесения
слова на мамином («материнском») языке и
заменой этого слова на единицу папиного
(«отцовского») языка или наоборот. Кроме
того,
при
дублировании
смысла
на
недоминантном языке паузы хезитации
вызываются и недостатком компетенции в Я2.
По
нашим
наблюдениям,
особенности
переключений дублирований и хезитации
зависят от их языковой направленности. Если
первым компонентом является высказывание
на доминантном языке (направленность
Я1→Я2),
то
во
втором
компоненте
наблюдаются либо паузы хезитации, либо
менее выразительные средства передачи
смысла.
Если
смысл
первоначально
сформулирован на недоминантном языке
(направленность Я2→Я1), то паузы хезитации
наблюдаются
редко,
а
содержание
высказывания при его дублировании на
доминантном
языке
выражено
более
эмоционально и экспрессивно.
На том этапе речевого развития,
когда усвоение русской грамматики идет
обычными
темпами,
переключениядублирования
ребенка-билингва
дают
наглядное представление об отставании в
усвоении грамматики недоминантного языка.
Ошибки в английских предложениях (порядок
слов,
отсутствие
структурно
значимых
компонентов) не дублируются в русских, что
свидетельствует о раздельном освоении двух
грамматик.
В
русском
компоненте
наблюдалось
больше
соответствия
грамматической норме.
Если
на
этапе
многословных
высказываний дублируются грамматические
ошибки, а направление дублирования –
Я2Я1, это указывает на особенности
детского восприятия действительности, а не
на интерференцию. В тех случаях, когда
первая часть высказывания на Я1 не имеет
ошибок, то переключение-дублирование на Я2
оформлено либо правильно, либо в нем есть

те ошибки, которые выявляют недостаточно
усвоенные
формы
Я2.
Недостаточно
усвоенные формы Я2 еще более отчетливо
выявляются в тех случаях, когда первое
высказывание
на
Я2
дублируется
грамматически
более
правильно
оформленным высказыванием на Я1.
Дублируя
русскую
часть
высказывания
по-английски,
ребенок
сокращает
количество
передаваемой
информации. Кроме того, русская часть
сообщения
часто
выражается
более
экспрессивно, чем английская.
Переключения-дублирования
демонстрируют
умение
последовательно
выразить одну и ту же пропозицию
средствами
двух
языков.
В
ходе
переключений
обычно
дублируется
рематический компонент высказывания, т.е. с
точки зрения малыша на каждом языке он
передает самую
важную
информацию.
Тематические компоненты очень часто не
получают своего выражения в высказывании
на недоминантном языке.
На этапе убывающей билингвальности
переключения-дублирования
призваны
показать, что ребенок еще не полностью
утратил компетенцию в Я2, поэтому они
направлены от Я1 к Я2. Однако для передачи
эмоций ребенок чаще использует направление
дублирования от Я2 к Я1, особенно в тех
случаях, когда хочет продемонстрировать их
более выразительно.
В
переключениях-дублированиях
проявляются
основные
особенности
билингвального
развития
ребенка:
формирование
двуязычного
словаря,
неравномерное
усвоение
двух
языков,
развитие
семантико-прагматической
компетенции на двух языках, наличие
интерференции на разных языковых уровнях,
ориентация на собеседника в двуязычном
типе
коммуникации,
отражение
семантических,
грамматических
и
стилистических
особенностей
инпута,
способность к спонтанному переводу. Таким
образом,
переключения-дублирования
являются одним из показателей степени
сбалансированности детского билингвизма,
особенно на ранних этапах его речевого
развития.
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА
В. А. Чистякова1, Н. Г. Катаева2,
Е. Ю. Лапина1, И. М. Музеник1,
И. М. Строганова1, Е. Г. Секретова1,
Т. Ф. Шаманаева1
chistjakova@sibmail.com
1

Филиал №2, Томская больница ФГУ
«СОМЦ ФМБА России»
2
СибГМУ Росздрава (Томск)
Введение. Когнитивные нарушения
(КН) сосудистого генеза, не достигающие
степени деменции – так называемые
сосудистые легкие (умеренные) когнитивные
нарушения, в последнее время привлекают
все большее внимание. Память и интеллект,
внимание и умственная работоспособность,
эмоциональная
и
волевая
сферы,
относящиеся к интегративным функциям,
обычно страдают при диффузном поражении
мозга, в частности при дисциркуляторной
энцефалопатии. Однако они могут страдать и
при очаговых поражениях головного мозга.
Когнитивные нарушения достаточно часто
возникают после перенесенного острого
нарушения мозгового кровообращения, хотя
после первого инсульта они редко достигают
степени деменции.
Цель
исследования.
Оценить
степень влияния легких (умеренных) КН на
качество
жизни
у
пациентов
после
перенесенного ишемического инсульта.
Материалы и методы. Обследовано
30 больных (мужчин – 21, женщин – 9
человек), перенесших ишемический инсульт в
системе средней мозговой артерии (I63),
который был верифицирован данными МРТ
головного мозга. Из них левостороннюю
локализацию очага имели 12 человек (40%),
правостороннюю – 18 (60%). Средний возраст
больных составил 54,5 ± 13,6 лет. Срок
болезни – от 1 месяца до двух лет.
Пациентам
проводилось
полное
неврологическое
обследование
с
определением степени пареза по 6-балльной
системе оценки двигательных нарушений,
разработанной в НИИ неврологии РАМН,
тестирование с использованием краткой
шкалы исследования психического статуса
(MMSE – Mini-Mental State Examenation по M.
Folstein и соавт., 1980; D. Wade, 1992) и
опросника качества жизни MOS-SF 36,

проведено
электороэнцефалографическое
исследование с компьютерным частотноспектральным анализом и сплайновым
картированием биопотенциалов головного
мозга.
По данным разных исследователей,
результаты теста MMSE могут иметь
следующие значения: 28-30 баллов – нет
нарушений когнитивных функций; 24-27 балла
– легкие (преддементные) нарушения; 20-23
балла
–
деменция
легкой
степени
выраженности; 11-19 балла – деменция
умеренной степени выраженности; 0-10
баллов – тяжелая деменция. Критерием
включения в наше исследование считалось
количество баллов по тесту MMSE не менее
24.
Для
оценки
качества
жизни
использовался
опросник
MOS
SF–36,
универсальный
стандартизированный
опросник, применяемый в популяционных и
специальных исследованиях. Он состоит из 36
вопросов и включает 8 шкал. Ответы на
вопросы выражаются в баллах от 0 до 100.
Большее
количество
баллов
шкалы
соответствует более высокому качеству
жизни. Шкалы соответствуют следующим
характеристикам:
физическое
функционирование (PF) – отражает степень, в
которой здоровье лимитирует выполнение
физических нагрузок (самообслуживание,
ходьба, подъем по лестнице, переноска
тяжестей и т.п.); влияние физического
состояния на ролевое функционирование (RP)
– выполнение будничной деятельности;
выраженность болевого синдрома (B) –
интенсивность боли и ее влияние на
способность
заниматься
повседневной
деятельностью, включая работу по дому и вне
дома; общее состояние здоровья (GH) –
оценка больным своего состояния здоровья в
настоящий момент и перспектив лечения;
витальность
(энергичность)
(VT)
–
подразумевает ощущение себя полным сил и
энергии
или,
напротив,
обессиленным;
социальное
функционирование
(SF)
–
определяется степенью, в которой физическое
или эмоциональное состояние ограничивает
социальную активность (общение); влияние
эмоционального
состояния
на
ролевое
функционирование (RE) – предполагает
оценку степени, в которой эмоциональное
состояние мешает выполнению работы или
другой повседневной деятельности (включая
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большие затраты времени, уменьшение
объема работы, снижение ее качества и т.п.);
психическое здоровье (MN) – характеризует
настроение (наличие депрессии, тревоги,
общий показатель положительных эмоций).
Результаты
исследования.
В
результате проведенного исследования, легкие
(умеренные)
КН
у
пациентов
после
перенесенного инсульта наблюдались в 36,7%
случаях (11 человек). Средний балл по тесту
MMSE в данной группе составлял 26,3±0,75.
Причем у пациентов с локализацией очага в
правом полушарии КН выявлялись чаще (в
39% случаях), чем при поражении в бассейне
СМА слева (25%). Степень гемипареза у
пациентов с КН составляла 2,6±1,4 балла, в
группе пациентов без когнитивных нарушений
– 2,1±1,5 балл. При оценке качества жизни у
пациентов
с
легкими
нарушениями

когнитивных функций отмечалось снижение
показателей по всем шкалам (таблица 1), за
исключением социального функционирования.
Ухудшение
результатов
тестирования
когнитивных
функций
сопровождалось
усилением медленноволновой (δ-, θ-) ЭЭГактивности и уменьшением выраженности αритма. По классификации Е.А.Жирмунской у
обследованных пациентов преобладал 3 тип
ЭЭГ
(десинхронный),
с
фокусом
патологической
активности
в
зоне
локализации
очага
5
тип
ЭЭГ
(дезорганизованный,
с
преобладанием
медленноволновой
активности).
Корреляционный анализ выявил значимую
связь уровня когнитивного дефицита с
количественными показателями мощности δактивности (r=0,68, р<0.05).

Показатели качества жизни пациентов после перенесенного инсульта. Таблица 1.
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Выводы. Среди пациентов после
перенесенного ишемического инсульта 36,7%
имеют легкие КН, причем когнитивный
дефицит ассоциируется с замедлением ЭЭГ паттерна. Вне зависимости от степени
выраженности гемипареза, у пациентов с
выявленными КН показатели качества жизни
имеют прямую корреляцию с уровнем КН по
всем шкалам, за исключением социального

SF

RE

MN

функционирования.
Особенно
страдают
ролевое и эмоциональное функционирование,
что приводит к нарушению повседневной
деятельности, снижению качества и объема
работ, а также к увеличению временных
затрат
на
их
выполнение.
Степень
социального функционирования не снижена,
что говорит о сохранной функции общения у
пациентов с легкими КН.

КОГНИТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ
Н. В. Чудова
nchudova@gmail.com
Институт системного анализа РАН
(Москва)
В работе представлены результаты
цикла исследований, посвященных изучению
роли
разноуровневых
когнитивных
механизмов в регуляции агрессивности.

Агрессивность
как
черта,
измеряемая
опросниками,
рассматривается
как
регулируемая наличием эталона агрессии,
интериоризированных
средств
самонаблюдения, концепта угрозы в картине
мира, средств подстройки картины мира под
данные опыта.
В исследовании применялся опросник
Басса-Перри для диагностики готовности
обнаруживать в своём поведении признаки
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агрессии (шкала физической агрессии), а в
переживаниях
и
представлениях
–
агрессивность (шкалы гнева и враждебности)
и опросник Легитимизации агрессии для
диагностики
позитивного
отношения
к
насилию. Использовались также: опросник
Шкала базовых убеждений Янофф-Бульман
для диагностики следов травматизации и
изменения глобальных установок в сторону
угрожающей картины мира [3], опросник
Конструктивного мышления Эпштейна для
диагностики
преобладающих
стратегий
работы
с
информацией,
методика
Субъективная
оценка
межличностных
отношений Духновского для диагностики
наличия в представлениях о себе следов
субъективного
опыта
[1]
переживаний
агрессивного круга (шкалы напряженности,
отчуждённости,
конфликтности,
агрессивности). В сравнении принимали
участие группы испытуемых, различающиеся
наличием/отсутствием
субкультурного
(профессионального,
конфессионального)
эталона
агрессии
и
агрессивности
и
наличием/отсутствием
присвоенных
в
процессе
обучения
профессии
средств
самонаблюдения.
Получены данные о низком уровне
агрессивности,
выявляемой
самонаблюдением, у таких групп испытуемых
как военные и милиционеры, с одной
стороны, и у людей с «неугрожающей»
картиной мира и способностью конструктивно
мыслить, с другой. В наибольшей степени
склонны
замечать
у
себя
признаки
агрессивности психологи и воцерковлённые
православные, а также люди, склонные к
категоричным суждениям. Эти и ряд других
полученных
результатов
позволяют
сформулировать представление об участии
механизмов разного уровня когнитивных
координаций
[2,
с.271]
в
регуляции
восприятия собственной агрессивности. Так,
наличием эталона агрессивного поведения
могут быть объяснены данные о низком
уровне агрессивности «человека с ружьём»
на фоне более агрессивных (по данным
опросника)
спортсменов,
педагогов,
инженеров,
чиновников,
бухгалтеров,
психологов;
наличием
же
эталона
христианского поведения в ситуации насилия
(«подставить
другую
щёку»)
может
объясняться излишне самокритичная с точки
зрения стороннего наблюдателя оценка
верующим своей враждебности и гневливости.
Представляется,
что
именно
связь
перцептивного образа объекта агрессии и
действий в отношении этого объекта,

обеспечиваемая
уровнем
предметного
восприятия D и фиксированная в эталонах
«бравого
вояки»
и
«примерного
христианина», позволяет военным оценивать
свои намерения в отношении других людей
как недостаточно агрессивные, а верующими
– как чрезмерно агрессивные. Выявляемый
опросником низкий уровень агрессивности
людей, способных мыслить конструктивно и
«перерабатывать» возникающее напряжение
в продуктивные переживания и действия, а
также тех, чья картина мира содержит
представления о доброжелательности мира и
царящей в нём справедливости, равно как и
высокая агрессивность людей, использующих
малодифференцированную,
«короткую»
шкалу при оценке событий собственной
жизни,
можно
интерпретировать
как
проявление работы механизмов другого
уровня – уровня концептуальных структур Е.
Развитые
и
сохранные
механизмы
концептуализации
опыта и
механизмы
корректировки картины мира на основе
обратной связи позволяют человеку строить
конструктивные отношения с реальностью, в
которых
агрессия,
выполняя
инструментальную
функцию,
не
«онтологизируется», а объём совершаемых
агрессивных
действий
не
становится
решающим фактором при построении образа
Я. Наличием же сформированных средств
самонаблюдения (уровень F), в частности,
присвоенных в ходе профессионализации
психологов, объясняется существование в
группе
студентов
старших
курсов
психологических факультетов столь высоких
показателей физической агрессии и гнева, что
сравнимы они оказываются только с
данными,
полученными
на
выборке
насильственных преступников.
Полученные результаты позволяют
конкретизировать общее положение о том,
что
категоризация
своих
действий,
переживаний
и
представлений
как
агрессивных,
осуществляется
при
непосредственном
участии
когнитивных
механизмов. Остаётся открытым вопрос о
«вкладе» каждого когнитивного механизма в
конечную
оценку
себя
как
человека
агрессивного. Согласно уровневой модели мы
должны ожидать регулирующего действия
высокоуровневых механизмов и, тогда,
рассчитывать обнаружить, что действие,
например,
эталона
существенно
корректируется действием метакогнитивной
операции рефлексии. Необходима, однако, и
проверка
альтернативной
модели
мультипликативного
действия
факторов:
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возможно, например, что травматизация,
помноженная на следование христианскому
эталону и на профессионализацию в области
психологии, более существенно снижает
готовность человека к принятию собственной
агрессивности, чем изолированное действие
каждого из этих факторов.
Отметим, в завершение, что наши
данные проясняют роль опросников в
определении уровня агрессивности. Данные,
полученные
с
помощью
опросников,
характеризуют индивидуальные особенности
восприятия субъектом собственной агрессии и
агрессивности, они дают «внутреннюю
картину агрессивности». В задаче же
диагностики
агрессивности
как
черты

личности
эти
данные
становятся
«интерпретабельными» только в случае
привлечения анамнестических данных и
данных проективных методик.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(№07-06-80159, № 09-07-12128-офи_м)
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ЦЕЛОСТНОСТЬ И ФРАГМЕНТАРНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО
ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ И
ПРИ СИНДРОМЕ ДЕТСКОГО АУТИЗМА
Г. Л. Чухутова
chukhutova@gmail.com
Московский городской психологопедагогический университет
Синдром
аутизма
–
одно
из
системных нарушений психического развития
у детей, проявляющееся в трудностях
адекватной
коммуникации,
стереотипном
поведении, навязчивом интересе к деталям
объектов. Аутизм часто сопровождается
особенностями зрительного восприятия, в
частности его фрагментарностью (Наре &
Frith, 2006). Фрагментарность восприятия при
аутизме объясняется рядом исследователей
как ослабление естественной тенденции
объединять
воспринимаемые
признаки
объектов в целостный образ, из-за чего
человек вместо целого видит только
совокупность разрозненных элементов (Happe
&
Frith,
2006).
Существует
также
альтернативная
точка
зрения,
которая
утверждает, что фрагментарность восприятия
у людей с аутизмом обусловлена аномально
усиленной чувствительностью к простым
признакам зрительных объектов (например,
такими как контраст), а трудности их
интеграции
и
согласования
являются
вторичными от общей зрительной перегрузки
(Mottron, 2006). К настоящему времени,
вопрос о том, что на самом деле стоит за
фрагментарностью восприятия: недостаток
синтеза или избыток анализа признаков
зрительных объектов – остается нерешенным.

Целью представляемой работы был
анализ
вербальных
ответов
при
распознавании зашумленных и неполных
изображений детьми дошкольного возраста в
норме
и
при
синдроме
аутизма.
Использовались стандартные
зрительные
пробы:
«Наложенные
фигуры»,
«Перечеркнутые фигуры» и «Фигуры на
сложном
фоне»,
адаптированные
для
нейропсихологической
диагностики
зрительно-вербальных функций у детей
(Ахутина, 2003). Кроме того, в анализ
перцептивных возможностей детей вошли два
субтеста из теста интеллекта Кауфманов:
«Волшебное
окно»
и
«Завершение
гештальта» (Kaufman, 1983). В эксперименте
участвовали 32 типично развивающихся
мальчика (средний возраст 5;7 лет +/- 9,6
месяцев; IQ 108 +/- 10,4), и 28 мальчиков с
диагнозом детский аутизм (средний возраст
6;1 лет +/- 13,4 месяцев; IQ 90,3 +/- 15,2).
Дети с выраженными задержками развития
были исключены из исследования. В
последующем анализе группы уравнивались
по возрасту или уровню когнитивного
развития.
Для
оценки
зрительного
восприятия
были
использованы
два
показателя.
Первый
–
эффективность
выполнения зрительных проб, вычислялся как
а) суммарный и б) средний балл за
выполнение. С точки зрения правильности
ответы детей оценивались по 5-балльной
шкале,
учитывающей
и
точность,
и
самостоятельность распознавания. Второй
показатель – соотношение целостных и
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фрагментарных ответов а) для всех ответов
вне зависимости от их правильности, б)
только для ошибок. С точки зрения качества
целостности/фрагментарности все ответы
классифицировались двумя независимыми
экспертами как целостные, фрагментарные и
неадекватные (последние в анализ не вошли).
Результаты
показали,
что
эффективность выполнения зрительных проб
дошкольниками
напрямую
зависит
от
возраста, но в большей степени от уровня
когнитивного развития. То есть, чем выше
интеллект ребенка, тем успешнее он опознает
зашумленные
изображения
реальных
объектов. Эта зависимость характерна и для
типично развивающихся детей, и для детей с
аутизмом. Вместе с тем, оказалось, что дети
с аутизмом стабильно справляются со
зрительными пробами хуже, чем здоровые
дети того же уровня когнитивного развития.
Среди детей с аутизмом выделилась довольно
большая подгруппа детей, у которых крайне
низкие возможности зрительного восприятия
резко не соответствовали уровню развития
прочих когнитивных навыков.

Анализ
качества
целостности/фрагментарности показал, что
по мере взросления у детей увеличивается
доля целостных, и сокращается доля
фрагментарных ответов даже среди ошибок
(рис.1). Показательно, что фрагментарные
ответы распространены не только среди детей
с аутизмом, но и у здоровых детей, особенно
в младшем возрасте. Отличительной чертой
детей с аутизмом является смещение баланса
между
целостной
и
фрагментарной
тенденциями
в
сторону
большей
фрагментарности, по сравнению с типично
развивающимися детьми. Также оказалось,
что успешность выполнения зрительных проб
(доля правильных ответов) у детей с
аутизмом напрямую связано с долей
целостных ответов среди ошибок. Таким
образом, зрительное восприятие детей с
аутизмом
характеризуется
аномальной
склонностью
к
фрагментарности,
что
является
одной
из
главных
причин
сниженных
возможностей
распознавания
зашумленных изображений объектов.

1.2

Рис. 1. Зависимость соотношения
ошибочных ответов по целостному и
по фрагментарному типу от возраста у
здоровых
детей
(обозначено
квадратами) и детей с аутизмом
(точки). Положительные значения по
оси Х означают преобладание ошибок
по целостному типу. На протяжении
всего дошкольного детства нарастает
тенденция к целостному восприятию –
и у здоровых детей (r=0.4, p<0.001), и
у детей с аутизмом (r=0.5, p<0.001).
При этом дети с аутизмом стабильно
демонстрируют смещение баланса
между целостной и фрагментарной
тенденциями восприятия в сторону
большей фрагментарности.
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РАССКАЗЫ О РАССКАЗЧИКЕ КАК ПРЕДМЕТ КОГНИТИВНОГО
АНАЛИЗА
С. А. Шаповал
sv.shapoval@gmail.com
Московский институт открытого
образования
Построение
заглавия
данного
исследования по формуле «рассказы о...» не
является случайным и отсылает к пионерской
работе У. Чейфа «Рассказы о грушах» (Chafe
1980), которая продолжена сегодня в
когнитивной
науке
в
нескольких
направлениях. Фильм используется для
расширения
экспериментального
исследования на материале других языков:
китайских диалектов (www.pearstories.org),
русского жестового языка (Е.В. Прозорова) и
др.; разрабатываются подходы к созданию
корпусов устной речи (А.А. Кибрик, В.И.
Подлесская); расширяется и сам круг тем
«рассказов о...»: так, исследование устного
русского дискурса построено на материале
рассказов о сновидениях (Рассказы 2009).
Настоящее исследование проводится
на материале письменной речи и направлено
на изучение понимания текста и (типов)
индивидуального реагирования на него в
условиях особой ситуации. Для анализа
случайным образом были выбраны протоколы
ответа Единого государственного экзамена по
литературе 2009 г. В формате ЕГЭ
используются стандартные задания, общее их
количество и время выполнения одинаковы
для всех; с другой стороны, каждый
учащийся сам определял время, которое он
мог уделить ответу на данный вопрос, и
общее число своих ответов. Интересным
представляется изучение того, склоняются
экзаменуемые
в
этих
условиях
к
стандартизации или к индивидуализации
своего текста.
Стимульным материалом служил
вопрос С1 варианта 107: «Что сближает
рассказчика и главного героя романа,
Печорина, в их отношении к природе?»
Экзаменуемому был предложен эпизод из
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени», в котором рассказчик не был
назван.
Это
последнее
обстоятельство
значительно увеличивает область т.наз.
«маргинальной зоны», от которой зависит
количество
вариантов
индивидуальных

проекций, связанных с одним и тем же телом
текста (Рафикова 1994).
Исследование имеет прагматическипедагогическую
направленность.
Его
актуальность определяется, в частности, тем,
что
российские
15-летние
школьники
продолжают показывать низкие результаты в
PISA: по данным 2003 и 2006 гг., значительно
ухудшились результаты по заданиям на
размышление о содержании сложных текстов
и их интерпретацию, а также на нахождение
информации, заданной в неявном виде. «Для
объяснения снижения результатов российских
учащихся в области грамотности чтения
необходимо провести дополнительный анализ
большого числа факторов, относящихся к ...
явлениям, как связанным, так и не связанным
с обучением в школе» (Отчет 2007).
Очевидно,
что
кроме
педагогического
обсуждения и психодидактического анализа,
необходимо когнитивное изучение этого
феномена – то есть, по определению А.Е.
Кибрика, целенаправленная реконструкция
когнитивных структур по данным внешней
языковой формы.
Сверхзадачей исследования является
разработка
инструментов,
с
помощью
которых оценивание свободных письменных
высказываний могло бы стать менее
субъективным. Для этого, кроме разработки
процедур диагностики (Шаповал 2008),
необходимо понять, как «устроен» ответ на
вопрос, выяснить стратегии типичного ответа;
в данном случае: какие именно цитаты
исходного текста используются; многие ли
участники испытаний идут на риск и прямо
называют рассказчика (задание этого не
требует); встречается ли морализаторство
и/или «нравственно-этические» комментарии
и оценки; обнаруживается ли корреляция
между информационной пустотой ответа на
вопрос и низким уровнем грамотности
отвечающего;
какие
реалии
(факты)
подвергаются искажениям («фактическая
ошибка») и т.п. Данные когнитивного
анализа могут иметь значение для описания
стратегий, использующихся современными
учащимися в экзаменационной ситуации,
следовательно, должны учитываться при
разработке заданий ЕГЭ по литературе.
Методология «Рассказов о грушах» У. Чейфа
имеет в современной науке об образовании
еще не оцененные перспективы.
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ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ПО
ИНТОНАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РЕЧИ МЛАДШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Н. Б. Шевченко
shevcenkonb@mail.ru
Бийский педагогический государственный
университет им. В. М. Шукшина
Анализ литературы по проблеме
гендерных
различий
опознания
эмоциональных
состояний
по
речевой
экспрессии
показал
противоречивость
исследований
в
данном
направлении.
Существует
ряд
исследований,
подтверждающий наличие половых различий
явления социальной перцепции. Но ряд
авторов
указывают
на
неоднозначную
зависимость между полом и уровнем
восприятия и понимания эмоциональных
состояний
человека
по
интонационной
характеристике речи.
В экспериментальном исследовании
приняло участие 210 школьников в возрасте
9-11
лет.
Из
них:
70
учащихся
вспомогательных школ-интернатов города
Бийска с диагнозом олигофрения в степени
дебильности сложного генеза, 70 учащихся
общеобразовательных
школ
города,
обучающихся в коррекционных классах с
диагнозом задержка психического развития и
70 учащихся общеобразовательных школ
нормально развивающихся.
С целью изучения восприятия и
понимания
эмоциональных
состояний
человека по интонационным характеристикам
речи и формирование его образа применялась
методика свободного ассоциирования.
Результаты
диагностического
исследования показали, что практически во
всех случаях опознаваемость эмоциональных
состояний по интонации у девочек с
умственной отсталостью выше, чем у
мальчиков. Наибольшая рассогласованность

прослеживается
при
опознании
эмоциональных состояний страдания и
страха. Девочками данные эмоциональные
состояния опознаются лучше, чем мальчики.
У нормально развивающихся детей
также наблюдаются различия соотнесения
интонации с эмоциональными состояниями по
половому признаку. Причем восприятие и
понимание эмоциональных состояний у
девочек выше, чем у мальчиков.
Необходимо
привести
основополагающий тезис Л.С. Выготского об
аналогичности развития нормальных и
аномальных детей. Развитие детей с особыми
образовательными потребностями происходит
по тем же закона, что и детей нормально
развивающихся, проходя те же этапы
развития и в той же последовательности.
Отличие заключается в различной возрастной
динамике, обусловленной недостаточным
осознанием целей, низкой мотивацией и
неустойчивым интересом к деятельности.
Получение
соответствующих
результатов у умственно отсталых и
нормально развивающихся детей можно
связать
с
психофизиологическими
особенностями
развития
полов
и
особенностями воспитания мальчиков и
девочек. Необходимо отметить, что одной из
причин повышения уровня опознаваемости
того или иного эмоционального состояния
может выступать индивидуальный опыт
ребенка,
т.е.
его
внутренний
багаж
эмоциональных переживаний. Из возрастной
психологии известен тот факт, что мальчики
более склонны к совершению рискованных
поступков, у них ниже, чем у девочек,
сформирован инстинкт самосохранения, реже
испытывают чувство страха. С другой
стороны, воспитание мальчиков несколько
отличается от воспитания девочек. При
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воспитании мальчиков больше превалируют
такие качества, как смелость, мужество,
умение постоять за себя и защитить слабого
и т.д. У мальчиков переживания чувства
страха характеризуется как проявление
слабости.
Так же необходимо отметить, что
женщинами
более
тонко
различаются
экспрессивные
признаки
депрессивных
состояний.
По
результатам
нашего
исследования,
намечается
тенденция
получения более высоких результатов у
девочек при восприятии и понимании
эмоциональных состояний страха, страдания,
презрения, гнева, входящих в группу
отрицательных эмоций, характеризующих
депрессивное состояние по интонации.
Данный факт можно объяснить с
точки зрения более высокой способности к
эмпатии девочек, чем мальчиков. Девочки
более склонны к переживанию и сочувствию.
Анализируя данные детей с ЗПР,
можно
отметить,
что
количественные
показатели практически во всех случаях
(кроме
восприятия
и
понимания
эмоционального состояния презрения по
интонации)
ближе
к
количественным
показателям
нормально
развивающихся
детей. Количественный анализ полученных
данных у испытуемых с ЗПР показал, что
тенденция половых различий сохраняется, но
наблюдаются одинаковые результаты у
мальчиков и девочек при восприятии и
понимании
эмоционального
состояния
страдания по интонации. Это подтверждает
тот факт, что существует противоречивость и
неоднозначность
половых
различий
восприятия и понимания эмоциональных
состояний по внешней экспрессии.
В процессе обработки результатов
методами
математической
статистики
исследовалась
проблема
существования
значимых различий между результатами
мальчиков всех групп (умственно остылыми,
ЗПР,
нормально
развивающимися)
и
результатами девочек всех групп. С этой
целью
для
обработки
количественных
показателей применялся непараметрический
критерий различия Манна-Уитни.
После обработки полученных данных
у мальчиков всех групп наблюдается низкий
уровень
опознаваемости
эмоциональных
состояний радости, страдания, страха и
удивления по интонации у умственно остылых

мальчиков, по сравнению с нормально
развивающимися и составило р  0,001.
Значимые
различия
наблюдаются
при
восприятии и понимании эмоциональных
состояний удивления, страха и страдания по
интонации между показателями умственно
остылых мальчиков и мальчиков с ЗПР.
Аналогичная картина просматривается при
сравнении
результатов
нормально
развивающихся и мальчиков с ЗПР по
опознанию
эмоциональных
состояний
радости, удивления и гнева по внешней
экспрессии.
Анализируя
материалы
математической обработки данных между
группами девочек всех категорий можно
отметить, что между показателями девочек
умственно отсталых и девочек нормально
развивающихся
наблюдаются
значимые
различия по всем эмоциональным состояниям
и составляет р  0,01.
Итак,
представленное
экспериментальное
исследование
по
гендерным
различиям
восприятия
и
понимания
эмоциональных
состояний
человека по интонационным характеристикам
голоса
человека
подтвердило
факт
неоднозначности и противоречивости данного
направления. Точность аудиторской оценки
эмоциональных состояний характеризуется
наличием двух факторов: первый связан с
характеристикой стимула, а второй – с
индивидуальными особенностями аудиторов.
Половые различия восприятия и понимания
эмоциональных
состояний
по
внешней
экспрессии относятся к индивидуальным
особенностям испытуемых. Несколько выше
уровень
восприятия
и
понимания
эмоциональных состояний человека по
интонационным
установкам
обнаружен
практически
по
всем
эмоциональным
состояниям у девочек всех трех групп
испытуемых.
В возрасте 9-11 лет не так отчетливо
прослеживаются
половые
различия
восприятия и понимания эмоциональных
состояний человека по интонационным
установкам, больше преобладают возрастные
отличия, но необходимо подчеркнуть, что
намечается определенная тенденция к росту
различий
по
половым
признакам,
в
особенности,
опознания
эмоциональных
состояний по внешней экспрессии.
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КОГНИТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ: ФОРМИРОВАНИЕ
«ПОСТЭМПИРИСТСКОЙ» СОЦИАЛЬНОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
Н. Н. Шевченко
n.n.shevchenko@mail.ru
Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ»
(Санкт-Петербург)
Анализ
основных
направлений
трансформации понятийного аппарата и
проблемного поля гносеологии позволяет
исследователям
(Рорти Р.,
Даскал М.,
Фуллер С.,
Кардинал Д.,
Хейвард Д.,
Джонс Г. и другие) утверждать, что
неклассическая
теория
познания,
формирующаяся в процессе соединения
усилий, предпринимаемых представителями
различных
дисциплин,
направлена
на
преобразование классической, сциентистски
ориентированной
теории
познания
в
социально-гуманитарное
синтетическое
видение гносеологической проблематики. В их
работах логика изменений принципов и
методов теоретико-познавательного анализа в
направлении их историзации, социологизации
и
аксиологизации
оценивается
как
«эпистемологическая
революция»,
а
социологизация эпистемологии и перспектива
создания
социальной
эпистемологии
оценивается не просто как одна из
возможных версий теории познания, но как её
единственная перспектива. На этом основании
Р. Рорти делает радикальный вывод о том,
что история и социология науки «заменяют»
эпистемологию. Рассматривая социальные
взаимодействия в качестве глобального
контекста
ментальных
процессов,
неклассическая эпистемология ориентирована
не на инспекцию ментальных репрезентантов,
а на исследование механизмов аргументации,
обладающих социальными характеристиками.
Значительный вклад в «открытие» и
обоснование социокультурного измерения
познавательного
процесса
в
рамках
постэмпиристской
эпистемологии
был
осуществлен К. Дж. Джердженом – автором
понятия «социальный конструкционизм» и
его главным теоретиком на протяжении трех
последних десятилетий, характеризующим
конструкционизм
как
социальную
эпистемологию,
объединяющую
эпистемологический
«постэмпиристский»
поиск в философии, социолингвистике,
социологии,
психологии
и
других
когнитологических
дисциплинах,

направленную на формирование видения
познавательного
процесса
как
области
коммуникативного
смыслосозидающего
взаимодействия
социальных
«акторов».
Конструкционизм, как мультидисциплинарная
эпистемологическая
концепция,
разрабатываемая в рамках социологии,
психологии, социолингвистики, истории науки
и других дисциплин, объединяемых общим
термином
«конструктивистские
исследования»,
акцентирующая
неэмпирический характер гносеологических
категорий,
адекватных
в
пределах
конкретного
культурно-исторического
контекста,
являющихся
продуктом
совместной деятельности членов сообщества,
может быть рассмотрена в качестве реально
действующей
программы,
имеющей
позитивные достижения в переосмыслении
ряда объектов в различных дисциплинарных
исследованиях в терминах социальных
отношений. Данная модель эпистемологии не
содержит ни утверждения, ни отрицания
факта существования «внешнего мира» и
«объективной реальности» по отношению к
«внутреннему миру» и «личному опыту», то
есть в эпистемологическом отношении
конструкционизм склоняется к агностицизму,
а в вопросе о существовании «внешнего» и
«внутреннего», мира и сознания он ни
дуалистичен,
ни
монистичен
–
он
онтологически «нем».
Наиболее
последовательно
методология конструкционизма – широкое
мультидисциплинарное
интеллектуальное
движение,
имеющее
антиэмпиристскую
направленность,
отрицающее
репрезентативную природу знания и открытое
для
экспликации
в
различных
дисциплинарных контекстах, развивается в
рамках когнитивной социологии науки, хотя и
имеет в ней определенную специфику и
рассматривается, в отличие от её трактовки
Дж. Джердженом, в ином значении. В
когнитивной социологии науки проводится
различие
между
социальным
конструктивизмом,
берущим
начало
в
символическом
интеракционизме,
эмпирическим
конструктивизмом
(называемым, с целью его отличения от
первого, конструкционизмом), когнитивным
конструктивизмом и деконструктивизмом.
Анализ
специфики
конструкционистских
ориентаций
и
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предпочтений когнитивной социологии науки,
позволяет автору сделать вывод о том, что
логика
и
гносеология
данной
исследовательской парадигмы обусловлена не
социальным конструктивизмом, как принято
считать в среде её многочисленных критиков.
(Не останавливаясь на критических позициях,
касающихся конструкционистких ориентаций
когнитивной социологии науки, отметим, что
они направлены, главным образом, против
реификации социального как «последней
реальности»
и
«исконной
природы»
изучаемых феноменов.)
Наиболее артикулированными и четко
выраженными в когнитивной социологии
науки являются принципы «эмпирического
конструктивизма» (называемого с целью его
отличения от социального конструктивизма
П. Бергера
и
Т. Лукмана,
конструкционизмом),
основу
которого
составляет убежденность в том, что изучение
процесса конструирования реальности сегодня
означает изучение эпистемической практики
(К. Кнорр-Цетина).
Её
представители
настаивают на размежевании с социальным
конструктивизмом,
берущим
начало
в
символическом
интеракционизме,
ориентированном на выявление социального
происхождения
фактов,
внешне
воспринимаемых в качестве объективных.
Они больше заинтересованы в ассимиляции
принципов когнитивного конструктивизма,
нежели
в
союзе
с
социальным
конструктивизмом и «деконструктивизмом».
Когнитивный
конструктивизм,
интересующийся знанием и познанием с
точки
зрения
биологии
познания
и
восприятия, а не социальных общностей,
основан на представлении о том, что все
живые
системы,
в
том
числе
и
институциональные,
определяемые
в
терминах
специфической
коммуникации,
информационно закрыты по отношению к

окружающей среде. Эта модель мира
согласуется
с
конструкционистскими
исследованиями науки и альтернативным
образом эпистемологии, формируемым в
рамках той реинтерпретации науки, которую
осуществляет когнитивная социология науки
(М. Малкей, Б. Барнс, Д. Блур, Г. Коллинз,
К. Кнорр-Цетина и др.).
Утвердившийся
в ней
принцип
конструирования
реальности
вытесняет
детерминистские модели отношений между
мыслительными процессами и социальными
формами.
Отказываясь
от
принципов
натурализма и социоморфизма, развиваемых
в социологии знания предшествующего
периода, от субъект-объектной модели
познания и объективистской концепции
знания, когнитивная социология нацелена на
выявление
сопряженности
активности
субъекта знания, его целеполагания, желаний,
стремлений и мотивов с природными
процессами, на «очеловечивание» объекта
исследования, понимаемого как отношение,
конституируемое
в
сознании.
«Конструкционистский вызов» когнитивной
социологии
науки
классической
эпистемологии
и
традиционному
философскому анализу науки заключается,
по мнению К. Кнорр-Цетины, в том, что
последний не в состоянии систематично
обдумать роль социальных факторов и
включить их в нормативную картину научной
деятельности.
Противопоставив
интерналистскому
методологизму
экстерналистский
социологизм, когнитивные социологи науки
убежденны
в
том,
что
источник
естественнонаучного знания, так же как и
других видов знания, социальных институтов
и систем веры, коренится в социокультурном
мире, в разнообразных видах деятельности,
посредством которых знание переходит в
науку.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ИСКУССТВЕННОЙ ПЕРЦЕПТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
О. В. Шемагина, А. А. Тельных
olga@awp.nnov.ru, alt@awp.nnov.ru
Институт прикладной физики РАН
(Нижний Новгород)
Мозг человека – одна из наиболее
сложных систем обработки, хранения и
распознавания
информации.
Огромное

количество
данных,
имеющихся
в
распоряжении нейрофизиологов и биологов,
позволяет понять, как работает отдельный
нейрон, группа нейронов, но, к сожалению, не
даёт представления о функциональной схеме
обработки информации в целом. Как же на
самом
деле
происходит
обработка
информации, как накапливаются знания в
мозге и как используются для распознавания
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образов? Одним из методов исследования
является
метод
обратной
инженерии,
позволяющий создавать технические системы,
обладающие когнитивными свойствами, и
пытаться найти схожие алгоритмы в
функционировании живых систем.
Данная работа посвящена созданию
программной
реализации
системы,
позволяющей
воспроизвести
некоторые
когнитивные
функции
мозга человека,
связанные
с
обработкой,
хранением

информации, а также с обучением и
использованием накопленных «знаний» для
распознавания и повышения точности при
детектировании объектов заданного типа.
В качестве детектируемого объекта
использовалось лицо человека, источником
информации являлся видеофайл или данные
с видеокамеры. Представляемая система
(Рис.1) состоит из следующих модулей
обработки информации:

Рис.1 Функциональная схема искусственной перцептивной системы

Модуль захвата лиц.
Как показано в работах [1-3],
использование модели однородной среды,
состоящей из нейроноподобных элементов,
позволяет
производить
простейшее
кодирование изображения. Для решения
задачи
распознавания
фрагмента

u  

K

i, j

изображения (под задачей распознавания
фрагмента будем понимать принятие решения
о наличии в рассматриваемом фрагменте
изображения
искомого
объекта)
использовалась модель рецептивного поля,
записанная в виде

M
M


 F K  T      K k ,l u i  k , j  l  u iex, j , К  1....N
k   M l  M



где u'i,j - активность рецептивного поля, F - нелинейная функция активации
рецептивного поля; Фk,l - функция связи между элементами нейроноподобной системы,
ui+k,j+l – входной стимул на элементы нейроноподобной системы, u i,exj - дополнительные
внешние сигналы, которые приходят на элементы нейроноподобной системы; α, T нормировочные коэффициенты; i, j - местоположение в пространстве нейроноподобного
элемента; k, l - расстояние от рассматриваемого элемента рецептивного поля до
взаимодействующего с ним нейроноподобного элемента окрестности; M - радиус окрестности,
в которой происходит взаимодействие между нейроноподобными элементами. Количество
всевозможных рецептивных полей определяется параметром K.
В рамках нашего подхода мы будем
использовать различные виды функции
пространственной связи  (функции Хаара)
для формирования откликов на простые
стимулы, такие как линии заданных
направлений, светящиеся или наоборот
темные объекты различных масштабов. В
результате процедуры отбора [4,5] наиболее
значимых для распознавания лица признаков
был получен детектор лица человека с
ошибкой
ложного
обнаружения
(FAR)

10 6  10 7 на фрагмент.
Модуль
сопровождения
кластеризации лиц.

и

Основан
на
кодировании
сопровождаемого объекта при помощи
вектора признаков, представляющего собой
набор средних яркостей для данного
фрагмента изображения.
Задачей данного модуля является
формирование последовательностей кадров,
содержащих, с точки зрения системы, лицо
одного
и
того
же
человека.
Для
осуществления процедуры кластеризации, т.е.
объединения в один класс похожих объектов,
система использует набор заранее заданных
правил.
Таким
образом,
процесс
формирования
кластеров
можно
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ассоциировать с процессом «обучения без
учителя».
Модуль обучения.
Позволяет «запоминать» увиденные
объекты в виде некоторого набора признаков.
Работа данного модуля происходит в
полуавтоматическом режиме – оператор
имеет возможность исправить ошибки,
допущенные системой при автоматическом
формировании классов, а также присвоить
каждому классу имя. В качестве запомненных
таким образом классов могут оказаться
примеры ошибочного детектирования лица.
Такие классы запоминаются для того, чтобы
в дальнейшем использовать это знание для
повышения качества работы модуля захвата
лица.
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РОЛЬ ПРОФИЛЯ СЛУХОВОЙ АСИММЕТРИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ЛЕВОПОЛУШАРНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ МОЗГА
К. М. Шипкова
shipkova@list.ru
Московский научно-исследовательский
институт психиатрии МЗ РФ
Проблемой
исследования
стало
изучение динамики восстановления речи в
ходе нейрореабилитации у больных с
левополушарным поражениям (ЛП) мозга на
разных этапах восстановительного периода.
Целью исследования стало изучение
взаимосвязи между профилем слуховой
асимметрии и динамикой восстановления
речи у больных с афазией.
Мы исходили из предположения, что
правое полушарие (ПП) принимает активное
участие в восстановлении речи при афазии.
Задачами исследования было:
1.
определение
профиля
и
степени выраженности слуховой асимметрии у
больных с афазией на разных сроках
давности заболевания;
2.
количественная
оценка
динамики восстановления экспрессивной (ЭР)
и
импрессивной
речи
(ИР)
после
прохождения
курса
восстановительного
обучения (ВО);
3.
сравнительный
анализ
эффективности
обратного
развития
афазических расстройств у больных с
ведущим правым (ПУ) и левым ухом (ЛУ);

В исследовании приняли участие 3
группы больных в возрасте от 28 лет до 62
года
с
разными
сроками
давности
заболевания:
0мес.-6
мес.(
ранний
восстановительный период) и 7мес.-1год
(поздний восстановительный период) по 7
человек, 3-я группа - 1г.1мес. - 2года
(отдаленный восстановительный период) 3
человека. Все 17 больных имели афазию
средней и легкой степени выраженности (по
Л.С.Цветковой и др.,1981) и имели топику
поражения, по данным КТ, в границах лобнотеменно-височно-затылочной области ЛП.
Практически
у
всех
больных
были
комплексные
афазические
синдромы,
включающие
разные
комбинации
динамической афазии, моторных и височных
форм афазий. Оценка состояния разных
сторон речи проводилась дважды: перед и
после окончания ВО ( через 4-5 недель). Все
пациенты
были
правшами
(семейное
левшество было у 3-х больных) и впервые
проходили ВО. По результатам дихотического
прослушивания
абсолютное
большинство
всех, принявших участие в исследовании
больных, имело амбидекстрию в слуховом
восприятии(12%) или доминирование ЛУ
(65%).
Результаты
по
группам
распределились следующим образом: 1 гр. –
86%; 2 гр. – 72%; 3 гр.. 67%. Пациенты с
ведущим ЛУ имели показатель от «среднего»
до «очень высокого», что в норме
встречается редко (Гасимов Ф.М.,1992).
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Таким образом, у больных имели место или
амбилатеральность восприятия речи, или
выраженное усиление активности ПП «эффект ПУ».
Повторная оценка состояния речи
показала, что в 1 гр. имели «общее» или
«выраженное»
улучшение
речи
57%
пациентов; во 2 гр. - 43%; в 3 гр. – 33%. В 1
случае (1 группа) выраженное улучшение
речи было у пациента с наследственным
левшеством и ведущим ПУ.
Улучшения
речи
касались
как
экспрессивной, так и в импрессивной речи. В
1 группе они происходили, главным образом,
в ЭР; во 2 гр. - в обеих сторонах речи; в 3 гр.

– преимущественно в ЭР. У пациентов с
преимуществом ПУ в 100% случаев была
«слабая»
динамика
или
наблюдалось
«частичное» улучшение качества речи.
Полученные данные дают основание
говорить о том, что амбилатеральность или
доминирование ПП в слуховом восприятии,
устанавливающаяся спонтанно в раннем
восстановительном
периоде,
может
рассматриваться как благоприятный фактор
восстановления речи у больных с афазией.
Полученные данные заставляют направить
внимание на изучение границ речевой
компетентности ПП.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ
СКЛЕРОЗОМ: РОЛЬ ОБЪЕМА И АКТИВНОСТИ ОЧАГОВ
ПОРАЖЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ (ПО ДАННЫМ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (МРТ))
Г. Г. Шкильнюк, К. К. Минеев,
А. Г. Ильвес, Г. В. Катаева,
А. В. Поздняков, Т. Н. Резникова,
И. Д. Столяров
galinakima@mail.ru
Институт мозга человека имени
Н. П. Бехтеревой РАН; Центральный
научно-исследовательский
рентгенорадиологический институт МЗ
РФ (Санкт-Петербург)
Введение: Нарушение когнитивных
функций
одно
из
наиболее
часто
встречающихся
клинических
проявлений
демиелинизирующего
процесса
при
рассеянном
склерозе
(РС).
Изучение
механизмов когнитивных нарушений (КН)
является важным для более полного
представления о заболевании и назначении
комплексной терапии больным РС.
Цель
исследования:
выявление
зависимости КН от активности процесса,
локализации
и
объема
очагов
демиелинизации.
Методы: обследовано 74 пациента с
ремиттирующей формой РС, в фазе
клинической ремиссии. Средний возраст 40±8
лет, EDSS – 5,5±15 балла. Всем проведено
нейропсихологическое
исследование:
кратковременной и долговременной памяти,
внимания, счетных навыков, умственной
работоспособности,
а
также
МРТ
–
исследование
головного
мозга
с

использованием магневита, по данным
которого пациенты разделены на 2 группы: 54
пациента (73%) с активными очагами, 20
пациентов (27%) без активных очагов. Объем
активных и неактивных очагов подсчитывался
в правом и левом полушариях, в стволе и
мозжечке головного мозга с помощью
компьютерной программы «Java image».
Результаты: КН были достоверно
более выражены в 1-й подгруппе. Объем
кратковременной памяти и пропускная
способность сенсомоторного
анализатора
были отрицательно взаимосвязаны с объемом
активных очагов в левом полушарии (p=0,005
и p=0,013), а показатель долговременной
памяти коррелировал с объемом неактивных
очагов
в
левом
полушарии
(p=0,046).Показатель
отношения
кратковременной и долговременной памяти
коррелировал с суммарным объемом очагов,
расположенных в стволе и мозжечке
(p=0,006).
Показатели
тестов,
характеризующие
счетные
навыки,
коррелировали с общим объемом активных и
неактивных очагов в левом полушарии
(p=0,016).
Обсуждается значение очаговых и
диффузных поражений белого и серого
вещества
головного
мозга
в
генезе
когнитивных и неврологических нарушений у
больных с РС.
Заключение: Исследование выявило
отрицательные взаимосвязи КН как с
объемом и локализацией очагов, так и с
активностью процесса.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ В ЛАБОРАТОРНЫХ И
ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Н. Г. Шпагонова
shpagonova@mail.ru
Институт психологии РАН (Москва)
Динамика сохранения эталона в
памяти для стимулов разных модальностей
исследовалась достаточно подробно в работах
отечественных и зарубежных авторов (Корж,
Леонов, Соколов, 1969; Корж, 1986; 1989;
1990; Корж, Зубов, Садов, 1985; Корж,
Лупенко, Сафуанова, 1990; Шпагонова, 2008;
Magnussen, Dyrnes, 1994; Lages, Treisman,
1998; Данилова, Моллон, 2007). Было
установлено, что с течением времени
хранения эталона забывания не происходит, а
наоборот увеличивается точность опознания,
различения. Показано, что наблюдатели
могут хранить в памяти значительное
количество эталонов и производить сравнение
предъявленного физического стимула с
эталоном, хранящимся в памяти, с высокой
точностью. Кроме того, психофизические
показатели являются особо чувствительными
к различным воздействиям как сенсорного,
так и перцептивного свойства. При изучении
влияния музыки на успешность выполнения
психофизической задачи, было показано, что
музыкальная
стимуляция
положительно
влияет как на эффективность решения задачи
по различению длин линий по эталону,
хранящемуся в долговременной памяти, так и
на эмоциональное состояние испытуемых в
ходе решения задачи (Епифанов, Шпагонова,
2002).
Полученный
результат
позволил
предположить, что естественные условия
могут оказывать дополнительное влияние на
человека и вызывать изменения в процессе
опознания и различения эталона по памяти. В
этом также убеждает то обстоятельство, что
исследования в области психофизики вышли
за
пределы
узкого
лабораторного
эксперимента.
Естественность,
«экологизация» исследования может быть
достигнута как за счет использования
естественных звуковых фрагментов, так и
проведения экспериментальных исследований
в условиях, в которых экологическим
фактором являются гравитоинерционные
воздействия. Использование реалистических
экспериментальных
условий,
сравнение

результатов, полученных в естественной и
обычной среде, способствует более полному
изучению феноменов кратковременной и
долговременной памяти.
Целью данной работы является
экспериментальное
исследование
динамических
характеристик
сенсорного
эталона кратковременной и долговременной
памяти в задачах различения длин линий в
лабораторных и естественных условиях.
В соответствии с целью были
поставлены следующие задачи: 1. Сравнить
величины психофизических показателей в
задачах
различения
по
эталону
кратковременной и долговременной памяти
(предъявление эталона в каждой паре и
однократно) в обычных условиях и при
гравитоинерционных
воздействиях.
2.
Выявить
влияние
пространственных
особенностей стимулов (ориентация) на
величины психофизических показателей в
задачах различения в обычных условиях и
при гравитоинерционных воздействиях. 3.
Определить влияние гравитоинерционных
воздействий на значения психофизических
показателей в задачах различения.
Методика. Исследование состояло из
12 экспериментальных серий: шесть серий – в
обычных условиях (фон), шесть серий – при
гравитоинерционных
воздействиях.
Эксперименты проводились во внутренней
(закрытой) части плавучего стенда в обычных
условиях и в условиях качки (частота 0,5-0.7
Гц, угловая скорость до 60 град/с). В
половине
серий
был
использован
классический метод констант, а в другой
половине – метод единичных стимулов. В
методе
констант
проба
состояла
из
последовательного предъявления эталона и
сравниваемых стимулов с интервалом в 1 с.
Интервал между пробами был равен 3 с.
Задача испытуемых состояла в том, чтобы
оценить длину сравниваемого отрезка по
отношению к длине эталона, нажимая на
клавиши,
соответствующие
ответам
«меньше», «равен» или «больше». При
использовании метода единичных стимулов
испытуемому
однократно
предъявлялся
эталон в течение 5 с для запоминания его
длины, а затем следовали сравниваемые
стимулы. Задача испытуемых состояла в том,
чтобы
сравнить длину
предъявляемых
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стимулов с запомненной длиной эталона,
нажимая на соответствующие клавиши.
В качестве эталона во всех сериях
использовали горизонтальный отрезок прямой
линии длиной 50 мм. Серии различались
особенностью сравниваемых стимулов. В
сериях 1а и 2а эталон и сравниваемые
стимулы были горизонтальны. В сериях 3а и
4а сравниваемые стимулы предъявлялись под
углом 45°, эталон – горизонтально. В сериях
5а
и
6а
сравниваемые
стимулы
предъявлялись под углом 90°, т.е. были
вертикальными,
а
эталон
оставался
горизонтальным. В сериях 1а, 3а, 5а эталон
предъявлялся в каждой паре. В сериях 2а, 4а,
6а эталон предъявлялся однократно. Серии16б отличались от серий 1-6а тем, что
проводились
при
гравитоинерционных
воздействиях.
Во всех сериях были вычислены
значения точек субъективного равенства
(ТСР), стандартные отклонения ответов
«больше», «равен», «меньше» и величины
дифференциальных порогов (ДП).
Сравнительный анализ результатов,
полученных в сериях с предъявлением
эталона в каждой паре и однократно, не
выявил значимого различия между всеми
показателями, кроме значения ТСР. Значения
ТСР почти во всех сериях при однократном
предъявлении
эталона
превосходили
аналогичные
значения
в
сериях
с
предъявлением эталона в каждой паре, как в
среднем по группе, так и почти у всех
испытуемых.
Дальнейший
анализ
был
посвящен
определению
влияния
углов
предъявления сравниваемых стимулов на
величины
психофизических
показателей.
Изменение угла предъявления сравниваемых
стимулов с 0° до 90° не влияло на значения
всех психофизических показателей, кроме
значения ТСР: оно постепенно уменьшалось.
Дисперсионный анализ выявил влияние угла
предъявления сравниваемых стимулов на
значения ТСР при различении длин линий.
ТСР при предъявлении линий под углом 0°,
больше, чем под углом 90°.
Последний раздел анализа был
посвящен
определению
влияния

гравитоинерционных
воздействий
на
величины
психофизических
показателей.
Дисперсионный анализ не выявил влияния
гравитоинерционных воздействий на значения
ТСР и ДП. Анализ индивидуальных данных
показал, что у одних испытуемых значения
ТСР и ДП увеличиваются в условиях качки, у
других – уменьшаются, а у некоторых – не
изменяются.
Значения
стандартных
отклонений ответов «больше», «равен»,
«меньше»
не
изменялись
при
гравитоинерционных
воздействиях
по
сравнению с фоном в среднем по группе и у
большинства
испытуемых.
Анализ
индивидуальных
данных
показал,
что
значения стандартных отклонений некоторых
видов
ответов
у
одних
испытуемых
уменьшались в условиях качки, у других –
увеличивались,
а
у
большей
части
испытуемых – не изменялись.
Таким
образом,
полученные
результаты свидетельствуют о том, что такие
факторы, как особенности сравниваемых
стимулов (ориентация в пространстве) и
особенности
предъявления
эталона
(однократно или в каждой паре) оказали
влияние на величину субъективного эталона,
но при этом дифференциальные пороги и
точность различения длин
линий не
изменялись.
Гравитоинерционные
воздействия не оказали влияния на величины
психофизических показателей при различении
длин линий.
Наши результаты согласуются с
данными,
полученными
на
другом
стимульном материале, которые также не
показали эффекта различения по эталону
кратковременной и долговременной памяти. С
другой
стороны,
установленные
в
лабораторных
условиях
закономерности
динамики психофизических характеристик
кратковременной и долговременной памяти,
подтверждаются в естественных условиях, с
включением экологического фактора –
гравитоинерционных
воздействий,
что
свидетельствует
о
фундаментальности
полученных результатов.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ ПО ОЦЕНКЕ ТРУДНОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ БУДУЩИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Ю. Ф. Шпаковский
yury_s@tut.by
Белорусский государственный
технологический университет (Минск,
Беларусь)
Введение. В эпоху компьютерных
технологий
методы
математической
лингвистики получили новую перспективу
развития.
Поиск
решения
проблем
лингвистического анализа все активнее
реализуется
теперь
на
уровне
информационных систем. Вместе с тем
автоматизация процесса обработки языкового
материала,
предоставляя
исследователю
значительные возможности и преимущества,
неизбежно выдвигает перед ним новые
требования и задачи.
Цель
работы
—
разработка
информационной системы по обработке,
анализу текстов, их оценке с точки зрения
трудности
восприятия
для
будущих
читателей. Для этого необходимо выполнение
следующих задач:

статистическая обработка и
анализ различных видов текстов;

разработка
комплекса
компьютерных программ для автоматизации
анализа (морфологического, синтаксического
и др.) текстов;

анализ
существующих
методов
для
определения
трудности
восприятия
текстов
для
читателей,
проведение экспериментов, обработка и
анализ результатов;

оценка трудности текстов для
будущих читателей;

разработка
программных
средств для распознавания материалов,
оптимальных для восприятия читателями;

разработка
универсальной
программной
среды,
предоставляющей
возможность обрабатывать и анализировать
текст, оценивать его трудность восприятия
для читателя.
Основная
часть.
Современные
информационные
технологии
открывают
новые пути развития для статистической
обработки текстов. В настоящее время
появилась
возможность
обрабатывать
большие объемы текстовой информации за

приемлемое время. В данном случае под
обработкой понимаются такие действия как
разбиение исходного текста на структурные
единицы, выделение морфологических и
синтаксических признаков единиц текста,
количественная обработка результатов.
Особую
роль
в
методиках
автоматической
и
автоматизированной
обработки текстов играют параметры,
которые выделяются для текстов. В нашем
исследовании на первом этапе были
выделены
морфологические
и
синтаксические
параметры,
а
также
компоненты,
не
связанные
с
грамматическими признаками: длина слов и
предложений,
разнообразие
словаря,
трудность межсловных связей, процент цитат,
идиом, антропонимов, иностранных слов,
фразеологизмов,
сокращенных
слов,
аббревиатур,
звукоподражательных
слов,
неязыковых символов и др.
В целом выделено более 200
текстовых
параметров.
Далее
будет
разработан
комплекс
компьютерных
программ
для
их
автоматизированной
обработки.
На втором этапе исследовались
основные методы по определению трудности
восприятия текстов для будущих читателей. В
настоящее
время
описаны
и
проанализированы
различные
методы
определения
трудности
восприятия
и
понимания текста [1]: постановка вопросов по
содержанию
текста,
метод
заполнения
пробелов, метод выбора резюме, экспертные
оценки трудности текста, метод воссоздания
авторского текста из фрагментов, метод
парных сравнений, интонирование, пересказ,
обобщение содержания текста, составление
плана или схем текста, скорость чтения, метод
расшифровки
предложений,
метод
отсроченного воспроизведения.
Анализ
показал,
что
наиболее
надежными методами являются метод
заполнения пробелов, экспертные оценки
трудности текста и метод воссоздания
авторского текста из фрагментов. В
дальнейшем будут продолжены исследования
по
выявлению
наиболее
эффективных
методов и проведены эксперименты по
определению
трудности
восприятия
различных видов текстов.

598

Анализ взаимосвязи между степенью
понимания текста и его статистическими
параметрами — третий важнейший этап
исследования. В [2] для анализа взаимосвязи
предлагалось
создать
формулу
читабельности. Одна из первых формул для
оценки
трудности
текстов
по
химии
разработана в [3]. В дальнейшем для анализа
трудности восприятия других видов текстов
предлагается создать базу данных с ответами
испытуемых
относительно
трудности
различных текстов, с одной стороны, и базу
данных с параметрами текстов, с другой.
В качестве первого шага для анализа
взаимосвязи можно предложить матрицу
частот парной встречаемости выделенных
классов слов. Для получения такой матрицы
следует выбрать систему грамматических
классов, достаточно детально описывающую
особенности языка и стиля конкретного
произведения;
затем
перекодировать
последовательность
слов
текста
в
последовательность
соответствующих
обозначений и подсчитать частоты парной
встречаемости для каждой пары классов.
С помощью теории графов можно
формализовать алгоритм. По матрице частот
парной встречаемости строится граф сильных
связей. Две вершины графа (т. е. два
грамматических класса) соединяются дугой,
если частота встречаемости данной пары
классов равна или превосходит заданный
порог. Очевидно, что чем больше величина
порога, тем меньше вершин и дуг содержит
граф сильных связей. Далее, заданное по
определенному критерию число дуг можно
объединять в узлы. Другими словами, узел —
это такая вершина графа, в которую входит
более чем  (заданное число) дуг.
В
нашей
работе
возникает
архиважный вопрос: как влияют (и влияют ли
вообще) частоты парной встречаемости
грамматических классов, количество вершин,
дуг и узлов на восприятие читателя? И если
да, то есть ли оптимальные значения для
различных категорий читателей с разным
уровнем образования?

Таким
образом,
созданный
с
помощью программных средств языковостилистический «портрет» любого текста
можно будет сравнивать с «портретом»
читателя, составленный на основе их ответов
относительно трудности восприятия текстов.
Поиск оптимального «портрета» текста
позволит извлекать наибольшее количество
информации из него. Поиск оптимальных
текстов с точки зрения их трудности для
читателей
позволит
использовать
информационные каналы более эффективно.
Например, в сети Интернет, используя
разработанные
интеллектуальные
программные средства, можно будет быстро
находить информацию, оптимальную для
восприятия
определенной
категорией
читателей.
Заключение. Работа по разработке
информационной системы и расширению ее
потенциальных
возможностей
будет
продолжена. Наиболее актуальными задачами
на данный момент являются: поиск новых
параметров,
наиболее
статистически
показательных и значимых для решения
поставленной цели; поиск эффективных
методов
для
анализа
статистических
параметров; выявление наиболее действенных
методов определения трудности восприятия
текстов; поиск
методов для
анализа
взаимосвязи между степенью понимания
текста и его статистическими параметрами.
Предстоящая работа по сбору и обработке
данных покажет, насколько верны эти усилия.
1. Шпаковский, Ю. Ф. Новая классификация
методов определения понимания текста / Ю. Ф.
Шпаковский, М. М. Невдах // Труды Белорусск. гос.
технолог. ун-та. Сер. IX, Издательское дело и
полиграфия. – 2007. Вып. XV. – С. 100–104.
2. Шпаковский, Ю. Ф. Экспериментальное
определение трудности понимания учебного материала
для высшей школы / М. М. Невдах, Ю. Ф. Шпаковский
//
Тезисы
докладов
Третьей
международной
конференции по когнитивной науке (Москва, 20–25
июня). — Том 2. — М.: Художественно-издательский
центр, 2008. — С. 381–382.
3. Шпаковский, Ю. Ф. Оценка трудности
восприятия и оптимизация сложности учебного текста
(на материале текстов по химии): дисс… канд. филол.
наук / Ю. Ф. Шпаковский. — Минск, 2007.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
С. В. Щербаков
squeaker@mail.ru
Башкирский государственный
университет (Уфа)
Социальный интеллект – это понятие,
которое вошло в современную психологию во
второй половине двадцатого века усилиями
таких известных исследователей, как Векслер,
Гилфорд, Стернберг, Торндайк и др.
Зарубежные психологи Космитский и
Джон выделили основные составляющие
социального интеллекта. Это когнитивные
элементы (оценка перспективы, понимание
людей,
знание
социальных
правил,
открытость в отношении к окружающим) и
поведенческие
компоненты
(способность
иметь
дело
с
людьми,
социальная
приспособляемость, теплота в межличностных
отношениях).
Наиболее
известный
исследователь в этой области американский
психолог Р. Стернберг подчеркивает скрытый,
неявный, приблизительный характер знаний,
необходимых
для
решения
задач
практического и социального интеллектов
(Стернберг, 2002).
Если для решения когнитивных
проблем характерно противоречие между
наличными условиями и поставленными
целями, то социальный интеллект зачастую
проявляется в конфликтных ситуациях, тесно
связанных
с
противоречиями
целей
участников конфликта. Мы выдвинули
предположение о том, что социальный
интеллект
как
важнейший
фактор
коммуникативной компетентности находит
свое
отражение
в
процессе
поиска
оптимальной
стратегии
выхода
из
конфликтных ситуаций.
Со
студентами
факультета
психологии Башкирского государственного
университета проводились интервью, в
процессе
которых
определился
набор
конфликтных ситуаций, встречающихся в
практике
вузовского
обучения
и
в
студенческом быту. Все тестовые задания
предусматривали семь вариантов ответов,
оценивавшихся по семибалльной системе.
Каждый исход соответствовал определенной
стратегии
выхода
из
конфликтного
положения. В дополнение к классическим
стратегиям, хорошо описанным в литературе,
таким, как уход, борьба, компромисс,

сотрудничество, уступка и обращение к
посреднику, мы добавили еще и тактику
язвительного ответа. В итоге по каждому
испытуемому фиксировалась система ответов
по всем семи конфликтным стратегиям.
В отличие от тестов академического
интеллекта конструирование системы оценок
для
определения
качества
ответов
представляет
собой
самостоятельную
проблему. Для данной методики критерием
эффективности ответов на опросник служила
степень
соответствия
ответов
каждого
испытуемого с т. н. «медианным профилем»,
отражающим систему групповых оценок. По
каждому пункту и по каждой тестовой
ситуации в целом рассчитывались медианы.
В качестве меры соответствия ответов
испытуемых
с
медианным
профилем
применялась евклидовая метрика.
В
нашем
корреляционном
исследовании
помимо
социального
интеллекта
проводилась
диагностика
психометрического интеллекта и структуры
личности (по тестам Равена и NEO-FFI), а
также
уровня
дисгармоничности
межличностного общения по опроснику
СОМО.
Результаты
проведения
вышеуказанных методик сопоставлялись с
групповыми
оценками
эффективности
учебной
активности
студентов
и
успеваемостью
студентов.
Субъективное
шкалирование
участников
эксперимента
проходило по схеме, обычно используемой в
зарубежной психологии и предложенной
американским психологом Кэмпбеллом (см.
Уильямс, 2003). В конечном итоге каждого
учащегося можно было охарактеризовать
системой из шести параметров: учебная
компетентность,
эффективность
коммуникаций, степень проявляемых учебных
усилий,
личная
дисциплинированность,
помощь и содействие другим студентам и
эффективность
самопрезентации
и
самоконтроля. Учебный рейтинг и все его
структурные компоненты рассчитывались в
рамках
учебных
студенческих
микроколлективов
как
усредненные
общегрупповые оценки.
Планируя
исследование
мы
выдвинули гипотезу о наличии статистически
значимых корреляций между социальным
интеллектом и такими аспектами учебной
активности студентов, которые связаны с
самоконтролем
и
уравновешенностью
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(дисциплинированность,
самопрезентация,
самоконтроль и т. д.). Кроме того, мы
предположили наличие тесной отрицательной
связи социального интеллекта с уровнем
дисгармоничности
межличностных
взаимоотношений. Наконец, самостоятельный
теоретический статус социального интеллекта
как
общепсихологической
категории
предполагает
отсутствие
жестких
корреляционных
взаимосвязей
этого
феномена
как
с
психометрическим
интеллектом, так и с базовыми свойствами
личности по опроснику NEO-FFI.
На
основе
проведенных
корреляционных исследований подтвердились
все выдвинутые нами предположения, а
именно:

‒ отрицательная связь социального
интеллекта с уровнем дисгармоничности
межличностных отношений;
‒ ведущая положительная роль
социального
интеллекта
в
структуре
предикторов
эффективности
учебной
активности студентов;
‒ уровень социального интеллекта и
интегральные компоненты учебного рейтинга
входят в единый фактор социальной
эффективности
учебной
деятельности
студентов;
‒ выдвинутое нами предположение о
самостоятельном концептуальном статусе
социального интеллекта также нашло свое
экспериментальное подтверждение.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОНИМАНИЯ
КОМИЧЕСКОГО ТЕКСТА
О. В. Щербакова
o.scherbakova@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
Наше исследование было посвящено
выявлению когнитивных механизмов и
психических
структур,
опосредующих
реконструкцию смысла комического текста.
Комический материал был выбран нами как
удобная и экологичная модель для изучения
общих закономерностей протекания процессов
понимания. Для того чтобы сконструировать
адекватную
и
полную
смысловую
репрезентацию
комического
текста,
реципиенту
необходимо
одновременно
задействовать как интеллектуальные, так и
личностные ресурсы. В результате их
совместной работы формируется паттерн
психической
активности
субъекта,
приближенный к тому, который задействуется
при решении большинства повседневных
задач.
В качестве основного стимульного
материала был использован набор вербальных
шуток, предварительно проанализированных
группой экспертов-психологов на предмет их
когнитивной
структуры.
Испытуемыми
выступили 37 взрослых (мужчины и женщины
от 17 до 32 лет с интеллектом,
соответствующим возрастной норме). Шутки
предъявлялись индивидуально; на основе
каждой
проводилось
глубинное
полуструктурированное
интервью,

направленное на выяснение полноты и
адекватности понимания их смысла. Наряду
со стимульным набором шуток испытуемым
предлагалось
выполнить
ряд
тестовых
заданий, направленных на диагностику
интеллектуальных
свойств
личности
(оригинальные
методики
«Решение
метаграмм»
и
«Решение
анаграмм»,
субтесты «Сходство» и «Складывание
фигур» из батареи Д. Векслера, тест АКТ70).
Полученные
данные
образовали
следующую группу переменных: «УПК»
(уровень понимания когнитивный), «УПЭ»
(уровень понимания эмоциональный), «Соп»
(субъективная оценка понимания шутки),
«Сок» (субъективная оценка комичности
шутки),
«Мет»
(успешность
решения
метаграмм), «Ан» (успешность решения
анаграмм), «Сход» (успешность выполнения
субтеста «Сходство»), «Слож» (успешность
выполнения субтеста «Складывание фигур»),
«ПНЗ»
(поленезависимость),
«Обр»
(наличие непродуктивных образных структур),
и
«Пр»
(наличие
деструктивных
субъективных проекций).
В результате обработки полученного
массива данных при помощи критерия 2Пирсона, корреляционного, дисперсионного и
факторного
анализа
удалось
выявить
множественные корреляционные взаимосвязи
между
анализируемыми
переменными.
Описанные расчетные процедуры стали
основой для применения моделирования
структурными
уравнениями
(Structure
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Equation Modeling)2. С помощью этого метода
проверялись гипотезы о структуре причинноследственных связей между различными
психическими механизмами, определяющими
успешность понимания вербальных шуток, а
также о возможной группировке этих
механизмов в меньшее количество факторов.
Модель, представленная на Рис. 1,
характеризуется
высоким
соответствием
исходным данным и отражает гипотетическую
структуру
когнитивных
механизмов,
опосредующих
понимание
комического.
Большая часть образующих данную модель
переменных группируется в два фактора,
первый из которых, получивший название
«Когнитивная
и
метакогнитивная
компетентность»,
является
латентной

e12

переменной
и
определяет
уровень
когнитивного понимания шуток, скорость и
правильность
решения
метаграмм,
продуктивность
выполнения
субтеста
«Сходство»
и
субъективную
оценку
понимания шуток. Этот фактор включает в
себя
следующие
интеллектуальные
механизмы: 1) осуществление быстрого и
точного интрапсихического перевода с языка
словесных знаков на образный язык; 2)
построение и одновременное удержание
нескольких ментальных пространств без их
синкретического объединения; 3) свободное,
произвольное
и
целенаправленное
перемещение внутри каждого из построенных
пространств и между ними; 4) способность
осуществлять поиск решения по совокупности
мeт

e1

упк

e2

соп

e3

сход

e4

пнз

e11

-,75
,86
,39

F1

,81

,47

упэ

e9
-,41

,65

-,47

,60
-,35

обр

пр

слож

e8

e7

e5

Хи-квадрат = 29,131; df = 26; p = 0,305; RMSEA = 0,058
Рис. 1. Структурная модель взаимосвязи когнитивных механизмов, обеспечивающих понимание
комического

заданных параметров, последовательно сужая
область поиска; 5) умение абстрагироваться
от наглядного содержания ситуации и
мысленно «схватывать» ее внутреннюю суть,
которая может быть внешне не представлена;
6) легкость вертикального перемещения
между уровнями обобщенности ситуации; 7)
психический «иммунитет» в отношении
деструктивного
влияния
собственной
проективной продукции; 8) способность к
адекватной оценке уровня своей когнитивной
эффективности.
Второй
фактор
–
«Уровень
эмоционального понимания» – представляет
собой явную переменную и обусловливает

качество
эмоционально-личностного
присоединения к познаваемому объекту. На
уровень эмоционального понимания, в свою
очередь,
влияет
поленезависимость
реципиента.
Отсутствие
в
итоговой
структурной модели переменной «Сок»
(субъективная оценка комичности) мы
объясняем
тем,
что
объективно
зарегистрированное когнитивное понимание
текста не является предиктором переживания
потенциально
провоцируемого
им
комического
эффекта.
И
напротив,
реципиенты склонны приписывать тексту
комическое содержание даже в том случае,
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если его когнитивная структура не была
полностью обработана.
Итак, комические тексты представляют
собой
интеллектуальную
задачу,
предъявляющую
требования
как
к
когнитивным, так и к личностным ресурсам
реципиента; при этом ни когнитивная, ни
личностная вовлеченность испытуемого сами
по себе не приводят к переживанию
комического эффекта. Адекватное общее
понимание вербального комического текста не
может быть достигнуто только за счет

корректности когнитивных преобразований.
Для формирования полноценной смысловой
репрезентации
реципиенту
необходимо
задействовать не только- когнитивную, но и
эмоционально-личностную сферу, выстроив
полноценный эмоциональный контакт с
объектом познания.
Примечания
1
Структурное моделирование проведено к.пс.н., доц.
А. Д. Наследовым.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ И ВЕРОЯТНОСТНЫХ ЗНАНИЙ В
SEMANTIC WEB
С. А. Яблонский
yablonsky@gsom.pu.ru
Высшая школа менеджмента СПбГУ
(Санкт Петербург)
Концепция Semantic Web (SW)
(Berners-Lee,
2003),
заключается
в
организации
такого
представления
информации в сети, чтобы допускалась не
только ее визуализация, как это происходит
сейчас, но и эффективная автоматическая
обработка.
Переход
от
«читаемых
компьютером» (machine readable) документов
к «понимаемым компьютером» (machine
understandable)
документам
на
основе
технологий SW стал одним из важнейших
путей дальнейшего развития WWW.
В настоящее время происходит все
большее осознание важности поставленных в
проекте SW задач и определены (Project10X,
2008) следующие этапы развития WWW:


Web 1.0 – объединение в
информационные
сети
(этап
пройден,
информация постоянно пополняется);

Web 2.0 – объединение в
социальные сети – Social Web (пройден,
социальные сети стали реальностью и
стремительно растут);

Web 3.0 – объединение в
семантические
сети
–
Semantic
Web
(начинается сейчас);

Web 4.0 – такое объединение
информационных,
социальных
и
семантических сетей, когда и люди, и
компьютеры в сети смогут общаться и
получать знания наравне друг с другом
(перспектива).

При этом каждый новый этап
интегрирует в себя все уже существующие на
данный момент подходы и компоненты сети.
Web 3.0 и Web 4.0 основываются на
технологиях SW.
Базовая
модель
Semantic
Web
включает следующие компоненты (BernersLee, 2003):


URI/IRI
–
универсальный
идентификатор ресурсов;

расширяемый язык разметки
(XML);

общая
схема
описания
ресурсов RDF;

метаданные и схема RDF
Schema (RDFS);

онтологии
и
языки
их
описания (OWL: OWL Lite, OWL DL, OWL
Full );

метаданные и схема OWL
Schema (OWLS);

язык запросов SPAROL к
RDF-хранилищам;

агенты/сервисы
WSDL
и
схемы WSDLS и пр.
Консорциум W3C предложил и
использует стандарты практически по всем
компонентам SW (Berners-Lee, 2003).
В
настоящее
время
принято
классифицировать
спектр
структур
представления знаний следующим образом:
глоссарий, простая таксономия, тезаурус
(таксономия с терминами), понятийная
структура
с
произвольным
набором
отношений, полностью аксиоматизированная
теория (см. рис. 1).
В SW для представления знаний
используются RDF/RDFS и OWL/OWLS, на
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основе которых возможно представление
знаний вплоть до формализмов Description

Logic.

Рис. 1. Зависимость между семантическими составляющими и средствами логического вывода и
рассуждения в сети.

В ряде задач распознавания образов,
понимания естественного языка и речи,
машинного перевода и пр. приходится решать
вопрос о принадлежности объектов к тому
или иному множеству. Например, на
диаграмме
Венна,
определяющей
континентальную
и
государственную
принадлежность
регионов
в
мире
Европейский союз является большей частью
Европы, чем Россия, а Россия частично
принадлежит Европе и частично – Азии.
Задание степени такой принадлежности
требует использования нечеткой логики.
Одновременно целый ряд задач в
различных
областях
используют
вероятностные
методы
определения
принадлежности. Например, на рис. 2 (Huang,
2009) представлен вариант представления
вероятностных знаний о связи различных
заболеваний.
Необходимость сравнения различных
онтологий
приводит
к
разработке
приближенных
методов
определения
соответствия онтологий, которые также
используют
нечеткие
и
вероятностные
семантические
модели
(Doherty,
2003;
Yablonsky, 2006; Gligorov, 2007).

В рамках известной модели SW
использование нечетких и вероятностных
моделей изначально не предполагалось. В
связи
с
востребованностью
Web
3.0
разрабатываются
новые
модели
представления нечетких, многозначных и
вероятностных знаний на основе расширения
семантики RDF/OWL (Bobillo, 2010; Huang,
2009). Для RDF (P. Hayes , 2004) возможно
следующее расширение семантики RDF
триплетов (triples) субъект (s)-предикат (p)объект (o) для вероятностных и нечетких
RDF. Для вероятностного (probabilistic) RDF
(pRDF), нечеткого (fuzzy) RDF (fRDF) и
многозначного (k-valued) RDF (kRDF) триплет
дополняется значением (value) функции
вероятности, функции принадлежности, кзначной функцией, соответственно.
Тогда pRDF имеет вид <s,p,o,Pr(t)>,
где Pr: triples (D) → [0,1] является функцией
вероятности, fRDF - имеет вид <s,p,o,Mr(t)>,
где Mr: triples (D) → [0,1] является функцией
принадлежности, а kRDF - имеет вид
<s,p,o,Кr(t)>, где Кr: triples (D) → [0,1]
является
к-значной
функцией
принадлежности.
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Рис. 2.

Преимуществом RDF/OWL моделей
вероятностных, нечетких и многозначных
знаний является возможность использования
RDF баз знаний и языка SPARQL для
логического
вывода
(Yablonsky,
2009).
Приводятся примеры представления знаний и
логического вывода в pRDF, fRDF и kRDF.
Для извлечения RDF/OWL-данных из
сети, их категоризации, хранения и обработки
предложена общая архитектура программных
средств (Yablonsky, 2009).
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫЗВАННОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ/ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ ЭЭГ В ТЕТА-ДИАПАЗОНЕ
ОТ СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ В ГРУППЕ ИСПЫТУЕМЫХ
C СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Е. А. Яковенко, И. С. Никишена,
Л. С. Чутко, В. А. Пономарев,
С. Ю. Сурушкина, Ю. Д. Кропотов
linusy@mail.ru, nikishena@mail.ru
Институт мозга человека имени
Н. П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург)
Метод
синхронизации/десинхронизации

вызванной
ЭЭГ

разработан
сравнительно
недавно
и
используется для изучения активации и
деактивации коры головного мозга при
обработке
сенсорной
информации,
психической и двигательной деятельности
человека. Следовательно, метод вызванной
синхронизации/десинхронизации ЭЭГ может
помочь в понимание механизмов нарушения
внимания у детей с синдромом нарушения
внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Основными симптомами СДВГ являются
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невнимательность,
гиперактивность,
импульсивность. На сегодняшний день,
известно, что в генезе данного заболевания
ведущую роль играют нарушения в лобных
отделах коры и подкорковых структурах
головного мозга, таких как, бледный шар и
хвостатое ядро. Однако, работ посвященных
исследованию
вызванной
синхронизации/десинхронизации ЭЭГ у детей
с СДВГ очень мало.
В наших предыдущих работах было
показано что у детей с СДВГ в тетадиапазоне в условиях вовлечения в действие
наблюдалась
статистически
достоверное
снижение
вызванной
синхронизация
в
интервале 250-350 мс, в лобно-центральных
отведениях коры больших полушарий. В
условиях подавления подготовленного ответа
у детей с СДВГ также отмечалось снижение
вызванной синхронизации в премоторной зоне
коры головного мозга в интервале 240-340 мс,
однако, это снижение было статистически не
достоверно.
Цель данного исследования – выявить
изменения вызванной синхронизации ЭЭГ в
тета- диапазоне у детей с СДВГ в
зависимости от степени нарушения внимания
и уровня гиперактивности.
МЕТОДИКА
В исследовании приняло участие 10
практически
здоровых
детей
и
140 школьников в возрасте 10-15 лет,
которым был поставлен диагноз СДВГ. В
ходе регистрации ЭЭГ испытуемые выполняли
тест на внимание в парадигме Go-NoGo,
состоящий из 480 проб. Перед испытуемым
стояла задача нажимать на кнопку в случае
предъявления пары с низкими звуками (НН)
– условия вовлечения в действие, и не
нажимать на предъявление пары низкий –
высокий тон (НВ) – условия подавления
действия. Вероятность каждой пары 50 %.
Для каждого испытуемого подсчитывалось
количество пропусков значимых (НН) пар
стимулов
(ошибки
невнимательности),
количество ложных нажатий на кнопку при
предъявлении незначимых (НВ) пар (ошибки,
связанные с импульсивностью).
Для определения диапазонов частот
ЭЭГ производился спектральный анализ ЭЭГ
с
построением
графических
спектров
мощности. Для этого использовали фоновую
запись ЭЭГ с закрытыми глазами, которая
проводилась
до
записи
вызванных
потенциалов. Частотные диапазоны ЭЭГ
подбирались индивидуально для каждого
испытуемого. На графике спектров мощности
ЭЭГ находили пик спектра мощности тета-

ритма в отведениях с наиболее выраженным
пиком, границы выставлялись на 2/3 высоты
пика в отведениях Fz или F3. Для
определения зависимостей между данными
двухстимульного
теста
и
параметрами
вызванной синхронизации/десинхронизации в
группе
детей
с
СДВГ
использовали
корреляционный
анализ
по
Kendall
(Statistica – 6.0).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенный корреляционный анализ
показал, что в условиях вовлечения в
действие
между
величиной
вызванной
синхронизации ЭЭГ в тета-диапазоне в
отведениях C3, Pz, P3 и количеством
пропусков значимых пар стимулов существует
отрицательная корреляция (=-0,18; Z=-2,56;
p<0,01), (=-0,15; Z=-2,11; p<0,03), (=-0,17;
Z=-2,36; p<0,02)
В группе детей с СДВГ в условиях
подавления
подготовленного
ответа
отмечается
значимая
отрицательная
корреляция между ложными нажатиями на
незначимые пары стимулов и величиной
вызванной синхронизации в тета-диапазоне в
отведениях Fz, Cz, T3 (=-0,17; Z=-2,47;
p<0,01), (=-0,30; Z=-4,26; p<0,000), (=0,16; Z=-2,32; p<0,02).
В данной работе впервые показано,
что у детей с СДВГ с увеличением количества
пропусков значимых пар стимулов величина
вызванной синхронизации в тета-диапазоне
(4-7,5 Гц) в условиях вовлечения в действие
уменьшается. Аналогичные данные были
получены и для условия подавления
действия, т.е. с увеличением ложных нажатий
на нерелевантные пары стимулов величина
вызванной синхронизации в тета-диапазоне
уменьшается.
Предполагается,
что эти
изменения у детей с СДВГ могут быть
связаны с недостаточной активацией лобноцентральных зон коры головного мозга и как
следствие нарушение механизмов внимания и
подавления
действий.
Вызванная
синхронизация/десинхронизация
ЭЭГ
измеряет не абсолютный уровень активности
корковых зон, а ее изменение, связанное со
стимуляцией и выполнением действий. Таким
образом,
недостаточная
активация
определенных зон коры головного мозга у
детей с СДВГ обусловливает дефицит
внимания, его низкую устойчивость и
нарушения процессов вовлечения в действие
при выполнении когнитивной задачи.
Работа
3318.2010.4

поддержана

грантом:

НШ-
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ
КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
А. Е. Янковская, Д. В. Галкин
ayyankov@gmail.com, gdv_t@mail.ru
1

Томский государственный архитектурностроительный университет
2
Томский государственный университет
Когнитивное моделирование принятия
решений
в
системах
искусственного
интеллекта является одним из важнейших
направлений при создании интеллектуальных
систем (ИС) в таких приоритетных областях
научных исследований и разработок как
медицина, психология, социология, защита
окружающей среды, энергетика, системы
транспорта и связи, управление и др.
Необходимость
использования
средств
когнитивной графики для создания моделей
представления и визуализации знаний в ИС
была
обоснована
Д.
Поспеловым
и
А.Зенкиным (Зенкин 1991). Д. Поспелов
(Поспелов
1996)
сформулировал
три
основные задачи применения когнитивной
компьютерной графики.
Воздействуя на те или иные
параметры исследуемого объекта и используя
когнитивные
средства
принятия
и
обоснования решений в ИС, мы можем
осуществлять когнитивное моделирование на
базе представления знаний различного типа.
В
разработанных
нами
ИС
(Yankovskaya
1998;
Янковская
2001)
используется
матричный
способ
представления данных и знаний, включающий
в себя матрицу описания объектов в
пространстве характеристических признаков и
матрицу
различений
в
пространстве
классификационных признаков, задающую
разбиение объектов на классы эквивалентности
по
каждому
механизму
классификации. Множество всех неповторяющихся
строк
матрицы
различений
сопоставлено множеству выделенных образов.
Под образом пониматся подмножество объектов матрицы описания с совпадающими
значениями классификационных признаков. В
ИС, основанных на логико-комбинаторных (лк), логико-вероятностных (л-в) и логикокомбинаторно-вероятностных (л-к-в) методах
тестового распознавания образов и принятия

решений с использованием когнитивных
средств (Yankovskaya 1998; Янковская 1997;
Янковская
2001),
предложены
математические
методы
вычисления
коэффициентов условной степени близости
исследуемого (распознаваемого) объекта к
образу, определяемой для л-к методов
отношением
коэффициента
сходства
исследуемого объекта x к образу k к
коэффициенту сходства объектов внутри
образа k, а для л-к и л-к-в методов вероятностью
принятия
решения
по
рассматриваемым образам .
Для когнитивного моделирования
принятия решений могут быть пригодны
только те когнитивные средства, которые
позволяют визуализировать пространственное
расположение
исследуемого
объекта
и
которые, при преобразовании пространства
признаков в пространство образов, сохраняют
сумму расстояний от каждого объекта до
образов (принимаемых решений) и отношение
между
расстояниями.
Программная
реализация подобных моделей для ИС
предполагает разработку соответствующего
математического аппарата преобразования
пространства признаков в пространство
образов, в основу которого положена
следующая теорема (Янковская 2001:48).
Теорема. Для любого набора чисел
a1, a2, … , an+1, неравных одновременно 0, где
n – размерность правильного n-симплекса,
можно найти такую точку и только одну, что
h1:h2: … :hn+1 = a1:a2: … :an+1, где hi –
расстояние нашей точки от i-й грани.
Предложено использовать в ИС
правильные 2 и 3-симплексы (равносторонний
треугольник и тетраэдр).
В настоящее время в ИС используется
модель
равностороннего
треугольника,
который
отображает
пространственное
расположение
исследуемого
объекта,
представленного точкой на треугольнике,
относительно трех характерных образов
(Янковская 2001). Проведя нормализацию
коэффициентов условной степени близости
(для л-к распознавания) и определив
вероятности
принятия
решения
по
рассматриваемым образам (для л-в, л-к-в
распознавания), отображение объектов на
геометрической фигуре (2 или 3-симплексе)
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позволяет визуализировать образы, видеть
расположение объекта среди других объектов
из базы знаний и близость его к тому или
иному образу.
Когнитивное моделирование принятия
решения осуществляется путём тех или иных
воздействий,
связанных,
например,
с
применением лечебных мероприятий
в
медицине, принятием мер для обеспечения
экологической
безопасности
и
др.,
приводящих к изменению значений ряда
признаков исследуемого объекта, то есть к
изменению пространственного расположения

объекта на треугольнике. Расстояние от точки
до каждой стороны треугольника определяет
степень
принадлежности
(соответствия
состояния)
объекта
данному
образу
(принимаемому
решению)
при
данных
значениях
признаков.
Результаты
моделирования дают нам динамическую
картину расположения объекта в моменты
воздействия и отображаются на треугольнике
точками,
последовательно соединёнными
ломаной линией. Пример представлен на
Рис.1.

Рис.1 Когнитивное моделирование принятия решений относительно исследуемого объекта
(представлен четырьмя точками) в моменты воздействия.

Когнитивное моделирование принятия
решений на основе математических и
компьютерных методов с применением
правильных
n-симплексов
позволяет
оптимизировать выбор
воздействия на
исследуемый объект в соответствии с
динамической
моделью
изменения
параметров. Поскольку для когнитивного
моделирования
принятия
решения
относительно
l
образов
необходимо
использовать (l-1)/2 треугольников и (l-1)/3
тетраэдров, то в дальнейшем целесообразно
разработать когнитивное моделирование на
основе использования тетраэдров.
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(проект № 09-01-99014-р_офи).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМАЛИЗОВАННОГО ОПИСАНИЯ
КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ
«АДАПТИВНЫХ РАСПОЗНАЮЩИХ СИСТЕМ»
В. Г. Яхно
yakhno@appl.sci-nnov.ru
Институт прикладной физики РАН
(Нижний Новгород)
Необходимость
формализованного
описания механизмов обработки информации
в мозгу животных не вызывает особых
сомнений. Более того, сейчас уже имеются
разработки,
позволяющие
осуществить
возможность создания компьютерных систем
для имитации динамических процессов
управления в живых системах. Такие
симуляторы позволят выполнять операции
восприятия и осознания сенсорных сигналов,
а также представлять и накапливать знания
не хуже, чем это делают их аналоги в живой
природе. Для этой цели используются
функциональные модели [1-9].
В докладе приведены результаты,
связанные
с
использованием
взаимосвязанных
наборов
базовых
нейроноподобных моделей. Эти модели
представляют собой универсальные модули
для конструирования систем преобразования
и распознавания информационных сигналов,
в соответствии с заранее определенными
целями. Модули разных уровней в системе
ориентированы на выполнение присущих
именно
им
основных
функциональных
операций [5, 7-9]. 1) Модули 1-го уровня,
представленные
наборами
однородных
нейроноподобных систем, описывают режимы
быстрого
(параллельного)
кодирования
информационных сигналов (изображений). 2)
Модули
2-го
уровня,
представленные
элементарными
«адаптивными
распознающими
системами»,
описывают
процессы
формирования
наборов
«элементарных» операций распознавания. С
их помощью реализуются «простейшие»
психологические
режимы
реагирования
распознающей системы. Модули 2-го уровня
могут строиться из модулей 1-го уровня.
Возможность совместного функционирования
подсистемы кодирования и дополнительной
подсистемы
«внутренней
имитации»
ожидаемого входного сенсорного сигнала
(опережающего отражения действительности)
и циклические (рекурсивные) процессы
позволяют обеспечить выбор наиболее
подходящей фильтрующей маски на входное

изображение. Этот процесс элементарного
«осознания»
образа
входного
информационного
сигнала
связан
с
динамическими режимами кодирования –
восстановления и поиском оптимальных
алгоритмов в распознающей системе для
повышения
точности
ее
работы.
Бессознательная обработка входного сигнала
соответствует случаям отсутствия циклов,
когда наиболее оптимальный (точный) режим
работы уже найден. 3) Модули 3-го уровня, с
архитектурой
из
иерархии
взаимодействующих распознающих систем
(модулей типа 2), позволяют описывать
«высшие» уровни поведения распознающих
систем. На этом уровне настройка на более
точное принятие решений соответствует
психологическим режимам, в которых для
анализа сенсорной информации приходится
оперировать с иерархическими наборами
образов.
Приведены
примеры
работы
компьютерных
систем
распознавания,
соответствующих модулям 2-го уровня. На
примерах биометрических систем видеонаблюдения,
и
ряда
других
систем
распознавания были реализованы варианты
осознанных и бессознательных режимов
обработки
информации.
Введены
количественные критерии для оценки уровней
«интеллектуальности» таких систем.
Показано, также, что для более
точной
интерпретации
регистрируемых
экспериментальных данных о реакциях
человека следует использовать модели,
описывающие осознанное восприятие как
интегративный
процесс.
Необходимо
учитывать взаимодействие, как минимум,
четырех базовых информационных подсистем
человека. Первая, «когнитивная» подсистема,
отвечает за распознавание разного вида
потоков
«информационных»
сигналов.
Вторая,
«эмоциональная»
подсистема,
отвечает за формирование интегральных
оценок состояния для всей системы в целом.
Третья,
моторная
(мышечная)
или
«поведенческая» подсистема, отвечает за
режимы работы исполнительных механизмов.
Четвертая,
«вегетативная»
подсистема,
отвечает за энергетическое обеспечение всех
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подсистем
системы.
Базовые
модели
нейроноподобных
систем
позволяют
сформировать непротиворечивое описание
данных
психофизических
экспериментов.
Важно, что некоторые параметры в моделях
могут
быть
определены
из
данных
психофизических и нейрофизиологических
экспериментов. Для этого в ИПФ РАН
разработан набор компьютерных технологий
для
измерения
характерного
времени
обработки на разных этапах осознания
сенсорного сигнала [5, 10-11]. Открывается
возможность для построения «виртуальных
копий»
выбранной
сенсорной
системы
человека, воспроизводящей индивидуальные
режимы обработки сигнала.
Таким
образом,
полученные
результаты
показали,
что
варианты
симуляторов на основе нейроноподобных
систем
с
элементами
«осознанного»
поведения уже сейчас могут реализовываться
в
программно-аппаратных
комплексах,
обладающих
возможностями
адаптивной
настройки и специализации для конкретных
нейропсихологических приложений. В тоже
время, некоторые исследователи высказывают
сомнения в возможности реализации таких
систем (см., например, [12-14]).
Рассмотренные модели используются
также при анализе трудностей, связанных с
особенностями
взаимодействия
между
исследователями разных специальностей.
Естественное
желание
к
объединению
разработок и постановке согласованных целей
требует серьезных усилий. Вспомним А.
Маслоу [15]: «Центрирование на средствах
попросту помещает их (исследователей) в
разные миры. … Центрирование на проблеме
позволит им видеть в друг друге соратников,
готовых помочь друг другу. Судя по
биографиям
великих
ученых,
это
действительно так».
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