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Седьмая международная конференция по 
когнитивной науке состоялась 20–24  июня 
2016  года в  г. Светлогорске. Организаторами 
выступили Институт психологии РАН, Бал-
тийский федера льный университет имени  
И. Канта, Межрегиональная общественная ор-
ганизация “Ассоциация когнитивных исследо-
ваний” (МАКИ) и Центр развития межличност-
ных коммуникаций, конференция состоялась 
при поддержке Правительства Калининград-
ской области. Конференция объединила пред-
ставителей разных дисциплин: психологов, 
лингвистов, биологов, физиологов, антрополо-
гов, философов и педагогов – всех, кто исследу-
ет познание и его эволюцию, интеллект, мыш-
ление, восприятие, сознание, представление 
и приобретение знаний, язык как средство по-
знания и  коммуникации, мозговые механиз-
мы познания и сложных форм поведения. Зна-
чительный вклад в организацию конференции 
сделан сотрудниками Института психологии 
РАН: Ю.И. Александров – председатель оргко-
митета, А.К. Крылов – зам. председателя орг-
комитета, А.Л. Журавлев – член оргкомитета,  
М.А. Холодная – организатор воркшопа. Сбор-
ник тезисов опубликован при содействии 
В.И. Белопольского (издательство “Институт 
психологии РАН”). Среди членов программно-
го комитета – также заметная доля сотрудни-
ков Института психологии РАН: Ю.И. Алексан-
дров, В.В. Знаков, А.К. Крылов, О.Е. Сварник,  
Е.А. Сергиенко, Д.В. Ушаков. Членами про-
граммного комитета являются представители 
различных дисциплин: психологи, нейрофи-
зиологи, лингвисты, философы, специалисты 
по искусственному интеллекту и  когнитивно-
му моделированию. На конференцию было по-
дано более 650  тезисов докладов от более ты-
сячи соавторов. Особое внимание при отборе 
тезисов члены программного комитета тради-
ционно уделяют не только научной значимости 
работы, но и междисциплинарности исследова-
ния и понятности текста представителям других 
наук. Было отобрано 475 тезисов для представле-
ния на конференции.

В рамках конференции было проведено 13 сек-
ций, 4 воркшопа, 3 стендовые сессии. Были 

сделаны 1 три пленарные лекции, 117 устных и   
174 стендовых доклада. В  работе конференции 
приняли очное участие более трехсот человек. 
Еще 180 человек приняли участие в конференции 
заочно, их тезисы также опубликованы в  сбор-
нике трудов. Для заочных участников проводи-
лась онлайн-трансляция заседаний из большой  
аудитории. Сейчас видеозаписи этих докладов 
доступны на youtube-канале конференции2.

Кроме того, состоялось собрание МАКИ, на 
котором был избран новый президент органи-
зации – доктор физико-метаматических наук, 
профессор В.Д. Соловьев, и  Президент-элект – 
академик РАО, доктор биологических наук  
М.М. Безруких.

Открыла конференцию лекция действующе-
го президента МАКИ К.В. Анохина “Коннектом 
и когнитом: заполнение разрыва между мозгом 
и  разумом”. Лектор предложил новую теорию, 
описывающую соотношение мозга и  разума, – 
гиперсетевую теорию мозга, согласно которой 

“а) любой мозг представляет собой сеть; б) любой 
разум также представляет собой сеть; в) любой 
разум представляет собой гиперсеть мозга – сеть 
нервной сети”. Теория объединяет анатомиче-
ские и функцио нальные связи мозга, и является, 
по мнению автора, развитием теории функцио-
нальных систем.

В качестве пленарных спикеров на конферен-
цию традиционно приглашают представите-
лей различных дисциплин. В этот раз когнитив-
ную науку представляли лекции нейрофизиолога 
и лингвиста.

Фридман Пюльвермюллер (F. Pulvermüller, Бер-
лин, Германия) выступил с лекцией “Language, cell 
assemblies and the brain”, посвященной пробле-
ме локализации семантических полей. На осно-
ве многолетнего опыта исследований в этой сфе-
ре докладчик сделал вывод о том, что понимание 
языка обеспечивается работой не избирательным 

1  Не претендуя на всеобъемлющий обзор конференции в рам-
ках ограниченного по объему материала, мы преимуществен-
но остановимся на обсуждении некоторых докладов и лекций 
по психологии.

2  https://www.youtube.com/channel/UCA4kQVsHHxQxX7jSlKYdD1w/ – 
пользователь Confcogsci.



140 ЗНАМЕНСКАЯ и др.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ     том 38     № 2     2017

вовлечением конкретных областей коры мозга, 
а мозгом как целым.

Пер Линелл (P. Linell, Гётебург, Швеция) прочел 
лекцию “Cognition and sense-making: the interactional 
and dialogical view” о  смыслообразовании. Клю-
чевая идея диалогизма –  взаимозависимость 
смыслообразования индивида и  других людей, 
культуры, окружающего мира в целом, что про-
тивопоставляется “абстрактному” когнитивизму 
и радикальному индивидуализму. Большая часть 
лекции была отведена на разбор примеров смыс-
лообразования в диалогах разного типа.

Поскольку задачей конференции является ин-
теграция представителей разных наук, традици-
онно, и это принципиально, на конференции до-
клады распределяются по секциям, имеющим 
междисциплинарный характер: “Онтогенез ког-
нитивных структур”, “Культура и когнитивные 
процессы”, “Восприятие и внимание”, “Когни-
тивные технологии”, “Нейродинамика когнитив-
ных процессов”, “Язык и когнитивные структу-
ры”, “Теория и методология когнитивной науки”, 

“Эмоции и коммуникации”, “Научение и память”, 
“Мышление, интеллект и творчество”, “Принятие 
решений”, “Моделирование когнитивных про-
цессов”, “Биология когнитивных процессов”.

На секции “Теория и  методология когнитив-
ной науки” были заслушаны доклады специали-
стов из разных областей когнитивистики. Б.М. 
Величковский в  докладе “Ге терархия когнитив-
ной организации: прошлое, настоящее и  буду-
щее” объединил ретроспективный анализ работ 
по изучению уровней когнитивной организации 
и  обсуждение возможного развития этого под-
хода. Ж.М. Глозман в своем докладе подчеркну-
ла необходимость изучения “социального мозга” 
не в контексте локализации отдельных функций, 
а в более широком контексте социального позна-
ния, социальной и  культурной детерминации 
мозговых функций. В.М. Ольшанский обсудил во-
просы эволюции цифровой техники, которая, по 
мнению автора, представляет собой расширение 
фенотипа человека, его культуры, взаимосвязей 
и способствует усилению сетевых форм сотруд-
ничества между людьми. Т.В. Черниговская посвя-
тила свой доклад связи языка и познания, а имен-
но их генетическим детерминантам.

На секции “Когнитивные технологии” доклад 
о  поведении в  киберпространстве представил  
А.Е. Войскунский. На современном этапе эта про-
блема стала междисциплинарной и  интересу-
ет не только психологов, но и медиков, юристов, 
философов, экономистов и  др. Подробно об-
суждались основные характеристики поведения 

в  киберпространстве: анонимность, гибридое 
поведение (одновременно в реальности и в сети, 

“дополненная реальность”), репутационная про-
качка (рейтинг), мобильность, погружение (им-
мерсия) в киберпространство.

На секции “Нейробиология когнитивных про-
цессов” Б.Н. Безденежных рассказал о влиянии 
алкоголя на принятие решения дифференциро-
ванного действия в задаче сенсомоторного выбо-
ра. Были получены данные, свидетельствующие 
в пользу того, что алкоголь влияет на афферент-
ный синтез, фиксируя исходные синаптические  
связи между нейронами определенных систем 
и блокируя возможность модификации этих свя-
зей. В поведении это выражается в увеличении 
количества ошибок и  неразличении сигналов 
разной сложности по сравнению с нормой. В до-
кладе С.Б. Парина обсуждались особенности ког-
нитивной активности и  ее вегетативного обе-
спечения у наркоманов при редукции функций 
эндогенной опиоидной системы. Было выявлено, 
что у них наблюдается повышенная чувствитель-
ность и быстродействие сенсорных модулей, но 
существенно замедляются моторные компоненты 
активности, а также снижается адаптивность ве-
гетативной регуляции. Доклад В. Л. Ушакова был 
посвящен современным технологиям визуализа-
ции активности головного мозга.

На секции “Восприятие и  внимание” Б. Род-
жерс (B. Rogers) представил собственную концеп-
цию зрительных иллюзий, точнее опроверг их 
наличие, объяснив это работой сенсорных систем.

На секции “Социокультурное и кросскультур-
ное исследование когнитивных процессов Т. Ку-
нисава (T. Kunisawa) с  позиций когнитивной 
лингвистики рассказала о метафорах и жестах, 
связанных с вертикальным пространством, в раз-
ных культурах. К.Р. Арутюнова представила ре-
зультаты исследования моральных суждений 
в состоянии алкогольного опьянения в России 
и Великобритании. Было выявлено, что по срав-
нению с нормой в этом состоянии снижается ва-
риабельность моральных суждений, при этом 
в российской культуре суждения разных людей 
становятся более похожими, а в британской – на-
оборот, “расходятся”. К.И. Ананьева сделала до-
клад об окуломоторной активности русских и ту-
винцев при оценке лиц своей и чужой расы.

На секции “Научение и память” В.М Аллахвер-
дов представил свой взгляд на проблему науче-
ния как на процесс избавления от противоречий, 
подчеркнув роль разного типа контролей: опера-
ций, задачи, социального, личностного. В докла-
де Ю.И. Александрова “Регрессия” обсуждались 
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результаты разно уровневого теоретико-экспери-
ментального исследования (стресса, алкоголи-
зации, болезни, научения у  разных животных, 
а также математического моделирования), про-
лившего свет на феномен регрессии, являющейся 
этапом развития. Этот феномен понимается как 
маркер перестройки взаимодействия организма 
со средой, происходящей в ситуациях, в которых 
прошлые модели поведения стали малоэффек-
тивными. Доклад О. И. Ивашкиной был посвя-
щен особенностям формирования памяти о ком-
плексном условном стимуле. В.В. Нуркова в своем 
докладе, рассмотрев существующие метафоры па-
мяти, представила новую – виноделие, ведь оно, 
как и автобиографическая память, представляет 
собой длительный и постоянный процесс пере-
работки исходного материала в нечто прекрасное. 
М.Г. Плескачева рассказала о навигационных ме-
ханизмах перелетных птиц и о возможных ней-
робиологических основах их функционирования. 
А.А. Созинов представил результаты исследова-
ния переноса научения для достижения поощре-
ния или избегания потери с разными временны-
ми интервалами между заданиями. К.А. Торопова 
рассказала о возможностях формирования долго-
временной эпизодической памяти у грызунов ди-
ких видов в модели распознавания объектов.

На секции “Биология когнитивных процессов” 
очевидными стали связь и  сходство всего жи-
вого: в докладе В.В. Гаврилова описывалась уль-
тразвуковая коммуникация (“общение”) крыс 
в совместном поведении, а в докладе А.Н. Харито-
нова были показаны электрические осцилляции 
в биокоммуникации наиболее древних организ-
мов из ныне живущих – цианобактерий, а также 
других микроорганизмов, фактически описывал-
ся обмен информацией в социуме. И.И. Полета-
ева посвятила свой доклад интеллекту мышей 
разных линий, решающих логическую задачу, 
а А.А. Смирнова рассказала о том, как серые во-
роны устанавливают симметричные отношения 
между “знаком” и “обозначаемым”. И.А. Хватов 
представил результаты исследования схемы тела 
у пресмыкающихся.

Секция “Принятие решений” была посвящена 
теме взаимодействия составляющих интеллекту-
ально-личностного потенциала человека в регу-
ляции когнитивных стратегий. С.Д. Смирновым 
была обоснована роль образа мира в актуалгенезе 
прогностической активности человека. В докла-
де Т.В. Корниловой, Е.В. Краснова и С.А. Корнилова 
было показано, что толерантность и интолерант-
ность к  неопределенности (ТН/ИТН) выступа-
ют предикторами принятия решений и  риска 

в  игровых стратегиях Iowa Gambling Task (IGT), 
или  Айова-теста. Т.В. Корниловой и А.Ю. Разваля-
евой были рассмотрены связи “психологической 
разумности” с эмоциональным интеллектом (ЭИ) 
и  расширением поля ориентиров в  прогности-
ческих стратегиях. Ю.В. Красавцевой на выбор-
ке руководителей были оценены связи интеллек-
та с самооценками интеллекта и личности, ТН/
ИТН и личностными свойствами Темной триа-
ды. Е.В. Краснов рассмотрел, как ЭИ и ТН связа-
ны с успешностью деятельности военных руково-
дителей среднего звена. В докладе М.А. Чумаковой 
и Е.В. Краснова были представлены отличия стра-
тегий военных руководителей в Айова-тесте.

На конференции состоялись четыре специа-
лизированных воркшопа – “Возрастные особен-
ности когнитивного развития” (организаторы  
М.М. Безруких, Р.И. Мачинская), “Мультимодаль-
ная коммуникация. Памяти Елены Гришиной” 
(организаторы А.А. Кибрик, О.В. Федорова), “За-
пись движений глаз при чтении на русском язы-
ке” (организатор И.А. Секерина), “Ментальные 
ресурсы разного уровня: эффекты дифференци-
ации и интеграции в структуре индивидуально-
сти” (организатор М.А. Холодная).

Интерес аудитории привлек воркшоп под руко-
водством М.А. Холодной, Е.В. Волковой “Менталь-
ные ресурсы разного уровня: эффекты дифференци-
ации и интеграции в структуре индивидуальности”. 
Было представлено более десяти докладов о роли 
способностей и ментальных ресурсов. Е.Г. Будри-
на представила доклад о когнитивном стиле “Уз-
кий/широкий диапазон эквивалентности” как ин-
дикаторе способности к понятийному обобщению.  
Т.А. Ребеко представила результаты исследования 
телесного опыта в структуре индивидуального зна-
ния. Я.А. Ледовая описала характеристики спек-
тральной мощности в когерентности ЭЭГ в про-
цессе понимания выражений, содержащих и не 
содержащих метафоры. Доклады также были посвя-
щены интеллектуальному ресурсу (И.А. Кибальченко,  
А.В. Трифонова), разного рода способностям  
(М.А. Холодная, Е.В. Волкова, Г.В. Ожиганова), стра-
тегиям совладания со стрессом (С.А. Хазова, И.О. Ку-
ваева), компетенциям (О.В. Щербакова, М.В. Осори-
на). Состоялась дискуссия о том, что играет более 
важную роль в мышлении: ментальные ресурсы или 
процессуальные характеристики.

На воркшопе “Возрастные особенности ког-
нитивного развития” (организаторы М.М. Без-
руких, Р.И. Мачинская) был аншлаг: в  зале со-
брались представители разных дисциплин, что 
обеспечило плодотворную дискуссию. Были за-
слушаны доклады о связи мозга, генов и языка 
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(Т.В. Черниговская), об особенностях мозгового 
обеспечения регуляторных компонентов когни-
тивной деятельности в предподростковом и под-
ростковом возрасте (Р.И. Мачинская), о зритель-
ных гамма-осцилляциях человека (Е.В. Орехова). 
Ж.М. Глозман представила междисциплинарный  
подход к исследованию синдрома дефицита вни-
мания и гиперактивности, а М.М. Безруких – ком-
плексный подход к диагностике и коррекции по-
граничных когнитивных нарушений.

Обсуждение работ было насыщенным и продук-
тивным, участники конференции обменивались 
мыслями, ссылками на литературу и контактами. 
Подводя итоги конференции, участники отмети-
ли, что за 12 лет своего существования она позво-
лила сформировать сообщество ученых – пред-
ставителей разных дисциплин, работающих в 
области когнитивной науки. Также было отмече-
но, что и в этот раз, как и прежде, было представ-
лено большое количество работ молодых ученых.

Конференция   способствует    улучшению 
взаимо понимания между учеными разных дис-
циплин, а для молодых ученых помогает расши-
рить научный кругозор, лучше понять контекст 
проблематики своих исследований и освоить вы-
сокий научный уровень представления результа-
тов – делать презентации, понятные широкому 
кругу ученых.

По результатам конференции опубликован 
сборник Седьмая международная конференция по 
когнитивной науке: Тезисы докладов. Светлогорск, 
20–24 июня 2016 г. / Отв. ред. Ю.И. Александров, 
К.В. Анохин. М.: Изд-во “Институт психологии 
РАН”, 2016. 720 с. Сборник тезисов доступен на 
сайте конференции cogconf.ru.

И.И. Знаменская,
ФГБУН Институт психологии РАН, Москва;

А.К. Крылов, канд. психол. наук, там же;
Ю.И. Александров, д-р психол.наук, там же.




