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Лекция Президента МАКИ /
IACS Presidential address
HOLD A MIRROR UP TO NATURE….
Tatiana Chernigovskaya
tatiana.chernigovskaya@gmail.com
Saint-Petersburg State University (Russia)
Give me the glass, and therein will I read
W.Shakespeare.
Richard II. Act 4, Scene 1
Shiny surfaces and mirrors were credited in
old days with magical powers that could look into the
future. Centuries later NASA is relying on them to
look into the past: the agency is developing a mirror
21.3 feet across, for use on the new space telescope,
to tell us about our beginning in the Universe.
Nature strangely needs a mirror to articulate
its own laws, and it develops the human mind for it.
In its turn our mind needs the uniquely human
neuronal mirror system for language, communication
and social interaction, still more – for learning itself:
mirror neurons code actions, sounds, gestures, face
and voice qualities to express emotions allowing us to
understand intentions of other people, to compose
Theory of Mind. The ability to observe and comment
our own behavior in such virtual mirrors is a basis of
reflection – probably the only human specific feature
left after the years of anthropological and ethological
cross-species studies of cognitive faculties. Such a

capacity needs a number of activated cortical regions:
the left medial prefrontal cortex, the orbito-frontal
cortex and the left temporal cortex (Baron-Cohen et
al 1994; Goel et al 1995; Fletcher et al 1995; Levine
et al 1999; Vogeley et al 2001), the anterior cingulate
cortex (Gallagher et al 2000; Gusnard et al 2001;
Calder et al 2002; Castelli et al 2000; Brunet et al
2000). In schizophrenia and other autistic spectrum
disorders these regions and the mirror systems are
malfunctioning leading to specific inability to
represent one’s own and other subject’s mental states.
Cognition is not inside the skull of an
individual, and cognitive processes involve external
structures and may be distributed across several
subjects and even social groups (Hutchins, 1995;
Rogers, 1997). For each signal, the speaker and the
addressee try to create a joint construal of what the
speaker is to be taken to mean by it (Clark, 1996).
Such interaction abilities can collapse in pathology as
broken mirrors are not good anymore, and social
metacognition is irrelevant.
To learn who we are and what is our mind
we need to study the brain structure and functions,
and again we need ‘a glass’ for reflecting those - with
PET, fMRI, EEG, etc. What can be learned from
imaging the human brain? Is it enough to have
NASA-like mighty ‘reflectors’ and super-computers to
get relevant information? Definitely not. We need a
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new
scientific
paradigm
developed
by
a
multidimensional expertise from computer science,
experimental linguistics, neuroscience, genetics,
primatology and even cellular biology and
biochemistry. The spectrum of objects is well
described be the title of J.Feldman’s book “From
Molecule to Metaphor”( 2006). Feldman, one of the
founders of the theory of neural
computation, developed together with G.
Lakoff Neural Theory of Language (1988, 2009).
Among other issues the theory argues that all mental
simulation is embodied(cf. Damasio 1994), since it
uses the same neural substrate used for action,
perception, emotion.
Mirror neurons occur in fiber bundles
connecting pre-motor cortex with the parietal cortex.
The same mirror neurons fire when you perform an
action or you see someone else performing it, even
when imagining that you are perceiving or performing
an action. Therefore it is not only the basis of social
interaction but of the language and creativity forming
human specific semiosphere. Talmy (2000) has
observed that spatial relations in human languages
preserve topology (i.e. containers remain containers
no matter of their boundaries’ shapes). Possibly it is
based on Fodor’s universal inborn concepts, or
primary metaphors, as Lakoff et all. call it - meaning
that neurons that fire together wire together
according to the Hebbian principle, and as a result of
it neural mapping circuits linking the two domains are
learned. This is the basis for language acquisition as
well as for social adaptation to the Umvelt (Uexküll,
1928).
The everlasting discussion on Nature vs.
Nurture is becoming more productive when we use

another reflection - in a ‘genetic mirror’. Mutation
and The Event of Grammatik Explosion vs. evolution
and - according to T. Deacon (2009) a spontaneously
evolved unprecedented adaptation, leading to
language the structure of which does not derive from
either innate or social instruction but rather selforganization and selection; its quasi-universal features
emerge from the interactions among semiotic
constraints, neural processing limitations, and social
transmission dynamics. Still, candidates for language
specific genes continue to appear (Rice, Smith and
Gayán, 2009) - KIAA0319 - reading disability on
chromosomes 1p36, 3p12-q13, 6p22, and 15q21, and
the speech-language on 7q31.
New paradigms appear. One of the most
interesting is G. Edelman’s Neural Darwinism - the
theory of neuronal group selection, further developed
in ‘Second Nature: Brain Science and Human
Knowledge’ ( 2006).
Skepticism continues too. R. Penrose (The
Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of
the Universe, 2004) argues that brain functions are
not computable and that consciousness cannot be
explained by known physical laws of matter and can
possibly be seen in the mirror of quantum
abnormalities. He suggests that the brain is probably
using different mathematics as higher order cognitive
processes involve understanding, and we do not
know how to formalize it.
Experimental data
will be discussed for
illustration.
The project was supported by grants from RFBR
№ 09-06-00268-а and RFBR № 09-06-12022-ofi_m.
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Пленарные лекции / Plenary lectures
HOW WE COME TO EXPERIENCE THAT WE OWN OUR BODY
H. Henrik Ehrsson
Department of Neuroscience, Karolinska
Institute, Stockholm, Sweden
Ask any child if his hands belong to him
and the answer will be “Of course!” But how
does the brain actually identify its own body?
And why do we experience that our centre-ofawareness is located inside a physical body?
These fundamental questions have been
discussed
in
theology,
philosophy,
and
psychology for centuries, but have been
considered
inaccessible
to
experimental
investigation until recently. In neurology, it is
known that people with damage to their
premotor or posterior parietal lobes can fail to
recognize their own limbs. However, although
this indicates that the frontal and parietal
association cortices are somehow involved in a
sense of body ownership, little was known about
how this is achieved. In this talk I will present
experiments that suggest that multisensory
mechanisms are crucial for how we come to
experience that we own our body.
The hypothesis is that parts of the body
are distinguished from the external world by the
patterns they produce of correlated information
from different sensory modalities (vision, touch
and muscle sense). These correlations are

hypothesized to be detected by neuronal
populations
that
integrate
multisensory
information from the space near the body. We
have recently used a combination of functional
magnetic resonance imaging and human
behavioral experiments to test these predictions.
To change the feeling of body ownership,
perceptual illusions were used where healthy
individuals experienced that a rubber hand was
their own (1-2), that a mannequin was their
body (3), or, that they are outside their physical
body and inside the body of other individual (34). Our behavioral results demonstrate that
ownership of limbs and entire bodies depend on
the temporal and spatial congruency of visual,
tactile and proprioceptive signals in bodycentered reference frames, and that the visual
information from first person perspective plays a
crucial role (1, 3-4). Our imaging data show that
neuronal populations in the premotor and
intraparietal cortex are active when humans
sense they own limbs, which supports the
hypothesis that the integration of multisensory
information in body-centered coordinates is
crucial for ownership (1-2). These results are of
fundamental importance because they identify
the brain mechanisms that produce the feeling of
ownership of one’s entire body. This work also
has important applications, for example, in
developing hand prostheses that feel more like
real limbs (5), and for the next-generation
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virtual-reality applications where the sense of self
is projected onto computer-generated ‘virtual
bodies’(6).
1. Ehrsson, H.H., Spence, C. and Passingham,
R.E. ‘That’s my hand!’ Activity in the premotor cortex
reflects feeling of ownership of a limb. Science, 305:875-877,
2004.

2. Ehrsson, H.H., Weich, K., Weiskopf, N., Dolan,
R.J., Passingham, R.E. Threatening a rubber hand that you
feel is yours elicits a cortical anxiety response. 104:9828-9833
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2007
3. Petkova, V.I. and Ehrsson, H.H. If I were you:
perceptual illusion of body swapping. PLoS ONE,
3(12):e3832, 2008.
4. Ehrsson, H.H. The experimental induction of
out-of-body experiences. Science, 317: 1048, 2007.

THE EMERGENT STRUCTURE OF SEMANTIC KNOWLEDGE
James L. McClelland
Department of Psychology and Center for
Mind, Brain and Computation, Stanford
University (USA)
My collaborators and I are developing a
model of semantic cognition based on principles
of
parallel-distributed
processing.
These
principles center around the use of learned
context general distributed representations of
items; the context-sensitive modulation of these
representations for use in different situations;
and the use of gradual, gradient-based learning
algorithms to acquire the connection-based
knowledge that underlies the activation and
contextual shading of these representations in
context, based on experience over developmental
time. The new work builds on and extends the
work in Rogers & McClelland (2004, 2008), and
relies on the convergent use of linguistic and
experiential information about objects and the
events they participate in (Andrews, Vigliocco &
Vinson, 2009). The goals of the project include
the following: (1) To demonstrate that contextgeneral semantic representations and appropriate
contextual shading of such representations can
emerge from processing items as they occur in
natural corpora, with a particular emphasis on

their occurrence in on-line text based corpora;
(2) To explore the kind of structure that arises
in these learned representations and compare
this to the kind of structure that arises in
representations arising in structured statistical
models (e.g. Kemp & Tenenbaum, 2009); (3) To
explore the extent to which models of this type
can capture cross-domain homologies relevant to
relational concepts, metaphor, and conceptual
grounding; and (4) To address empirical data on
the context sensitive modulation of conceptual
similarity relations in experiments using inductive
projection tasks with different kinds of properties
(e.g., Osherson et al, 1990, as well as newly
collected data).
Andrews, M., Vigliocco, G., & Vinson, D. (2009).
Integrating Experiential and Distributional Data to
LearnSemantic Representations. Psychological Review, 116,
463-498.
Kemp, C. & Tenenbaum, J. B. (2009). Structured
Statistical Models of Inductive Reasoning, Psychological
Review, 116, 20-58.
Osherson, D. N., Smith, E. E., Wilkie, O., López,
A., & Shafir, E. (1990). Category based induction.
Psychological Review, 97, 185-200.
Rogers, T. T., & McClelland, J. L. (2004).
Semantic cognition: A parallel distributed processing
approach. Cambridge, MA: MIT Press.
Rogers, T. T. & McClelland, J. L. (2008). Precis
of Semantic Cognition, a Parallel Distributed Processing
Approach. Behavioral and Brain Sciences, 31, 689-749.

MEASURING HUMAN BRAIN ACTIVITY DURING WATCHING A
MOVIE: A MINOR OR MAJOR STEP IN HUMAN NEUROSCIENCE?
Mikko Sams
Department of Biomedical Engineering and
Computational Science, Aalto University
(Espoo, Finland)
Neuroscientific research of human brain
function has traditionally relied on highly
controlled experiments with relatively simple
stimuli. Recently effort has been directed toward

expanding the research into a more naturalistic
context. Brain function has been measured for
example during viewing movies and in a “resting
state” in absence of as specific task. Inter-subject
correlation (ISC) analysis (Hasson, U. & al.,
Science, 2004, 303,1634-1640.) is a model-free
approach to examine the highly complex
functional magnetic resonance imaging (fMRI)
data acquired in natural, context-dependent,
audiovisual stimulus environments. In the ISC
analysis, hemodynamic activity of a reference
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subject is used to predict the hemodynamic
activity of another subject in corresponding
voxels by calculating the correlation coefficient
between the hemodynamic activity time series.
ISC analysis is that it can be used to locate
activated brain areas without a priori knowledge
of the temporal composition of processes
contributing to the measured signals as
inferences are solely based on the similarities in
hemodynamic responses across subjects. We

have also independent component analysis (ICA)
to study research human brain function in
naturalistic settings (Jääskeläinen, I. P. & al.,
Open Neuroimaging J., 2008, 2, 14-19. Still
another approach we have used is annotation of
the multitude of features present in the movie,
and estimate those brain areas whose activity
correlates with the presence of these features. I
will present our new findings.

FROM SUBJECT-BASED EDUCATION TO COGNITION-BASED
EDUCATION: WHAT COGNITIVE SCIENCE TELLS US ABOUT WHAT
WE REALLY NEED TO LEARN
Roger Schank
Socratic Arts (USA)
We have all gone to school. We all know
that school is organized around academic
subjects like math, English, history and science.
But why?
It is not easy to question something that
everyone takes for granted. It is especially not
easy when the very source of all our concerns in
education can be easily traced to this one
decision: to organize school around academic
subjects. How else might school be organized?
There is an easy answer to this: organize school
around cognitive processes. In 1892, when the
American high school was designed, we didn’t
know much about cognition. Now we do. It is
time to re-think school.
School, at every age, needs to be
designed around these processes, since it is
through these processes that everyone learns.
Academic subjects are irrelevant to real learning.
They are not irrelevant to the education of
academics of course. But, how many people
really want to need to become experts in the
academic fields?
Here is a list of sixteen critical thinking
processes. These processes are as old as the
human race itself. The better one is at doing
them the better one survives:
Sixteen cognitive processes that underlie
all learning are:
Conscious Processes
1. Prediction: determining what will
happen next
2. Judgment: deciding between choices
3. Modeling: figuring out how things
work

4.
Experimentation:
coming
to
conclusions after trying things out
5. Describing: communicating one’s
thoughts and what has just happened to others
6. Managing: organizing people to work
together towards a goal
Subconscious processes
1. Step by Step: knowing how to
perform a complex action
2. Artistry: knowing what you like
3. Values: deciding between things you
care about
Analytic Processes
1.
Diagnosis:
determining
what
happened from the evidence
2. Planning: determining a course of
action
3. Causation: understanding why
something happened
Mixed processes
1. Influence: figuring out how to get
someone else to do something that you want
them to do
2. Teamwork: getting along with others
when working towards a common goal
3. Negotiation: trading with others and
completing successful deals
4. Goal Conflict: managing conflict in
such a way as to come out with what you want
All of these processes are part of a small
child’s life as well as a high functioning adult’s
life. Education should mean helping people get
more sophisticated about doing these things
through the acquisition of a case base of
experience. Teaching should mean helping people
think about their experiences and how to think
more clearly about them. Unfortunately,
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education and teaching rarely means either of
these things in today’s world.
In this talk we will discuss how to teach
these processes and how to use them as means
of creating an exciting and enjoyable educational

experience for students at all levels of schooling.
We also discuss why lecturing and learning by
the accumulation of facts cannot possibly be of
educational value.

EYES ON ME. INVESTIGATIONS OF THE EFFECTS OF SOCIAL GAZE
ON MECHANISMS OF ACTION CONTROL IN HEALTHY CONTROLS
AND INDIVIDUALS WITH HIGH-FUNCTIONING AUTISM.
L. Schilbach1, S. Eickhoff2, E. Cieslik3,
K. Kuzmanovic1, N. Shah3, G. Fink3,4,
K. Vogeley1
1

Department of Psychiatry, University of
Cologne (Germany)
2
Department of Psychiatry, University of
Aachen (Germany)
3
Institute of Neuroscience & Medicine,
Research Center Juelich (Germany)
4
Department of Neurology, University of
Cologne (Germany)
Previous evidence suggests that social
gaze can cause shifts in attention, but that it
can also change the perception and the
manipulation of objects located in the direction
of gaze. This suggests a modulatory effect of a
gaze-mediated social context on mechanisms of
action control that can be assumed to be highly
relevant for everyday-life social interactions
during which we have to automatically integrate
such cues when generating actions in order to
interpersonally adjust our behavior.
To explore the effect of social gaze on
action control, we used a novel stimulus-response
compatibility (SRC) task in which participants
were asked to generate spatially congruent or
incongruent motor responses to both social and
non-social stimuli. In a behavioural study we
investigated the performance of control
participants (n = 28) based on the hypothesis
that social context would modulate the
incongruency effect usually observed in SRC
tasks. In a follow-up fMRI study, we investigated
the neural correlates of task performance in a
group of control participants by using functional
neuroimaging at 3 Tesla to assess differences in
neural processing related to the stimulus type. In
another behavioral study we then investigated
the performance of 29 patients with highfunctioning autism (HFA) as impairments of

social interaction in HFA may result from an
inability to respond to social cues and adjust
motor actions accordingly.
Behavioural results in the control group
demonstrate an increase of reaction times (RT)
for incongruent responses, but also show
evidence for a modulation of these incongruency
costs depending upon the stimulus type with
social stimuli leading to a less pronounced
increase of RT. Neuroimaging demonstrates the
recruitment of a fronto-parietal network and the
locus coeruleus for the generation of incongruent
motor responses regardless of the stimulus type
while an interaction effect was observed for
incongruent responses to social stimuli in
subcortical structures, medial prefrontal, anterior
cingulate and inferior frontal cortex. Results of
the patient study demonstrate that the
incongruency effect which is also observed in
HFA is not modulated by stimulus type.
Taken together, these studies highlight
the impact of social context on action control as
control participants appear to ‘benefit’ from the
social stimulus when generating incongruent
actions leading to less pronounced RT costs. In
parallel to this, neuroimaging demonstrates the
impact of social context on the neuronal bases of
action control as evidenced by activations of
brain regions previously implicated in action
monitoring, action release mechanisms and the
reorienting of attention. Consistent with the
hypothesis of impairments of social interaction as
a result of an inability to automatically integrate
social cues, behavioral data from the HFA group
demonstrates that patients’ performance on the
‘social’ SRC task is unaffected by the stimulus
type. Future research should continue to
investigate these implicit mechanisms of
interpersonal alignment, as they might be at the
very heart of the difficulties individuals with HFA
experience in everyday-life social encounters.
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REVISITING WH/QUANTIFIER INTERACTION: WHAT CAN
EXPERIMENTATION TELL US ABOUT GRAMMAR?
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julienm@ruccs.rutgers.edu
Rutgers University (New Brunswick, USA)
Eliciting grammaticality judgments has
been a powerful tool for research in linguistics
for more than 60 years. A modification of this
method when the appropriateness of an answer
to a question is judged has also been used to
study the syntax and semantics of questions.
Assessing the possibility of giving a certain
answer allows linguists to draw inferences about
the properties of a question that make such an
answer possible. Yet, in some cases linguists may
differ in their intuitions about the linguistic data.
Wh-Questions containing a quantifier
may allow for two types of answers: a single
answer (1a), and a pair-list one, (1b). Questions
with a subject-quantifier, like (1), typically allow
both answers. By contrast, the availability of a
pair-list answer with a quantifier in object
position, as in (2), is controversial. This paper

presents experimental data aimed at resolving
this controversy.
(1) Who did everyone kiss?
(a) Everyone kissed John – single answer
(b) Mary kissed John, Jane kissed Nick
and Sarah kissed Michael – pair-list answer
(2) Who kissed everyone?
(a) Mary kissed everyone.
(b) ? Mary kissed John and Kelly kissed
Nick.
May (1985) argued that there is a
subject/object asymmetry and claimed that
questions with object quantifiers, like (2),
generally lack a pair-list reading. For Chierchia
(1993), the subject/object asymmetry is valid
only for a subset of questions and does not arise
for questions in which an object quantifier
interacts with Q-words like who that allow a
plural reading. For Agüero-Bautista (2001), the
type of questions that display a subject-object
asymmetry is even more restricted. Bringing into
focus the issue of the nature of the quantifier,
this author suggests that pair-list answers are
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available for questions interacting with each, (3),
but not with every. Using evidence from Spanish,
he further argues that the number of the
question term is not a relevant factor but that
its presuppositional status is.
(3) Which student read each book?
To determine the role played by the
factors discussed above regarding the availability
of pair-list answers - and resolve potential
contradictions over what the relevant data
actually are - we ran three experiments using
judgment tasks. Participants (n=66, all native
speakers of English) were asked to rate answers
to questions containing a wh-expression and a
quantifier on a 1-7 scale. Experiment 1 was
designed to investigate the role played by the
wh-expression involved (which vs. who),
experiment 2 examined the contribution of
quantifier type (every vs. each), and experiment
3 tested the role played by the plurality of the
wh-phrase (which-singular vs. which-plural). We
also manipulated answer type (single vs. pairlist) and grammatical position (subject vs.
object). Participants were asked to rate 32
critical items and 60 control/filler statements
which included answers to questions with whwords only, quantifiers only, questions with
clearly acceptable or unacceptable answers, as
well as questions with pragmatically odd
answers.
The results of experiment 1 revealed no
significant effect of wh type (i.e. who vs. which
sg.) (p = 0.347). In the subject quantifier case
(1), both single and pair-list answers were
acceptable, while in the object case (2), pair-list
answers were significantly less acceptable than
single answers (p< 0.001). This would seem to
reflect the classic subject/object asymmetry.
Crucially, however, the analysis uncovered two
distinct groups of individuals: a group that
consistently rejected pair-list readings in the
object quantifier case and a group that
consistently accepted them. Experiment 2
showed that each and every behave similarly in
the case of single answers, and that pair-list
answers are more acceptable with each than with
every (p < 0.001). Finally, Experiment 3
revealed no effect of plurality of a wh-word (p =
0.129) on the availability of pair-list answers.
A noteworthy result is that the
distribution of ratings for pair-list answers in the
object quantifier case shows a tendency for
bimodality. Thus, the classic subject/object

asymmetry reported by May (1985) is not
sufficient to properly characterize the whole
data, reflecting a need for restrictions on this
purely syntactic account. Moreover, the results
obtained are only partially predicted by more
recent accounts. Supporting Agüero-Bautista
(2001), and contra Chierchia (1993), our data
show that plurality of a wh-expression does not
make
pair-list
answers
more
available
(experiment 3). Agüero-Bautista also argues that
which questions interacting with each in object
position can have a pair-list reading; a claim also
confirmed by our data (experiment 2). Crucially
however, who and which are not significantly
different from each other, contra AgüeroBautista’s claim that the presuppositional nature
of which rules out pair-list answers with the
object quantifier every (experiment 1). In fact,
both experiments 1 and 2 showed that about a
third of our participants found pair-list answers
possible in Which+object every case. This raises
questions as to whether the wide scope reading
of an object quantifier over a question term
should ever be rejected by the grammar.
Overall, our findings indicate that the
data surrounding wh-quantifier interaction are
more complex than predicted by earlier syntactic
theories. Moreover, the nuanced array of facts
that we uncovered - sometimes at odds with
more recent accounts - underscores the role of
controlled experimentation as an important tool
for theory construction. More importantly, from
a theoretical perspective our results suggest that
either (a) there are two grammars in the
population (one with a subject/object asymmetry
and one without), or (b) that there is in fact
only one grammar, corresponding to the group
accepting pair-list readings with object
quantifiers, but, crucially, that it does not
contain a subject/object asymmetry. In this case,
the low ratings for the group that does not
accept pair-list readings with object quantifiers
could be attributed to other, extragrammatical
factors. Either way, this conclusion represents a
significant departure from current understanding
and has a range of implications for theory,
methodology, and acquisition.
Agüero-Bautista, C. 2001. Cyclicity and the scope
of wh phrases. PhD dissertation, MIT.
Chierchia, G. 1993. Questions with quantifiers.
Natural Language Semantics, 1. 181-234. Kluiwer Academic
Publishing.
May, R. 1985. Logical form: its structure and
derivation. MIT Press, Cambridge, MA.
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MEASUREMENT OF PERCEPTIONS
V. A. Antonets
ava@nant.ru
Institute of Applied Physics, Russian
Academy of Sciences (Nizhny Novgorod,
Russia)
A new method of real-time measurement
of quantitative characteristics of human
perception of sensory stimuli of different
modality based on a purely instrumental control
over the parameters of human motor reaction to
the action of these sensory stimuli is considered.
Up to now, 2 measurement techniques
which allowed for quantitative characterization
of human perceptions evoked by sensory stimuli
have been known.
The first technique, which was initiated
by the works of Bouguer [1], devoted to human
perception of bright objects, and developed
owing to the works of Weber, is based on
discrimination of a slight difference between the
stimuli. Multiple investigations showed that
within the range of the stimuli magnitudes,
which are far from the thresholds of perception
and pain, the ratio of the difference of barely
perceivable stimuli ∆R to the stimulus R is
nearly a constant K (i.e. ∆R/R = K), whose
magnitude depends on the stimulus modality
(the Bouguer-Weber law).
The second method developed by
Stevense [2] is based on the human ability to
give stable quantitative evaluation of the ratio of
the perception force S evoked by the stimulus R
to the perception force S0 evoked by the
standard stimulus R0 (modulus). He found out
that within the range of the magnitudes far from
thresholds of perception and pain, the ratio
R/R0 = (S/S0)α, where α is a numerical
exponent depending on the perception modality,
is nearly preserved.
The magnitudes K and α are measured
for nearly all perception modalities and are listed
in reference handbooks. The necessity for the
probationer to realize this perception and
verbally express its magnitude is a common
feature of both techniques of measuring
quantitative perception characteristics.
The authors of the report consider the
developed
novel
method
of
measuring
quantitative characteristics of perception which
does not require any verbalization. It is based on
a simple fact which was noted by Sechenov [3]
that a man uses perceptions in the feedback
system to control his functions, e.g., motion.

Thus, when studying the dependence of the
instrumentally
measures
error
in
the
probationer’s fulfillment of the control problem
on the stimulus intensity, used as a control
signal,
we
can
determine
quantitative
characteristics of sensor systems. At that, the
quantitative dependence of the error in solving a
control problem on the physical parameter of the
external stimulus is used as a sensor analyzer
parameter.
In a natural situation this technique is
easy-to-implement
for
investigating
the
perception of weight as well as that of the tone
sound pitch and loudness. In [4] we analyzed
microfluctuations of the forearm in the process
of holding different loads and found out that the
ratio of the spectral component of these
microfluctuations at the frequency of 2 Hz to the
held load is constant. In [5] we revealed a linear
dependence between fluctuations of the vocal
reproduction of the tonal sound and the
frequency of this sound. Both results resemble
the Weber law.
In [7, 8] we managed to extend this
method to perceptions of other modalities owing
to the fact that the probationer was included
into a man-computer system where visual and
audio stimuli were generated by an electron
system (computer) and presented to the
probationer. Based on his perceptions, he was to
control the electron device in a dynamic mode
and reproduce the stimuli with specified
parameters presented by the experimenter. In
particular, the probationer was to reproduce a
tonal sound of specified pitch and the inclination
angle of the screened straight line. Such control
was manual using a contact-free manipulator by
probationer’s arbitrary (sensible) variation of the
distance between the coordinate plane and the
manipulator held by the hand. The absence of a
mechanical connection of the hand with any
external coordinate device (as it is made in the
adjustment methods when operating handles
capable of preserving a stationary position are
utilized) is a principle feature of the implemented
experimental model. When a support is absent a
hand constantly moves, these motions being
involuntary (tremor) and voluntary and sensible
(control). Thus, reaching of the arm position
equilibrium necessary for reproduction of the
required sound frequency, the required
inclination of the section or the required
parameter of any other stimulus is possible is
case of an non-stop control over the arm. The
arm constantly performs control motions and, as
the result, control errors of interest take place.
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Figure 1 shows a block diagram of the
experimental
facility
for
tonal
sound
reproduction. The results obtained when
controlling the sound pitch coincided with the
results of tonal sound reproduction.

Fig. 1. Control over sound tonality pitch.

The results of controlling angular
orientation of the straight line section the
computer screen allowed determining the
dependence of the retained inclination angle on
its magnitude. Then this dependence was
reproduced using the theoretical neuron-network
model. It allowed, based on the experimental
data, to identify the model parameters, in
particular, the excitation thresholds of model
neurons, the parameters of inter-neuron bonds

and the minimal number of neurons of the initial
recognizer. Thus, the efficiency of the novel
perception
measurement
technique
was
demonstrated.
The developed technique gives new
chances for constructing the systems of
controlling the sensory sphere of a man-operator,
to solve the problems of man-machine interface
synthesis and to construct “virtual reality|”
systems.
1. Bouguer P., Sur la meilleure méthode pour
observer l'altitude des étoiles en mer et Sur la meilleure
méthode pour observer la variation de la boussole en mer,
Paris, 1727.
2. Stevense S. S. On the psychophysical law.
Psychol.Rev., 1957, 64, 153–181.
3. Sechenov I. M., Physiology of nerve centers. –
St.Peterburg, 1891 – 216 pp.
4. Antonets V. A., Kovaleva E. P. Estimation of
skeleton muscle static voltage during its micromotions //
Biophysics. V. 41. No. 3. PP. 711–717.
5. Antonets V. A., et al. Quantitative estimation
of sound frequency perception by an audio analyzer // Proc.
Of the XI session of Russian acoustic community, Moscow.,
2001, pp. 180–183.
6. Antonets V. A., et al., Quantitative estimation
of human perception of tonal sound frequencies //
Biophysics. V. 55, No. 1, 2010.
7. Antonets V. A. et al., Identification of
parameters of selective modules of human cerebral cortex
based on the results of measuring characteristics of motor
reflection of the reaction to sensor stimuli, Proceedings of the
Russian conference “Nonlinear dynamics in cognitive
investigations”, Nizhny Novgorod, IAP RAS., 13–15 May,
2009, pp.12–13.

SCIENTIFIC AND LINGUISTIC WORLDVIEWS: OVERLAPS AND
DISCREPANCIES
Valentina Apresjan
valentina.apresjan@gmail.com
Vinogradov Russian Language Institute,
Russian Academy of Sciences (Moscow,
Russia)
One of the most important and
fascinating issues that cognitive linguistics faces
is the correlation between the scientific and
linguistic representations of the world. Recent
advances in cognitive neuroscience have made it
possible to get a glimpse into what is actually
happening in one’s brain when one is
experiencing different emotions, remembering, or
performing other cognitive operations. Naturally,
a certain reflection of the actual cognitive
processes and states finds its way into language.
However, the correlation between what is
actually taking place in the brain and what

people become aware of, and, further, what and
how is verbalized in language, is a tricky one.
Biologically, there is a great deal of crosscultural
universality,
whereas
linguistic
worldviews differ largely across languages and
cultures. The current paper explores this
relationship between the scientific and linguistic
representations of the world. In particular, it
focuses on spatial orientation, memory, and
emotions, as they are represented in the brain
and in language. Most of the linguistic data
comes from the Russian language, yet some of
the linguistic claims have a potential for a wider
cross-linguistic universality. Numerous studies on
hemispatial neglect (neuropsychological condition
in which, after damage to one hemisphere of the
brain, patients display a deficit in attention to
and awareness of one side of space) have
demonstrated that there are different ways of
encoding space in the brain.
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In particular, selective impairment of
different spatial functions reveals that there is a
difference between the encoding of far space and
near space [Halligan & Marshall 1991,
Vuilleumier et al. 1998]; between the encoding of
egocentric space (relative to the position of one’s
body) and allocentric space (relative to the
position of one object to another) [Robertson
2004], between the encoding of bodily space and
peri-personal space [Cocchini et al. 2001].
Interestingly, some of these distinctions are
mirrored by language. The distinction between
far and near space, encoded in deictic words
denoting proximity to the observer (such as this,
or the Russian etot for near space, that, or tot,
for far space, the obsolete yon, or on, for very
far space) is a strong linguistic universal. Less
obviously, the distinction between egocentric
space and allocentric space is also reflected in
language as an opposition between words which
include a reference to an observer and those
which do not. Consider, e.g., the following
Russian spatial adverbs: vdali ‘at a distance, far
from the observer’, vblizi ‘up-close, close to the
observer’, which can only be used to describe the
distance between an object and the observer, but
not the distance between two objects; cf. Vdali
pokazalsia’ vsadnik ‘A rider appeared at a
distance’, Vblizi ja zametil peshekhoda ‘I noticed
a pedestrian close by’, but not *Moj syn khodit v
shkolu vdali <vblizi> ot doma ‘My son attends a
school far from home <close to home>’. To
describe the distance between objects one ought
to use the “objective” adverbs daleko ‘far’ and
blizko ‘close’, which, incidentally, can also be
used to describe the distance between the
observer and an object: On byl daleko <blizko>
ot menia ‘He was far from me <close to me>’.
However,
diverging
from
the
“brain”
representation of space, Russian language does
not have special means of encoding the
difference between bodily space and peri-personal
space.
Memory provides another interesting
example of both similarity and contrast between
scientific and linguistic worldviews. Russian
language reflects the commonly accepted
neuropsychological distinction between semantic
and episodic memories; thus, the verb pomnit’
‘to remember’ can be replaced by the verb znat’
‘to know’ in the contexts where it refers to facts
stored in semantic memory, but not where it
refers to facts stored in episodic memory; cf. the
following data: Ja pomniu chudnoe mgnoven’je ‘I
remember the wonderful moment’ <episodic
memory>, but not the ungrammatical *Ja znaju
chudnoe mgnoven’je ‘I know the wonderful
moment’ VS. Ja pomnju diametr Zemli ‘I

remember the diameter of the Earth’ <semantic
memory> and the grammatical Ja znaju diametr
Zemli ‘I know the diameter of the Earth’.
However, Russian language does not
reflect
the
neuropsychological
distinction
between false and true memories; unlike real-life
remembering, which can be either true or false
(due to “glitches” which occur at different stages
of memorizing and remembering processes,
people can remember things that have never
actually happened in reality [Schacter 2002]),
from the linguistic perspective, remembering is
always true; consider the verb pomnit’ ‘to
remember’, which is factual, not putative: thus,
the phrase Ja vspomnil, ctho on prikhodil ‘I
remembered that he had come before’ implies
that he really had come. By contrast, it seems
that English has grammatical means of
discriminating between false and true memories
or, at least, of separating factual remembering
from the putative one. This distinction is
reflected in two distinct government patterns for
the verb to remember: infinitival construction
with the past tense of to remember, as in I
remembered to give him the key points to an
actual event and, thus, is synonymous with I
didn’t forget to give him the key, whereas a
gerundial construction with the present tense of
to remember, as in I remember giving him the
key contains no indication as to whether the
memory is true or false. Thus, it is more or less
synonymous to the putative phrase I have a
memory of giving him the key, which, likewise,
does not guarantee the occurrence of the actual
event one is remembering.
Emotions also demonstrate both an
affinity and a contrast between scientific and
linguistic worldviews. Language, through emotion
metaphor,
does
“acknowledge”
many
neuropsychological phenomena; cf. EMPATHY
IS PAIN, OFFENCE IS PAIN, LOVE IS
NARCOTIC metaphors, which do have a true
neuropsychological basis [Singer et al. 2004,
McDonald & Leary 2005, Aron & Fisher 2005,
McDonald]: shchemiashchaja zhalost’ ‘stinging
pity’, pronzitel’naja zhalost’ ‘piercing pity’, Mne
bol’no za nego ‘I feel pain for him’; bol’ obidy
‘the pain of offence’, zadet’ kogo-to ‘to
hurt/wound/injure’ one’s feelings’; p’janet’ ot
strasti ‘to be intoxicated/drunk with passion’,
sokhnut’ <chakhnut’, umirat’> ot strasti ‘to
pine away with love /to die of love; lit. to dry
away’, prisukha ‘in folklore, a spell which is
supposed to cause an addictive feeling of love’.
However, certain neuropsychological facts about
emotions remain “unknown” to language. As
[Gallese 2001] suggests, all observed emotions
are to an extent shared by the observer;
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however, language (at least, Russian language –
but it appears to be a much wider cross-linguistic
tendency) seems unaware of this fact; the only
“co-feelings” it reflects, are sostradanie
<sochuvstvie> ‘compassion’ <‘sympathy’>,
and, to a lesser extent, soradovat’sia ‘to co-

rejoice’, but there are no words which
denote*co-fear, *co-disgust, *coshame, *cosurprise, etc. to account for the fact that in real
life, these emotions can also be shared, merely
by observing them in another person.

CROSS-CULTURAL COMPARISON OF MORAL JUDGMENTS: TESTING
THREE PRINCIPLES OF HARM IN RUSSIAN AND AMERICAN
POPULATIONS
K. R. Arutyunova1, Yu. I. Alexandrov1,
V. V. Znakov1, M. D. Hauser2
arutyunova@inbox.ru, yuraalexandrov@yandex.ru,
znakov@mail.ru, mdh102559@gmail.com
1

Institute of Psychology, Russian Academy
of Sciences (Moscow, Russia)
2
Harvard University (USA)
Moral norms and attitudes represent an
ancient
component
of
human
culture
(Alexandrov, 2007), providing both constraints
on human action and safety from those who
attempt to cheat. To some extent, mature
individuals in a given society are typically aware
of the moral norms that are operative, and
appreciate the consequences of transgressions.
This is one aspect of their moral knowledge. But
it is also the case that individuals often deliver
rapid, automatic judgments for unfamiliar cases,
suggesting that there is an implicit system of
knowledge that may guide our intuitive
judgments of right and wrong. This ability to
rapidly and intuitively deliver moral judgments
has been argued to be driven by a moral faculty,
a mechanism that operates over a set of
universal principles — a “universal moral
grammar” (Hauser, 2006). On this view, the
principles are shared across cultures, with
cultural variation created by differences in
certain parametric settings.
To explore the validity of the moral
grammar thesis, and thus, the analogy to
language, we presented Russian subjects with
moral scenarios that are distinguished by a large
English-and Dutch-speaking population by
implicitly appealing to three principles of harm
(Hauser, 2006, Cushman, Young & Hauser,
2006; Hauser et al., 2009): 1 - means-based
harms are worse than side-effects; 2- actionbased harms are worse than omission-based
harms; 3 - contact-based harms are worse than
non-contact-based harms.

Method. To test these three principles
we used The Moral Sense Test developed by
Cognitive Evolution Laboratory of Harvard
University (Hauser et al., 2007), translating into
Russian the same set of dilemmas developed by
Cushman and colleagues (2006) for the English
version of the test. Subjects voluntary logged to
the Russian version of the Moral Sense Test
Web site, www.rusmoral.ru. After completing a
demographic questionnaire, subjects received 32
moral scenarios. Thirty test scenarios and two
control scenarios were counterbalanced between
subjects. For each scenario, subjects rated the
protagonist’s action or omission on a scale from
1 to 7, where 1 indicated “Forbidden”, 4
indicated “Permissible”, and 7 indicated
“Obligatory”. The test scenarios comprised 18
controlled pairs. Six for each principle or
distinction.
Results. We analyzed responses of 303
subjects who completed the test and did not fail
the two control scenarios. Average age of
subjects was 27 years old and the sample had a
female bias (74%). Subjects were fluent Russian
speakers and 95% listed Russian as their primary
language. Most subjects indicated they were
from Russia.
Paired-sample t-tests were performed on
each of the 18 pairs of scenarios to determine
whether subjects rated one scenario in the pair
significantly more permissible than the other in
the direction predicted by the relevant principle.
Statistically significant differences were achieved
in 16 of 18 pairs at .05, two-tailed (N=303).
Across these scenarios subjects consistently
judged means-based harms as worse than sideeffects, actions worse than omissions, and
contact-based harms as worse than non-contact.
Significant correlations (Spearman rank
R) between Mean difference values in the pairs
of scenarios were observed within the Intention
(0,94; p<.005) and Contact (0,94; p<.005)
principles. However the correlation within the
Action principle (0,55; p>.25) was not found.
Moreover, of the two scenarios that failed to
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reach statistical significance, both were actomission pairs. Given that both English- and
Dutch-speaking subjects perceived significant
differences among all six act-omission pairs, the
less consistent effects among the Russian
population may reveal cultural differences,
perhaps due to aspects of perceived
responsibility.
In summary, these data conform to the
effects shown in the English speaking sample of
Cushman and colleagues (2006), and to the data
on action-omission for a Dutch sample (Hauser
et al., 2009). These results are therefore

consistent with the view that such principles cut
across significant cultural variation in expressed
moral behavior and formal laws, and is thus
consistent with the moral grammar thesis
(Hauser, 2006).
Acknowledgment: KRA & YuIA were
supported by The Grants Council of the
President of the Russian Federation for the
Major Scientific Schools of Russia НШ3752.2010.6; MDH was supported by a grant
from the National Science Foundation (Human
Social Dynamics).

HORN’S COMMUNICATION PRINCIPLES AND A COMPETITION
MODEL OF LANGUAGE USE
M. Averintseva-Klisch
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In German, in spite of the relatively clear
rules of case agreement inside a NP, there is a
grey area of long postposed NPs where
(1) lebte
die
existed the
(2) Der
The

Idee
idea

Zwiespalt [...]
dichotomy

vom
Krieg
als
of.the war.DAT as
zerriss
tore

ihn
him.ACC

eines
a.GEN

agreement is all but clear. In the following
attested examples grammars prescribe case
congruence (e.g. Duden 2005), but in (1) the
appositive phrase introduced by the conjunction
als surfaces in incongruent genitive, and in (2)
the right-dislocated NP comes in nominative
instead of congruent accusative:

sozialen
social.GEN

fast:
Fürst
nearly Prince

Such “errors” are typical for competent
native speakers, and are often found in
newspaper texts. As all four cases of German
appear as incongruent cases, Vater (2006) sees
therein an evidence for a general breakup of the
case system in German.
I argue for an alternative explanation,
where this grey area is modelled as an interplay
of heterogeneous linguistic parameters ‘length’,

Raumes
fort
space.GEN further
[Th. Kühne, 2006, Kameradschaft]
Georg III., der
Reformator [...]
Georg III
the.NOM reformer.NOM
[Chrismon, 05/2005]

‘topicality’, ‘discourse structure’ and ‘prosodic
and syntactic integration’. As the driving force
behind that interplay I propose two general
communication principles, the H(earer)-principle
and the S(peaker)-principle. These are a
modification of the hearer-based Q-principle and
the speaker-based R-principle formulated by
Horn (1984) in the spirit of Gricean maxims:

(3) Q (hearer-based): Say as much as you can (given R)
R (speaker-based): Say no more than you must (given Q)
[Horn 1984: 13]

Horn’s principles refer back to Zipfian
forces of unification and diversification with an
important difference: for Horn, it is the amount
of information that matters; the absolute

articulatory effort that was crucial for Zipf
(1949) plays a secondary role.
I argue for the following restatement of
Horn’s principles:

(4) H (hearer-based): Produce as much simple finite clauses as you can (given S)
S (speaker-based): Produce as few simple finite clauses as you can (given H)

(4) is based upon the assumption that
simple finite clauses are not only structural units,
but also processing ones. Bock & Cutting (1992)

show in speech production experiments that
number errors due to an interferring NP are
significantly fewer if this NP is part of a relative
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clause, this fact suggesting that language
processing proceeds clause-wise, main and
embedded clauses not differing in this respect.
The outstanding role of a finite clause is
expected in languages like English or German
that have morphological subject-verb-agreement:
as grammatical agreement overtly “holds
together” the relevant unit, it gives important
linguistic cues for production and comprehension.

The repeatedly observed difference
between oral and written communication in the
number of simple clauses on the one hand and
complex non-verbal embedded units on the other
(e.g. Schwitalla 1997) can be traced back to the
S- and H-principles. In the oral communication
the H-principle prevails, favouring simple clauses
with unambiguous morphosyntactic marking, as
they allow easy production and comprehension,
cf. (5):

(5) [...] und dann ging er da ganz
traurig durch die
stadt
und dann
trifft er sie
[and then went he there [quite sad]
through the city]1 and [then meets he her]2
und zwar sie
geht
durch
die
stadt
ist
hungrig [...]
and [in.fact she goes
through the
city]3 [ is
hungry]4
[von Stutterheim (1997: 345); the test person is retelling the movie Modern Times
]

In written communication both the
speaker and the hearer (i.e reader) have more
(6) In
seinem
neuen
[in his
new
die beiden
ihre
the both
their
weswegen
er
[because.of.what
he

time to reflect the wording of the message, so
that the S-principle dominates here:

Job
als
Nachtwächter
in
einem Kaufhaus
verbringen
job
[as night.guard
in
a
big.store]
pass
erste
gemeinsame
Nacht an
seinem
Arbeitsplatz, im
Kaufhaus,
first
shared
night
at
his
place.of.work [in.the store] ]1
wieder
entlassen wird.
again
suspended gets]2
[Wikipedia article Modern Times, the contents of the movie]

Speaker’s urge to produce as few simple
clauses as possible has tentatively three reasons:
(i) minimizing of the articulatory effort
due to the omitting of (at least) the finite verb;
(ii) relative easiness of coping with
clause-internal material during production
mentioned above;
(iii) the possibility of finer differentiation
of information structure via syntactic embedding:
although syntactic structure and discourse
structure do not correlate one-to-one, there is a
tendency for syntactically subordinated material
(especially non-finitely packaged as the alsapposition and the parenthetical PP in (6)) to be
also subordinated in information-structural
terms.
To return to the introductory examples
(1) and (2): these are a consequence of the
interaction of the S- and H-principles: in case of
an S-driven information unit not corresponding
to a separate clause, the H-principle urges a
corresponding separation also at the levels of the
prosody and the syntax. The morphosyntactic
relation between the core clause and its
discourse-subordinated part thus unloosens, and
a grammatic grey area of morphosyntactically
half-integrated non-verbal phrases arises.
To sum up: My claim is that it is
possible to account for deviant case marking in

German appositive NPs – as well as other
seemingly unrelated phenomena of language
structure and language use – as a consequence
of the competition of the Speaker-principle,
prompting parsimonious use of simple clauses,
and the Hearer-principle, requesting as much
simple clauses as possible. My proposal is made
for German, but has cross-linguistically valid
implications.
Bock, K. & J. C. Cutting 1992, Regulating mental
energy: performance units in language production, Journal of
memory and language 31, 99–127.
Duden 72005, vol. IV, Die Grammatik, Mannheim:
Dudenverlag.
Grice, H. P. 1975, Logic and conversation, in Cole,
P. & J. L. Morgan (eds.), Syntax and semantics 3: Speech
acts, New York: Academy Press, 107–142.
Horn, L.R. 1984, Toward a New Taxonomy for
Pragmatic Inference: Q-based and R-based Implicature, in
Schiffrin, D. (ed.), Meaning, form and use in context,
Washington: Georgetown Univ. Press, 11–42.
Schwitalla, J. 1997, Gesprochenes Deutsch, Berlin:
Erich Schmidt Verlag.
Vater, H. 2006, Kasus in Appositionen, Lyons
Linguistique Allemande (LYLIA) 8.
Von Stutterheim, C. 1997, Einige Prinzipien des
Textaufbaus. Empirische Untersuchungen zur Produktion
mündlicher Texte, Tübingen: Niemeyer.
Zipf, G.K. 1949, Human behavior and the principle
of the least effort: an introduction to human ecology, New
York: Hafner (1965).
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ATTENTION AND PARTIAL KNOWLEDGE IN ONE-TRIAL LEARNING
Viridiana L. Benitez and Linda B. Smith
vlbenite@indian.edu, smith4@indiana.edu
Indiana University (Bloomington, USA)
Background
A great puzzle in developmental
psychology is the speed with which infants learn
regularities in the world. Previous research has
shown that infants attend to and learn
regularities that are present in their environment
(e.g., Kirkham, Slemmer, and Johnson, 2002;
Saffran, Aslin, and Newport, 1996), can learn
associations rapidly (e.g., between labels and
objects; Halberda, 2003), and can learn
associations across trials (Smith and Yu, 2008).
This study provides a first report on how systems
of partial knowledge organize and direct future
learning, and perhaps facilitate the rapid learning
of regularities in the environment. The idea is
that learned regularities, that are too incomplete
to be evident in direct testing, nonetheless may
guide attention and form the basis of future
learning. The present experiment shows how
partially learned picture-to-picture associations
cue attention, enabling one-trial learning of novel
associations.
Method
In a preferential looking paradigm, 17month-old infants viewed 8 instances of 4
different picture (A)-to-picture (a) associations.
The Structured condition exposed infants to 4
associations in a blocked presentation (all A-a
pairings, then all B-b pairings, etc.) The Noassociation condition presented the same
pictures, but with no predictive relations among
them. After training, all infants were (1) tested
on original learning, (2) presented with a onetrial exposure to a novel association between two
novel pictures, and (3) tested on the learning of
this one-trial novel pairing. These trials were
arranged as follows: a picture was first presented
alone, followed by two pictures –the correct
associated picture and a foil. Looking time to the
correct picture was the dependent measure.

Key Results
Infants did not appear to learn the
original 4 associations as they looked equally to
both pictures at test for all conditions. When
exposed to the novel pairing of two novel
pictures, all infants had equal amounts of looking
for all conditions. When tested for learning of
this novel association, however, it was only the
infants in the Structured condition that showed
reliable one-trial learning of the novel-to-novel
association. What these results suggest is that
although training did not successfully lead to
robust learning that was evident during testing,
the exposure to predictive relations (exposure to
the Structured training) cued attention to the
relations between pictures, and allowed learning
to occur with novel pairings. Not only were
infants in the structured condition able to learn
the novel pairings, but they were also able to do
so rapidly, in as little as one-trial.
Conclusions:
Infants are continually exposed to
regularities in their environment. Even when
learning does not directly show in infants’
behavior, structured past experience creates a
background of partial knowledge that shapes
attention and enables rapid learning. Specifically,
our results suggest that the structure of the
information in the history of the infant, in this
case training on predictive relations between
pictures, can cue infants to attend to similar
structure in novel information, and facilitate the
rapid learning of novel associations.
Halberda, J. (2003). The development of a wordlearning strategy. Cognition, 87, B23–B34.
Kirkham, N.Z., Slemmer, J.A., Johnson, S.P.
(2002). Visual statistical learning in infancy: Evidence for a
domain general mechanism. Cognition, 83: B35-B42.
Saffran, J.R., Aslin, R.N., Newport, E.L. (1996).
Statistical Learning by 8-month-old infants. Science, 274:
1926-1928.
Smith, L. B. & Yu, C. (2008). Infants rapidly learn
word-referent mappings via cross-situational statistics.
Cognition,106(3): 1558-1568.
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TELLING A STORY OR DESCRIBING A PICTURE: COGNITIVE
DIFFERENCES AND SIMILARITIES ACROSS APHASIC AND NORMAL
SPEAKERS
Mira Bergelson1, Olga Dragoy2,3,
Viktor M. Shklovsky3
mira.bergelson@gmail.com
1

Moscow State University (Russia)
University of Groningen (the Netherlands)
3
Center for Speech Pathology and
Neurorehabilitation (Moscow, Russia)
2

This study has used the results of the
previous experiments by the same authors in
studying storytelling strategies at aphasic
speakers and comparing the results with those at
the control group.
The first goal of the study was to
analyze aphasic discourse from two different
perspectives. It has been repeatedly shown that
expressive speech is far more impaired in
particular aphasia types, which gives grounds for
distinguishing between non-fluent and fluent
aphasic speakers (Grodzinsky, 1990). But
difficulties at the word and sentence level do not
exclude a sensible story and a communicative
success. The reverse may be true as well: spared
grammar and lexis do not assure coherent speech
to the point. The question of how strengths and
weaknesses at the local structure level relate to
the success at the discourse level presents a
great challenge for aphasic speech research
(Armstrong, 2000). The focus on microstructure
allowed to evaluate the degree of lexical and
grammatical damage. The macrostructural
perspective, however, dealt with global discourse
coherence and focused on how aphasic speakers
would meet the requirements of a specific
discourse genre, namely a story. Previous
research on discourse coherence at aphasic
speakers (Olness 2006) showed that elicitations
that request temporal sequencing resulted in
more narrative discourse type, as compared to
the standard clinical picture elicitations resulting
in descriptive discourse type.
The discourse of four aphasic speakers
was analyzed. Two participants (both females,
mean age 41 y.o, 21 months post onset) were
non-fluent speakers and two (a male and a
female, mean age 43 y.o, 13 months post onset)
were fluent. Two photo pictures were developed
for discourse elicitation, one for the training
session, another for the experimental one. Both
pictures were complex rather than compound
(Luria, 1966) and represented a complication of

an action with its obvious after-effects. Such
pictures are assumed to cause viewers to infer
what happened before, and what may happen
afterwards, thus, producing a story. Responses
were audio recorded and orthographically
transcribed.
Microlinguistic abilities of aphasic
speakers were addressed through the following
measures: number of utterances, mean number
of clauses per utterance, proportion of
agrammatic clauses, mean length of utterance,
proportion or nouns, pronouns and predicates.
As predicted, the discourse microstructure was
more impaired in non-fluent speakers: their
utterances were fewer, shorter, less accurate, and
contained few pronouns that are the means of
local coherence.
Macrolinguistic measures included story
component scheme and its variables, such as
Storyworld and Non-StoryWorld clauses, the
former being divided into Main Line Story Event
clauses (semantically non-iterative, non-habitual
and temporarily bounded), and DurativeDescriptive clauses (states of affairs which
persist over some interval of time in the
discourse rather than occurring at one discrete
instant in the discourse world). Non-Story World
clauses refer to Evaluations (linguistic means
that make it clear to the listeners which
circumstances and events are crucial for the
point being made (Polanyi, 1989)) and verbal
interaction between the storyteller and the
interviewer. Evaluations (including Coda)
provided more insight as regards the goals of this
study, while verbal interaction clauses reflecting
(inter)personal dynamics were set aside for
further research.
The component scheme analysis showed
that non-fluent speakers’ discourse included, on
average, 72% Main Line clauses and 14%
Descriptive clauses, while fluent speakers used a
comparable number of Storyworld clauses of the
two types – 41% and 39% correspondingly. As
for the Non-StoryWorld evaluations, those
clauses were as rare as Descriptive clauses in the
non-fluent discourse (14%), but the proportion
of evaluations in the fluent discourse equaled to
the proportion of Storyworld clauses (42%).
Thus, non-fluent speakers mainly used a
narrative strategy, and non-fluent speakers
alternated their story telling with descriptive and
evaluative digressions.
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The results support the double
dissociation between micro- and macrostructure
of the fluent and non-fluent discourse elicited in
the storytelling task. Microlinguistic breakdown
was shown to be more prominent in the nonfluent group, but despite (or even due to) the
limited verbal capacities those speakers produced
a coherent story to the point. The procedure and
materials were specifically developed to elicit a
narrative discourse, and non-fluent aphasic
speakers successfully performed the task. On the
contrary, the microlinguistic level was relatively
spared in the fluent group, but they constantly
shifted from story telling to picture description
and evaluations, which made their discourse
incoherent.
The second goal of the study was to
compare aphasic and normal discourse. To do
this, the relationship between breakdown and
success at those two levels - micro- and
macrostructural, or sentence VS discourse - was
further explored using the data from four healthy
Russian speakers (matched by age and gender
with the aphasic group). It is presumed that
healthy speakers when requested to produce a
story will neither have problems at the
microstructural level as non-fluent aphasic
speakers do, nor slide into a descriptive discourse
associated with cognitive deficit in fluent aphasic
speakers.
As it was expected, healthy participants
did not show any deficit at the microstructural
level. However, three of them demonstrated a
very clear example of a descriptive discourse type
in our experiment. Concluding the ‘story’ they
would comment on that with visible surprise
(рассказа не получилось .. в общем-то .
описание
получилось).
The
pattern
demostrated by healthy speakers can be
explained by two prominent features of the

photo pictures used for the experiment: their
complexity (to be measured by the number of
different objects in the picture) and by its
emotional intensity (to be described by the
complexity of the emotional states expressed by
two human figures in the picture). The subjects
are uncertain about what’s going on between the
acting agents in the picture. As telling a story
presumes creating a cognitive picture that
includes participants, sequence of events and most importantly – a point to be made,
confusion about participants and events going on
prevents speakers from making a point, which
leads to their easy shift from the story telling to
describing the visually presented material.
Linguistic traces of the shift to
descriptive discourse demonstrated by healthy
speakers are clearly visible at the fluent aphasic
speakers as well, but due to their speech
impairments they are given a different
interpretation. One important conclusion to be
made out of the control group data is that at
the aphasic speakers this shift may be explained
by similar reasons, which is not acknowledged in
the literature.
This research was supported by the Russian
Foundation of Humanities grant: РГНФ 08-04-00165а.
Armstrong, E. (2000). Aphasic discourse analysis:
The story so far. Aphasiology, 14, 875-892.
Grodzinsky, Y. (1990). Theoretical Perspectives on
Language Deficits. Cambridge, Mass: MIT Press.
Luria, A. R. (1966). Higher Cortical Functions in
Man. New York: Basic Books.
Olness, G.S. (2006). Genre, verb, and coherence in
picture-elicited discourse of adults with aphasia. Aphasiology,
20 (2/3/4), 175–187
Polanyi, L. (1989). Telling the American Story. A
Structral and Cultural Analysis of Conversational Storytelling.
Cambridge, Mass: MIT Press.

PROCESSING OF TIME REFERENCE VIOLATIONS IN AGRAMMATIC
AND HEALTHY SPEAKERS OF DUTCH
Laura Bos, Roelien Bastiaanse
L.S.Bos@rug.nl
University of Groningen (the Netherlands)
Recently, it has been found that
patients suffering agrammatic aphasia show
tense-related problems with grammaticality
judgment on sentences [1]. In this study, no
difference was found for past, present and future
tense on accuracy data, but indeed in reaction
times. Studies on tense production by this group

of patients, however, show equivocal results.
Where in some studies past, present and future
tense seemed to be equally impaired, e.g. for
English [1], other studies show a marked deficit
for reference to the past through verbal
inflection, e.g. for Dutch [2] and Greek [3].
These conflicting results could be due to
differences in task demands. There are
indications that also the healthy brain treats
reference to the past differently from reference to
the present [1].
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The current study makes use of
grammaticality judgment to investigate time
reference processing in both healthy people as
patients with agrammatic aphasia. The test is
specifically designed to investigate whether in
grammaticality
judgement
of
sentences
containing time reference violations by verbs,
different performances are found for verbs
referring to the past as for verbs referring to the
present. Two experiments are reported: an online
grammaticality judgment task with healthy
Dutch subjects where reaction time (RT) is
measured and an offline grammaticality
judgment task administered to Dutch patients
suffering agrammatic aphasia. In a parallel offline
grammaticality judgment with agrammatic
speaking and healthy subjects, a ceiling effect
would be expected for the latter group. A more
appropriate method of administering this task to
healthy subjects is the measurement of reaction
times on detecting violations.
The RT experiment had 32 experimental
sentences in 4 conditions (A-D), all with the
same order of constituents: subject NP,
complementizer, temporal adverb, object NP or
adverbial phrase (for intransitive verbs), critical
verb and sentence-final verb phrase, as illustrated
in Table 1. The critical part of the sentence  a
temporal adverb and the target verb denoting
either present or past time reference  was
situated in an embedded clause that has the base
order of constituents, SOV, in Dutch. The four
conditions included: an adverb referring to the
present followed by a verb referring to the
present (A), an adverb referring to the past
followed by a verb referring to the present (B),
an adverb referring to the past followed by a
verb referring to the past (C), an adverb
referring to the present followed by a verb

referring to the past (D). Due to mismatch
between time reference provided by the adverb
and the verb, sentences in conditions B and D
were ungrammatical. Sentences were matched on
length, target verb frequency, imageability, name
relation with a noun, instrumentality and
transitivity. There were 64 filler sentences (half
incorrect) of a different syntactic structure. To
avoid a repetition effect, experimental sentences
were spread among four lists so that a subject
could only see a sentence in one condition.
Seventeen healthy university students
took part in the RT experiment, 1 of which was
excluded due to his high error rate. The 16
remaining subjects (12 f, 4 m, mean age 22, all
native speakers of Dutch, with normal or
corrected to normal vision and no history of
neural impairments or psychiatric disorder) were
evenly distributed among lists. Each subject read
the total of 96 visually presented sentences in
pseudo-randomized order, word-by-word, in the
centre of the screen, and was asked to press the
spacebar immediately upon detecting an error.
Testing time per person was about 20 minutes.
The results of the reaction time
experiment showed that violations of a present
tense context with a past tense verb (condition
D) were detected later than violations of a past
tense context with a present tense verb
(condition B). Mean RTs in the two conditions
were 1760 ms and 1370 ms respectively, with a
statistically significant difference between them
(paired sample t-test F(1,15)= 7.71, p= .01).
This is in line with the pattern found in aphasic
patients. It suggests that for healthy people,
extracting time reference from a verb and
comparing that to the temporal context takes
more time for verbs referring to the past than for
verbs referring to the present.

Table: Examples of sentences in conditions A to D. For the offline task, a semantic simplification was made so
that every item ended with ‘is er’ (is there), while for the online task, different lexical items appeared in the
sentence-final phrase, for example in A ‘is een talent’ (is a talent) instead of ‘is er’ (is there).
A

B

C

D

Het
kind
dat
nu
de
bal
Kopt
The
child
that
now
the
ball
Heads
‘The child that is now heading the ball is talented / there.’
De
meneer
die
zonet
het
gras
*maait
The
man
that
just now
the
grass
*mows
*‘The man that just now mows the grass is talented / there.’
De
dame
die
zonet
het
zusje
Feliciteerde
The
lady
that
just now
the
sister
Congratulated
‘The lady that just now congratulated the sister is talented / there.
De
dochter
die
nu
de
kast
*verfde
The
daughter
that
now
the
closet
*painted
*’The daughter that now painted the closet is talented / there.

is
is

er.
there.

is
is

er.
there.

is
is

er.
there.

is
is

er.
there.
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The offline grammaticality judgment
task was administered to 5 right-handed subjects
who were diagnosed with agrammatic speech as
a result of a CVA left, mean age 60. There were
10 sentences in four conditions (see Table).
Sentences were read aloud to them with a short
break after the target verb, so that the verbal
inflection of the target verb would not be subject
to coarticulation processes due to the word ‘is’
following it.
To correct for a yes-bias, A-prime scores
were calculated using hit rates and false response
rates for conditions with verbs referring to the
past and present separately. Agrammatic
individuals scored at chance level on the test
(53% vs. 44% for present vs. past reference of
the verb respectively). This suggests that
agrammatic patients experience great difficulty
judging whether the time reference of a verb
violates the temporal context. Time reference
has an anaphoric nature: it refers to a specific
point in time. The integration of the time
reference extracted from tense inflection within a

temporal context is challenging for agrammatic
patients.
The findings on the two experiments
reported here and the cited studies [1-3] indicate
that reference to the past is more difficult to
process than reference to the present, both in
people suffering from aphasia and in healthy
individuals. Whether this difference is found for
agrammatic speakers depends on task demands.
A different performance on reference to the past
than on reference to the present is not a
characteristic of the impaired brain, but rather a
problem that reveals itself more easily when
cognitive resources have been compromised.
[1] Faroqi-Shah, Y. & Dickey, M. W. (2009). Online processing of tense and temporality in agrammatic
aphasia. Brain & Language, 108, 97–111.
[2] Bastiaanse, R. (2008). Production of verbs in
base position by Dutch agrammatic speakers: Inflection
versus finiteness. Journal of Neurolinguistics, 21, 104–119.
[3] Stavrakaki, Kouvava (2003). Functional
categories in agrammatism: Evidence from Greek. Brain and
Language, 86, 129–141.

MMX - PROCESSING MULTIMODAL EXPRESSIVE INTERACTION
Nick Campbell
nick@tcd.ie, www.speech-data.jp
Trinity College, The University of Dublin
(Dublin 2, Ireland)
The year 2010 is written as MMX in
roman numerals - but MMX also stands for
"Multi-Modal eXpressive!" --- an extension of
Expressive Speech Processing to include visual as
well as audio information. Speech Technology is
currently veering towards the processing of
spontaneous interactive conversational speech,
and in doing so, it is necessarily incorporating
information about the gestures and bodily
movements alongside the sounds of speech for
processing the communication of interpersonal as
well as propositional information.
This talk will present an overview of the
state of the art in this area as well as
introducing tools and techniques for the
automatic processing of multimodal discourserelated data. It will review the presently-available
multimodal corpora and show how they are
being used in the analysis and modelling of
prosodies and non-verbal behaviour. It will
emphasise the importance of prosodic and
paralinguistic information in the processing of
human conversational interactions, above and
beyond the propositional information contained

in the speech. It will also show how the use of
bodily gestures and non-speech vocalisations can
combine to show a speaker's attentive states and
discourse intentions in a way that can be
processed alongside the 'text' of the dialogue to
provide a rich source of interaction information.
In order to process the separate channel
of speech information along with gestural
expressions,
existing
speech-processing
technologies are adapted and new modules
added to provide for the detection and
recognition of short back-channel utterances,
frequent or idiomatic phrases, laughs and other
affect bursts, and other non-verbal speech
sounds. These developments will enable a
speaker-independent estimation of speaker states
and discourse intentions by detection of the
long-term variations in prosodic and voice-quality
attributes carried by these short utterances.
From the small changes across time in the
prosodic characteristics of these frequent and
unobtrusive nonverbal speech sounds, the various
speaker states can be estimated in speakerindependent manner. Similarly, by mimicking
these small dynamic changes, the equivalent
affective states can be signaled in speech
synthesis and graphics generation. The resulting
models of interaction provide us with a better
understanding of the feedback phenomena that
are used in human natural conversations for
constructing a shared context and to build social
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rapport. These experimental models can then be
used for designing and developing dialogue
systems that interact with human users using
natural language in an intuitive manner.
An important aspect of effective human
communication is the relation between verbal
and non-verbal aspects of the feedback giving
process, correspondence between speech and
multimodal communication channels such as
gestures, body posture, and facial expressions.
This includes the need to identify and model
verbal and non-verbal expressions, across
languages and cultures, that are used to give or
elicit
feedback
among
the
conversational partners,
concerning
their
emotional state as well as their understanding
of the current state of the interaction.
Intuitive communication strategies can
improve the rigid and simple interactions that
many present-day HCI systems exhibit, and thus
the research also encourages interdisciplinary
branches where human and social scientists work
alongside communications technologists to look
into technological possibilities in the application,
design and construction of interactive systems.
This is the field of 'interaction intelligence'.
The talk will focus on methods,
problems and challenges in the analysis of nonverbal and verbal communication in spoken
interaction, with the aim of deepening our
understanding of how feedback is given in
different languages so as to compare and
categorise various techniques that are used to
ground
information
and
create
shared
understanding, mutual
bonds
and
social
communication. It is grounded in research that
combines
speech
signal
analysis
with
interactional aspects of dialogue management.
We will survey issues related to fluent
communication starting from the processing of
spoken language and going through various
experiments on non-verbal communication to
technological challenges in modelling and

including these research results into interactive
applications.
An empirically sound methodology for
studying
the
multimodal
nature
of communication presupposes the existence of
adequate corpora. In fact, in the same way as
linguistic research nowadays is crucially
dependent on corpus-based studies of language
in use, multimodal studies are also benefiting
more and more from the availability of
multimodal corpora, i.e., annotated collections of
audiovisual material in which users are
recorded interacting in different communicative
situations with other users or with systems. A
number of such corpora have recently been
developed in the projects AMI, CHILL,
HUMAINE (see Martin et al. 2007 for an
overview). In this paper we aim to survey the
situation from the point of view of comparable
data across languages and cultures. The talk
thus serves as a forum to discuss issues to get
and share reliable comparative data on these
topics.
The talk will also investigate the relation
between hand gestures, facial expressions and
speech on the one hand, and communicative
functions on the other hand, so as to
substantiate
hypotheses
on
human
dialogue processing and conversational signals.
We can experimentally verify various hypotheses
on the relation of linguistic expressions and
gestures through different classification and
clustering techniques, constructing models for
the design and development of interactive
systems. In addition, some kind of 'description'
of the non-verbal behaviours in more or less finegrained terms is thereby provided, possibly
supplemented by an analysis of the functions of
these behaviours in relation to the dialogue acts
or the discourse structure. The description of the
non-verbal behaviours may be done manually or
provided by sensors and cameras.

PERCEPTION AND LANGUAGE: EFFECT OF NUMBER ON
INDIVIDUATION OF OBJECTS
Lisa Cantrell & Linda B. Smith
cantrell@indiana.edu, smith4@indiana.edu
Indiana University (Bloomington, USA)
Research has shown a number of factors
to be relevant in perception and language for
objects. Object properties such as solidity and
complexity as well as object function affect

whether people perceive objects as individuals
(Imai & Gentner, 1997; Prasada, 2002).
Recently, studies have suggested that the
number of objects in a visual scene also matters
(Cantrell & Smith, 2009; Barner & McKeown,
2005; Newstead & Coventry, 2001). Studies have
shown that as the number of entities in a
collection increase, attention to shape of the
objects decrease. Moreover, the kind of
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quantifiers used (in English) such as a few,
many, or several, also seem to be linked to
number. Although research suggest that number
affects whether people individuate objects or
perceive them as portions of a mass, none have
directly tested this idea with common everyday
objects. Here we explore this question. We asked
whether the number of objects in a visual scene
affected speakers’ perception and language for
items.
In the experiment, participants were
asked to look at images of objects and to name
them. The images were of everyday items (e.g.,
chairs, paper, soap, apples). The number of
objects in each scene varied between subjects;
participants saw objects in sets of 2, 6 or 25. For
example, some participants saw two chairs, two
bars of soap, etc; others saw 25 chairs, bars of
soap, etc. The central question was whether
objects would be perceived as individuals for
smaller collections of 2 or 6 and possibly
perceived as a mass of stuff for larger collections
of 25. Because count-mass syntax is a system
used in many languages to denote the distinction
between discrete individuals and masses of stuff,
we used count-mass syntax as the measure for
participants’ individuation of objects. The study
was conducted with Spanish speakers because,
like English and many languages, it has a count
mass system; however, unlike English—in which
nouns are semantically classified in fixed
categories of either count or mass— in Spanish
any noun may be labeled as count or mass and
this labeling may therefore be dependent on
contextual properties (such as number). Also,
because previous studies have shown greater
perception and language effects in younger
participants than in adults, children 3-5 years of
age were tested.
Responses were recorded and coded for
count syntax use. In Spanish, individuation may

be denoted in count syntax in two ways: through
pluralization. which requires adding an s to the
ending of the noun, (e.g., manzanas) or through
individuating quantifiers such as un/a and
unos/unas (e.g., unas manzanas). Therefore,
responses were scored for both pluralization and
quantifier use. Results revealed an effect of
number on the children’s spontaneous labeling:
Children pluralized less for larger set sizes;
likewise, use of individuating quantifiers
decreased as number increased. In other words,
children were less likely to use individuating
quantifiers such as un/a and unos/as for sets of
25 than for sets of 6 or 2 and were less likely to
pluralize for particular kind of objects with
number increase.
These results suggest that the number
of items in a set affects perception and language
for the items. The results are the first to show
an effect of collection size on individuation for
common known objects. The results are
consistent with recent findings that set size
influences people’s attention to individuality of
items. Moreover, the results may be related to
current theories in number as well as ideas in
sociology and group perception. The general
consensus in number research is that there are
two systems used for apprehending quantity: a
small number system that enumerates discrete
items for small sets of one to four and a large
number system that is imprecise and estimates
quantity using continuous variables rather than
representing discrete individuals. The shift away
from quantifier use in our study occurred for
collections of six—at the same approximate
break between the large and small number
system. The fact that language use and
perception showed a similar breakpoint as
previous research in number apprehension
suggests links among these systems.

VISUAL PERCEPTION AS A LANGUAGE
A. M. Chernorizov, Ch. A. Izmailov
amchern53@mail.ru, ch_izmailov@mail.ru
Moscow State University (Russia)
A number of postbihevioristical theories
related to the nature of cognitive processes is
characterized by the use of such concepts as
‘self-organization’, ‘motivation’, ‘focus’, and
‘activity’. The key concept for these ideas about
the nature of cognitive processes is the notion of
‘categoriality’.
Cognitive
processes
are

categorical and described using such the terms
as ‘value’, ‘meaning’, and ‘intension’. The
processes of perception are basic, critically
important for the realization of all the higher
mental functions, and we can assume that it is a
study of perceptual categorization mechanisms
will shed light on the nature of cognitive
processes in general (memory, thought, and
consciousness). Categoriality of perception means
that the perceived changes in the environment of
a subject are represented in his ‘subjective space’
not only by the objective (physical) properties,
but also a ‘subjective value’ (Neisser 1976). The
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main problem, that is a stumbling block for
constructing a unified theory of cognitive
processes, is associated with understanding the
nature of genesis ‘meaning’ in the processes of
perception, i.e. the question of what is
‘perceptual significance’ (categoriality) – the
immanent property of the stimulus (Gibson
1979) or the result of learning (Gregory 1970).
In search of an answer to this fundamental
question, in psychophysiological school founded
by Prof. E. N. Sokolov at Lomonosov Moscow
State University (Russia) a new approach to
understanding the nature of visual perception has
been proposed, which combines the detector
principle of encoding information with the
principle of categorization. According to this
approach, the basic content of the perception act
is no specification of the stimulus, i.e. the
solution to the task of recognition (Bongard
1967), but, firstly, differentiation stimuli and
detection of significant changes in the subject’s
environment (Izmailov, Chernorizov 2005). In
this case, the specification (identification)
appears as a sequence (‘byproduct’) of the
process of discrimination. This paper presents
the synthesis of studies of visual perception in
humans and animals, consistently implemented
in the frame of approach of "Man-NeuronModel" and based on using of the "theory of
vector encoding information in the cognitive
processes and executive mechanisms" (Sokolov
2003). On the basis of these generalizations the
hypothesis is formulated and discussed that
‘speech’ and ‘perception’ are particular forms of
realization of some common for them structure the ‘structure of language’. Moreover, if speech
represents the most advanced and in our
everyday understanding the most real (evident)
form of language, the connection of perception
with the language is very indirect. For this

reason, the work focuses on the analysis of our
own and literature experimental and theoretical
data to consider perception as a form of
language – ‘visual language’, with its own ‘visual
alphabet’ (letters), ‘visual morphology’ (parts of
visual language – ‘visual syllables’, words and
rules for their combination), as well as ‘visual
syntax’ (punctuation marks). In the work there
our own psychophysical, behavioral and
neurophysiological
experimental
data
are
analyzed, that allow likening a variety of ‘dualchannel neural modules’ of the visual system to
the vocal elements of the alphabet, and the
combinations of these modules – to the
‘dictionary’ of visual perception, its ‘language’.
The paper states that the possibilities of classical
psychophysics of perception have been
exhausted, and that further progress towards
understanding the nature of perception requires a
shift of attention of researchers from the physical
parameters of stimuli on their ‘meaning’,
‘categorical’ features. However, the results of
complex
psychophysiological
studies
of
perception within the scientific school by
E. N. Sokolov suggest that this shift in emphasis
does not require a drastic change of
methodological
paradigms.
The
physical
properties of stimuli, which are associated in the
minds of psychophysiologists with reactive
(passive) subject, are not an alternative, but the
base to form in the process of visual perception
the ‘perceptual values’ that are closely related in
psychology with the category of active subject.
The present research was supported by NIH
Fogarty and ERNF grants (USA), by Russian
Humanitarian Science Foundation (grant 07-0600184а), Research Initiation grants 07-06-00109a and
09-06-00366а from the Russian Foundation for Basic
Research.

FROM ACTION EXPERTISE TO SHARED ACTION PLANS: INCLUSION
OF NON-CONTROLLED ACTIONS AT THE INTRA- AND INTERPERSONAL LEVEL
Jessica Chia-Chin Tsai, Günther Knoblich,
Natalie Sebanz
C.Tsai@donders.ru.nl, G.Knoblich@donders.ru.nl,
N.Sebanz@donders.ru.nl
Donders Centre for Cognition (Nijmegen,
the Netherlands)
The aim of the present event-related
potential (ERP) study was to determine whether
incorporating an observed action into one’s

action plan depends on how well the observed
action matches one’s motor expertise, and
whether it depends on the observed action being
performed by an intentional agent. Participants
responded to one of two color targets appearing
at ipisilateral (compatible) and contralateral
(incompatible) sites. Below the stimuli, pictures
of chopsticks and a spoon were arranged in a
congruent (spoon left) or incongruent (spoon
right) way with Asian participants’ dining habits.
Participants experienced control over the cutlery
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on the right side –it moved whenever they
responded to targets. When alternative color
targets appeared, participants saw the other
piece of cutlery move, either by itself (solo
condition) or as a consequence of a confederate’s
key press (joint condition).
When
acting
alone,
a
larger
compatibility effect was found when the cutlery
was arranged congruently with participants’
dining habits. This can be explained by the
match of the observed actions with one’s motor
expertise. This compatibility effect was

correlated with the ERP-N2 amplitude that
reflects response selection conflict. The effect of
motor expertise was eliminated in the joint
condition, where the compatibility effects in RTs
and ERP-N2 amplitudes were identical regardless
of congruency of the cutlery arrangement. In
addition, larger P3 amplitudes in the joint
context suggested that additional action control
was recruited when sharing a task with another.
Taken together, the findings demonstrate that
effects of action expertise and effects of coaction can be dissociated.

EYE TRACKING AND THE CURRENT DEBATES ON THE MODELS OF
ENGINEERING VISUALIZATIONS
M. C. Coelln, J. R. Helmert
coelln@psychologie.tu-dresden.de,
helmert@psychologie.tu-dresden.de
Institute of Psychology III (Dresden,
Germany)
Today, there is a principle debate in the
field of industrial engineering. While the
construction of engineering components is
exclusively done with the help of threedimensional CAD (computer aided design)
models, communication and everyday routine of
suppliers, production workers and employees is
often still based on two-dimensional drawings.
Using CAD visualizations throughout the
production cycle would optimize workflow and
costs but possible consequences on productivity
and usability have been sparely evaluated.
Comparing traditional 2D with emerging 3D
visualizations
often
yielded
inconsistent
performance results caused by confounding
factors such as task demands and details of
interface design (Smallman, St. John, Oonk, &
Cowen, 2001). The application of eye tracking as
a psychophysiological method can help to clarify
the ambiguity of performance data. In our study

we analyzed eye movement characteristics and
performance during visual search in a 2D and 3D
presentation of a car engine component
(engineering drawing vs. CAD model). The CAD
visualization yielded better performance, if users
directly manipulated the object, but instead was
inferior, if employed in a traditional static
manner, i.e. by just inspecting predefined views.
The eye movement analyses indicate that
fixations while manipulating the model were
considerably longer and more task-relevant than
fixations at static material. These gaze based
characteristics showed a broad analogy to results
from studies concerning gaze behavior in natural
interactive settings (e.g. Land, Mennie, &
Rusted, 1999). Our results demonstrate a better
performance with the CAD visualization as
comparing to a conventional engineering
drawing. However, this advantage can not be
reduced to one more spatial dimension and a
holistic view of the object alone. Adequate
concepts of interaction, presentation and
information arrangement need to be introduced
to aid user‘s cognition. The analysis of eye
movements contributes to the understanding of
processes underlying human performance on a
finer grained level.

BREADTH OF ATTENTIONAL SCOPE UNDER CONDITIONS OF
APPROACH/AVOIDANCE-MOTIVATED POSITIVE/NEGATIVE AFFECT
Dominika Czajak, Krzysztof Cipora
dominika.czajak@uj.edu.pl,
krzysztof.cipora@uj.edu.pl
Institute of Psychology, Jagiellonian
University (Kraków, Poland)

Link between emotion and cognition is
one of the thoroughly studied area of cognitive
psychology. One of its aspects concerns the
influence of affect on attention, and particularly
on the breadth of attentional scope. A lot of
researches and theories come to the conclusion
that positive emotions broaden, and negative
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emotions narrow the attentional scope (for
example: Fredrickson and Braningan, 2005;
Gable and Harmon-Jones, 2008). Similar
statements can be drawn from the research on
approach/avoidance motivation – it is claimed
that approach motivation broadens, and
avoidance motivation narrows the attentional
scope (Förster, Friedman, Özelsel and Denzler,
2006; Wadlinger and Isaacowitz, 2006).
However, Gable and Harmon-Jones
(2008) showed, that not always positive affect
broadens attention – when it is approachmotivated, the attentional scope is being
narrowed. In their study (Gable, Harmon-Jones,
2008) particular affective and motivational state
was evoked by e.g. presenting a film at the
beginning of the study, presenting block of
pictures at the beginning of the study, or
between trials. As a measure of attentional
breadth Gable and Harmon-Jones (2008) used
Kimchi and Palmer’s (1982) and Navon’s (1977)
task. In each of their 4 experiments it came out,
that while positive affect is high in approach
motivation, attentional scope narrows.
One of the measures of the scope of
attention is task developed by LaBerge (1983).
In this task subjects have to respond to the
stimulus appearing in one of the possible
positions (central or peripheral along the
horizontal line) on the computer screen. Lack of
difference between RTs for central and peripheral
stimuli positions indicates that attention was
broadened, and significantly shorter RTs for the
central stimuli position than for the peripheral
ones suggests narrowing of attentional scope.
In our study we test similar hypotheses
as Gable and Harmon-Jones (2008), additionally
concerning not only positive, but also negative
affect, using LaBerge’s (1983) task, as a
measure of the breadth of attentional scope. We
predict that while high approach-motivated
positive affect or high avoidance-motivated
negative affect is evoked (by the presentation of
particular, standardized pictures), the breadth of
attentional scope is narrowed, whereas while low
approach-motivated positive affect or low
avoidance-motivated negative affect is evoked,
the breadth of attentional scope is broadened.
Our predictions are consistent with the claims of
Easterbrook (1959), who stated that high arousal
effects in narrowed attention. Both high
approach and high avoidance motivation evoke
high arousal, so in accordance with Easterbrook’s
(1959) claims they should narrow the attentional
scope. An additional aim of the study is to see,
how approach or avoidance-motivated affect
influences the attentional scope with the lapse of
time.

In order to choose material for study, a
pilot experiment has been conducted. Subjects
(N=11) rated on the scale ranging from 1 to 9,
240 successively shown pictures. They assessed if
particular picture evokes approach or avoidance
motivation. Pictures (90 negative – 45 with
expected high avoidance – e.g. gun and 45 with
expected low avoidance motivation – e.g.
cemetery; 90 positive – 45 with expected high
approach – e.g. dessert and 45 with expected
low approach motivation – e.g. flower; and 60
neutral – e.g. shoes), were selected from the
International Affective Picture System (IAPS;
Center for the Study of Emotion and Attention
[CSEA], 2005) on the basis of their affective
valence ratings (Lang, Bradley and Cuthbert,
2005). Pictures where matched for the arousal
level and for low level of sex differences in
ratings (Lang, et.al., 2005).
On the basis of this pre-study 160
pictures (30 positive high approach, 30 positive
low approach, 40 neutral, 30 negative low
avoidance, 30 negative high avoidance) were
selected for the main experiment. ANOVA
analysis has shown significant effect of
motivation type and intensity (high/low
approach; high/low avoidance; neutral) for
groups – F4,155=294,4, p<0,001. According to
post-hoc tests all groups significantly differed
from each other – p<0,001. Selected material
also significantly differed in affective valence
(according to IAPS norms) F4,155=167,85,
p<0,001.
120 subjects took part in the main
experiment. All subjects reported normal or
corrected to normal vision.
Subjects twice filled in PANAS (Positive
and Negative Affect Scale ) -like computerized
questionnaire measuring their current mood.
Attentional task used to measure the
breadth of attentional scope, was analogous to
LaBerge’s (1983) task. Each trial consisted of
fixation point (a row of seven #) appearing on
the center of the screen for 300, 400 or 500 ms
and a dot appearing for 1000 ms (or till the
reaction) in one of the 5 positions after the
disappearance of the fixation point. The space
between possible dot positions was about 6°,
based on a distance of approximately 55 cm
from eye to screen. One position was in the
central point of the screen, and 4 others were
peripheral (2 on the left side and 2 on the right
side of the central position, all organized along
the horizontal line in the middle of the screen).
Inter Trial Interval was 1000 ms. In some trials
dot did not appear after the disappearance of the
fixation point (catch trials) – in that case
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subjects were instructed to refrain from
responding.
Subjects were assigned to one of the five
groups, each one evoking: (1) high approachmotivated positive affect; (2) low approachmotivated positive affect; (3) neutral affect; (4)
low avoidance-motivated negative affect; (5)
high avoidance-motivated negative affect.
Group with evoked neutral affect served
as a control condition. In each group
experimental phase was analogous, differing only
in type of the presented pictures. At first,
subjects in all groups were shown 10 neutral
pictures (duration time - 6s) in order to make
them feel neutral. Afterwards, subjects filled
PANAS – like scale. Then they viewed

10pictures (varying between groups – evoking
particular type of affective and motivational
state), each picture was presented for 6 seconds.
After the first block of pictures, subjects
performed attentional task, which consisted of
125 trials, 20% of them were catch trials.
Procedure consisted of four consecutive blocks
constructed in that way. In each block different
pictures were used but all of them where
supposed to evoke the same emotional and
motivational state. After 4 blocks of pictures and
4 blocks of attentional task subjects filled in
PANAS-like scale one more time, to check if
their mood has changed as it was supposed to.
Data are being processed and analyzed.

AUDITORY AND VISUAL DETECTION OF TEMPORAL FREQUENCY
CHANGE IN SEPARATE AND COMBINED MODALITIES
Adam D. Danz
adam.danz@gmail.com
Central and East European Center for
Cognitive Science, New Bulgarian University
(Sofia, Bulgaria)
Many experimental designs have been
implemented in studying temporal processing
using auditory, visual, and even tactile stimuli.
Many researchers have studied how one percept
can influence the other in multimodal temporal
processing while others have studied how various
aspects within a single percept are perceived at
different time courses. The bulk of literature
concerning multimodal temporal processing
focuses on a paradigm of competing modalities
in order to determine which sensory modality is
dominant in temporal perception. The study
herein, however, provides an examination of
multimodal temporal stimuli between vision and
audition as it is perceived when stimuli are
presented congruently in parallel (experiment II)
compared to processing these modalities
separately (experiment I). In this approach,
sensory modalities are not competing against
differing temporal representations but instead,
they may either work together or allow for one
modality to dominate interpretation of the
temporal stimuli.
Experiment I tested auditory and visual
detection of frequency change separately in two
phases as half of the 20 participants were tested
with auditory stimuli first. Auditory stimuli
consisted of a 440Hz square wave tone lasting
125ms followed by a varying empty interval

creating the independent variable. This cycled
15-22 times defining each pulsating stimulus.
The visual stimuli consisted of a black circle
(1.25cm) centered on a computer monitor with a
light gray background to reduce contrast and
afterimage effects. The programmed behavior of
the visual stimuli were matched to that of the
auditory stimuli as previously described.
Two
experimentally
manipulated
conditions, two masking conditions, plus one set
of catch trails, or control trials, were designed
and replicated across both modalities. All trials
began at a baseline frequency of 500ms intervals
(120 bpm, 2 Hz) by using a 375ms empty
interval following the 125ms stimulus. After
seven to fourteen cycles of 500ms there was an
instant 5% increase or decrease in frequency.
Masking trials consisted of either a 20% decrease
or 30% increase of frequency. Catch trials
continued at the base frequency without change.
Eight different change points were used and
repeated three times per item making a total of
24 trials per condition per modality. Cycles
continued for exactly eight pulses after the
frequency change ending with a silent interval.
Experiment II (21 participants) followed
the same structure except the auditory and
visual stimuli were presented simultaneously as
controlled by E-prime experiment generator
software which also recorded the results. In both
experiments, participants were instructed to
press a button if and when they detected a
change in frequency.
Dependent variables included reaction
time (RT) and accuracy of detection (measured
by percent-hits and d’). RT analysis was based
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increase and decrease conditions that varied less
that 1%. While the phenomenon of auditory
driving [1] demonstrated the auditory system’s
ability to overcome incompatible frequencies of
the visual modality, when these bimodal
perceptions are presented in parallel, the
auditory system loses its drive. Furthermore,
decrease conditions for auditory and visual
modalities resulted in very low mean accuracies
(24% and 34% respectively) in experiment I.
However, in experiment II, with the combination
of audition and vision, these means almost
doubled to 53% in both conditions. This could
point towards integrative effects of multimodal
perception and away from the modality
appropriate hypothesis [2].
Table 1: means and standard deviations

Experiment 1

RT (ms) (SD) Accuracy

Exp. 2

on correct responses only and was measured
from the point of frequency change in each
stimulus to the point of detection by the
participant. A 2 (Modality: visual vs. auditory) x
2 (Directionality: decreases vs. increases)
repeated measures analysis of variance (ANOVA)
on item and subject means showed no main
effect between auditory and visual modalities (Fs
(1, 15)=4.26; p>0.056), nor between increase
and decrease conditions for experiment I (Fs (1,
15)>0.23; p>0.8). However, an interaction
between modality and directionality (Fs (1,
15)=14.29; p<0.001) showed that RT was
greater by about 540ms for auditory-decrease
conditions than for visual decreases which
resided near the more quickly detected increase
conditions (p<0.005). For analysis of accuracy, a
main effect of directionality resulted in much
greater accuracy in the frequency-increase
condition (Fs (1, 15)=50.83; p<0.000). A main
effect of modality resulted in auditory
frequencies having higher accuracy (Fs (1,
15)=19.23; p<0.005). An interaction between
modalities and directionality explains these main
effects (Fs (1, 15)=63.67; p<0.000) as the
accuracy of detection of auditory-increases far
outperformed other conditions. Audition detected
5% increases at a mean 75% success (p<0.000)
while all other conditions were detected at
chance levels (24%-38%). Among these
conditions, auditory-decrease resulted in the
lowest accuracy of 24% (p<0.03).
Experiment II resulted in faster detection
of decreases (Fs (1, 15)=6.47; p<0.002) by
~250ms faster, leaving all other interactions
insignificant.
In the current study, multimodal
temporal frequencies were studied in parallel and
in congruency while being compared to the
performance of isolated sensory modalities. In
separate modalities, auditory detection of
frequency increases were detected far more
accurately than decreases. Due to this strength
of auditory detection of 5% increases, the
auditory modality outperformed the visual
modality in accurately detecting the challenging
condition, holding true to the bulk of literature
pointing towards the auditory system as
dominant in temporal perception.
However, when these modalities were
presented in parallel without competition, the
dominance of the auditory system became
extinct and resulted in accuracies between

(SD)

total

2235

836

49.87%

30.26%

dec

2483

1111

24.48%

16.24%

inc

2154

708

75.26%

15.92%

total

2146

1098

36.07%

16.45%

dec

1942

1114

34.38%

18.29%

inc

2331

1053

37.76%

14.79%

total

2177

945

53.26%

19.16%

Combined dec

2052

883

53.39%

21.15%

inc

2302

989

53.13%

17.64%

Auditory

Visual

With concerns to RT, the visual
modality registered decreases of frequency about
300ms on average faster than increases while
auditory detection did not significantly differ
between these conditions but registered detection
of decreases more than 500ms later than vision.
In combined modalities, the visual artifact was
preserved as decreases were detected about
250ms on average faster than increases (see
Table 1). Once again, the integration with the
visual system improved detection of temporal
frequency change. While audition seems to lead
perceptions of frequency in isolation or in
conditions of sensory conflict, parallel and
congruent multimodal frequencies demonstrate a
more integrative and dynamic representation of
time.
[1] Gebhard, J. W., Mowbray, G., H. (1959). On
discriminating the rate of visual flicker and auditory flutter.
American Journal of Psychology, 71: 521528.
[2] Welch, R. B., DuttonHurt, L.D. (1986).
Contribution of audition and vision to temporal rate
perception. Perception and Psychophysics, 39(4): 294–300.
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LINGUISTIC CURIOSITY AS A MEDIATOR BETWEEN NATIVE AND
FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY: EVIDENCE FROM NATIVE
LANGUAGE SPELLING
N. Dich
nld26@cornell.edu
Cornell University (Ithaca, USA)
The relationship between first language
(L1) and foreign language abilities has long been
established: multiple studies have shown that
foreign language proficiency is correlated with
native language skills. This association, however,
has been interpreted in different ways. Some
studies suggest that good native language skills
serve a solid foundation for second language (L2)
learning because cognitive skills developed for
the native language can be transferred to aid L2
acquisition (e.g., Durgunoğlu, 2002; Sparks et
al., 2009). Other studies discuss a different
direction of causality, namely that that foreign
language learning may have a positive effect on
native language abilities (e.g., Carlisle, 1993;
Sparks et al., 1995). Finally, there is a possibility
that there exist language-independent factors
underlying both native language and foreign
language proficiency and thus explaining the
correlation between them (e.g., Cummins, 1981).
The presentation will address this third
possibility and discuss one potential factor that
may underlie L1 and L2 proficiency.
Data from three studies are presented,
in which a positive association was found
between native language spelling proficiency and
foreign language knowledge. In all three studies,
the more advanced participants were in a foreign
language, the fewer errors they tended to make
in a native language spelling test. The spelling
test consisted of listening to and spelling
dictated words, while foreign language
knowledge was assessed based on participants'
self-reports. (Marian et al. (2007) showed that
self-reported language proficiency correlated with
the results of an objective assessment and
therefore the use of self-reports is a reliable
method of language proficiency assessment).
In Study 1, participants were 25 Russian
speakers learning English as a second language.
In Study 2 and 3 American English speakers
participated (N = 41 and N = 73 respectively).
Participants' second languages in study 2and 3
were European languages, mostly Spanish.
The presentation argues that the
correlation between L1 spelling and L2
proficiency, found in the three studies, is difficult
to fully explain by a direct causal relationship in

either direction. On one hand, in Studies 2 and
3, L1 spelling correlated not only with L2
spelling, but also with L2 oral skills, and thus
cross-linguistics transfer of L1 spelling skills to
L2 would not fully explain the data. On the
other hand, it also seems unlikely that foreign
language knowledge had a direct effect on L1
spelling performance, i.e., that more advanced
L2 learners did better on L1 spelling simply
because they knew more foreign words, some of
which were borrowed into their native language.
Indeed, In Study 1, none of the Russian spelling
test words was borrowed from English. Similarly,
in study 2 and 3, where most participants'
second language was Spanish, there was only one
Spanish word in the dictation. Thus it seems,
knowledge of foreign words per se could not
have been the direct cause of good spelling
performance. This suggests that there must have
been a mediating factor between L1 spelling and
L2 proficiency, which would explain the
association between these two variables.
Study 3 tested a possibility that one
such mediator is linguistic curiosity, i.e.
participants' interest in language and linguistics.
In Study 3 participants were asked to rate their
interest to linguistic matters on a 3-point scale,
where “3” was “very interested” and “1” was “not
interested at all”.
The results showed that linguistic
curiosity was strongly associated with both L2
proficiency and native language spelling: the
more interested in language participants said
they were, the better was their L2 knowledge
and the better was their spelling performance in
their native language. Furthermore, when
entered into the equation, linguistic curiosity
accounted for about 60% of the association
between native language spelling and L2
proficiency, thus confirming its role as a
mediator between the two variables.
Because the data discussed in the
presentation are correlational, it is not possible
to make final conclusions about the causality of
the relationships between linguistic curiosity,
native language spelling and L2 proficiency. The
presentation
discusses
different
possible
interpretations. One of the interpretations, which
seems the most interesting from an applied
educational perspective is that not only the
initial interest in languages may result in better
L2 proficiency, but vice versa, exposure to a
foreign language may make learners more
interested in and aware of different linguistic
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structures. It has previously been suggested that
linguistic awareness is an important predictor of
spelling proficiency (Fischer et al., 1985), and
thus it is possible that L2 learning improves
native language spelling via increased linguistic
interest and awareness.
To conclude, the findings discussed in
the
presentation
show
a
complex
interrelationship between first language spelling
skills and second language knowledge. In
addition, they show that a motivational
component, namely interest in language matters,
plays a role in this interrelationship. The data
are consistent with the broad evidence on the
role of emotions and motivation in learning and
suggest that the previous findings on their role
are also applicable to language learning.
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A fundamental issue in neurolinguistic
research concerns the extent to which speech
problems people get after a stroke or trauma are
specific to aphasia and independent of normal
speech processing. Recent studies have shown
that reference to the present and reference to
the past are not equally impaired in aphasia.
Verb forms referring to the past are particularly
difficult to produce compared to those referring
to the present (Bastiaanse 2008 for Dutch;
Stavrakaki & Kouvava 2003 for Greek). The
same pattern was observed in comprehension:
past is significantly more impaired than present
in such structurally very different languages as
Chinese, Indonesian and Turkish (Anjarningsih et
al. 2009). Altogether, those finding suggest that
reference to the past is more problematic in
aphasic individuals than reference to the present.
However, is this problem specific to aphasia, or
does it reflect universal differences in processing
present and past reference?
To test this, we performed a study in
healthy individuals. The event-related potentials

(ERPs) methodology was chosen, since it allows
to detect voltage variations on the scalp induced
by language-related brain activity within tens of
milliseconds, and, thus, has become a powerful
tool in addressing language processing questions.
We hypothesized that if past time reference
problems are specific to aphasia, the same ERP
effects should be observed while healthy
individuals process verbs referring to the present
and verbs referring to the past. However, if
differences between present and past are more
universal, non-similar ERP effects (regarding
timing and/or polarity) should be found.
Dutch sentences with mismatches
between lexical adverbs and tensed verbs were
tested. Two kinds of mismatches were used:
sentences with a lexical adverb referring to the
past, as in (1), and a verb in imperfective
present form, and sentences with a lexical adverb
referring to the present and a verb in
imperfective past form (2):
(1) De kelner die zonet de peper maalt krijgt geen fooi.
the waiter who just before the pepper grinds gets no tip
*The waiter that is just before grinding the pepper doesn’t
get a tip.
(2) De kelner die nu de peper maalde krijgt geen fooi. the
waiter who now the pepper grounded gets no tip
*The waiter that now ground the pepper doesn’t get a tip.

Sentences (1)-(2), together with
their correct counterparts (both adverb and
referring to the past, and both adverb and
referring to the present) illustrate

two
verb
verb
four
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experimental conditions used in the test. 80
experimental sentences (each in the four
conditions) matched on syntactic structure, verb
frequency, transitivity and imageability were
designed.
To
avoid
repetition
effects,
experimental sentences were assigned to four
lists. Each list contained only one version of the
experimental sentences. Together with 220 filler
sentences (40 incorrect) which were structurally
different from experimental, each list contained
300 sentences.
Forty Dutch native speakers participated
in the study, 8 of which were excluded from
analysis due to strong artifacts in their EEG
signal. The remaining 32 subjects (12 male, 20
female; mean age 22 years; all university
students, right handed) were distributed among
four lists (3 male, 5 female on each list).
Participants were instructed to read sentences
presented word by word on the computer screen
for comprehension and to answer randomly
presented questions to check appropriate task
performance. The response was given by pressing
buttons on the keyboard indicating “Yes” or
“No”. Sentences were presented in six blocks; the
total testing time was approximately 1 hour. The
brain activity was collected from 64 electrodes
mounted in an elastic cap. The activity was
amplified 20,000 times and processed according
to a standard procedure.
Examination of the ERP waveforms
showed
qualitative
differences
between
processing violation of time reference expressed
through present tensed verbs, as in (1), and
processing violation expressed through past
tensed verbs, as in (2). Comparing to their
correct counterparts, present tensed verbs
violating past time frame provided by an adverb
elicited extra positivity time locked to the target
verb and peaking at about 600-700 ms after the
verb onset. Regarding timing and scalp
distribution, the effect shares principal
characteristics of the so-called P600 response,
which was previously been argued to be (among
others) an indicator of processing costs related
to integration of syntactic and semantic analysis
(Gunter et al. 1997). Surprisingly, no extra brain
activity time locked to the target verb was found
when contrasting sentences with violations of
time reference expressed through past tensed
verbs to their correct counterparts. Post-hoc
analysis, however, showed a delayed effect of
time reference violation both in sentences with
present and past tensed verbs. This effect was
time locked to the final word of the sentence and
presented a negativity peaking at 300-500 ms
post stimulus. Such a sentence final N400-like

effect has been previously described as reflecting
a global processing and/or final reanalysis of the
sentence (Baggio 2004).
An important generalization relevant for
the question of specificity of past time reference
problems in aphasia emerges from the results.
Processing present and past time reference
expressed through verbs is different in healthy
individuals. Violation of the previously set time
frame with a present tensed verb elicits a clear
P600 response time locked to the critical verb. It
means that present time reference expressed
through verbs is started being decoded and
integrated into the preceding time context as
soon as such it is presented. Since the first
attempt to integrate the time frame decoded
from the verb with the time frame of the context
fails, sentence final response reflects subsequent
attempts of building up a consistent
interpretation of the sentence. In contrast, there
is no response time locked to the target verb
when time frame is violated with a past tensed
verb. Only later, and the end of the sentence the
effect of such a violation is found. This could be
due to the fact that the proper decoding of time
frame from verbal morphology and its integration
into the preceding time context does not happen
right after a past tensed verb is presented.
Instead, processing past time reference is
delayed. This explanation is in line with
aphasiological data and suggests that problems
with past in aphasia are based on more universal
differences between processing present and past
time reference. Taking into account limitation of
cognitive resources in brain-damaged individuals,
increase of a normally moderate advantage of
present time reference processing over past time
reference processing is suggested in aphasia.
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The critical ability of the brain to
automatically detect rare, salient auditory events
amongst common ones is well-illustrated
experimentally by the mismatch negativity
(MMN), an event-related response elicited in
oddball experiments which is larger for rare
(“deviant”) acoustic events than for frequently
repeated ones. Recent evidence, however,
indicates that amongst the deviant stimuli,
familiar items (e.g., words) produce larger MMN
responses
than
unfamiliar
ones
(e.g.,
pseudowords). While several mechanistic models
can explain the former (change detection, or
“CD-MMN”) data, no computational account
exists for the latter. To explain these findings,
we propose that the brain response to sounds
includes two components: one resulting from
short-term
memory
processes
(neuronal

adaptation, lateral inhibition), producing the CDMMN, and one reflecting re-activation of longterm memory (LTM) traces for familiar sensory
material, underlying the latter (long-term
memory, LT-MMN) effects. Taking language as
our working domain, we implemented a
neurobiologically grounded neural-network model
of the language-related brain areas, modelling
both short- (adaptation, inhibition) and longterm (Hebbian synaptic plasticity) cortical
mechanisms. After teaching the network a
limited set of artificial “words”, we simulated
MMN responses in it, modulating strength of
adaptation and inhibition. While both of these
mechanisms
produced
CD-MMN
effects,
adaptation-only networks failed to replicate LTMMN data. The present model of memory and
perception provides the first unifying account for
CD- and LT-MMN neurophysiological data,
elucidates the role of putative mechanisms
underlying long- and short-term memory
components, and shows how inhibition- (but not
adaptation)-based accounts can explain brain
responses reflecting auditory change detection.

SIMULATION OF EMOTIONS IN COGNITIVE ROBOTICS
A. V. Gavrilov
Andr_gavrilov@yahoo.com
Novosibirsk State Technical University
(Russia)
At last time most perspective and
developing field in robotics is domestic robotics
being able to act and assist in human-oriented
environment. This field is actual one because the
world’s population is ageing at a phenomenal
rate (in particular in Europe, USA and Japan)
and provision for elderly people is therefore one
of the major emerging challenges that our
society has to confront. Such assistive mobile
robots must be able to learn, interact and
understand like human, in particular, using
emotions. So now it is very popular topic for
investigations in this area is emotions.
Most of existing work in AI dealing with
emotions focuses on the recognition, appraisal of
emotions or mimicking their expression for
human computer interaction, in particular, for

Human Robot Interaction (HRI). Well known
such
investigations in
MIT
and
real
implementations of recognition and mimicking of
emotions in some Japanese robots. But emotions
may be studied in two contexts (Arbib, Fellous,
2004):
1)
Emotional
expression
for
communication and social coordination.
2) Emotion for organization of behavior
(action selection, attention and learning).
In this report we focus on second role of
emotions. Some works related to this view on
emotions are known (e.g., by E.Vityaev, 1998;
Magy Seif el-Nasr at al, 2000; R.Arkin, 2003;
Guillaume Grenet and Frederic Alexandre;
2008).
We suppose that emotions and
motivations are very close. Moreover motivation
is based on emotions and most sufficient reason
of any activity is attraction to positive emotions
and avoidance of negative emotions. On the
other hand emotions are result of successful or
unsuccessful achieving of goal. Thus we have
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just two general emotions – positive and
negative. All other emotions are kinds of these
basic emotions with any nuances as result of
influence of state of organism (system) and
features of interaction with another person.
We believe emotions influence on both
selection of goal and achievement of it. The
successful process of achievement of goal is
reason of positive emotions and present of any
unexpected obstacles is the reason of negative
emotions. This concept was proposed by
E.Vityaev in (Vityaev, 1998). These emotions are
used for learning of person to attract or punish
corresponding situations (P.Simonov, E.Vityaev).
Such usage of emotions in robotics author
proposed in (Gavrilov, 2008; Gavrilov 2, 2008) in
couple with employ a prior knowledge for
generation of these emotions to implement
famous laws of A.Azimov as basis of ethic of
robots. But in contrast to classic description of
these laws we suggest “fuzzy” implementation of
ones depending from learning like in human life.
In figure 1 our performance about
connection between perception and generation of
emotion is shown. We especially did not write in

details unit “Perception and decision making”
because this one may be implemented by
different ways with hybridization of different
paradigms, e.g. neural networks, reinforcement
learning, fuzzy logics and so on, and this
problem exceeds the bounds of this paper.
Generation of basic emotions (positive
or negative) is based on recognition of “good”
and “bad” situations, which may be realized by
learning neural network. We suppose that the
negative emotions are stimulus for changing of
behavior or searching of new plan, whereas the
positive emotions are not such crucial for
execution of planned behavior. The positive
emotions are used as award in any kind of
reinforcement learning for storing successful
behavior. Produced by such way basic emotion
may be stored in associative memory together
with any pattern describing an image or situation
and may be used for building of plan to avoid or
attract this pattern.
Thus in our performance the highest
level of motivation for behavior and control of
behavior is the generation of basic emotions negative and positive.

Generation of basic
emotions

Detector of
correspondence between
goal and situation

To
actuators

Classifier of situation,
based on leaning neural
network

Positive award,
Negative punishment

Perception, decision making
and planning
From sensors

Figure 1. The scheme of connection between perception and emotions.

Note that it is needed to distinguish any
situations or objects which associate with
positive or negative emotions and difference
between predicted situation respecting to goal
and real current situation. This difference causes
basic emotions too and is recognized by detector
shown in figure 1, which may be implemented by
different ways using neural or logical approach.
Unlike classifier of situation the detector is not
learning by basic emotions. Thus generation of
basic emotions must use fusion of information

from two sources and detector must be more
important.
To implement classifier of situation may
be used multi-layer perceptron with modified
error back propagation algorithm proposed by
author in (Gavrilov, Lee 2007) and able to learn
by both positive and negative samples. Switching
of positive or negative regimes of error back
propagation is caused by corresponding basic
emotion.
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Now we are implementing software
simulation of mobile robot for solving of
navigation tasks based on natural language
dialog and above performance of emotionoriented learning.
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Prominent two-stage models of visual
information processing distinguish two cortical
mechanisms, a dorsal or ambient system and a
ventral or focal system (Ingle, 1967; Milner &
Goodale, 1995; Ungerleider & Mishkin, 1982;
Velichkovsky et al, 2002). Velichkovsky et al
(2002) argued that certain patterns of eye
movements – i.e fixation durations and saccadic
amplitudes – might be linked to these different
modes of processing. In a recent study a
distractor paradigm was used to further
investigate
this
relation
(Pannasch
&
Velichkovsky, 2009) showing that the effect of a
distractor in terms of a prolongation of the
fixation was larger, when it was preceded by
small saccade <5° compared to a preceding large
saccade. It was argued that small and large
preceding saccades are related focal and ambient
type of visual processing and hence modulate the
processing of the distractor. In the present study
we used a similar paradigm in order to expand
the previous findings in two ways. Firstly, we
were interested in how distractor processing is
influenced by the whole saccadic context of a
fixation, i.e. its preceding and following saccade.
Secondly, we used parallel recordings of EEG in

order to reveal the dynamics of related cortical
activation.
Based on eye movement data, results of
the present study showed a larger distractor
effect for short compared to large saccades, both
for preceding as well as following saccades.
Furthermore, analyses indicated that they
influence distractor processing independently.
Concerning the EEG data main differences
between the ERP traces of distractor related
activity were found at parietal central electrode
sites. Short saccades were characterized by
increased P2 amplitudes compared to large
saccades. This pattern was found for both the
preceding and the following saccade context,
again revealing independent influences.
These results provide further evidence
for the assumption, that eye movements and
visual processing are strongly related. The data
indicate that the preceding and following saccade
seem to influence processing of information
within the fixation independently, possibly,
because they are related to different cortical or
subcortical mechanisms of the visual system. In
EEG data only the amplitude of the P2
component was influenced by saccadic
amplitude. A number of studies support the view
that this component may indicate an enhanced
cognitive processing demand or processes of
active inhibition, particularly in situations when
expected targets and irrelevant stimuli appear
simultaneously. The P2 might be therefore
interpreted as an active process involved in the
inhibition of the distractor. Differences in
saccadic amplitude seem to indicate systematic
differences in the way how a distractor is
processed during a fixation and this is expressed
by an enhanced P2 for short saccades.
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The principles of Cognitive Relativity,
Rationality and Clarity were introduced and
formalized in [1] as basic principles of selforganizing processes. It was shown how these
principles may lead any subject-observer-actor to
design of relevant to their experience
representations and may guide them in a
selection of cognitively rational behavior [2]. The
Architecture of Opportunities represents possible
parallel opportunities of self-organization [3, 4,
5]. The two mechanisms of Mapping to Universal
Scales [5, 6] and of Systems of Communicating
Emergent Contextual Systems [7] are used to
allow modeling of complex cognitive processes.
The principle of Cognitive Relativity was
defined to allow placing observer-subject-actor
into any perspective of observation and modeling
relativity of perception. The notion of Contextual
Space with normalized scales and distances were
defined to allow mapping of related experience to
relevant Cognitive States [8].
The principle of Cognitive Clarity was
formalized to maximize precision, transparency
and lucidity of perception of information,
knowledge and experience. This principle
simplifies cognitive orientation and organization
and is extremely important in the continuous
processes of cognitive self-organization.
The principle of Cognitive Rationality
maximizes confidence in self-organizing behavior.
It reflects relativity of rationality as dependent
on related underlying experience. It explains
different kinds of rationality, including of
personal, institutional and cultural. Even such

phenomenon as self-deception may be explained
on the basis of this principle.
The three principles are working
together and are interweaving in a design of
complex cognitive processes. It was shown that
violating these principles provokes different kind
of emotions. Recent studies confirm that some
cognitive disorders may be explained by
commotion of these basic principles.
The approach was used in modeling of
patients’ behavior, strategic planning, cultural
systems and cognitive economics [9].
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A recent debate in the field of language
production concerns the mechanisms with which

speakers select words. One class of models
asssumes a process of selection by competition,
so that the speed of selecting one word is codetermined by the activation of competing lexical
representations (e.g., Levelt, Roelofs, & Meyer,
1999). This type of model can account for the
standard finding of semantic interference in the
picture-word interference task (e.g., Schriefers et
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al., 1990): because the concept of a target
picture primes the concept of the distractor
word, the lexical activation of the distractor
word is boosted, creating more competition than
an unrelated distractor word does. Another class
of models assumes that there is no competition
at the lexical level, so that the speed of selecting
a word is only determined by its own lexical
activation (e.g., Dell, 1986). This type of model
can account for recent reports of semantic
facilitation in (versions of) the picture-word
interference task (e.g., when the distractor is
masked, or when the distractor is semantically
related, but not a category coordinate).
Neither of these types of models can
account for the distractor frequency effect (DFE)
(Miozzo & Caramazza, 2003), the finding that
low-frequency distractor words lead to more
interference
than
high-frequency
words.
Competition models predict the opposite effect
(the resting levels of high-frequency words are
higher, and so these words should be more
potent competitors), and non-competition
models predict no effect (as the lexical activation
of distractor words is irrelevant for the speed of
selection). To account for semantic interference
and the DFE within the framework of noncompetition models, the response-exclusion
hypothesis was recently proposed (e.g., Mahon
et al., 2007). According to this account, both
effects reflect a post-lexical mechanism that
inspects an output buffer. It is assumed that
words have priviledged access to this output
buffer, so that when the picture needs to be
named, it is first necessary to exclude the
distractor from this buffer. The speed with which
the buffer is available for the response to the
picture depends on (a) the speed with which the
distractor can enter the buffer (more quickly for
high-frequency words); (b) the speed with which
the distractor can be excluded (more quickly for
unrelated words, because these words do not
share semantic features with the correct
response).
In this paper we will report three
experiments that tested the response-exclusion
hypothesis (Dhooghe & Hartsuiker, in press).
Experiment 1 was a replication of Miozzo and
Caramazza (2003) in Dutch. There was clear
distractor-frequency
effect.
Experiment
2
employed a condition in which the distractor was
masked. The logic was that under masking the
distractor will not enter the buffer and hence
does not need to be excluded. The response
exclusion hypothesis therefore predicts a DFE
under visible conditions, but not under masked
conditions. To ensure that distractor words are
processed under masking, we also had a

condition with semantically related or unrelated
distractors. The response exclusion hypothesis
predicts semantic interference under visible
conditions, but semantic facilitation under
masking. The results confirmed all these
predictions. Experiment 3 varied the SOA
between distractor and target picture. The
reasoning was that if the SOA is sufficiently
long, the response exclusion mechanism has
enough time to exclude the distractor, so that
the DFE should disappear. In line with
predictions, there was a DFE with SOAs of -100
ms and 0 ms, but not with SOAs of -300 ms and
-200 ms. Thus, the results provide further
support for the response exclusion hypothesis.
Although the data support the response
exclusion hypothesis, the exact mechanism of
response exclusion remains underspecified. In the
second part of this paper, we will attempt to
make a more explicit proposal. According to our
proposal, response exclusion is a function of the
verbal self-monitoring system, the system that
routinely checks our speech for errors and other
problems and initiates corrections when
necessary (e.g., Hartsuiker & Kolk, 2001). One
line of evidence that supports this proposal is
that in the picture-word task, non-words
interfere less than existing words (Klein, 1964).
This is consistent with accounts according to
which the self-monitor uses a criterion of
lexicality (e.g., Hartsuiker et al., 2005): if I am
about to say a non-word, this is usually a clear
sign that I am about to commit an error. We will
conclude with a study designed to test this
monitoring proposal.
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Computer rendered virtual reality scenes
of three dimensional surroundings produce
perceivable distortions, as they are constructed
strictly obeying the rules of perspective
projection. Though mathematically correct, this
comes with certain pitfalls: Spherical objects
located far off the central line of projection are
depicted elliptically. In this study, such
distortions were corrected online using saccadic
suppression.

Experiments on change blindness have
shown that large changes to scenes go unnoticed
when the accompanying transient movement
signal of such a change is suppressed. Here, we
took advantage of saccade contingent change
blindness in scene inspection in order to adjust
the dynamic scenes to human viewing habits. In
a search task deploying dynamic virtual reality
scenes continuous as well as saccade contingent
corrections were compared to uncorrected
presentations of scenes. Detection rate,
subjectively experienced coherence of the scene,
and eye movement parameters were measured.
Concerning detection rate, there were no
differences between the three conditions.
Corrected depictions of the scenes, however,
were judged to be more coherent than the
uncorrected ones. With the methods presented
here it is for the first time possible to adjust
computer generated dynamic scenes to human
perceptual habits.

HOW WE LOOK AT PAINTINGS: THE INFLUENCE OF THE VIEWER’S
TASK
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Introduction
In the present study we are interested in
eye movements while looking at paintings and
more specifically, how task of the viewer
influences the eye-movement patterns.
In a classical study Yarbus (1967)
examined the influence of the viewer’s task on
eye movements during looking at a painting. The
task was either free viewing or viewing in order
to be able to answer specific questions (e.g. what
are the ages of the people depicted in the
painting). He showed that distribution of the
fixations on different regions of the painting
changes dramatically when the task is changed.
Studies on scene perception (Castelhano, Mark

& Henderson, 2009) also demonstrate that task
(visual search or memorization) influences the
eye movements during viewing color photographs
of natural scenes.
Saccades amplitudes and fixation
duration are considered to be important in
studying scene perception as they reflect the
global vs. focal processing involved. Previous
research shows that there is an increase in
fixation duration over time course of viewing
(Antes, 1974; Castelhano et al., 2009; Unema et
al., 2005). Antes (1974) also found that the
average saccade amplitude decreased as viewing
time progressed. The conclusion from all these
studies is that as the viewing time progresses,
viewers shift from more global to more focal
processing of visual information. Nodine et al.
(1993) compared art-trained and untrained
viewers’ eye-movement patterns using the
proportion of long-to-short fixations they made.
The finding was that untrained viewers exhibited
focused more on individual objects while art-
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trained viewers were more interested in finding
relationships and patterns.
Here we are interested in influence of
viewing task (aesthetic rating of the paintings or
description of the content) on such parameters
of eye-movements such as fixation duration and
saccade amplitudes because they are considered
as measures of global/focal processing. It is
expected that the rating task will require more
global processing than the content task (thus
resulting in shorter fixation durations and larger
saccade amplitudes in the rating task).
Method
Eleven paintings from famous artists
such as Dali, Caravaggio, Schiele, Kandinsky,
and Klimt were used in the study. Each painting
was presented for 10 seconds on a 17-inch
computer display with resolution 1280x1024
pixels. As the participants viewed the paintings
from 60 cm, the screen subtended a visual angle
of ~34o horizontally and ~27o vertically. Eye
movements were recorded using Tobii1750
remote eye-tracking system with 50 Hz sampling
rate and 0.5 o precision. 43 subjects (30 female)
took part in the experiment. None of the
participants had professional art-training or artrelated courses. All participants had normal or
corrected to normal vision.
The task of the participants was varied
in a between-subjects design. For the rating task
the participants had to rate each painting for
liking on a 7-point scale (1 = ‘don’t like it at all’
to 7 = ‘I like it very much’). In the content task

Figure 1. Mean fixation duration in the rating task
(black bars) and in the content task (grey bars).

Summary and Discussion
We recorded eye-movements while
subjects were looking at famous paintings
belonging to various artists and styles. Fixation
duration and saccade amplitudes were analyzed
in relation to the viewer’s task (rating or

the participants had to describe the content of
each painting.
Results
First fixation and first saccade for each
painting were excluded from the analysis and
data was averaged for each participant across all
11 paintings. The analysis was performed for the
whole viewing time (10 s), for the first part of
viewing (first 10 fixations and saccades) and for
the second part of viewing.
Fixation duration. No significant
differences in the mean fixation durations
between the two tasks were found. However, in
both tasks there was an increase in fixation
duration from the first to the second part of
viewing (p = 0.002 for the rating task, p = 0.02
for the content task) (see Figure 1). It seems
that as the time progressed, the viewers shifted
from more global to more focal processing of the
elements.
Saccade
amplitudes.
Significant
difference between the two tasks was found for
the saccades amplitudes for the whole viewing
time (p = 0.02) and for the second part of
viewing (p = 0.007). Mean saccade amplitude
for the content task was smaller than in the
rating task. For the content task there was a
decrease in mean saccade amplitude after the
first 10 saccades (p = 0.019) (see Figure 2). In
the content task there was more focal processing
of the elements than in the rating task especially
after the first 10 saccades.

Figure 2. Mean saccade amplitude in the rating task
(black bars) and in the content task (grey bars).

content) and the viewing time. As the viewing
time progressed we observed a shift from global
processing of the painting to more focal
inspections of the elements, reflected in increase
in fixation duration. There is also difference
between the two tasks. In the content task

47

viewers showed more focal processing (reflected
in shorter saccade amplitudes) than in the rating
task. The analysis shows that in the beginning of
viewing there is no difference between the two
tasks in respect to saccade amplitudes. However,
during the second part of the viewing time,
viewers performing the content task start to
examine the painting more focally (resulting in
shorter saccade amplitudes). In general, the
results confirm previous findings that fixation
durations decrease with time. They also
demonstrate that task influences the way the
paintings are examined and alters the eye
movement patterns, especially after the initial
saccades.
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In the visual world paradigm in
psycholinguistics, eye gaze (i.e. visual orienting)
is measured in order to draw conclusions about
linguistic processing. However, current theories
are underspecified with respect to how visual
attention is guided on the basis of linguistic
representations. In the visual search paradigm
within the area of visual attention, researchers

have become more and more interested in how
visual orienting is affected by higher order
representations, such as those involved in
memory and language. Within this area more
specific models of orienting on the basis of visual
information exist, but they need to be extended
with mechanisms that allow for languagemediated orienting. We review the evidence from
these two different, but highly related, research
areas. We arrive at a model in which working
memory serves as the nexus in which long-term
visual as well as linguistic representations (i.e.
types) are bound to specific locations (i.e. tokens
or indices). The model predicts that the
interaction between language and visual
attention is subject to a number of conditions,
such as the presence of the guiding
representation in working memory, capacity
limitations, and cognitive control mechanisms.

ASSESSMENT OF WORKING MEMORY USING AN EYE-TRACKING
METHOD: DATA FROM PERSONS WITH AND WITHOUT APHASIA
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Introduction.
Deficits
in
working
memory (WM) are a critical subset of nonlinguistic impairments in aphasia (Caspari,
Parkinson, LaPointe, & Katz, 1998; Murray,
Ramage, & Hooper, 2001; Tompkins, Bloise,
Timko, & Baumgaertner, 1994; Wright &
Shisler, 2005). Further study of the role of WM
in aphasia is important for improving
understanding of non-linguistic aspects of
aphasia, developing valid and reliable assessment
methods, and providing optimal treatment while
taking non-linguistic factors into account.

48

Despite recent advances in WM research in
general and in research specifically addressing
aphasia (e.g., Fergadiotis, Wright, Katz, Ross, &
Shapiro, 2009; Sung et al., 2008; Wright,
Downey, Gravier, Love, & Shapiro, 2007), tasks
used to measure WM in individuals with aphasia
have substantial methodological limitations.
Alternative methods that allow for reduction of
the many confounds of existing WM tasks and
measures are needed. Eye-tracking methods have
been successfully used to assess linguistic
comprehension (Hallowell, 2010; Hallowell,
Kruse, Shklovsky, Ivanova, & Emeliyanova, 2006;
Hallowell, Wertz, & Kruse, 2002) and attention
processing (Heuer & Hallowell, 2009) in
individuals with and without aphasia. Compared
to traditional complex span tasks eye-movement
tasks have the following advantages: (a) reduce
reliance on comprehension of complex task
instructions; (b) provide a naturalistic way to
assess processing of linguistic stimuli; (c) do not
require verbal responses or intentional motor
responses; and (d) yield online processing
measures. An eye-movement method to index
WM capacity in adults with and without aphasia
was developed and tested.
Method. Experimental data were
collected from individuals with aphasia (n=28)
and individuals without language, cognitive, or
neurological impairments (n=32). Two WM
tasks were administered: (a) a modified listening
span (MLS) task (Ivanova & Hallowell, 2009) to
serve as a comparison with the new method; and
(b) a novel eye-movement WM task. In the MLS
task participants were asked to listen to short
(4- to 6-word) and simple active sentences that
were semantically and syntactically plausible and
also remember a separate set of words for
subsequent recognition. Prerecorded sentences
and multiple-choice image arrays were presented
simultaneously. Each array consisted of four
pictures: one target (corresponding to the
presented sentence) and three foils. For the
processing component participants were asked to
point to the image best matching the sentence.
Items to be remembered were separate words
presented after each sentence. At the end of
each sentence set a picture set was presented for
recognition; participants had to point to pictures
representing words to be remembered. The
following measures were used to index
performance on the MLS task: (a) storage
score –
mean
proportion
of
correctly
recalled/recognized elements per set (Conway et
al., 2005); (b) processing score – mean
proportion of items for which the target picture
was correctly selected.

In the eye-movement WM task, the
comprehension-processing component included
four-picture multiple-choice arrays accompanied
by a verbal stimulus corresponding to one of the
pictures while participants’ eye movements were
monitored and recorded at 60 Hz using an LC
Technologies
Eyegaze
remote
pupil
center/corneal reflection system. The efficacy of
this method of indexing comprehension has been
demonstrated (Hallowell, 2010; Hallowell, Kruse,
Shklovsky, Ivanova, & Emeliyanova, 2006;
Hallowell, Wertz, & Kruse, 2002). It does not
require metalinguistic judgments and can be
regarded as natural in terms of everyday
language use. Verbal stimuli were short active
declarative sentences, similar to those used in
the MLS task. This task was presented prior to
the MLS task, so that participants were not
aware that there was a particular visual target to
be found and so they would not look at the
images in a consciously predetermined manner.
Following each multiple-choice array an item to
be remembered was presented in a separate
display. Storage items were abstract symbols for
half of the sets and color boxes for the other
half. Multiple-choice arrays, each one followed by
a display with an item to be remembered, were
presented in a sequence of 2 to 6 sets. At the
end of each sequence a “recognition screen” was
presented. This was also a multiple-choice array;
instead of pictures it had different combinations
of symbols or colors in each quadrant. One of
the combinations (the target) corresponded to
the combination of all of the symbols/colors
presented previously within a given set.
Participants were instructed to look at the
quadrant that contained the colors/symbols they
just saw. Performance was also monitored via
eye movements. The following measures were
used to index performance on the eye movement
WM task: (a) storage score – mean proportion
of fixation duration (PFD) on the target images
across recognition screens; (b) processing score –
mean PFD on the target images across multiplechoice arrays.
Results. Correlational analyses indexing
the relationship between eye-movement WM and
MLS task performance demonstrated a
particularly strong associations for storage scores
from the two tasks both for individuals with (r
(26) = .644, p < .01) and without aphasia (r
(30) = .557, p < .01). Processing
scores
between the two tasks correlated significantly
only among participants without aphasia (r (30)
= .541, p < .541).
Correlations analyses for storage WM
scores from the MLS and the eye-movement
WM tasks with subtest scores of the Wester
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Aphasia Battery-Revised (WAB-R; Kertesz,
2007) was performed. No consistent relationship
was observed between WM scores and scores on
subtests of the WAB-R and the Aphasia
Quotient. When data were analyzed separately
for individuals with mild/moderate aphasia, no
significant correlations between storage scores
and WAB-R subtest scores were detected either.
Results of univariate general linear
model analysis, with age and years of education
as covariates, indicate that across the two WM
tasks participants with aphasia obtained
significantly lower storage (MLS task: F (1, 56)
= 55.72, p < .001; Eye movement WM task F
(1, 56) = 68.24, p < .001) and processing WM
scores (MLS task: F (1, 56) = 33.16, p < .001;
Eye movement WM task F (1, 56) = 13.9, p <
.001) compared to individuals without aphasia.
Discussion. The obtained results support
the validity of the new method to assess WM
capacity in adults with and without aphasia. A
significant association between storage scores
from the two WM tasks was observed even
though (a) no explicit instructions were given
regarding the processing component of the eyemovement WM task, in contrast to overt
sentence-picture matching requirements in the
modified listening span task, and (b) the two
tasks included different items to be remembered
(words vs. colors/symbols) and used different
means of indexing performance. This finding
supports the use of eye-movement tasks with
natural response requirements to assess WM
capacity.
Another important finding is that
participants without stroke obtained higher
scores on storage and processing components of
the two tasks than participants with aphasia.
While significant differences in processing scores
can be attributed to language comprehension
difficulties intrinsic to aphasia, differences in
storage scores cannot be ascribed to specific
linguistic deficits as indexed via the WAB-R
(Kertesz, 2007). Observed differences in
performance on the recall components supports
the interpretation that, apart from language
impairment, WM capacity is reduced in
individuals with aphasia. Thus, individuals with
aphasia exhibit both specific linguistic deficits
and general reductions in processing resources, or
limited controlled processing capacity, consistent
with McNeil, Odell, and Tseng (1991), McNeil
and Pratt (2001), and Murray (1999).
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The study presents an attempt to
validate and test a new methodology for
studying cognition, which integrates two
technologies to track cognitive processes that
occur during eye fixation on a word. We have
combined eye tracker, which shows us exactly
when a fixation starts and how much it lasts,
and EEG, which records electrical activity of the
brain. The combination of the two techniques,
called fixation-related potentials (FRPs) has the
advantage of coupling accurate processing timing
derived from event-related potentials (ERPs;
time-locked to the presentation of stimulus
averaged EEG) and the gaze location on the
target stimulus. We have tested the new
technique to study language processing in
bilinguals and the exact timing of the underling
the bilingual language function processes.
Traditionally, N400 (a negative ERP
component that peaks around 400 ms after the
critical word) is seen as the main index of
semantic processing. However, this late
semantically associated component contradicts a
body of recent behavior and neurophysiological
research which shows that access to the
semantic information happens very early, within
first ~200 ms after the word onset. These studies
done on a monolingual population (or, at least,
on their first native language, L1) support the
idea that language processing is automatic,
happens very early in time and that it requires
parallel processing of relevant linguistic and
contextual information [1]. Our research goal
was to determine at what point in time a
bilingual brain has an access to the semantic
information of a word, and time and extent to
which language (first, L1 and second, L2) and
cognate status of a word is involved in the
processing. Cognates are words that have a
similar form and meaning in both languages (L1
& L2) while non-cognates have similarity in
meaning but not in word form. The general
finding is that cognates are recognized and
produced faster than non-cognates which is often
(and arguably) attributed to a common set of

form-based representations across the two
languages. Our semantic variable was word
concreteness. Concrete words are typically found
to have a processing advantage over abstract
words in a variety of language and memory
tasks. The so-called concreteness effect
(difference in processing of concrete and abstract
words) is usually seen as an indicator of semantic
information activation. Thus, our methodological
goal was to test and validate a new technology
of an eye tracker and ERP combination, and our
research goal was to determine the points in
time when a bilingual brain activates semantics
and what role in that process play the two
languages and the cognate status of words.
Stimuli for a 2 (Concreteness: Concrete
vs. Abstract) x 2 (Cognate status: Cognate vs.
Non-Cognate) x 2 (Language sequence: L1L2 vs.
L2L1) design consisted of 64 items per condition.
The target words were matched on length in
letters and word frequency across conditions.19
native right-handed Bulgarian speakers (17
females) with English as a second language
participated in the experiment (mean age=20.9,
SD=2.5 years). Each subject was run through a
different pseudorandomized list constructed so
that the same condition appeared no more than
2 consecutive times. Pairs of words were
presented simultaneously for 500 ms, in two
blocks (L2L1 and L1L2). Target words were the
first (most left) words in the word pair.
Participants were asked to decide whether the
two words represent translation equivalents or
not. A combination of Tobii eye tracker and Eprime software controlled eye fixation start and
timing, stimulus presentation and recording of
the response times. ERPs were computed from
the stimuli onset, and FRPs – from the fixation
onset. For FRPs target eye-fixation data were
computed for each subject and a 240-ms window
was chosen for the analyses. We concentrate
here on the analyses of early ERP components
and compare them with the FRP components.
Both ERP and FRP measures revealed very
similar early components (an example is shown
in Figure1). Time windows for the statistical
analyses of mean amplitude of our conditions
were selected around the peaks. The peaks and
time windows were the same for L1 and L2
target words. Repeated analyses of variance were
conducted with crossed factors Cognate x
Concreteness x Language sequence x electrode
site x Hemisphere.
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Cognate Abstract
NCognate Abstract
Cognate Concrete
NCognate Concrete

Figure 1. FRP, Fz electrode site, L2L1
presentation.

96-120 ms (ERP) and 76-108 ms (FRP)
time windows An ERP time window analyses
revealed a site x concreteness interaction
(F(2,24)=7.44; p<0.01) which suggested a
strong concreteness effect (difference between
concrete and abstract words) in three most
prominent areas (frontal, temporal, and parietal).
A FRP analysis obtained the same though
slightly stronger, interaction (F(2, 22)=11.07;
p<0.01). No main effects or other interactions of
interest were observed.
152-208 ms (ERP) and 132-196 ms
(FRP) time windows An ERP time window
analyses revealed a cognate x concreteness
interaction (F(1,12)=4.84; p<0.05) which
showed that concrete cognates elicited slightly
more negative waves than concrete noncognates. No main effects or other interactions
of interest were observed. However, FRP analysis
obtained two 3-way interactions: cognate x site x
hemisphere
(F(6,66)=4.24;
p<0.01)
and
concreteness x site x hemisphere (F(6,66)=5.60;
p<0.01). The cognate x site x hemisphere
showed a cognate effect in frontal, temporal and
parieto-temporal sites of the left hemisphere and
fronto-temporal and temporal sites of the right
hemisphere. Concreteness effect showed in the
concreteness x site x hemisphere interaction
appeared in parieto-temporal sites of the left
hemisphere and fronto-temporal, temporal,

parieto-temporal, parietal and occipital sites of
the right hemisphere. Note that interactions of
cognates and concreteness with electrode sites
(and hemisphere) suggest access to different
neuronal structures of cognates and noncognates and of concrete and abstract words.
The results clearly demonstrated that,
first, semantic access happened very early (~100
ms) and was not depended on language and
cognate status of words. Second, that
concreteness effect became richer and widely
distributed during the second time window which
was evident from the FRP data. Third, that
cognate status of a word was distinguished by
the brain in the second time window, which
again was evident from the FRP data. Forth,
that at these early time windows the processing
of cognates and semantics were independent
from language dominance. Last but not least,
the study provided unambiguous evidence that
combination of eye and EEG data can provide us
with more precise, uncontaminated, and valid
data which is absolutely necessary for our better
understanding of brain functions.
[1] Penolazzi, B., Hauk, O., and Pulvermüller, F.
(2007). Early semantic context integration and lexical access
as revealed by event-related brain potentials. Biological
Psychology, 74, 374–388.
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Polarity of a lexical unit is determined
by the specific requirements for the context it
sets according to its semantic and pragmatic
properties. Thus, negative polarity items can be
used in a scope of negation as well as in
comparative constructions, in a scope of some
determiners, modal operations, etc. Positive
polarity items behave in the opposite way and
must not be used in a scope of negation. The
question is whether negative and positive polarity
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items are processed in different ways or not. This
problem can be solved through applying the
method of event-related potentials (ERPs) which
make it possible to analyze brain responses
related to language processing.
Processing
polarity
items
was
investigated in [3] on German. The analysis of
ERP data revealed that negative polarity
violation elicits an N400 effect (a negativity
peaking at 400 ms post stimulus), and positive
polarity violation is characterized by both N400
and P600 (a positivity peaking at 600 ms post
stimulus) effects. However, according to [1],
processing negative polarity items that are not in
a scope of negation results in N400 and P600
responses. In [2] the ERP data from the above
mentioned experiments were reanalyzed, and a
P600 effect which was absent in [3] was indeed
found for negative polarity violations. However,
none of the previous ERP studies took into
account a possible contamination related to the
fact that negative context as such could
influence processing lexical items.
The goal of our experiment was to
examine differences in processing negative and
positive polarity items without contamination
with the type of context. To do this, we
performed an ERP study on Dutch. The negative
polarity adverb bijster (quite, unduly) and the
positive polarity adverb nogal (quite, sufficiently)
were used in two contexts – preceded by the
negative particle niet (not) or by one of
affirmative particles, for example wel (indeed).
Sentences with negative polarity items were
grammatically correct in the negative context
(1a) and incorrect in the affirmative context
(1b). In contrast, sentences with positive polarity
items were grammatically correct in the
affirmative context (2a) and incorrect in the
negative context (2b).
(1a) Harold kon heel erg mooi tekenen
maar zijn handschrift was niet bijster leesbaar.
Harold could draw really very beautifully
but his handwriting was not unduly legible.
(1b) *Harold kon heel erg mooi tekenen
en zijn handschrift was ook bijster leesbaar.
Harold could draw really very beautifully
and his handwriting was unduly legible as well.
(2a) Het beleid tegen terrorisme moet
worden aangescherpt en de partijen zijn echt
nogal eensgezind.
The policy against terrorism has to be
accentuated and the parties are really quite
unanimous.

(2b) *Het beleid tegen terrorisme moet
worden aangescherpt en de partijen zijn niet
nogal eensgezind.
The policy against terrorism has to be
accentuated but the parties are not really quite
unanimous.
To show that any differences in
processing negative and positive polarity items
are not due to different kinds of context in which
they occur, we included in the materials the nonpolar (neutral polarity) adverb bijzonder (very,
really) in negative and affirmative contexts which
both license this adverb and result in
grammatically correct sentences (3a, 3b).
(3a) Het pak was bedrukt met een
print en het was niet bijzonder chic.
The suit had a strange print and it
not very chic.
(3b) Het pak was bedrukt met een
print maar het was wel bijzonder chic.
The suit had a strange print but it
indeed very chic.

rare
was
rare
was

Overall, the materials included 120
experimental items of three types: with negative
(1a, 1b), positive (2a, 2b) or neutral (3a, 3b)
polarity, 40 items of each type. Each
experimental item was in two conditions: in
negative and affirmative context.
27 native Dutch speakers (17 female, 10
male, mean age 21) participated in the
experiment. Sentences were presented word-byword, in the center of a computer screen, in
black on a white background. Participants were
instructed to read sentences for comprehension.
To check their performance, 33% of sentences
were followed by questions. EEG was recorded
using 62 electrodes mounted in an elastic cap
(Electro-Cap International), according to the
International 10-20 system, and two mastoid
electrodes. Impedance was kept below 10kΩ.
ERP effects were analyzed using
repeated measures analysis of ANOVA. The
minimal level of significance was p < 0.05. Three
main results concern the role of the context,
processing negative and processing positive
polarity items. First, opposition of processing
neutral polarity adverbs in negative (3a) and
affirmative (3b) contexts did not reveal any
effect. It means that negative and affirmative
particles do not influence processing lexical items
in different ways if they license the items. In
other words, any differences in processing
negative and positive polarity items in the two
kinds of context cannot be caused by
characteristics of the context itself but are
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determined by the factor of presence/absence of
polarity violation.
Second, in contrast with neutral polarity
adverbs, processing negative polarity items in
affirmative context (incorrect) compared to
negative context (correct) elicited an N400
effect: a negativity peaking at 300-500 ms, with
central scalp distribution and no lateralization in
this time window (it was shifted more to the
right hemisphere in later time windows). This
N400 effect is caused by the conflict between the
context and the polarity item properties that do
not match the context. The finding is not in line
with results of studies [1] and [2] in which a
P600 effect was found and suggest that an
integration problem occurs in case of negative
polarity violation, but no repair attempt. That is,
when negative polarity is violated, the polar
adverb cannot be integrated into the preceding
context, and this problem cannot be solved by
any kind of repair.
Finally, processing positive polarity
adverbs in context of negation (incorrect)
compared to affirmative context (correct) did
not elicit an N400 effect. In this respect our
results, again, do not confirm the findings of
studies [2] and [3] in which both positive and
negative polarity violations revealed an N400
effect that was taken as an indicator of an
integration problem. However, in our study
violation of positive polarity was only
accompanied by a P600 response: a positivity
peaking at 600-800 ms, widely distributed over
the scalp with no difference between left and
right hemispheres (in later time windows this
positivity had a centro-parietal distribution and
was larger over the right hemisphere). This P600
might reflect a syntactic repair attempt.
Sentences like (2b) are grammatically incorrect
because the positive polarity adverb is in a scope

of negation. That is, positive polarity violation
causes an attempt to reanalyze the sentence in
such a way that the positive polarity adverb
could be out of the scope of the negative
particle.
To sum up, our ERP study was the first
in which it has been shown that negative and
affirmative contexts as such do not influence
processing polarity items. Moreover, in contrast
to previous studies, we revealed that negative
and positive polarity items are processed in
different ways. A positive polarity adverb in
negative context elicits a P600 effect while a
negative polarity adverb in affirmative context
elicits an N400 effect. A possible explanation is
related to the idea that, in contrast with
negative polarity adverbs that need negation to
be licensed, positive polarity adverbs can be used
without intensificators. In other words, absence
of the negative particle niet in (1b) makes it
impossible to integrate adverbial semantics with
preceding context, which causes the N400 effect.
Processing positive polarity items, however, is
not so dependent on preceding words. This is
why a positive polarity item in context of
negation, as in (2b), does not cause an
integration problem (and an N400 effect), but
results in a P600 effect that reflects an attempt
to repair the ill-formed sentence.
[1] Drenhaus, H., Frisch, S., Saddy, D. 2005.
Processing negative polarity items: when negation comes
through the backdoor. Linguistic Evidence: Empirical,
Theoretical, and Computational Perspectives, 145–163.
[2] Drenhaus, H., beim Graben, P., Saddy, D.,
Frisch, S. 2006 Diagnosis and repair of negative polarity
constructions in the light of symbolic resonance analysis.
Brain and Language, 96, 255-268.
[3] Saddy, D., Drenhaus, H., Frisch, S. 2004.
Processing polarity items: contrasting licensing costs. Brain
and Language, 90, 495-502.

THE STATUS OF YOUNG CHILDREN’S HAPTIC ABILITIES
Hilary Kalagher
hkalaghe@indiana.edu
Indiana University (Bloomington, USA)
Background and Motivation: The
central focus of this paper is the status of young
children’s haptic perceptual abilities. Adults’
haptic abilities have been studied extensively.
Lederman and Klatzky (1987) studied the hand
and finger movements of adults who were
attempting to extract information about specific

object properties using haptics alone. The
researches identified a number of stereotyped
manual movements that they called “exploratory
procedures” (EPs). EPs are thought to be driven
by top-down processes such as goals. What then
is known about young children’s haptic abilities
and the extent to which they are driven by
similar processes? A number of studies have
reported poor haptic perception in young
children. For example, Milner and Bryan (1970)
asked 5 to 7 years to make same/different
judgments about object shape in both intra- and
cross- modal conditions. Because the magnitude
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of the improvements were comparable from 5 to
7 in both conditions, the authors concluded that
the developmental change was due to gains in
children’s haptic abilities. Other researchers,
however, have found that young children’s haptic
perception is actually quite advanced, at least
when they are asked to explore familiar objects
(e.g., Bigelow, 1981). Evidence of the
developmental trajectory of haptic abilities
comes from Kalagher and Jones (2010) who
employed a novel name extension task. In the
standard version of this task (c.f., Landau,
Smith, & Jones, 1988), children are visually
presented with a novel object (the exemplar) and
told its novel name. Children are then visually
presented with 3 test objects; each matches the
exemplar on one perceptual dimension – color,
texture, or shape - and differs from the other
two test objects on the other perceptual
dimensions. Children are asked to indicate the
object that has the same novel name as the
exemplar. Past experiments have shown that
children as young as 2 years of age typically
choose shape-based matches predominately over
texture- or color-based matches. Kalagher and
Jones (2010) tested children 30 to 60 months of
age and adults in a modified version of this task.
Children in their experiment explored exemplar
objects either haptically or visually. Test objects
were then presented visually. All ages in that
experiment chose shape-based matches after
visual exemplar exploration. However, only 5year-olds and adults chose shape-based matches
after haptic exploration and younger children
chose at random. Through detailed analysis of
hand movement patterns during haptic exemplar
exploration, Kalagher and Jones (2010) found
mature haptic exploratory behaviors in 5 year
olds and a decrease in such behaviors in younger
children. Their analysis showed that certain
movements reliably predicted subsequent shapebased matches – sequential fingers - (rotating
the object around only with fingertips), or
texture-based matches – hand press - (pressing
the object between both hands with fingers
outstretched). Younger children produced these
hand movements at very low frequencies.
The main experimental question of this
paper then is: Can we improve young children’s
haptic perception with unfamiliar objects through
training? The present study employs the same
novel name extension task used by Kalagher and
Jones (2010). Experiment 1 trains children on
the movement pattern sequential fingers in an
attempt to increase shape-based matching while
Experiment 2 trains children on the movement
pattern hand press in an attempt to increase
texture-based matching.

Experiment 1 Methods: Twenty 4year- olds (range: 45.7 to 51 months; mean=
48.2; 9 males) and 20 4½- (range: 51.8 to 57.3
months; mean = 53.9; 10 males) year- olds
participated in this study. The stimulus set
consisted of 16 category exemplars, and three
test objects for each exemplar. Exemplars and
test objects were 3-dimensional, novel objects
each shared a different attribute with the
exemplar, and differed from the exemplar and
the other two test objects on the other 2
dimensions.
All participants completed two blocks of
trials. In one block of trials, children could
explore objects visually (“Visual Exploration”
condition). In the other block, children were
limited to haptic exploration of category
exemplars but were trained by the Experimenter
on how to execute the movements (“Trained
Haptic Exploration” condition). Each participant
sat at a table next to his or her parent and
across from the Experimenter, who explained
that they were going to play a “matching game”.
Training for the Trained Haptic Exploration
condition took place before the trials on the
Trained Haptic condition. When training children
on the movement pattern sequential fingers, the
Experimenter took an object and slowly rotating
the object around in her hands with her
fingertips. While performing the movement, the
Experimenter said, “See how I am moving this
toy around in my hands. I can feel it all over,”
after doing this the Experimenter handed the
object to the child and said, “Now you try.” The
Experimenter corrected the child’s movements at
this time if needed.
In each trial of the Visual Exploration
condition, participants were simply handed a
novel object and told its name (e.g., “Look, here
is a teeka”). After three seconds, the
Experimenter retrieved the object. In each trial in
the Trained Haptic Exploration condition,
participants placed their hands and forearms
inside a box; a piece of cloth was pulled over
their arms to prevent participants from seeing
inside the box. The Experimenter put a novel
object into the hands of the participant within
the box, identified it by name, and told the child
to feel it (e.g., “This is a teeka. Feel it like I
showed you before”). The Experimenter
corrected hand movements to ensure proper
exploration. In each trial in both conditions,
participants were then visually presented with
three test objects and asked to indicate the test
object with the same name as the exemplar
(e.g., “Can you show me the teeka?”). The
experiment was later scored for the test objects
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– shape match, texture match, or color match –
chosen on each trial.
Experiment 1 Results: Experiment 1 is
compared with 24 children of the same age
range that participated Kalagher and Jones
(2010) experiment. Importantly, these children
did not receive any training. Our interest was in
whether training children on the hand movement
pattern sequential fingers would increase the
likelihood of later shape-based matches
compared to children who did not receive hand
movement training. The proportions of shape
and texture matches were first entered into a 2Experiment (training vs. no training) by 2- Age
Group (4 year olds vs. 4 ½ year olds) by 2Gender (male vs. female) by 2- Match Choice
(shape vs. texture) analysis of variance. There
was a significant main effect of Experiment, F
(1,56) = 9.2, p <.01. No other significant main
effects or interactions were found. Proportions of
shape and texture matches were then compared
to chance (.33) using one-sample t-tests. For
children who received training, both shape and
texture choices were significantly above chance
(t (39) = 3.79, p <.001 and t (39) = 3.481, p
<.001, respectively). For children who did not

receive training, neither shape nor texture was
chosen significantly above chance.
The results of Experiment 1 suggest that
unlike adults where EPs are thought to be
reflective of perceptual focus and therefore
controlled partially by top-down processes, 4
year olds are more subject to the idiosyncratic
features of the individual objects and are
therefore controlled more by bottom-up
processes.
Experiment 2 (currently under way):
The complete design will include forty 4-yearolds. The methods of Experiment 2 are identical
to that of Experiment 1 except that children are
trained on the hand movement pattern hand
press.
As very little is known regarding the
development of mature haptic exploration
abilities, the present experiments promise to
provide unique and useful insights in the
developmental trajectory. In particular, these
studies promise to reveal whether young
children’s limited use of haptic information is a
consequence of their poor haptic exploratory
strategies, or has more central and cognitive
causes.

IS TRIANGLE REALLY YELLOW? RE-EVALUATION OF KANDINSKY’S
CORRESPONDENCE THEORY FROM COGNITIVE PERSPECTIVE
A. V. Kharkhurin
akharkhurin@aus.edu
American University of Sharjah (United
Arab Emirates)
Kandinsky proposed a fundamental
correspondence between primary colors and
elementary forms: yellow – triangle, red – square,
and blue – circle. In contrast to a sound
opposition to this theory among artists, design
experts, and researchers, the present study
provides empirical evidence partially favoring the
correspondence theory. Two hundred and eighty
four non-artist university students were directly
inquired about the color-form assignment using a
modified version of Kandinsky’s questionnaire

and showed no evidence confirming Kandinsky’s
correspondence theory. Fifty six of them were
tested indirectly using a color-form priming
technique and revealed a partial confirmation for
Kandinsky’s original correspondence. One of
three Kandinsky’s assignments, specifically
yellow-triangle pair obtained strong priming
effect compared with other combinations of color
and form. That is, Kandinsky’s correspondence
was revealed in the unconscious modality, but
not in the conscious one. The discussion of these
findings attributes the correspondence theory to
Kandinsky’s synesthetic experience and explains
the evidence confirming this theory by
synesthetic-like processes that occur in the nonsynesthetic brain when the attention mechanisms
are weakened.
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REFERENTIAL CHOICE AS A PROBABILISTIC MULTI-FACTORIAL
PROCESS
Andrej A. Kibrik1, Grigoriy B. Dobrov2,
Natalia V. Loukachevitch2,
Dmitrij A. Zalmanov
aakibrik@gmail.com, wslc@rambler.ru,
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Institute of Linguistics, Russian Academy of
Sciences (Russia)
2
Moscow State University (Russia)
1. Referential choice. As people talk
or write, they recurrently mention the same
entities (usually called referents in linguistics)
over and over in discourse. Repeated reference
constitutes one of the founding properties of
natural discourse. As one mentions a referent,
one faces a choice: whether to use a full lexical
account of the referent (full noun phrase), or use
a semantically reduced referential device, such as
a third person pronoun. Consider a natural
example from written discourse:
Tandy said consumer electronics sales at
its Radio Shack stores have been slow, partly
because a lack of hot, new products. Radio
Shack continues to be lackluster, said Dennis
Telzrow, analyst with Eppler, Guerin Turner in
Dallas. He said Tandy has done a decent job
increasing sales by manufacturing computers for
others and expanding sales of its Grid Systems
Corp. subsidiary, which sells computers to bigger
businesses, but it 's not enough to offset the
problems at Radio Shack. Sales at Radio Shack
stores open more than a year grew only 2 % in
the quarter from a year earlier, he said. As a
result, Mr. Telzrow said he cut his fiscal 1990
per - share earnings estimate for Tandy to $ 4.
05 from $ 4. 2.
In this excerpt from Wall Street Journal
three referents are recurrently mentioned: the
company Tandy Corp. (five times), Radio Shack
stores (four times), and the individual Dennis
Telzrow (six times). Out of five mentions of
Tandy, three are by means of a full noun phrase
(specifically, proper name), and two by the third
person pronoun it. Dennis Telzrow is mentioned
by a full NP twice, and four times by the third
person pronoun he. Every time a speaker/writer
needs to mention a referent, s/he makes a choice
between a full and a reduced referential device.
What is this choice conditioned by? As is
proposed in Kibrik 1999 and a number of other
publications, referential choice (RC) immediately
depends on the level of referent activation in

speaker’s working memory, called activation
score. Referent’s current activation score, in
turn, depends on a number of activation factors,
that is, properties of the referent and of the
discourse context (see below). In the study
Grüning and Kibrik 2005 referential choice was
modeled with neural networks, a machine
learning algorithm, that predicted the actual
choice in discourse with a fair level of accuracy.
2. The data. In contrast to Kibrik 1999
and Grüning and Kibrik 2005, the present study
is based on a relatively large data set. This is a
corpus of texts from Wall Street Journal, such as
the one cited above. The corpus contains about
3500 referential devices that are subject to RC.
Personal pronouns constitute about 28% of all
referential devices, while full NPs account for
72% (including 44% proper names and 28%
definite descriptions). Our corpus is based on a
prior product, so-called RST Discourse Treebank
(see Carlson et al. 2003). That treebank contains
annotation of discourse organization in terms of
Rhetorical Structure Theory (see Mann and
Thompson 1988). The same set of texts has
been annotated for a number of candidate
activation factors, in accordance with the scheme
developed by Krasavina and Chiarcos (2007).
Annotation was performed with the program
MMAX-2
(http://mmax2.sourceforge.net/),
designed specifically for referential corpora.
3. The approach. We attempt to
discover dependencies between the set of
activation factors and the resultant RC. The
following factors have been used in the study:
Properties of the referent:

referentiality: new in discourse
vs. previously mentioned

animacy: human vs. inanimate

protagonisthood
Properties of the projected referential
device

plane of discourse: main line vs.
quoted speech

phrase type: noun phrase vs.
prepositional phrase

grammatical role: subject vs.
direct object vs. indirect object
Properties of the antecedent (=prior
referent mention):

plane of discourse: main line vs.
quoted speech
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phrase type: noun phrase vs.
prepositional phrase

grammatical role: subject vs.
direct object vs. indirect object

referential
form:
personal
pronoun vs. another type of pronouns (reflexive,
relative…) vs. proper name vs. the-NP vs.
possessive NP vs. demonstrative NP
Distance from the projected referential
device to the antecedent:

distance in the number of words

distance in the number of
markables

distance in clauses along the
linear discourse structure

distance in elementary discourse
units along the hierarchical discourse structure.
Statistical modeling of RC has been
performed, with the use of the Weka system – a
collection of machine learning algorithms for
data mining tasks (see Hall et al. 2009). Those
machine learning algorithms have been chosen
that provide more easily interpretable results,
including two logical algorithms: the decision
tree algorithm C4.5 and the decision rule
algorithm JRip. Also, the logistic regression
algorithm has been used, as it is more reliable
than the logical algorithms and allows one to
obtain probabilistic estimates for the referential
options (see below).
4. Results. When all factors are taken
into account, the accuracy of prediction of the
basic RC (between full and reduced devices),
provided by the three algorithms, falls in the
range between 85% and 87%. Still being at an
early stage in this project, we evaluate this result
as satisfactory. When an attempt is made to
predict the three-fold choice between pronouns,
proper names and definite descriptions, the
accuracy of prediction drops to about 75%. This
is no surprise, as the set of factors are
specifically designed to target the basic RC, and
the further choice between proper names and
definite NPs does not have to necessarily be
accounted for by the same set of factors.
5. Discussion. RC is among the most
fundamental phenomena involved in natural
language use. In discourse, about every third
word is in this or that way related to RC, so
understanding RC accounts for an important
share of our understanding of language. RC
belongs to the class of probabilistic choices:
there are instances in which the use of a full vs.
reduced referential device is determined, but

there are also intermediate instances in which
both options are appropriate (Kibrik 1999). So
RC is not always categorical; sometimes the
outcome of a realistic model of RC should
predict a free alternation of a full and a reduced
device, or a soft preference of one device over
the other.
Provided
the
above-mentioned
probabilistic character of RC, it would be highly
unnatural to expect the 100% accuracy of this
model. In fact, our model embraces the fluid
character of natural RC. Under certain
combinations of the values of activation factors,
both a full and a reduced referential device must
be allowable. Such architecture of the statistical
model approaches the cognitive nature of RC,
namely the activation score component that
serves as a resultant force of all activation
factors, involved in every particular instance.
Particularly useful in this sense is the logistic
regression algorithm: it provides a numerical
weight in each case that can be reanalyzed as
the probability of using a personal pronoun at
the given point in discourse.
The
multi-factorial
probabilistic
methodology developed in this study for
modeling RC can possibly be extended to a wide
range of other linguistic processes, as well as to
non-linguistic types of human purposeful
behavior.
This study was supported by grant #09-0600390 from the Russian Foundation for Basic
Research.
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Summary
Judgments are inevitable. But do
explicit ratings entirely display a person`s
attitude toward a represented item? And if
addressed in a questionnaire, does our (explicit)
responding display what we truly feel? Our work
introduces a new tool, the i² brand react, and
illustrates the power of its simplicity. In two labbased studies, we show how measuring explicit
judgments and implicit expectations help
understanding the user by providing a holistic
approach of human information processing. Both
studies focus on the perception of and attitudes
towards social networks.

Reading within and between the
Lines
The still increasing popularities of social
networks is portrayed in Kiefer, Duda, & Schiessl
(2008). Nowadays, we join a social network
based on recommendations by friends, for
networking reasons (e.g. when applying for a
job), or for other various purposes. The large
amount of online platforms like Facebook or
MySpace, however, is lacking a proper analysis
of how people perceive them. With other words,
we do not have any idea about the attitudes,
expectations, or mental models people have
when joining a social network. To properly
investigate these research questions, both explicit
judgments and ratings (e.g., via an online
questionnaire) as well as implicit expectations
(which prevents from responses in context of
social desirability) were considered.

Figure 1: Measuring implicit expectations (i² brand react)

A Tool to measure Implicit and
Explicit Judgments
To measure both explicit and implicit
judgments, we developed and applied the i²
brand react, a powerful tool which (a) is easy
and dast to apply, (b) provides a large amounts
of sample size by presenting subjects an
enormous amount of items, and (c) includes an
element of joy, contributing to the importance of
the hedonistic aspect in human-computerinteraction. Our tool measures explicit ratings,

combined with implicit expectations. Both values
create a so-called “level of confirmation”. Using
reaction times helps measuring the associative
strength: fast responses refer to implicit
judgments (no deep cognitive level of
processing): the faster the reaction, the stronger
the association. The combination of explicit and
implicit measures provides insight in terms of (1)
the response direction (positive vs. negative) plus
the response time (fast vs. slow).Individual
differences in terms of users` individual speed of
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processing is considered by z-transforming the
reaction times, resulting in a range from -1
(negative answer) to +1 (positive answer) for
response direction and from 0 (slow response) to
+1 (fast response) for response time. As core
assumption of our tool, we claim that fast
responses possess a strong emotional value,
indicating an affective connection towards the
presented stimuli. However, slow responses

indicate a deeper level of (cognitive) processing
with less affective involvement.
Approaching the Implicit: How
people perceive Social Networks
In two studies conducted in our research
labs, we presented systematically varied brand
label and asked participants for their ratings by
confronting them with a binary choice for each
label (item), represented via a photo.

Figure 2: Categorization on core dimensions
Each item is represented by the
dimensions balance, power, and stimulation.
These
three
dimensions
have
specific
implications: for instance, a high value on the
dimension stimulation is connected to curiosity,
excitement-seeking, and hedonism. Balance, on
the other side, suggests security-orientation and
conformity. Results from both studies highlight
the importance of capturing both explicit and
implicit user behavior.
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AGE OF WORDS ACQUISITION AND DEGREE OF DIFFERENTIATION
OF BEHAVIOUR
M. G. Kolbeneva
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Sciences (Moscow, Russia)
The research is based on the assertion
that individual development is a transition from
less differentiated forms to more differentiated
ones (Chuprikova, 1997; Alexandrov, 1986, 1999;
and others). Consequently early formed
behaviour is less differentiated than later formed

one. Previous studies revealed that mentally
realized early formed behaviour was rated faster
and characterized as more emotional and more
positive than mentally realized later formed
behaviour (Kolbeneva, 2008; Kolbeneva &
Alexandrov, 2010). Based on the data about
tight relation between behaviour and words
(Barsalou, 2003; Pulvermüller, 2005) it was
supposed that early-acquired words mainly
related to early formed behaviour, while lateracquired words mainly related to later formed
behaviour, and the similar pattern of results may
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be found for early-acquired and later-acquired
words.
Participants: the 107 Russian-speaking
students (87 women and 20 men aged 18 to 32,
Mdn 19) individually participated in the study.
Materials: 475 adjectives related to
different senses (vision, hearing, tactile sense,
olfaction and taste). This set of the adjectives
was formed and rated on the 7-point
pleasantness scale by 97 other subjects in the
previous study (Kolbeneva et al., 2007). In this
study we used pleasantness ratings in two ways
as an indicator of valency of emotions related to
the adjectives ranged from -3 to +3 and in
absolute values as an indicator of intensity of
emotions related to the adjectives ranged from 0
to 3. We also used values of time for decision
making (in ms) when rating each of the
adjectives on the 7-point pleasantness scale.
Procedure. To define the age of
acquisition (AoA) of each adjective we used a
modified method of subjective rating of AoA
(Stadthagen-Gonzalez & Davis, 2005). The
adjectives were presented in two columns in a
random order on five lists. To the right of each
adjective were written 7 age intervals 0-2, 3-4, 56, 7-8, 9-10, 11-12, 13… correspondingly. On the
top of each list was the following instruction:
“Please, choose the age interval (by circle) at
which you learned each of the words on the list.
An approximate age is good enough for this
rating. If you do not know the meaning of a
word, just write an X near the word. By
“learning a word” we mean the age at which you
would have understood that word if somebody
had used it in front of you, EVEN IF YOU DID
NOT use, read or write it at the time".
Not all the participants rated all the
adjectives consequently every adjective was rated
only by 76-85 participants. Responses were
converted to 1 to 7 scale (from 1 for age 0 to 2
years, to 7 for age 13 years or more, with
intervening bands spanning 2 years, and 8 for
unknown adjectives).

AoA
AoA
AoA
AoA

3-4 years
5-6 years
7-8 years
9-12 years

Results. Comparisons between medians
of AoA and medians of time of decision making
when rating adjectives on a 7-point pleasantness
scale revealed a well-known AoA effect: earlyacquired adjectives were rated faster than lateracquired adjectives (Wilcoxon signed ranks test,
p < .05). This conclusion is confirmed by
positive correlation between medians of time of
decision making and medians of AoA
(Spearmen’s r = 0.471, p< .0001, n= 475).
These results are analogous to those obtained by
other researchers that early-acquired words are
recollected faster in picture naming and
recognized faster than later-acquired words
(Izura & Ellis, 2002; Ghyselinck et al., 2004;
Brysbaert et al., 2000; Meschyan & Hernandez,
2002).
Comparisons between medians of AoA
and medians of emotional intensity ratings
revealed that early-acquired adjectives were rated
as excited more intensive emotions than lateracquired adjectives (Wilcoxon signed ranks test,
p < .05 for 25 comparisons, ns. for 5
comparisons). These findings are irrespective of
the sense related to the adjectives. This result
corresponds to the proposition of the united
concept of consciousness and emotions that
emotions are the characteristic related to the
least differentiated systems (Alexandrov, 1995;
1999a,b; 2004).
Comparisons between medians of AoA
and medians of emotional valency ratings
revealed that early-acquired adjectives were rated
as excited more positive emotions than lateracquired adjectives (Wilcoxon signed ranks test,
p < .05 for 20 comparisons, ns. for 8
comparisons included all comparisons between
adjectives related to tactile sense, and 2
significant opposite results). This conclusion was
also confirmed by other analysis when we
computed ratios of numbers of positive and
negative ratings to the whole number of ratings.

Vision
pos. neg.

Hearing
pos. neg.

Tactile sense
pos.
neg.

Taste
pos. neg.

Olfaction
pos. neg.

0,76
0,53
0,42
0,53

0,60
0,50
0,46
0,49

0,50
0,50
0,47
0,48

0,74
0,65
0,52
0,46

0,72
0,54
0,42
0,26

0,11
0,25
0,34
0,12

0,30
0,34
0,38
0,26

0,30
0,31
0,30
0,19

0,16
0,23
0,32
0,33

0,20
0,34
0,46
0,57

Note: table cells contain ratios of numbers of positive and negative ratings to the whole
number of ratings for groups of adjectives acquired at different age and related to different senses.
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As can be seen from the table, positivity
of evaluations decreases, while negativity of
evaluations increases from early-acquired to
later-acquired adjectives, except the latestacquired adjectives related to vision and hearing
and all the adjectives related to tactile sense.
This trend
mirrors the
increasing of
differentiation of behaviour during ontogenesis.
Thereby these results correspond to the data
that domain of behaviour related to negative
emotions is more differentiated than domain of
behaviour related to positive emotions (see
reviews Peeters, & Czapinski, 1990; Alexandrov,
2008).

Conclusions
1. Early-acquired words were rated
faster and characterized as excited more
intensive and positive emotions than lateracquired words.
2. Coincidence of results for early and
later formed behaviour and early and lateracquired words suggests that early-acquired
words mainly related to early formed low
differentiated behaviour, while later-acquired
words mainly related to later formed highly
differentiated behaviour.
This work was supported by The Grants
Council of the President of the Russian Federation for
the Major Scientific Schools of Russia НШ –
3752.2010.6 and by RFHR grant #08-06-00250a.
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According to Victor Raskin’s influential
linguistic theory, the necessary and sufficient
conditions for a text to be a joke are that (1)
the text is compatible with two different
semantic scripts, and (2) these two scripts are
opposite and evoke binary categories essential to
human life (Raskin, 1985, pp. 99, 113, 115). The
theory holds that jokes belong to the non-bonafide (NBF) communication mode in that they
violate Grice’s conversational maxims: “In many
if not most jokes… ambiguity is deliberate and
the intention of the speaker includes two
interpretations which he wants the hearer to
perceive” (ibid., p. 115). The theory can be
refuted on empirical grounds since the allegedly
sufficient conditions (overlapping and opposed
scripts and deliberate ambiguity) are met by
mystical texts such as that about the Last
Supper, and by crime fiction. The conditions are
unnecessary as well since no script oppositions
are present in jokes such as puns. Raskin’s
postulates are faulty on theoretical grounds as
well since they overlook the presence of the
implicit narrator in joking.
The figure of the implicit narrator was
first discussed by the Russian Formalists, who
developed a theory of stylized narrative (skaz).

In his article on Gogol’s The Overcoat, Boris
Eichenbaum (1995/1919, p. 272) wrote that “it
is not a teller of tales who hides behind the
printed text of ‘The Overcoat’ but, rather, a
performer, almost a comic actor.” Viktor
Shklovsky (1990/1928, p. 361) linked the figure
of the implicit narrator to his theory of
defamiliarization (ostranenie). In his words, the
implicit narrator is a device the author uses to
defamiliarize the theme. Similar ideas were
elaborated by Viktor Vinogradov (1980/1925,
pp. 51-53), who, in his theory of skaz, mentioned
the author’s “linguistic mask” (or “stylistic
mask”), which can be inappropriate and ugly. In
this case, the mask is a comic device. Sixty years
later, the term “authorial mask” was introduced
by Carl Malmgren (1985, pp. 160, 164) with
regard to American postmodernist texts.
According
to
Mikhail
Bakhtin
(1984/1929, pp. 194-199), the mixture of two
mutually alien speeches – the speaker’s and the
Other’s – is common both in literature and in
everyday talk. He termed this mixture
“heteroglossia”. His disciple Valentin Vološinov
(1986/1929, p. 134) wrote about “objectified
direct discourse”, where the author’s speech
sounds like that of his inferior character, and the
narrative proceeds within the character’s narrow
purview. The meaning of the Other’s words is of
secondary importance here, and the word
“semantics” can be used with regard to this type
of parodic discourse only in a very special sense.
According to modern narratology, the narrator,
who is distinct from the author, is present in any
literary work, whether or not he is explicitly
specified (Abbott, 2002, p. 63).
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Strangely, the achievements of the
theory of narrative are very rarely applied to
precisely that area where their relevance is
especially high – humor. In his analysis of literary
humor, Salvatore Attardo (2001, p. 81, 164)
acknowledges the presence in literary texts of an
implied narrator who “is saying something that
the reader can tell is inappropriate.” However,
when analyzing jokes, Attardo (1994, pp. 277283) disagrees with the “mention theory”, which
Sperber and Wilson (1986, pp. 200-201, 240241) formulated with regard to irony. The
mention theory, if applied to humor, would hold
that jokes are metalinguistic because they only
“mention” the violation of Grice’s maxims. The
mention can be explicit, as in the case where,
according to Yamaguchi (1988), the joke’s
characters can be held responsible for the
violation. Attardo calls this “the weak version of
the mention theory” and refutes it, pointing out
that the speaker “is responsible for the narrative
frame in which the reports are made.”
But what about the implicit mention, or
“zero-mention,” as Attardo calls it? This is the
situation discussed by Eichenbaum, Shklovskii,
Bakhtin, and Vološinov. Attardo calls this “the
strong version of the mention theory.” He rejects
this version as well because “there is no trace in
the text of any ‘detachment’ between the
speaker and his utterance” (Attardo, 1994,
pp. 284-5). While narratologists assert that the
narrator should not be confused with the author
even in bona fide first-person texts such as
autobiographies (Abbott, 2002, p. 63; cf.:
Attardo, 2001, pp. 81, 164, 179), Attardo claims
that in everyday joking the narrator and the
speaker are one and the same person, however
inappropriate his speech may be. The apparent
solution to this paradox is that literature is justly
believed to comply with its own laws rather than
with those Grice formulated with regard to
everyday discourse. Jokes, by contrast, are no
less justly considered third-rate products and are
therefore judged by the standards of everyday
talk. But if humor exists solely by virtue of the
conflict between the author and the implicit
narrator, one may ask what role the author
plays, who the implicit narrator is, and why he
should be inferior. These questions are neither
answered nor even asked by the NBF theory.
The gap between the speaker and his
role in joking is generally overlooked. On close
inspection, however, a text turns out to be
humorous only insofar as it is inappropriate and
parodic. Humor, like parody, is not concerned
with reality, whether actual or imaginary, but

exclusively with the inappropriate way reality is
represented by the inferior Other. Therefore a
valid theory of humor must be metalinguistic, as
Bakhtin suggested, rather than linguistic.
It is here that the superiority theory of
humor finds its proper place: not at the text level
but at the metalevel, in the gap between the
author’s position and that of the inferior Other.
Bakhtin and Vološinov viewed implicit parody as
satire aimed against one of the characters.
However,
as
shown
by
Iurii Tynianov
(1977/1919, 1929) and Olga Freidenberg
(1973/1925), the ultimate motive of parody is
subjective rather than objective. Because the
keynote of ancient and medieval parody, archaic
reversal rites, and humor is pretended regression,
the deepest motive of heteroglossia may be
man’s biosocial duality and the intrinsically
dynamic nature of symbolic systems underlying
human behavior. The Other turns out to be the
subject himself at an earlier stage of his
development and evolution (Kozintsev, 2010).
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¹University of Groningen (the Netherlands)
²Macquarie Centre for Cognitive Science,
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Pure alexia is an acquired language
disorder that mainly affects reading abilities and
leaves other language abilities such as writing
intact. This can lead to the striking observation
that people with pure alexia are often unable to
read back a sentence or word they wrote down
just a few minutes ago. Reading often occurs by
means of a so called letter-by-letter (LBL)
strategy. People with pure alexia often spell
aloud individual letters of a word, which makes it
a slow and laborious process. This strategy also
leads to their reading performance being
characterised by a word length effect.
Research has focused on two major
topics concerning LBL reading. The first issue is
concerned with the underlying impairment, with
different theories about the nature of the
impairment that leads to this LBL strategy. A
second research focus is concerned with what
have been called ‘covert’ reading abilities. In the
literature some cases are described where people
who read via this sequential spelling strategy, do
have some form of parallel access to
orthographic forms. This is evident in a
performance above chance on a lexical decision
task or semantic categorization task, which
require access to the lexicon.
When the patient described in this study
(BML) read words aloud, he seemed to have
access to the meaning of the word, without
being able to read it aloud, as shown in example
(1).
(1) wheat
“You find it on farms.”
(BML reading aloud from PALPA word list
at 7 weeks post-onset)

This gave rise to the assumption that
BML has some form of semantic or lexical access
from written words, that is similar to other cases
described in the literature of patients who
showed preserved reading abilities (e.g. Shallice
& Saffran, 1986). The exact nature and extent
of this lexical and semantic access was further
analyzed in a lexical decision task and semantic

categorization task.
The PALPA word list (subtest 29) that
is controlled for frequency and imageability was
used in a lexical decision task and reading aloud
task. The lexical decision was performed above
chance which indicates that BML has a form of
lexical access to written words.
Coslett et al. (1993) defined this ability
in LBL readers as a form of lexical access to
written items that are presented too briefly to
read aloud via a sequential reading strategy.
Sage et al. (2005) also argued that the ability to
process letters in parallel ‘disappears’ if items are
presented for an unlimited period of time,
because the sequential LBL reading strategy will
then automatically be used.
This is where the results from BML
seem to differ. First of all, BML was asked to
make the lexical decision as quickly as possible,
however the items were presented for an
unlimited period of time. From his responses it is
clear this did not cause any interference, in
contrast to what Sage et al. (2005) argued.
Secondly, Coslett et al. (1993) and others argued
that access to lexical and semantic information is
‘covert’ and that the sequential spelling strategy
has to be inhibited in order for the whole word
reading to take place. For BML the lexical and
semantic access does not seem to be ‘covert’ at
all. He is aware of the fact that he knows certain
properties of the word, without being able to
instantly recognize the whole word. Furthermore,
once BML started using his LBL strategy, he
could still access lexical and semantic
information. The sequential spelling strategy and
whole word reading attempts were used within
one item and did not exclude each other. An
example of where BML alternated between
spelling aloud letters and giving information
about the whole word is repeated below in
example (2).
(2) monkey
“Yes, it’s a word, an animal, M-O-N,
have it in a zoo, M-O-N-K-E-Y, hang on Y, E-Y,
won’t have one of these at home”.
(BML reading aloud from PALPA word list
at 7 weeks post-onset)

Further analyses were conducted to take
a closer look at this semantic and lexical access
in reading. BML’s responses on the word list
were coded in categories (spelling aloud, reading
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aloud or giving semantic information) in order to
get a better idea of the type of information BML
gives and whether he is able to use different
strategies within one single item. The results
show that semantic access is not impaired by the
use of a sequential spelling strategy and different
strategies are used within one item.
The next analysis was concerned with
the influence of lexical factors on the type of
response. At 7 weeks post-onset an effect of
imageability on the occurrence of semantic
information in reading was found. When reading
aloud low imageability items, BML did not give
any semantic information about the word,
compared to semantic information in about fifty
percent of the high imageability items. At 35
weeks post-onset this effect has disappeared.
The difference between the two test
dates shows that the different reading strategies
such as spelling aloud individual letters are used
when BML does not have access to the actual
meaning of the word. At 35 weeks post-onset his
reading ability has improved, and he therefore
does not rely on other strategies such as spelling
aloud any more when reading aloud. The fact
that the use of different strategies in reading
changes over time, gives more insight in the
nature of this whole word strategy.
The results from this study contribute to
the debate whether in the case of lexical and
semantic access two different strategies are used
or whether this represents one underlying reading
system. Lambon Ralph et al. (2004) argued that
the implicit reading abilities that some patients
have shown, reflect residual abilities from an

impaired whole-word reading system. Next to
this, a sequential spelling strategy can be
adopted as a compensatory strategy. In the case
of BML, parallel processing is present, does not
rely on brief presentation and is not impaired by
the use of a letter by letter strategy. However it
is not sufficient to recognize whole words and
therefore the use of a compensatory spelling
strategy is needed. When BML’s reading ability
has improved he does not need a more sequential
spelling strategy anymore, because the parallel
activation of letters is sufficient enough for
whole word recognition to occur. This means
that BML’s sequential reading strategy is
compensating an impaired whole word reading
system. The data described here can therefore be
explained within one single reading system.
[1] Coslett, H.B., Saffran, E.M., Greenbaum, S.,
Schwartz, H. (1993) “Reading in pure alexia. The effect of
strategy”. Brain 116, 21-37.
[2] Lambon Ralph, M.A., Hesketh, A., Sage, K.
(2004) “Implicit recognition in pure alexia: The Saffran effect
– a tale of two systems or two procedures?”. Cognitive
Neuropsychology 21, (2/3/4), 401-421.
[3] Sage, K., Hesketh, A., Ralph, M.A.L. (2005)
“Using errorless learning to treat letter-by-letter
reading: Contrasting word versus letter-based
therapy”. Neuropsychological
rehabilitation 15 (5), 619-642.

[4] Shallice, T., Saffran, E.
(1986)‘Lexical processing in the absence of
explicit word identification: Evidence from a
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A significant part of the expanding
volume of current research on the interrelation
between cognition and emotion within the
context of human behavior is devoted to the
question of interaction between perception and
emotion. Also there are studies of emotional
intelligence that explore dependence between
ability to understand one's emotions and
behavior. The present study is focused on
relations between expectations about one's
behavior in social contexts and characteristics of

one’s perception. Unlike research on emotional
intelligence, we do not study ongoing emotions
and how people understand their emotions and
feelings. People’s statements and expectations
can not correspond to real feeling and behavior,
and people can be aware of that. But our results
evidence that such statements and expectations
are important for signal detection ability and
accuracy of perception. Such statements and
expectations about one's emotion related
behavior can be named metacognitive knowledge
in terms of John Flavell*.
Present study explores how thinking
about one’s expected behavioral response in
social situation is related to completeness and
precision of visual recognition.

65

Participants (1-2 year students, n=64,
17 male, 47 female, average age 18.65)
estimated pictures of 8 situations, which varied
in quantity of depicted people, their sex, social
status, age (same age as participants or older).
Participants were instructed that in each
situation they had to ask the person or persons
represented on the picture for help in performing
an educational task. According to Zimbardo’s
data, such situations evoke shyness, because it
made participants do things that are the most
frequent cause for shyness. Participants didn’t
have reasons with the exception of shyness to
avoid fulfilling this task. Participants should
specify their reaction by choosing an answer
from the list. All answers were divided in two
groups: agreement to ask for help and avoidance
from doing so.
Then
participants
answered
questionnaires as an interfering task. Those were
emotional intelligence questionnaire by D. Lyusin
and Stanford Zimbardo Shyness Questionnaire.
Then participants viewed fragments of 8 familiar
pictures and unfamiliar pictures during 1 sec.
presentation. They were asked to specify which
photos they had seen at the previous phase of
experiment (forced choice recognition tasks).
Sensitivity (discriminability index d`) and
response criteria (lnß) were measured. Wilcoxon
and Mann-Whitney statistics were used.
In the end participants compared the
initial 8 pictures in pairs. Participants had to
specify one from two pictures that evoke greatest
avoidance. Results of pairwise comparison were
compared with results of their reaction’s
choosing on the first step. This comparison
helped to establish presence or absence of
contradiction in participants’ representation of
their own behavior in shyness connected
situations. As result participants were divided in
3 groups:
1.
some pictures were associated
with avoidance of asking for help, and
participants have stable representation of their
own behavior in shyness related situations by
data of both compared methods (n = 31).
2.
some pictures were associated
with avoidance of asking for help (shyness), but
result of pairwise comparison conflicted with
result of reaction choice. I.e. the same picture
was described in two inconsistent ways: it evoked
avoidance and no avoidance at the same time.
So, participants have unstable representation (n
= 17) of overwhelming majority of pictures.
3.
no situation caused avoidance
which meant no shyness (n = 16).
The results suggest that people with
stable representation identified the pictures of

embarrassing situations more precisely than
pictures of neutral situations (p< .000). And
they demonstrated a tendency to recognize a
new picture more often as familiar embarrassing
picture then as familiar neutral picture (p=
.058).
On the contrary, people with unstable
representation more precisely identified pictures
of neutral than embarrassing situations (p=
.030). The recognition accuracy of embarrassing
pictures is significantly more in group with stable
representation than in group with unstable
representation (p= .007), and recognition
accuracy of neutral pictures is more in group
with unstable representation than in group with
unstable representation (p= .044). Number of
embarrassed and neutral pictures every
participant of course was taken into account.
These differences were interpreted as
two strategies in perception of troublesome
stimulus. People with stable representation
anticipate appearance of such stimuli and
actively look for them. Therefore they more
precisely identify them and recognize new stimuli
as them. They were designated as perceptual
watchful. People with unstable representation
avoid recognizing troublesome embarrassing
stimuli, because they more precisely identify
neutral than embarrassing situations. They were
designated
as
perceptual
avoidant
(cf.
J. Вruner).
These results are consistent with
response criteria and sensitivity data. People
with stable representation more rarely report
that they recognized the picture, i.e. their
response criterion is more strict then in any other
group (unstable p= .007, without shyness p =
.047). But their recognition was more accurate
than in group without shyness (p= .027).
There are no differences between group
2 and 3 in sensitivity and response criteria.
People with unstable representation don’t differ
from group without shyness, because they are
more sensitive to stimuli which they view as not
embarrassing and in this group all stimuli are
viewed as not embarrassing. They don’t differ
from the group with stable representation,
because participants in both groups divide
stimuli into those evoking and not evoking
shyness.
There is only one difference in the
questionnaire results. The group with stable
representation differs from the group without
shyness in interpersonal emotional intelligence
(р = .016). Their ability to understand (р =
.044) and control (р = .019) of others’ emotions
is significantly lower then in the group without
shyness.

66

10 participants from group with stable
representation (2 male, 8 female) took part in an
eye-tracking research 4 months later than the
main experiment. Participants performed the
same forced choice recognition tasks as before:
35 pictures were displayed on the monitor, each
for 1 sec. and followed by a mask. Participants
indicated if the picture was familiar from
previous stage of research or not, then next
picture was presented. In the end participants
were told, that they would be shown the correct
answers and they were shown the initial 8
pictures. Every picture was shown for 1 sec. We
expected that the second view of the same
picture would reveal more fixations of same
objects when an embarrassing picture is correctly
recognized in comparison to misses and correctly
rejected neutral pictures. Average number of
fixations per picture was 2.9. Wilcoxon statistics
was used.
Assumption was confirmed partly. There
are significantly more fixations of the same
objects in first and second presentation of the
correctly recognized embarrassing pictures, than
when they don’t recognize embarrassing (р =
.043) and neutral (p= .009) pictures. But there
are no significant differences in re-fixations when

participants correctly recognize embarrassing and
neutral pictures and when they correctly
recognize and don’t recognize neutral pictures.
Nevertheless this data allow saying that people
with stable attitude toward their reaction in
embarrassing situations examine them in another
way, than situations without such attitude.
Our results suggest that people’s
thinking about their response in such situations
is important for their perception of them. People
with stable representations of what situations
evoke their avoidance, recognize such situations
more precisely than other situations and more
precisely
than
people
without
such
representation. They understand and control
emotions of others worse and examine
embarrassing situations in another way, than
other
situations.
People
with
unstable
representation divide situations into embarrassing
and not, but they don’t differ from both other
groups in characteristics of their perception.
* According to Flavell metacognitive knowledge is
one's stored knowledge or beliefs about oneself and others as
cognitive agents, about tasks, about actions or strategies,
and about how all these interact to affect the outcomes of
any sort of intellectual enterprise.
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Categorical perception effect refers to
the phenomenon that objects perceived as
belonging to different perceptual categories are
easier to discriminate between than those from
the same category even if they have equal
physical distances (Harnad, 1987). This effect
has been investigated in different types of
objects (e.g., color) by varying their physical
characteristic (e.g., wavelength) linearly and
asking subjects to name the stimuli (e.g., hues)
and discriminate between them.
Recent ERP (event-related potentials)
studies (Campanella et al., 2002) have shown
that categorical perception effect of morphed
emotional facial expressions (FE), previously
found in a number of behavioral studies (Etcoff,
Magee, 1992; Calder et al., 1996; Bimler,
Kirkland, 2001), can also be obtained by

measuring amplitudes of the N170 ERP
component. Bilateral occipito-temporal N170 is
known to be significantly larger to faces than to
non-faces (Bentin et al., 1996) and probably to
emotional faces rather than to non-emotional
ones (Batty, Taylor, 2003; Blau et al., 2007).
Though, the reported results of both
electrophysiological and behavioral studies can be
put into question by reasons of methodology, the
most crucial of that is applying of computer
morphing procedure to the pictures of FE to
acquire sequences of transitional images between
them that appear to be artificial and lack
ecological validity. Morphs, which are used
widely to explore mechanisms of FE perception,
cannot represent correctly neither trajectories of
natural facial muscles movements nor dynamics
of expressions. As faces comprise a category of
natural objects that can vary their exact form
(by facial muscles activity) rather widely but
limited to certain muscular capabilities, it seems
essential to use as stimuli natural expressions
instead of artificial ones. Such an attempt was
made in (Schiano, 2004), but only on the basis
of behavioral data, and categorical perception
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effect was not found. We expect that ERP
method can be useful in studying this question.
The aim of the proposed study is to
reveal the structure of perceptual space of
naturally expressed transitions between basic FE
using both behavioral and electrophysiological
methods. To obtain this, we will use taken with
high-speed (up to 300 frames per second)
camera photographs of actors expressing basic
FE (6 emotions + neutral, as described in
Ekman, Friesen, 1978) and all possible
transitions between them. High speed is crucial
for our purposes, because transitions between FE
could last dozens of milliseconds or even less.
Neutral to emotion transitions will give us the
dynamics of certain FE generated and transitions
from one emotion into another - dynamics of
switching between
them.
The
physical
interstimuli differences will then be measured
and equidistant image sequences chosen to
control the independent variable in behavioral
and reaction time (RT) identification and

A X discrimination
B

tasks (where X stands for

either A or B; A, B – stimuli presented
simultaneously to avoid memory load that occurs
in classical ABX sequential task and can
influence the performing). Several series with
varying stimuli presentation times (100 ms, 200
ms, 3 s) will be held. The boundaries between
the categories will be defined between two
consequent frames showing best and fastest
discrimination. Then pairs of pictures that (a)
cross the boundaries, (b) fall into the same
category and (c) identical pictures for
methodological purposes will be used as
between-category, within-category and same
conditions
stimuli
in
electrophysiological
experiment with same-different task.
We hypothesize that: (1) natural
expressions space based on identification and
discrimination tasks results would have
categorical structure; (2) the boundary between
emotional categories in such space would vary
depending on presentation time; (3) N170
amplitude would be larger to between-category
pairs of stimulus than to within-category ones;
(4) spaces based on behavioral and physiological
data would show similar structure.
The results of the proposed study can be
of both theoretical and practical value. They
would make for theoretical understanding and
conceptualization of face and FE perception. Our

predictions, if correct, would also contribute to
exploring the overall emotion perception and
production mechanisms. As concluded in
(Murphy et al., 2003) metaanalysis of 106 fMRI
and PET studies, particular emotional programs
do have different brain mapping patterns. This
finding can be a strong evidence of separate
mechanisms for basic emotions. Categorical
effect is considered to be an indirect marker of
the same statement. Indeed, if proved on the full
set of natural FE, the modulation of ERP
component by crossing category boundary can
provide us with better understanding of
emotional brain systems functioning.
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RELATIVE CONTRIBUTIONS OF VERBAL AND NONVERBAL
INFORMATION TO IMPRESSION FORMATION IN HIGH-FUNCTIONING
ADULTS WITH AUTISM
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In order to extend current research
focusing on social understanding in autism, we
investigated interpersonal impression formation
in high-functioning adults with autism spectrum
disorders (ASD) and matched neurotypical
participants. To this end, preferences in the
reliance on verbal or nonverbal information were
used as indicators for explicit and implicit social
cognition. While verbal information has a
predefined semantic code whose processing has
been related to a logically operating system,
dynamic nonverbal cues are supposed to be
interpreted in a rather intuitive way.
In a basic task, impression formation
had to rest upon isolated stimuli, while in an
integrative task pairs of verbal and nonverbal
stimuli with varying congruence were presented:
Congruent pairs consisted of two stimuli that

were both either positive or negative and
incongruent pairs consisted of stimuli of
contradictory valence.
The
results
showed
comparable
performances in the ASD and the control group
when impression formation was based on isolated
or congruently paired information. Critically,
when considering the integrative impression
formation that relied on incongruent pairs of
verbal and nonverbal stimuli, verbal information
had a significantly greater impact on the decision
outcome than nonverbal information in the ASD
as compared to the control group.
We
suggest
that
the
reduced
susceptibility for nonverbal cues when resolving
discrepancies between conflicting stimuli from
different domains may indicate weak implicit
processing in ASD. Hence, although ASD
participants could explicitly decode the meaning
of the nonverbal cues as indicated by the basic
impression formation task, this information had
no functional value in a more complex,
naturalistic setting. Furthermore, the results are
discussed in terms of weak central coherence in
ASD as evident in the disrupted context-sensitive
integration of relevant information across verbal
and nonverbal domains.

PRIMARY VERSUS COMPLEX CONCEPTUAL METAPHORS: EEG
COHERENCE ANALYSIS REVEALS BRAIN ACTIVITY DIFFERENCES
DURING METAPHOR COMPREHENSION
C. M. Lachaud, and A. Rydning Fougner
christian.lachaud@ilos.uio.no,
a.f.rydning@ilos.uio.no
University of Oslo, Department of
Literature, Area Studies and European
Languages (Norway)
Introduction
Psychoanalysts (Lacan) and cognitive
linguists (Lakoff, Johnson) consider that our
conceptual system heavily relies on conceptual
metaphor, a keystone mechanism in meaning
elaboration. Investigating these clinical and
theoretical
assumptions
with
modern
experimental techniques is expected to lead our
knowledge on the cognitive mechanisms behind

meaning comprehension to ground-breaking
advances.
Understanding the figurative meaning of
a metaphorical expression involves a mapping
between two conceptual domains normally
unrelated. However, due to the fact that (i)
sensorimotor experiences and (ii) subjective
experiences
are
regularly
co-occurring,
associations are automatically built up between
the two domains (Johnson 1997), hence
contributing to structure our reasoning. A key
suggestion is that the regular co-occurrences in
everyday bodily experiences lead to the formation
of primary metaphors (Grady 1997) or
embodied metaphors. For example, the
conceptual metaphor AFFECTION IS WARMTH
maps the physical source domain of temperature
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onto the target domain of affection through
repeated physical experience, i.e. feeling the
warmth of another person’s body when cuddling.
It results in linguistic expressions such as “Their
relationship is warm”.
Grady (1997), Lakoff & Johnson (1999),
and Kövecses (2005) additionally suggest that
primary metaphors can be combined into
complex metaphors, to which common
knowledge like cultural models, folk theories or
familiarity with everyday objects and situations
can be superimposed. For example, the linguistic
expression “The negotiations are on track”
combines the primary metaphors GIVING A
DIRECTION IS TARGETING with PROCESS IS
MOTION to bring forth the figurative meaning
“to launch”.
As primary conceptual metaphors are
supposed to have a direct embodied grounding,
they are also supposed to be processed through
well-established neuronal connections in the
brain. Therefore, they would be more
straightforward, natural, and easy to understand
than complex metaphors, the comprehension of
which would be mediated via the primary
metaphors they are composed of.
This interdisciplinary study (cognitive
linguistics, psycholinguistics and neurolinguistics)
aims at testing the psychological reality of the
embodiment hypothesis stated by cognitive
linguists, by probing the brain activity during
meaning comprehension in literal and figurative
situations. EEG coherence will be analyzed for
uncovering brain activity variations through time
and scalp location, depending on two factors:
Metaphoricity (Literal vs. Figurative meaning)
and Metaphor Complexity (Primary vs.
Complex metaphor).
We hypothesize that (1) processing the
figurative meaning of a metaphor will involve
longer and larger synchrony in the brain than
processing literal meaning (Metaphoricity), and
that (2) synchrony will show dynamics and
spatial differences depending on Metaphor
complexity.
Method
Independent
Variables:
Metaphoricity, 2 levels: No (Literal); Yes
(Figurative). Metaphor Complexity, 2 levels:
No (Primary); Yes (Complex). The experimental
plan is incomplete, Metaphor Complexity
subdividing the Figurative condition only.
Experimental material: The experimental
material was built in Norwegian. 80 short and
syntactically simple sentences, in which the final
word was the target word, carried either a Literal

(N = 40) or a Figurative (N = 40) meaning.
Without its last word, the sentence was
meaningless, not containing enough information
to allow the participants to guess its meaning.
Examples: “Vannet i badekaret er _” (The water
in the bathtub is _ ); “Forholdet mellom dem er
_” (The relationship between them is _ ). 40
target words (example: “varmt”, for warm) were
selected to complete the sentence in such a way
that each target word would fit in 2 paired
sentences, giving a literal meaning in one
sentence (example: “Vannet i badekaret er
varmt”, for “The water in the bathtub is warm”)
and a figurative meaning in the other (example:
“Forholdet mellom dem er varmt” for “The
relationship
between
them
is
warm”).
Furthermore, half of the target words in the
figurative condition produced a primary
conceptual metaphor (example: “Forholdet
mellom dem er varmt” for “The relationship
between is warm”), and half produced a complex
conceptual metaphor (example: "Nå er
forhandlingene på skinner" for “Now the
negotiations are on tracks”). Target words were
matched for average length and frequency across
conditions. Task: Each incomplete sentence was
presented to the subject for reading. The
sentence disappeared after 2 seconds and was
immediately followed by the target word.
Participants were requested to read it in order to
understand the meaning of the completed
sentence. For the purpose of keeping the
subjects’
attention
highly
focused
on
understanding the meaning of each sentence
during reading, a semantic validation task was
added to the experiment. To this effect a probe
word was presented 2 seconds after the target
word to promote a go or a no-go answer,
depending on the subject's group. Subjects
answered in that way to the question: "Is the
meaning of the probe word similar to the
meaning of the sentence?” All stimulation steps
were visual. Population: 50 normal adults,
Norwegian
native
speakers
participated.
Experimental session: The experiment was run
at the ERP Laboratory of the National Centre
for Epilepsy, National Hospital of Oslo.
Recording procedure: EEG was recorded with
the software Advanced Signal Analysis 4.6
(ANT, Enschede, The Netherlands), at 512 Hz
sampling rate, without filtering, continuously
from the beginning of the test until its end. EEG
analysis: The EEG was processed and analyzed
with BESA 5.2 (MEGIS Software, GmbH,
Munich, Germany). Scalp coherence analysis was
run on unartefacted EEG portions of 1000 ms
starting from the appearance of the target word
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(baseline: 100 preceding ms). Analysis focused
on significant synchrony and phase asynchrony
patterns throughout the scalp surface, during
time intervals of 100 ms, from 0 to 1000 ms.
Results: Our first results reveal clear brain
pattern differences depending on Metaphoricity
and Metaphor complexity. The results will be
presented and discussed in light of the
Conceptual Metaphor Theory.
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NEW MEDIA AND NARRATIVE COGNITION: FORM, MEDIUM, GENRE
Yunhee Lee
Moreena@korea.ac.kr
Korea University (Seoul, Republic of Korea)
A recent movie, Avatar, has shown great
commercial success worldwide in the movie
industry,
along
with
bringing
various
contemporary issues to the forefront. Among
these, 3D representation on a two-dimensional
screen hit many audiences, so as to excite them
on seeing the movie. This movie-making has
been made possible thanks to modern
technology. In particular, enthusiasm for 3D is
now incorporated into the phenomenon of visual
culture.
Almost everything from reality has
become represented by mediation of a
sophisticated computer medium. It seems that
we entirely live another life as an avatar in a
virtual world while, for instance, watching a
movie, enjoying chatting or computer games,
communicating with friends, learning, banking,
shopping, doing business, making friends, writing
a journal, etc. This activity is made possible
through the visual factor on a screen, meaning
that the visual and the virtual are corporate,
producing a more realistic effect from 2D to 3D,
thus representing a desire for transparency
between the real and the virtual space.
Consequently, the virtual space appears to
become a perfect phenomenon in which a dream
of a man of science can be realized.
In this paper, I would like to discuss the
problem of representation in visual culture within
a Peircean semiotic framework in relation to
New Media phenomena, especially focusing on
its narrative form and narrative genre. I
demonstrate the characteristics of the triadic
relation of form, medium, genre as formal
condition, which will lead to an understanding of
technology and what it means to us to live in the
digital era, arguing a core conception of

narrative cognition for meaning-making through
interpretative activity.
In particular, I will observe a medium
alone as a technological aspect, apart from
media integrating phenomena of humans and
technology on a larger scale. The advantage of
looking at it this way is discernment between
what is represented and what is representing.
Specifically, when it comes to a medium which
means something in between, it connects form
with genre. Putting it another way, narrative
form compels mind to select a certain medium to
be actualized, and then the medium enables
representation or mediation of the content or
message of the form by virtue of a certain
narrative mode. That is, a medium as narrative
mode aims to interpret the message. In turn, an
interpreted message can be categorized
according to its certain way of representing and
interpreting the world, whose result will be
regarded as genre according to cultural law or
rules. In this way, a medium mediates form with
genre.
Narrative cognition is characterized as
an effort at mediating two different items by
interpreting. Narrative cognition will be apt to
represent an action or an event on the ground of
interpreting activity. Throughout the paper, I will
elaborate the connection of a triadic relation of
form, medium, genre, based on narrative
cognition with regard to representing and
interpreting activity. By virtue of these activities,
an interpreting subject will be modeled in
narrative identities by meaning-making in
storyworld.
With regard to this aspect, medium
analysis may bring two different elements,
emotion and cognition, form and genre in this
case. On the basis of subjective feeling of
cognition, eventually, medium analysis will
involve an interpreting activity of human mind to
proceed, insomuch as in order to represent
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medium this requires an act of interpretation by
human actant.
New Media form as a phenomenon of
great complexity is associated with technology,
human mind, and cultural aspects in a historicalsocial perspective. Particularly, narrative as a
form of New Media is integrated with cognition
for making meaning. In this regard, it is
worthwhile to analyze this phenomenon, aspiring
to classify a type of New Media as three kinds. I

will analyze the three types by examining the
process of how they acquire the concept of genre
in relation to narrative form and mode. The
three types will be Blog, Internet Radio, and
Music Video, from which I will show: first, how
the formal conditions of the New Media type:
form, medium, and genre, are interlocked;
second, how cognition is modeled in narrative
through the triadic relation.

GENOMIC IMPRINTING EFFECT ON MOTOR NEUROPHYSIOLOGY IN
TURNER SYNDROME
Jean-François Lepage1,2, Cheri L. Deal2,
Hugo Théoret1,2
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Turner Syndrome (TS) is a genetic
disorder associated with partial or complete
absence of one X chromosome in phenotypic
females. Despite an IQ in the normal range, TS
individuals typically show cognitive, physical as
well as motor abnormalities. Interestingly, a
genomic imprinting effect, a process by which
genes are expressed in a parent-of-origin specific
manner, is thought to influence cognitive and
physiological traits in this population. The
present study sought to investigate the motor

neurophysiology of TS individuals with regards
to genomic imprinting effects. Sixteen TS
individuals (6Xpat, 10Xmat) and 12 matched
controls underwent a TMS assessment of
corticospinal excitability including short-interval
intracortical inhibition (SICI), intracortical
facilitation (ICF), long-interval cortical inhibition
(LICI), motor threshold (MT) and motor cortex
excitability during action observation. Imprinting
trends were found on TMS measures of longinterval intracortical in hibition (LICI) where
45,Xmat individuals showed less GABABmediated motor cortex inhibition than 45,Xpat
participants. MT, SICI and ICF showed no
imprinting trends and values were similar to
those observed in healthy controls. No impriting
trends or differences with the control group were
found for action observation. These data suggest
an effect of parent-of-origin X chromosome on
corticospinal excitability in Turner Syndrome.

DO EMOTION WORDS PRIME FIGURATIVE MEANINGS? AN
INVESTIGATION OF ANGER, FEAR, HAPPINESS, AND SADNESS
Barbara Luka1, Eszter Nucz2, Patrick Bova1,
and Anna Katsman1
luka@bard.edu, joliebe2000@yahoo.com,
pb334@bard.edu, ak365@bard.edu
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(Annandale-on-Hudson, USA)
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Eötvös Loránd University (Budapest,
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The use of figurative language is
common in natural discourse, but even more so
when speakers are describing their emotional
states (Fainsilber & Ortony, 1987). Emotion

concepts such as anger, fear, happiness, and
sadness are often conveyed in conversation
through metaphoric expressions (He exploded
with rage.) as well as metonymic expressions
(The scream made her blood run cold.) (Lakoff
et al., 1987; Kövecses, 2000). Cognitive linguists
propose that concrete source domains (e.g.,
HEATED AND PRESSURIZED FLUID IN A CLOSED
CONTAINER) serve as conceptual structures that

reify and clarify a more abstract target domain
such as emotion (ANGER in this example; Lakoff
& Johnson, 1980). While cognitive linguists note
that an experiential basis of emotion occurs
through the physiology of the body (e.g., raised
blood pressure for anger or cold sweat for fear),
more
recent
theories
emphasizing
the
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embodiment of concepts attribute the basis of
figurative expressions of emotion directly to
physiological experience (Gibbs, 2006). In our
current experiment, we used a lexical decision
task to examine basic emotions (anger, fear,
happiness, sadness) in relation to perceptual
domains (heat, cold, light, dark). The goal of
this study was to examine whether emotion
words prime figurative meanings in the absence
of lexical association. We also included a
recognition memory test to investigate whether
some types of relatedness were more accessible
to conscious access following priming exposures.
Methods
Participants were 32 college students
who were native speakers of American English
and who did not learn a second language until
after primary school.
Lexical stimuli were 96 word-word
combinations, including 32 target pairs for which
the cue was an emotion word (anger, fear,
happiness, or sadness) and the target was an
adjective expressing a dimension of temperature
(heat versus cold) or brightness (light versus
dark).
Matching
cue-target
pairs
were
combinations that expressed metaphoric or
metonymic coherence (anger-heat; fear-cold;
happy-light; sad-dark), while mismatched pairs
were created by randomizing across cue-target
types to create combinations that are not
figuratively related (e.g., fear-heat; sad-light).

The table below shows example stimuli. Sixteen
stimulus lists were created to counterbalance the
cue-target combinations across matching and
mismatching conditions, such that the target
words occurred equally across each cue-target
combination and no target words were repeated
within a given list. In this design, targets serve as
their own baselines of comparison for matching
versus mismatching lexical contexts. Stimulus
lists also included 96 word / non-word
combinations for the lexical decision task.

EMOTION
DIMENSION

TRIAL
TYPE

CUE
WORD

TARGET
WORD

ANGERHEAT
FEAR-COLD

matching
pair
matching
pair
matching
pair
matching
pair

outraged

scalding

terrified

chilled

blissful

aglow

melancholy

darkened

mismatch
pair
mismatch
pair
mismatch
pair
mismatch
pair

outraged

chilled

terrified

scalding

blissful

darkened

melancholy

aglow

HAPPYLIGHT
SAD-DARK
ANGERCOLD
FEAR-HEAT
HAPPYDARK
SAD-LIGHT
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Procedure. Subjects categorized each
stimulus pair as “word” or “non-word” as quickly
and accurately as possible. Classic semantic
priming
experiments
have
shown
that
participants are faster to recognize word pairs
that are normatively associated (salt-pepper; catdog) compared to unassociated word pairs (saltcat; pepper-dog). In the current studies, we
examined only word pairs that are not
normatively associated. We used a long (500ms)
ISI for which effects may be influenced by
strategic processing (Neely, 1977).
Predictions. Standard lexical priming
models would predict no facilitation for
figuratively related critical pairs. In contrast, a
strict interpretation of Conceptual Metaphor
theory would predict priming to be equal across
all four emotional domains. Alternatively,
strength may vary due to cultural salience of the
metaphoric associations or familiarity (Schmidt
& Seger, 2009). These differences may exert an
influence even in single word contexts of the
type examined here. Given the well-documented
salience of anger-heat metaphors in English,
Conceptual Metaphor theory would predict effect
for at least this combination. A strict
interpretation of Embodiment theory would
make strong predictions for anger-heat and fearcold combinations due to their firm grounding in
the physiology of the respective emotions. If
metaphoric and metonymic relations elicit
different processing, reaction time differences
may be evident for anger versus fear. In contrast,
embodiment theories do not provide strong a
priori predictions for happy-light and sad-dark
combinations, because these pairs reflect
situational mappings rather than grounding in
the physiological experience of the emotion itself.
Results
Reaction times to correct lexical
decisions were trimmed to include only nonextreme values (RTs between 300-2000ms,
retaining 97% of the data). Stimuli were
counterbalanced such that the four categories of
target types (hot, cold, light dark) served as
their own lexical controls across emotional cue
types, permitting independent analyses for a
priori contrasts of each cue-target combination.
A 2x2 repeated measures ANOVA was
conducted with threat-emotions (ANGER and
FEAR) and temperature (HOT and COLD) as
within participant factors (main effects indicate
latency differences to different sets of target
words and are omitted here for brevity). Most
relevantly, the Threat-emotion x Temperature

analysis revealed no significant interactions
(F1(1, 31)=1.03, ns); (F2(1,14)=3.98, p=0.07).
An identical analysis was conducted on
satisfaction-emotions (HAPPY and SAD) and
brightness, revealing a significant interaction for
Satisfaction-emotion x Brightness (MeanRT(se)):
happy-light=595ms(42); sad-light=641ms(44);
happy-dark=698ms(52); sad-dark=623ms(43),
(F1(1,31)=6.67,
p<0.05);
(F2(1,14)=7.44,
p<0.05). We are currently working to replicate
these results using stimulus lists with a 50%-50%
relatedness proportion, therefore allowing greater
power while abbreviating the task duration.
Our results provide support for
Conceptual Metaphor theory, but are more
difficult to interpret with respect to embodiment
theory. Notably, a competing conceptual
metaphor
exists
pervasively
in
English
expressions that maps HAPPY and SAD along a
vertical dimension (UP-DOWN), according more
directly to embodiment theories that address
postural stance. These competing metaphors for
HAPPY and SAD warrant future investigation.
The greater import of this research is finding
facilitation for figurative relatedness in the
absence of lexical association. Our results
indicate that priming for unassociated word pairs
may be useful tools with which to investigate
figurative language.
Analyses of the recognition memory
tests are currently in progress. Preliminary
results indicate that false alarm rates for
matching pairs are substantially higher than for
mismatched pairs. If these observations are
maintained uniformly across target type for the
recognition task, the results would demonstrate
that metaphoric and metonymic combinations
present powerful cognitive lures. Such memory
biases may indicate that ease of processing for
related pairs may be misattributed to familiarity
and may introduce systematic biases to
recognition memory.
We acknowledge the complexity of
figurative language in context: some physical
signals might be ambiguous with respect to
emotion (“shaking with fear” and “shaking with
rage”), and emotion-temperature mappings are
not uniform (we may give someone the “cold
shoulder” when we are angry). Furthermore,
concepts such as DARK hold relevance for many
domains, including both FEAR and ANGER in
the current stimulus set. Multiple mappings of
Conceptual Metaphors merit additional inquiry.
Acknowledgments. Financial support
provided by the Bard Summer Research Institute
and the Bard Research Fund. Email contact:
luka@bard.edu
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THE PHENOMENON OF THE ACCEPTANCE AT THE CONTEXT OF
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The “acceptance” category is an often
support of practicing psychologists and
psychologists-popularizers at the situation of
making decisions which need a person or a group
of people adoption to the more authentic level of
existing. The acceptance is a basis of
authenticity at psychological practices and a
basic effort, which provides self-development.
The acceptance provides the process of the
necessary systematic-dynamical complication
(which is normal for life systems) and the
different orders concordance of human being.
Acceptance of feelings, reality, critics,
self-acceptance, decision-making, etc – all these
are integrity of human organization modi. The
objects of acceptance are relative time
metaphors, the sense of acceptance is that you
can’t accept only one part of the hole and ignore
the others. For example, you can’t accept the
fact of loss or failure and at the same time do
not accept your feelings, your duties, your
limitations, your challenges, etc. The acceptance
does not happen at the time, so it is not a
temporal phenomenon, it happens in times, in
association of times, so it is a transtemporal
phenomenon.
What are the mechanisms of acceptance?
Which kinds of conditions are necessary for the
initiation of this experience? We consider that
simultaneity of processes of different scale is
important for understanding the mechanisms of
acceptance, not just the synchronization of
quantitatively different processes, for example,
that ones which are different in speed, tempo or
rhythm, but the synchronization of immiscible

phenomena in principle, occurring on the
different levels of the life organization.
In order to prove and specify our
hypothesis we have organized a research. We
studied a group of young people (90 members)
who were well-educated, successful, ambitious
and willing to be self-dependent (students,
postgraduates and young specialists involved in
business activity). We studied the texts of their
autobiographies in order to explore the
psychological structure of the acceptance
phenomenon.
They were asked to describe the key
moments and periods of their establishment in
the past, the content of their life in the present
and their desires about the future. Among the
other, they were asked to realize the place of
their desirable death. This imperative included
several challenges: to accept their desires about
the place of death and thus to accept the
inevitability of death, to accept their
opportunities connected with the choice of the
place to live, to accept the risk of openness. We
have suggested that the expressed desire of the
place to die allows understanding the mechanism
of reality acceptance, and the remaining content
of autobiography allows specifying the found
meaning.
The following typical characteristics of
the death acceptance were found:
1. Trying to reject all challenges by
refusing to think about and to understand one’s
wishes at such level of difficulty. “I don’t want to
think about the death, I want to think about the
life”. But this self-description is naïve and
absurd. It opens the negative psychological
meaning: the rejection of all challenges, the
naïve statement of the idea that death is the
opposite of life, negates life. It is correct only in
isolated logic, because it is also correct that life
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includes death. This type of “acceptance” can be
called dogmatically naïve, and the thinking of
such individual is weakly capable of accepting
the reality, although the high level of “reality
consumption” is possible.
2. The acceptance of the challenge by
death eroticization. Respondents wrote about
their wish to die in the end of the long life, at
some beautiful and distant place, among
relatives and symbols of wealth. There is nothing
bad or strange in such desire, but we must
mention that this is a dream, not a desire. To
accept death emotionally in dreams is easy, but
without realizing the way, concrete goals and
targets, steps a perfect dream becomes a useless
fantasy. This strategy will become an acceptance
only if a person really builds his life according to
his dream. This person’s abilities of acceptance
are low and they are necessary to be proved.
They may be high if a person is involved in a
process of aim statement, planning and choosing.
3. Challenge acceptance by being satisfied
with the present, understanding the fact that one
likes to live where he lives now, and thus he
want to die at the place he lives. This is the
closest to the authentic death acceptance. In
such case, the specifying can touch only the
quantitative moments of the acceptance. For
such individual it is not mostly “what?” but
“when?”
4. Challenge acceptance by realizing the
inevitability of one’s movement or way. Such

respondents write that they want to die on the
way, in the journey, during the work. They don’t
want to, but they’re ready to die at any
moment, only not in here. Their horizon of
acceptance lies in the field of inexperienced, not
even in the field of a dream, but of a fantasy.
Nevertheless, such mechanism of reality
acceptance is the most authentic one, in case the
fantasy is exact (Goethe).
The analysis of autobiographies in order
to study the other senses showed that
respondents who had chosen strategies 3 and 4,
are more open (they had given more information
and described themselves better), they have
overcome more social challenges (described a lot
of their development crises), they reached
emotional maturity earlier (described the cases of
independent decision making), they have critic
and sensible attitude to education (they study
what they want but in a quite wide diapason),
they are happier and more successful in sexual
life than the others.
The conclusion: the mechanism of reality
acceptance is transtemporal, the acceptance is
specified by the process of complication and the
growth of the level of life systems selforganization. All the attempts of acceptance by
simplification and reduction of self-organization
are not the acceptance itself because in the basis
they are the processes of reality rejection. Thus
the person can understand the acceptance as a
reduction, these efforts are not authentic and
they show that one has low abilities to
acceptance.

COGNITIVE MECHANISMS UNDERLYING RELATIONS BETWEEN
GENERAL INTELLIGENCE AND EMOTION RECOGNITION ACCURACY
Dmitry Lyusin, Victoria Ovsyannikova
ooch@mail.ru, v.ovsyannikova@gmail.com
Institute of Psychology, Russian Academy of
Sciences; Russian State University for the
Humanities (Moscow, Russia)
In the field of the emotional intelligence
research there exists a discussion about the
relations between emotional intelligence (EI) and
general intelligence. Studies provide controversial
results. Associations between EI and general
intelligence often depend on the approaches used
to measure EI. Self-report measures usually don’t
correlate with traditional intelligence tests
whereas so called objective tests have some

correlations with intelligence tests, although
these correlations usually are rather low and
spare.
These results challenge the idea that EI
is indeed an intellectual ability. Usually it is
believed that to support this idea it is necessary
to show that EI positively correlates with at least
some other intellectual abilities including g
factor. Nevertheless, in the current literature
there are no clear explanations why these
relations should occur and what could be the
cognitive mechanisms underlying them.
The aim of our study is to obtain new
evidence on this topic and to propose cognitive
mechanisms responsible for the relation between
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emotion recognition accuracy (one aspect of
emotional intelligence) and general intelligence.
In Study 1 we explored the relation
between general intelligence (measured by Raven
Advanced Progressive Matrices) and emotion
recognition
accuracy
(measured
by
Ovsyannikova-Lyusin Videotest of Emotional
Intelligence). We revealed a low negative
correlation between these variables (r = -0.204,
p = 0.017, N = 137). This result was rather
unexpected and contradicted most previous
studies in which normally low positive or zero
correlations were found.
To explain this result we can propose
the existence of two strategies that underlie
emotion recognition and understanding. The first
one is based on rational (intellectual)
information processing; the second one is
irrational and intuitive. Resolving tasks from
traditional emotional intelligence tests like
MSCEIT, participants rely more on the first

rational mechanism. In Videotest of EI
participants are more successful if they rely more
on their first impression and intuition. Those
who tend to use rational processes (supposedly
they have higher IQ) turn out to be less
successful.
Thus we hypothesize that a strategy of
information processing is the mechanism that
underlie relation between general intelligence and
emotion recognition accuracy. To test this
hypothesis we designed Study 2 in which
participants were given not only two tests used
in Study 1 but also a questionnaire aimed to
reveal which type of strategy (rational or
intuitive) was used by each participant. Study 2
is not finished yet, but we expect that (1)
participants with higher IQ will use rational
strategies more often, (2) among participants
who have higher IQ and use rational strategy
there will be more individuals with relatively low
emotion recognition accuracy.

ATTENTION AND LEXICAL FACILITATION: BEHAVIORAL
EXPERIMENTS AND SIMULATIONS IN THE TRACE MODEL OF
SPEECH PERCEPTION
James L. McClelland
mcclelland@stanford.edu
Department of Psychology and Center for
Mind, Brain and Computation, Stanford
University (USA)
The interactive TRACE model of speech
perception is used as a framework within which
to explore the effects of attention on the
strength of lexical influences on speech
perception. The effects of lexical context on
phonological processing are pervasive and there
have been indications that such effects may be
modulated by attention. I will present
collaborative research with D. Mirman, L. Holt,
and J. Magnuson, in which we performed
experimental and simulation studies of these
effects. The first experiment improved on earlier
studies to demonstrate attentional modulation of

lexical facilitation of speech sound recognition, in
a situation where the task and critical stimuli
were identical across attention conditions. In
simulations, top-down modulation of activation
of lexical representations was explored as a
neurophysiologically plausible mechanism that
can account for modulation of lexical facilitation
of speech perception. Simulations of the
interactive TRACE model that include two
different ways of modulating lexical activation
were investigated. The simulations demonstrated
that either approach could account for
attentional modulation of lexical feedback effects
as exhibited in the first experiment. A second
experiment tested conflicting predictions from
the two implementations and provided evidence
that is consistent with the proposal that lexical
activation is controlled by a non-specific input to
all of the lexical units, increasing their baseline
activation level.
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ON FUNCTIONAL STATES DETERMINED DIFFERENCE IN
CORRELATION DIMENSIONS OF INTRINSIC MODE FUNCTIONS OF
THE EEG SIGNALS
A. A. Mekler1, L. A. Dmitrieva2,
Y. A. Kuperin2, I. N. Sedlinsky2
mekler@yandex.ru, yuri.kuperin@gmail.com
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N.P.Bekhtereva Institute of Human Brain,
Russian Academy of Sciences
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During last two decades there were a
number of studies on nonlinear characteristics of
electroencephalogram (EEG). In these studies
EEG was considered as a signal containing
deterministic chaos and its corresponding
parameters were calculated – correlation
dimension of the reconstructed attractor,
Lyapunov exponents, etc. Summarizing these
studies one can say, that EEG contains chaotic
component, but not only it. Sometimes this led
to spurious results in calculations and some
disappointed researchers reported that EEG is
not chaotic signal at all and these methods are
not valid.
In our recent studies the Empirical Mode
Decomposition method (EMD) was applied to
EEG by splitting latter into components known
as Intrinsic Mode Functions (IMF). It was found
that IMF#1, as a rule, contains noisy chaos,
IMF#2
contains
strictly
pronounced
deterministic chaos, modes from #3 to #5 may
be chaotic or quasyperiodic ones (in different
cases), and all the rest modes as well as the

residual could be considered as quasiperiodic
oscillations.
Here we present the next step in these
studies. Now we studied differences in the nonlinear parameters–correlation dimension (D2)–of
the IMFs, extracted from EEG which was
recorded in two different functional states – with
closed and open eyes.
EEG was recorded when subjects (26
persons) were in two different functional states–
relaxed arousal with open or closed eyes. EEG
registration was performed using international
10-20 system, at 500 Hz sampling rate and 70
Hz low frequency filter. D2 of the reconstructed
attractors of the EEG Intrinsic Mode Functions
obtained from each channel have been calculated
and their average values in two states were
compared.
In the most of channels, D2 in “closed
eyes” state was significantly less, then in “open
eyes” state, just like in studies of many other
authors. However for IMF#1 and IMF#2
containing chaos the difference in D2 was not
statistically significant. Statistical analysis
showed significant difference only in IMF#3 and
especially residual which is left after extracting of
first three IMFs from the whole EEG.
The obtained results mean that changes
in EEG complexity in the functional states under
study are mostly due to quasiperiodic
components of EEG rather than chaotic ones.

AUTOMATICITY AND TRANSLATION IN BILINGUALS: EVIDENCE
FROM EYE MOVEMENTS
Ramesh Kumar Mishra & Niharika Singh
rkmishra@cbcs.ac.in
Centre of Behavioural and Cognitive
Sciences, Allahabad University (India)
Current research indicates that bilinguals
access words from both the language during
comprehension and production. Studies using
priming have shown either interference or
facilitation effects. However, it I still not known
if bilinguals translate words heard in one
language into the other automatically. This

would mean, under no task restriction, bilinguals
access the translational equivalents during
language processing. Moreover, the directionality
of effects in translational equivalents has been
conflicting. In some languages this effect is
stronger in L1->L2 while in others it is in the
reverse direction. This makes generalization
about bilingual lexical access difficult. We
propose to present results from experiments
conducted using the visual world paradigm,
where we examined automatic aspects of access
in translation equivalents in bilinguals and
monolinguals. We as well tested if access of the
translation equivalent of the word also includes
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activation of phonological knowledge i.e. both
cohorts and rhymes. Using the visual world
paradigm to study this process is useful as it
does not force a decision on the subjects. We

will discuss the results within the predictions of
models of bilingual lexical access in Hindi and
English.

INDIVIDUAL VARIABILITY IN ELECTRICAL EVOKED BRAIN ACTIVITY
TO FACES AND POLYMORPHISM OF 5HT2A GENE
E. V. Mnatsakanian1, N. V. Maluchenko2,
A. G. Tonevitsky3
mnazak@aha.ru, mnazak2003@yahoo.com,
mal_nat@mail.ru, tonevitsky@mail.ru
1

Institute of Higher Nervous Activity and
Neurophysiology, Russian Academy of
Sciences (Moscow, Russia)
2
Moscow State University (Russia)
3
Russian Research Institute of Sport and
Physical Education (Moscow, Russia)
We aimed at studying individual
differences in brain electrical activity underlying
processing neutral and emotional pictures of
humans and animals in healthy volunteers.
Complex cognitive processes cannot be explained
by a single gene, however, a correlation between
certain gene polymorphism and some cognitive
task performance may be informative and
stimulating for further research. According to the
literature, polymorphisms in the genes coding
components of serotonin system (e.g., 5HT3A,
5HTT) may correlate with the differences in face
processing and/or activation of brain structures

for emotional stimuli (Iidaka et al, 2005; Hariri
et al., 2002). We were interested in the
correlations between brain evoked activity for
faces and the 5HT2A receptor gene
polymorphism T102C.
35 right-handed young male volunteers
participated in this study: 16 of them had two C
alleles of the 5HT2A gene (CC-group) and 19
had CT genotype (CT-group). 256-channel EEG
was recorded with 500Hz digitization rate
(Electrical Geodesics Inc. system) while our
participants
performed
dual-choice
visual
categorization
task.
The
stimuli
were
monochrome photographs of human and animal
faces. The instruction was to press button 1 for
a human and button 2 for an animal face. Half
of the images in either group were neutral and
half were showing aggressive people or animals
(aggression/treat directed to the observer). No
explicit recognition of emotions was required.
The evoked activity was averaged for 4
conditions: HN – human neutral, HE – human
emotional, AN – animal neutral, AE- animal
emotional.

HumanNeutral
580

HumanEmotional
AnimalNeutral
AnimalEmotional

560

540

520

500
CC16

CT19

Fig.1. RTs for 4 categories of images in participants from CC and CT groups.

Reaction times (RT) for emotional vs.
neutral images were longer for both human (p=
0.024) and animal faces (p=0.073) in CT-group.

For CC-group, the RT differences were only for
animals (p=0.003), suggesting for this group less
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sensitivity to the social cues, than to the
biological treat (aggressive animal).
Major ERP differences between CC and
CT groups were around 200 ms widespread on
the scalp, more prominent in the central and
frontal areas of the right hemisphere, and also
around 250-300 ms in the posterior regions.
There were also differences for human vs. animal
conditions in both groups. The ERP differences

between CC and CT groups were lesser for the
animal faces, than for human faces. For neutral
vs. emotional conditions with human faces (i.e.,
where the implicit recognition of human facial
expression was implied), the topography of ERP
differences varied depending on the group: the
locations were frontal for the CC-group and
central for the CT-group.

Fig2. ERPs from selected channels (marked in the electrode montage map) plotted for CC and CT groups for
HN and HE conditions.

Thus, we found differences in behavioral
measures and in evoked electrical brain activity
for human and animal faces. It looks like the
individual variations in the serotonin system (due
to different genotypes) may account for the
variability in the components of face-elicited
brain activity with peak latency around 200-300
ms.

Iidaka, T., Ozaki, N., Matsumoto., A, et al.
Variant C178T in the Regulatory Region of the
Receptor Gene HTR3A Modulates Neural
in the Human Amygdala, J of Neuroscience,
27, pp. 6460-6466.
Hariri, A.R., Mattay, V.S., Tessitore, A., et al.
(2002), Serotonin Transporter Genetic Variation and the
Response of the Human Amygdala, Science, vol. 297, pp.
400-403
(2005), A
Serotonin
Activation
vol.25, no.

TEACHING BABY HUMANOID ICUB TO WRITE ‘ICUB’ AND BEYOND
Vishwanathan Mohan, Pietro Morasso,
Giorgio Metta, Jacopo Zenzeri,Giulio Sandini
vishwanathan.mohan@iit.it, pietro.morasso@iit.it,
giorgio.metta@iit.it
Robotics, Brain and Cognitive Sciences
Department, Italian Institute of Technology
(Genova, Italy)

A monkey trying to cling to a branch of
a tree, a couple dancing, a woman embracing her
baby or a baby humanoid manipulating a ball are
all essentially attempting to shape their bodies to
conform with the shape of the worlds with which
they are interacting. The shared underlying
essence behind perceiving objects in the
environment for example a cylinder, a ball, an
amoeba etc, reading, enjoying art or performing
movements ourselves like reaching, moving, in
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specific trajectories, coordinating ones fingers
while manipulating objects, drawing and
imitating etc is the notion of a ‘shape’ and the
core cognitive faculty of ‘perceiving and
synthesizing’ shapes. In this article, we describe
our attempts to create this ability in the
humanoid iCub in a very general and abstract
sense, thereby facilitating its use several different
contexts. We specifically deal with the case of
iCub gradually learning to draw or ‘scribble’
shapes on a drawing board after observing a
demonstration by a teacher and aided by a series
of self evaluations of its performance. Learning
to imitate a demonstrated human movement can
be seen as a special case of this system, writing
task of course imposing additional constraints of
making smooth planar trajectories on the
drawing board with a manipulated tool (in this
case the paint brush) coupled to the arm. The
computational architecture of the proposed
shape perception/synthesis system is built by
unifying two significant theoretical frameworks:
a) Catastrophe theory (CT) originally proposed
during the late 1960’s by the French
mathematician Rene Thom [1] to formally
explain the origin of forms and shapes in nature,
further developed by Zeeman[2], Gilmore[3]
among others and applied to a range of problems
in engineering and physics; b) A generalization of
the Equilibrium point hypothesis [5,6] called the
Passive Motion Paradigm (PMP) [7,8,9] that on
the other hand deals with the problem of
coordinating motion of bodies with arbitrary
complexity and redundancy, taking into account
a range of internal and task specific constraints.
According to CT, the global shape of a smooth
function f(x) can be fully characterized by a set
of special local features (like peaks, valleys etc)
called critical points, where first and probably
some higher order derivatives vanish. Further
developing CT, [4] have shown that following 11
CP’s are sufficient to characterize the shape of
any line diagram: Interior Point, End Point,
Bump (i.e maxima or minima), Cusp, Dot,
Cross, Star, Angle, Wiggle, T and Peck. In short,
CT provides a systematic framework to extract
the ‘essence’ of a complex shape that iCub
observes in the demonstration. For example the
essence of the shape ‘C’ is the presence of a
bump or a maxima somewhere in the middle, the
shape ‘0’ is composition of a maxima and
minima and so on. We call this minimal (and
context independent) representation as the
abstract visual program (AVP). AVP is
transformed into a concrete motor goal (CMG)
by applying some context to the context
independent AVP like: a processes of
transformation (from image plane to Cartesian

space), specification of scaling/ amplification
during shape synthesis, specification of the
kinematic chain/ body DoF involved in the
action generation and other task specific
constraints (like kinematic model of tool etc).
Virtual Trajectory synthesis system (VTGS) now
has the function of synthesizing a smooth
trajectory between the CP’s specified by the
CMG. For the simple case of 2 CP’s (as in the
example of synthesizing a shape ‘U’ in figure 2b)
VTGS is a dynamical system described by
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where K defines the virtual stiffness and ɤ
implements the terminal attractor dynamics. The
basic idea is that by pseudo randomly exploring
the space of K and the overlap between different
time base generators ɤ, different trajectories
through the CP’s can be synthesized. Few
examples are shown in figure 2b and 2c. The
virtual trajectory now acts like an attractor to
the kinematic chain involved in generating the
movement using the PMP, i.e at this point the
internal body model is coupled to the virtual
trajectory to generate the motor commands
necessary for action generation. The motion of
the kinematic chain evoked by the activation of
virtual targets generated by VTGS is equivalent
to integrating non-linear differential equations
that, in the simplest case take the form:
x J A J T K eff x T  x 
where Keff is the virtual stiffness that connects
the virtual target to the end effector, and A is
the admittance in the joint space, and J the
Jacobian matrix of the involved kinematic chain.
Note the inherent modularity in the architecture,
it is possible to perform the same action with
different body chains (for example when we draw
a circle on a black board or run a circle in a
football ground, what changes is the internal
model chain that is coupled dynamically to the
VTGS). A CT analysis of the self generated
movement is now performed to determine the
‘essence’ of the movement, which in the ideal
scenario should match the essence of the
observed shape. The crucial trick here is that
action and perception are directly compared,
because they both essentially give rise to same
higher level abstract features or are just the two
sides of a same coin. A reinforcement loop
follows that allows iCub to self evaluate and
improve its performance. Beyond this, a
computational framework to teach iCub to write
‘iCub’ opens a window to peep into several
fundamental ideas in cognitive science including
principle of motor equivalence, imitation
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learning, human-humanoid interaction, mirror
neuron system, communicating with a teacher,
foundations of language in humanoids to
mention a few. We hope to extend the
iCubWrite system with an iCubDraw system

where iCub will learn to draw line diagrams of
simple ‘concepts’ like a Star, a Sun, a House etc,
the drawings however driven by its learnt
internal mental representations.

Figure1
shows
the
overall
information flow in the proposed
system, beginning
with the
demonstration to iCub (for
example a ‘C’). This is followed by
an analysis of the critical points in
the shape using CT, that leads to
the creation of an abstract visual
program. The context independent
AVP is now transformed into a
concrete motor goal by applying
relevant task specific contexts.
CMG forms the input of the
VTGS system that synthesizes
different virtual trajectories by
pseudo randomly exploring the
space of stiffness(K) and timing
(TBG). The VT is now coupled to
the relevant internal model (PMP)
to derive the motor commands.
Analysis of the self generated
movement (i.e output of the
forward model) using CT now
extracts the Abstract motor
program that is compared with the
AVP, to self evaluate a score of
performance. A reinforcement loop
follows.

Figure 2.2A.Initial trials on the
iCub simulator to write ‘iCub’
using the left arm. In the
simulation environment, the robot
traces the target shape by pointing
along the generated trajectory
with its index finger. Front view,
back view and view from the left
camera is seen. 2B. Illustration of
how different virtual trajectories
between xT1 and xT2 can be
obtained by exploring the space of
K and the time base generators
(TBG) ɤ1 and ɤ2 2C. Example end
effector trajectories generated by
iCub while learning to trace shapes
‘U’ and ‘C’ respectively. The final
graph shows the TBG function. By
changing the overlap between 2
TBG’s
and
the
stiffness
parameters different shapes can be
synthesized. 2D and 2E. iCub
tracing 2 simple shapes (maxima
and minima) 2F. Different trials
to draw a ‘U’
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GAZE TRANSFER IN COMPUTER-MEDIATED COOPERATION
Romy Mueller
Dresden University of Technology
(Germany)
Cooperative work in object-based tasks
requires effective grounding strategies: people
have to resolve ambiguities and make sure that
the other one knows which objects their verbal
expressions are referring to. This process of
reference resolution can be improved by using
eye movement transfer. The underlying
mechanism relies on sharing information about
the partner’s locus of visual attention and has
been shown to result in profound facilitation
effects in various tasks (e. g. Litchfield, 2008;
Velichkovsky, 1995). However, most studies did
not examine co-present cooperation with eye
movements being used for instruction and
communication. Also it remains unclear how
using gaze for the purpose of communication
affects eye movement characteristics themselves.
In two experimental sessions pairs of
participants, differing in terms of knowledge
about the task solution, were asked to solve
puzzles using four communication modalities.
The expert’s gaze position was transferred to a
novice’s computer screen, speech was used, both
media were combined or mouse movements in

combination with speech were shown to give
instructions to a novice. In both experiments the
novice was the only one being capable to move
the puzzle pieces, but the experiments differed in
terms of his autonomy and the task’s cooperative
characteristics.
Gaze transfer speeded up performance,
reduced the amount, complexity and precision of
verbal communication and changed eye
movement patterns, leading to increased fixation
durations and smaller saccadic amplitudes.
However, performance hardly differed from an
experimental condition where the partner’s
mouse position instead of his gaze was being
forwarded to the partner, or even was inferior to
that in situations where the novice’s autonomy
was increased. Although a higher degree of
partner autonomy speeded up performance, it
also imposed a coordination cost, not only
reflected in more intertwined verbal interactions
but highly reduced accuracy levels as well. These
results suggest that, although gaze transfer is an
efficient means of communication compared to
audio-only, it can not outperform the mouse
reference in this type of task. They also show
that cooperative requirements of the task
influence the interplay between visual guidance
(via eye or mouse movements) and verbal
interaction.

THE INTERFACE BETWEEN LANGUAGE AND COGNITION IN
SENTENCE PRODUCTION ACROSS LANGUAGES
Andriy Myachykov1, Christoph Scheepers1,
Russell Tomlin2, Simon Garrod1
a.myachykov@psy.gla.ac.uk,
c.scheepers@psy.gla.ac.uk, tomlin@uoregon.edu,
s.garrod@psy.gla.ac.uk
1

University of Glasgow (United Kingdom)
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Existing theoretical models of language
organization (e.g., Jackendoff, 2002) and
language processing (e.g., Kempen & Vosse,
1989; Roelofs, 1992; Chang, 2002) attempt to
explain how perceptual, conceptual, lexical, and
syntactic domains are related in the organization

83

of language and how corresponding information
becomes integrated during real-time sentence
comprehension and production. While some of
these
proposals
maintain
sequential
representation of processing stages (e.g., Bock &
Levelt, 1994), others suggest that processing at
different stages can occur in parallel (e.g.,
Kempen & Vosse, 1989). At the same time,
some performance models developed in Cognitive
Neuroscience (e.g., Dehaene & Naccache, 2001)
propose that the processor operates essentially as
a global workspace that integrates simultaneous
multiple inputs from different modalities.
We present a new theoretical framework
that models the configuration and the dynamic
properties of the language-cognition interface
during visually-mediated. sentence production.
The main architectural parameters of the
proposed model are similar to Jackendoff’s
Parallel Architecture (Jackendoff, 2002, 2007);
however, we put a greater emphasis on the
interactions between language-specific and
general cognitive domains. We view the
emerging interface as a regular mapping
mechanism between the speaker’s long-term
knowledge of conceptual, lexical, and structural
regularities and, correspondingly, the varying
accessibility of conceptual, semantic, and
grammatical information
in
the
locally
established communicative environment.
Like Workspace architecture (Dehaene
& Naccache, 2001), the model is organized
around the unified processing workspace that
receives simultaneous inputs from two input
levels: global and local (cf. Prat-Sala &
Branigan, 2000). The global level represents
constraining parameters. They are discourserelevant conceptual and linguistic preferences
stored in the long-term memory. Among them,
for example, are the tendency to interpret the
events according to canonical causality maps
(e.g., agent-before-patient or animate-beforeinanimate) and an overall preference to select
the frequent lexical and grammatical units (e.g.,

canonical word order) over the infrequent units.
The local input level represents priming
parameters. Priming parameters are conceptual
and linguistic units currently active in the shortterm memory. They reflect the constantly
changing
discourse
environment
in
its
conceptual, lexical, and syntactic complexity. On
both levels, non-linguistic and linguistic
information becomes available to the speaker in
parallel providing multiple production cues. The
processor resolves a possible conflict between the
global and local cues based on the current
strength of activation of units within the
competing pair (e.g., syntactic alternatives).
Operations in the workspace are
distributed across three stages: conceptual,
lemma, and structural assembly, reflecting the
incremental model of sentence production by
Bock & Levelt (1994). Processing, therefore, is
established serially – from conceptualization of
the perceived event to the overt sentence
generation. In the case of a completely novel
sentence generation when no priming parameters
exist, the global constraining parameters predict
processing regularities at each stage. When
priming is established at one or more processing
stages, the priming cues compete with the
constraining cues, which results in the
establishment of temporary biases at the
corresponding stages. These biases are
established simultaneously at all three processing
stages and act as production cues based on the
competition between constraining and priming
inputs. Biases created at later processing stages
put locally established constraints on the input
from the preceding processing stages; hence
processing at stages closer to the output has
higher impact on the emerging sentence
structure.
In our presentation, we will discuss the
details of the model organization and the data
from a series of cross-linguistic experiments that
confirm the model’s predictions.

PET INVESTIGATION OF MEMORY RETRIEVAL PROCESSES
Zh. V. Nagornova, N. V. Shemyakina
N.P.Bekhtereva Institute of Human Brain,
Russian Academy of Sciences
(Saint-Petersburg, Russia)
Introduction. Memory involves three
basic processes: encoding, storage, and retrieval.
Recently, a lot of researches examine the

functional neuroanatomy of these processes with
the techniques of positron emission tomography
(PET) and functional magnetic resonance
imaging with special memory tasks. In our work
we investigated memory retrieval processes in
context of another activity fulfillment - pictures
drawing.
Methods. 12 healthy subjects took part in
investigation. They were asked to perform 2
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tasks. In the 1st task (memory) subjects were to
draw a picture that was presented before; In the
2nd task (control) they were to draw geometric
figures without special system. Subjects
performed all tasks using geometrical figures:
rectangle, triangle, circus and semicircle, by
means of a graphic tablet “Wacom”. The
localization of the activated brain areas was
studied
by
means
of
positron-emission
tomography (PET) during performance of each
task. Each of four PET 60-s scanning was
preceded by the instruction presented to a
subject and by intravenous injection into his left
antecubital vein of radioactive oxygen-15-labeled
water. For data processing we used SPM’05.
Results. We observed cerebral blood flow
differences in left parietal cortex (BA 7, 40) for
memory retrieval task versus control one
(drawing of geometrical figures). The reverse
contrast did not reveal significant cerebral blood
flow differences.
Conclusions. Differences in rCBF revealed
in contrast memory task versus control task
characterize “activation” of brain regions during
spatial and object retrieval. Processes of
imagination also required for designing a spatial

structured image for reproduction of the
pictures. In several studies was emphasized the
role of left parietal regions in spatial and object
working memory (Cabeza et al, 2000; Babiloni et
al, 2005; Naghavi et al, 2005; Woodward et al,
2006). We can conclude that the same areas
were involved during such complex activity as
simultaneous remembrance and drawing a
picture as during more simple retrieval tasks
described in literature.
Babiloni, C, Ferretti A., Del Gratta, C., Carducci, F.,
Vecchio, F., Romani G.L., Rossini PM. (2005) Human
cortical responses during one-bit delayed-response tasks: an
fMRI study, Brain Research Bulletin, vol. 65, no. 5, pp. 383390.
Cabeza, R., Nyberg L. (2000) Imaging cognition II:
An empirical review of 275 PET and fMRI studies, Journal of
Cognitive Neuroscience, vol. 12, no. 1, pp. 1-47.
Naghavi, H.R., Nyberg, L. (2005) Common frontoparietal activity in attention, memory, and consciousness:
shared demands on integration? Consciousness and
Cognition, vol. 14, no. 2, pp. 390-425.
Woodward, T.S., Cairo, T.A., Ruff, C.C., Takane,
Y., Hunter, M.A., Ngan, E.T. (2006) Functional connectivity
reveals load dependent neural systems underlying encoding
and maintenance in verbal working memory. Neuroscience,
vol. 139, no. 1, pp. 317-325.

LITERACY AS A FACTOR OF BILINGUALS’ MENTAL LEXICON
REORGANIZATION
I. Ovchinnikov
ira.ovchi@gmail.com
Perm State University (Russia); Haifa
University (Israel)
0. The subject of current research is
mental lexicon of bilingual preschool and school
children (4–10 years old). In our investigation of
monolingual Russian children’ mental lexicon, we
clarified (1) the influence of literacy on their
mental lexicon structure and (2) the dependence
of word connections from written vs. oral input.
We argue that the mental lexicon structure is
sensitive to communicative experience and
discourse competence, not to the code (oral or
written). The communicative experience in
written and speech communication strongly
influenced on the structure and reorganization of
the mental lexicon.
The investigation is aimed on the
modeling of mental lexicon structure, including
interaction of different languages as access to
semantic representations. So I try to clarify the
process
of
mental
lexicon
restructuring/reorganization under the influence

of literacy in bilingual preschool children. I also
keep in mind the acquisition of phonological
systems of different languages and their potential
interference in the process of development of
literacy.
1. Bilingualism
1.1. The study of bilingualism is the
problem of great importance in modern cognitive
science. S. Romaine described different ways of
second language acquisition by preschool
children (1995). For Russian-Hebrew bilingual
children, the most actual way of acquiring
Hebrew is communication in society with
Hebrew-speaking children and teachers at
kindergartens and schools. They use Russian
language in family communication. Thus there is
the reason for differences in the vocabulary and
disproportion in spoken and written language
competence.
The studies of bilinguals from 6 till 13
speech behavior and discourse found out:
1. 7- years old bilingual children make
different choice describing motion events:
Hohenstein, Naigles, Eisenberg (2004);
2. for 6 – 12 years old bilinguals:
larger vocabulary size in the first language
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correlates with larger vocabulary size in the
second and the length of the story demonstrates
the same tendency (Frog stories): Minami
(2002);
3. bilinguals earlier recognize the
status of function words in spoken and written
communication: Murphy, Schelletter, Pine
(2002);
4. bilinguals have superior attention
skills on attention demanding linguistic tasks, in
metalinguistic competence and linguistic literacy;
5. in spite of lower vocabulary level,
bilinguals showed more advanced processing of
verbal material, more discriminating perceptual
distinctions, more propensity to search for
structure in perceptual situations, and more
capacity to reorganize their perceptions in
response to feedback: Ben-Zeev, (1977);
6. bilingual children tended to allot less
extensive and less varied meanings to words of
their L2: Verhallen and Schoonen (1993);
7. bilingual children lost their first
language if they wouldn’t use it in different
communicative acts: Isurun (2000).
1.2. Thus, some preferences for
bilinguals in linguistic literacy and metacognitive
mechanism are proved in different studies.
However, the deprivation of L1 and poverty in
L2 lexicon are still the formidable task for the
investigators (Sekerina 2006).
2. Literacy
2.1. Literacy is a gateway to written
communication, as а gateway it connects
individual’s language competence and language
performance with the help of graphemes. The
phonological awareness and the representation of
the phonological system in the mind play a great
role in the linguistic literacy. Trends in discourse
in written communication are different from
spoken (oral) communication, so developing
competence in written communication child
acquires not only alphabet and special signs, but
new genres, new functional styles, rhetorical
flexibility. In connectionists modeling, the
acquisition of written communication results in
formation of a new arena – orthographic arena,
which includes images of written units (words,
morphemes) and supplies their connection with
semantics and morphosintax (MacWhinney
2005). Thus mental representation of language
(and knowledge about language) needs to be
reorganized. To describe this reorganization is an
important task for cognitive science.
2.2. P. Turunen proved that child, who
had specific difficulties in some area of
phonological production at 2-6 years, probably
would be poor reader at school (Turunen,
Lyytinen & Leiwo 2002; Turunen 2003). So,

from one side, early bilingualism for child with
difficulties in phonological production leads to
stress and, probably, SLI (Bialystok 2001;
Protassova 1994) and the child would have
problems in reading and writing. Probably, we
can conclude that advantages in acquiring
written form of communication depend upon
acquiring phonological production for L1 at the
age of 2;6 years. Thus connection of literacy and
bilingualism for different groups of children needs
to be clarified.
2.3. Rich vocabulary is also in great
demands in linguistic literacy, and vocabulary
growth depends on reading experience most of
all (Nippold 1998). The lack of vocabulary is a
significant barrier for children with language
impairments and for those, who have poor
lexicon in their L2, if the L2 is used in education.
Solving different communicative tasks often
depends on the speed and accuracy of word
retrieval. In written communication child
processes more complex and infrequent words.
D. Ravid examined the vocabulary of Hebrewspeaking children, adolescents and adults
through their spoken and written narratives
(2006). The author found out the dynamics of
noun tokens usage. Thus, the mental lexicon
elaborates to facilitate literacy.
3. In this study focused on modeling the
elaboration of bilinguals mental lexicon under the
influence of literacy we take into consideration:
the difference in word associations and semantic
links with written vs. spoken input (L1 and L2);
phonetic and semantic interference between L1
and L2 words associations; child’s experience in
L1 and L2 written discourse: knowledge of genre
distinctions; comprehension of special syntactic
constructions; diversity of lexicon (abstract
words; infrequent words; idioms). In the case of
Russian-Hebrew
bilingualism
family
communication provides the experience.
4. We found out:
(1) wide variation in development of
literacy in L1 because of different social factors;
(2) some deficit in L1 and L2 literacy
for children with specific difficulties in
phonological production at the age of 2;6;
(3) intercorrelation between competence
in L1 and L2 written communication for children
without SLI;
(4) the same specific difficulties in
written speech production in L2, as in L1;
(5) tendency to use words of the L2 in
less varied meanings in written communication;
(6) in mental lexicon: priority of
paradigmatic connections for words of L1;
priority of syntagmatic connections for words of
L2 thanks to their collocations in written texts;
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diversity of associations for words of L1;
importance of phonetic links for words of L2;
elaboration of semantic and associative links for
words of L2 in adolescence.
Исследование выполняется при поддержке
РФФИ (10-06-00477а).
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INFANTS' COLOR CATEGORIZATION
Özge Öztürk, Shakıla Shayan, Ulf
Lıszkowski, Asıfa Majıd
Max Planck Institute for Psycholinguistics
(Nijmegen, the Netherlands)
Adults are shown to be better in
distinguishing a pair of colors from two adjacent
categories (e.g., a blue and a green) rather than
a pair of colors from the same color category
(e.g., two shades of blue) although psychophysically these are all equi-distant. This
phenomenon has been referred to as “Categorical
Perception” (CP) in literature (Harnad, 1987).
The issue of whether CP is inborn or is
induced by learning has been a much debated
topic (Lane, 1965 on speech perception;
Goldstone, et. al., 2001 on category learning;
Calder, et. al., 1996 on facial expressions, and
Roberson, et. al., 2000, 2007; Franklin, et. al.,
2005, 2008 on color categorization).

Previous research did not reach
consensus about the role of language learning in
CP of color. While some researchers suggested
that color term knowledge affects CP (Roberson,
et. al., 2000, 2007), others argued that it does
not (Franklin, et. al., 2005, 2008).
If CP is an artifact of verbal labeling,
then pre-linguistic infants should not show CP to
color. Our study examined categorical responding
to color in 9-month old infants by recording eye
movements on a target detection task. Our
findings provide support for the existence of an
innate basis for CP or at least for a pre-linguistic
bias in color categorization.
Further studies are needed to discover
what exactly infant color categories are, how
they interact with language, and if language may
introduce more categories or weaken some of the
existing pre-linguistic categories if they do not
exist in language.

87

INFLUENCING VISUAL FIXATIONS IN SCENE PERCEPTION:
EVIDENCES FOR TWO DISTINCT GROUPS OF FIXATIONS?
Sebastian Pannasch1,2, Johannes Schulz2,3,
Boris M. Velichkovsky2,4
pannasch@neuro.hut.fi,
jschulz@psychologie.tu-dresden.de,
velich@applied-cognition.org
1

Brain Research Unit, Low Temperature
Laboratory, Aalto University School of
Science and Technology (Espoo, Finland)
2
Dresden University of Technology
(Germany)
3
Applied Cognitive Research Unit (Dresden,
Germany)
4
Kurchatov Institute (Moscow, Russia)
In our everyday oculomotor behavior
there is a substantial variation in the duration of
visual fixations. This variance can generally be
explained by direct and indirect control
mechanisms. Recent experiments using a scene
onset
delay
paradigm
demonstrated
a
prolongation for particular fixations which lasted
until the reappearance of the scene (Henderson
& Pierce, 2008; Henderson & Smith, 2009). This
has been considered as evidence for two distinct
‘subpopulations of fixations’, one under direct
and another under indirect control. However, a
similar prolongation can be obtained in nearly all
fixations when distractors are presented during
free visual exploration of a scene (e.g. Graupner,
Velichkovsky, Pannasch, & Marx, 2007;
Pannasch, Dornhoefer, Unema, & Velichkovsky,

2001; Reingold & Stampe, 2000). Since the
behavior of fixations is similar in both paradigms,
we argue that the findings by Henderson et al.
(2008, 2009) can be explained in terms of the
distractor effect from the scene onset together
with artifacts produced by a variable delay in the
scene changes. We present results of two
experiments where the on- and offset of either
the complete scene or visual distractors was
systematically varied. Both manipulations allow
to numerically simulate the Henderson et al.
(2008, 2009) results from the scene onset delay
paradigm. Based on these findings, we question
the particular version of the mixed control
model. We also discuss the issue of control
mechanisms for visual fixation duration. Instead
of suggesting two distinct groups of fixations our
results demonstrate that each fixation can be
under shifting control of several brain
mechanisms (see Pannasch & Velichkovsky,
2009). Most prominent among these mechanisms
are those of ambient and focal processing or,
respectively, of dorsal and ventral pathways of
the visual system.
Acknowledgement: This research was
supported
by
the
Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG: PA 1232/1),
Bundesministerium fuer Bildung und Forschung
(BMBF: RUS09/005), and the Russian
Foundation for Basic Research (Interdisciplinary
oriented research 09-06-12003).

INTERPRETATIVE POTENTIAL OF BASIC METAPHORIC MODELS
Z. I. Rezanova
resso@mail.tsu.ru,
Tomsk state university (Russia)
Within cognitive linguistics language
facts are viewed as conditioned by mental system
organization, where particular attention is paid
to the conceptual content of thinking and its
reflection in language structures.
Metaphor is considered to be one of the
ways of cognitive modeling of the reality. It is an
indirect, analog reflection of the world in the
consciousness represented in language systems of
indirect figurative nominations.
The author presents the methods and
results of researching the system of metaphoric

nominations in language systems in the light of
their interpretative potential to form a segment
of the linguistic picture of the world.
The following aspects have been
revealed, firstly, the significance of all elements
of the semantic structure of metaphoric
nomination in the processes of cognitivelinguistic modeling of the world (1. resultant
image – metaphoric meaning itself, 2. referent
image – literal nominative meaning, the source
of metaphoric image, 3. the correlation of
primary and resultant meanings); secondly, the
need to take into consideration the modeling,
typical character of metaphoric nomination
conditioned by cognitive structures.
Interpretative potential of a metaphor is
formed by means of dynamic interaction of three
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basic elements of metaphoric nomination where
each element in the three-part structure of a
metaphoric meaning is relatively independent.
Literal
nominative
and
resultant
metaphoric meanings focus each other’s senses,
actualize elements of the sense in integral
semantics of correlated items and cognitive
structures.
1. The investigation of the world
modeling potential of resultant meanings of
metaphoric nominations includes, at least, two
stages:
a) the identification and description of
the systems of metaphoric nominees of key
cultural concepts.
While acting predominantly as a means
of secondary nomination, metaphoric items form
synonymic chains of variants of marking one
phenomenon, or an object from extralinguistic
reality.
The
foundation
of
metaphoric
associations (metaphoric base, literal motivating
meanings), while interpreting the nominated
segment of the reality, exposes a set of mental
constructs, peculiarities of emotional and
intellectual interpretation of a phenomenon,
segments of the picture of the world of the given
linguistic culture.
(One may see the examples, firstly, of
metaphoric evaluating nominations of man as a
bearer of mental and behavioral characteristics in
Russian dialects, secondly, of metaphoric
nomination of the concept “dom” in the Russian
language);
b) the identification and description of
the system of metaphoric word combinations
with the names of corresponding key concepts
which, through their actualization, model the
nominated segment of the reality. As a
consequence, specific concepts, categories
including figurative components as essentially
important elements of the structure are formed.
The analysis of metaphoric word
combinations with the names of corresponding
key concepts has proved the fact that metaphor
is, in the first place, the means of representation
of mental, implicit structures not displayed in
direct physical perception, through images of
physical and perceptional experiences.
2. The resultant, secondary, metaphoric
meaning in its turn highlights culturally
significant senses of literal bases of metaphoric
nominations.
Methodical investigation of metaphoric
nominations in the aspect of the foundations of
metaphoric association is also informative to
build an ethno-linguistic picture of the world.

This analysis exposes fields of senses
which are actively used as the base for
metaphoric images; it also defines the directions
of their metaphoric transformation, the
peculiarity of figurative reinterpretation towards
other sense fields in one language or towards one
and the same literal field in different languages,
sublanguages.
Interpretative potential of nominative,
literal meanings of metaphoric nominations is
revealed in the systems of metaphoric word
combinations of metaphors of various topics
united by common literal meaning.
The analysis proceeds from metaphoric
meanings to the interpretation of the system of
literal nominative meanings as linguistic
representations of the corresponding concept.
The author provides examples of the
analysis of the systems of metaphoric
nominations built on figurative reinterpretation
of senses reflecting primary perceptive and
motional experience of man (sounding,
movement in physical medium) as a means of
representation of corresponding conceptual
spaces in Russian linguistic picture of the world.
3. The identification of the types of the
correlation of primary and resultant semantics
plays a significant role to describe segments of
the linguistic picture of the world.
Within cognitive analysis of metaphoric
modeling, metaphors are revealed on a more
regular basis than within structural analysis.
Cognitive analysis makes possible to form basic
conceptual and linguistic metaphoric models.
The metaphoric model defining the
borders of the realization of a wide range of
metaphoric nominations and united by three
basic elements of a semantic structure of
imagery nomination is called a basic linguistic
model.
The basic linguistic metaphoric model
represents basic cognitive metaphoric models
formed as the correlation of conceptual spheres
on the basis of their analog association.
Conceptual sphere is structured in the
frames, “structures of knowledge about
stereotype situations” (M. Minsky), represented
in arranged groups of lexical items.
Characterizing
the
methods
of
structuring mental information which is directly
correlated with its verbal expression, the
introduction of the term “frame” gives an
opportunity to represent types of connections
between the items of mental and verbal
vocabularies.
Each element of the frame structure
may act as the foundation of metaphoric
identification. Consequently, each element of the
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lexico-semantic field representing the frame
structure receives an impetus to develop
semantics, to form a metaphoric lexico-semantic
variant.

The author considers the interpretive
potential of metaphoric models based on frame
structures represented in chains of usual and
occasional lexical metaphors.

WHAT CAN WE LEARN FROM A COMBINATION OF FMRI WITH
EYETRACKING: AN IN-DEPTH STUDY OF THE INTERNATIONAL
AFFECTIVE PICTURE SYSTEM
Katharina Roth1 & Boris M. Velichkovsky2
katharina.roth@uni-bonn.de,
velich@psychologie.tu-dresden.de
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Social Cognitive Affective Neuroscience,
University of Bonn (Germany)
2
Kurchatov Institute (Moscow, Russia);
Dresden Unversity of Technology (Germany)
Psychological and cognitive-affective
researchers use many diverse methods to
investigate emotion in the laboratory context.
The procedures range from imagery inductions to
naturalistic sounds, film clips and static pictures.
By far the most widely used stimulus sets today
is the International Affective Picture System
(IAPS; Lang, Bradley, & Cuthbert, 1998), a set
of nearly 1000 static images based on a
dimensional model of emotion. The image set
contains various pictures depicting mutilations,
snakes, insects, attack scenes, accidents,
contamination, illness, loss, pollution, puppies,
babies, and landscape scenes, among others. The
goal of our investigation was to offer a more
complete characterization of the categorical
structure of this stimulus set, in particular with
respect to brain mechanisms and active visual
processing involved in perception of this material.

In a difference to previous FIBER
(fixation-based event-related) fMRI studies with
free visual exploration of complex images
(Cornelissen,
Marsman,
Renken,
and
Velichkovsky, 2008; Marsman et al., 2010 in
press), we analysed a correlation between the
dominating type of eye movement parameters
(such as visual fixation duration) and the BOLDresponses related to specific brain structures.
Such an approach allowed us to demonstrate a
number of highly interesting facts. First of all,
we were able to confirm our previous FIBER
results on a selective relationship of long and
short visual fixations with neurocognitive
mechanisms of, respectively, ventral and dorsal
streams of brain processing (Velichkovsky et al.,
in press). Secondly and most important, ‘brain
portraits’ of particular emotional valences were
for the first time related to human efforts and
activities while perceiving them. For example,
the figure on the left demonstrates brain
activation in phases of long fixations while
perceiving disgusting visual images. One can
easily notice a strong co-activation of the frontal
eye fields and the anterior cingulated cortex.
Both structures are involved in deliberate activity
control what can be interpreted as an evidence
for executive efforts counteracting the natural
human tendency to avert gaze from such type of
content. Finally, we found several shortcomings
of the existing version of the International
Affective Picture System. In particular, images
conceived as carrying fearful information were by
far less efficient in producing emotional response
(for example, in form of expected amygdale’s
activation) than other classes of images. This
specific result can be explained by the static
character of the stimuli set. A variety of other
problems with the International Affective Picture
System has to do with its obvious cultural
specificity.
Acknowledgement: This research was
supported by the European Commission (NESTPathfinder project PERCEPT) and the Russian
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CONCEPTUAL CHANGE OF TEACHING AND LEARNING CONCEPTS
AMONG TEACHING-TRAINING STUDENTS
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The study investigated the impact of an
innovative first-year teacher-training college
curriculum on the students’ perceptions of
teaching and learning, and during the following
three years. The essence of the program is selfstudy in peer groups mentored and supervised by
senior college staff. Learning is organized around
questions, with the aim being not to find the one
correct answer but to raise and explore fertile
questions which are not clear-cut but evoke
doubt and where many and even contradictory
answers are possible. In other words the program
design is oriented on process not solutions. It
compels trainee teachers to intellectually and
methodologically confront the problems set by
the content of education’s core disciplines, these
disciplines being taught as general introductory
first-year courses, in an interdisciplinary
framework.
Data was gathered by means of a
structured statement questionnaire devised for
this evaluation and completed by students at the
start and end of the program, and during the
following three years. Statistically significant
differences
were
found
between
the
measurements on all indicators relating to
perceptions of teaching-learning. After the
program fewer students held to the traditional
conception of teaching (as ‘delivery’) and more
to the notion of learning as self-created
knowledge. Most of these measurements were
stable during the three years of follow up.
The program is a unique innovative
leaning model for teacher-training. Its essence is
self-study in peer groups mentored and
supervised by senior teachers. It compels
trainee
teachers
to
intellectually
and
methodologically confront problems set by

education’s core disciplines, taught as general
interdisciplinary introductory first-year courses.
One of the program’s fundamental
premises is that in their working life teachers will
tend to reproduce the style of learning and
thinking experienced when training. Thus,
significant long-term changes in patterns of
learning and thinking do not result merely from
structural alterations: as an extra course in
approaches to thinking or a training course
geared at changing teaching methods.. This new
program does not teach thinking but follows the
principle that ‘the medium is the message’.
Background
In order to develop understanding
and thinking the program adheres to two
principles:
One: The different teaching disciplines
should be learnt, not in fragmented fashion, as
separate and unconnected approaches, but as a
single resource pool, into which the teacher dips
for the discipline appropriate to a given
educational problem.
Two: Confronting educational problems
with a teaching model other than the traditional
‘delivery’ model.
Rationale:
Learning in the program is organized
around questions, fertile questions deliberately
directed at situations which are unclear,
ambiguous, open to doubt and where many and
even contradictory answers are possible. This
approach, which flouts the conventional model of
questions designed to have only one correct
unambiguous answer, forces trainees into an
intellectual and emotional confrontation with
issues which is by no means easy but which is
immanent to the program's world view.
Methods
The sample comprised 97 first-year
teacher training students from all study tracks.
Data were gathered by means of a structured
questionnaire constructed specially for this
evaluation.
The
questionnaire
comprised
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statements about the five elements of a
teaching-learning process: the good teacher, the
good student, good learning, a good question,
and good college teaching. The questionnaires
were completed at the start and end of the
program.
For the duration of the program the
students were allocated to plenary/main groups
of roughly 24 students each. Each main group
was then split into smaller working groups of 4-5
students, taking care to include students from all
study tracks. At the start of the program the
main groups met twice with their group leader,
who set out for them the program’s structure
and rationale. After this the group leaders were
available to assist the working groups as needed.
The last meeting was reserved for the
working groups’ presentations to the main group.
The presentations could take any of a variety of
forms and techniques except that of a written
work comprising mainly the written word. These
presentations compelled the students to isolate
the distilled essence of each question, set out the
different possible responses, the issues and
controversies inherent in each, and identify those
questions which had to remain open.
Results
Factor analysis of the independent
variables with respect to each of the five
elements
studied
isolated
two
factors
corresponding to the theoretical hypothesis: one
corresponded to the traditional conception of
teaching-learning (the ‘delivery’ method), while
the other corresponded to the conception of
students creating new knowledge for themselves
on the basis of known knowledge. T-tests of the
differences in ten indicators were used to
compare the two conceptions ‘before and after’
the program. Statistically significant differences

were found on all ten indicators between the two
measurement times which, summed together,
showed the traditional conception to have
declined and the self-created knowledge
conception to have strengthened.
‘Before’ the program the good teacher
was perceived as a well-organized lecturer, but
‘after’ as someone who challenges the students’
modes of thinking. The good student went from
being an attentive listener and summator to
being a questioner. A good question went from
being one having a clear answer set out in the
course material taught to being one that
resonated and evoked doubt.
The
reflective
findings
reported
reinforced the above findings: students reported
that the program had markedly influenced their
thinking, emphasizing the legitimacy of the
differences between them as students:
The research results demonstrate that
not only did the program achieve basic change in
the trainees’ perceptions and understanding of
basic concepts in teaching and learning, it also
made them reflect on their ideas of what
education is and gave them the legitimacy to
continue reflecting on such topics over the
remaining years of their studies, continue probing
into them and not stop submitting them to
review. Having the students investigate
educational issues in the framework of different
forms of research community is to model for
them a particular approach to education: these
communities provided fertile ground for trying
out teaching and learning methods that they can
apply as new young teachers. Most of these
cognitive changes were stable during the three
years of follow up.

APPLIED INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS OF EEG SPECTRA
CHANGES FOR VERBAL CREATIVE VERSUS VERBAL NONCREATIVE
TASK PERFORMANCE
N. V. Shemyakina, Zh. V. Nagornova
shemyakina_n@yahoo.com
Institute of Human Brain, Russian Academy
of Sciences (Saint-Petersburg, Russia)
Creative thinking is the complex and
integrative mental activity, that could be defined
as the highest one in the human life (Bechtereva
et al., 2004), and is a definitely complex field for
research. Creative thinking penetrates all areas of

our everyday life: alters the way we respond to
problems and sometimes allows us to transcend
them; keeping a fresh perspective makes us
emotionally resilient; capitalizing on creativity
promotes a positive outlook and sense of wellbeing. That boosts the immune system, which
fights disease (Cohen et al., 2005) e.t.c. In other
words creative thinking is one of the most
intriguing human mental activity and that is why
extremely interesting to investigate it.
In present work we explored differences
of independent components (ICs) spectra in
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comparison of creative versus noncreative task.
The EEG investigation was carried on over 100
subjects that were to create original endings for
well-known proverbs and sayings (creative task,
CR) or to remember well-known endings
(noncreative task, K) tasks.
EEG was recorded using Mitsar 21
channel EEG system (Mitsar, Ltd, St,.Peresburg)
from 19 silver-chloride scalp electrodes (1020%). The input signals referenced to the linked
ears were filtered between 0.53 and 45 Hz and
digitized at a rate of 500 Hz. We analyzed
obtained quantitative data using WinEEG
software (copyright Ponomarev V.A, Kropotov
Ju.D., of RF № 2001610516, data 08.05.2001).
Artifact-free EEG recordings (not shorter than 25
s) of each subject in both conditions were
merged into a common time series for estimation
of IC (Goldenson, 1979; Gurskaya, Ponomarev,
2009). Then we transformed those EEGs of all
individuals into activation curves (IC). We
computed power spectra for all extracted ICs in
each condition for each individual. The absolute
power was computed for 6 frequency bands:
theta (4-7 Hz), alpha1 (7-10 Hz), alpha2 (10-13
Hz), beta1 (13-18 Hz), beta2 (18-30 Hz) and
gamma (30-40Hz) for each condition and each
subject. The localization of brain sources of IC
activity was done using LORETA equivalent
source current density estimation. We applied
one-way ANOVA for statistical estimations of
ICs EEG spectral power differences. To avoid

false positive errors in case of multiple
comparisons we used Bonferroni correction for
results.
Significant differences (p<0,05) of
spectra power were obtained in 5 non-artifact
ICs located in the left temporal zone, right
occipital, left and right parietal zones. According
to literature these areas are part of associative
cortex and participate in performance of high
cognitive activity. Our data shows that they are
moreover involved in creative processes.
Spectral power values of ICs in beta1, 2
and gamma frequency bands were higher for CR
task than for K task in all mentioned ICs. These
results correspond with our previous data
(Shemyakina et al.,2007; Danko et al.,2009). At
the same time, increase of ICs spectral power in
high frequency bands together with revealed
localizations of EEG sources (by new applied
method), bring us to solution about activation of
mentioned
zones
during
creative
task
performance, so as it is known that increase of
power in high and especially gamma frequency
bands characterizes an index of brain activation
(Hermann et al., 2004; Sorokina et al., 2006).
Activation of associative zones, revealed by ICA
method might stress their participation in high
speed data processes in heuristic, associative
search during creating new endings for proverbs
and sayings and overcoming of long-term
memory stereotype.

PSYCHOPHYSICAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL MEASURES OF
AUDITORY SPATIAL RESOLUTION
L. B. Shestopalova, S. Ph. Vaitulevich,
Y. A. Vasilenko, E. A. Petropavlovskaia
shestolido@mail.ru, spv@infran.ru,
delfanew@mail.ru, pkatik@mail.ru
I. P. Pavlov Institute of Physiology, Russian
Academy of Sciences (Saint-Petersburg,
Russia)
One of the essentials of space perception
is sound source localization, the accuracy of
which is based on the auditory spatial resolution
regarding stationary and moving sound sources.
The analysis of sound stimulus spatial cues by
hearing system has been one of the targets of
psychoacoustic and neurophysiologic research for
years now. These two approaches allowed to
gather a significant amount of experimental data
and formed, many years ago, the basis for the

two main hypotheses concerning the moving
sound source localization mechanism [1, 2].
The hypothesis that emerged from the
electrophysiological research suggests that there
are specialized neural elements in the hearing
system (“motion detectors”) that provide for the
gradual analysis of the sound source movement.
On the other hand, the hypothesis of the
“snapshot” mechanism has emerged from the
psychophysical data. According to this
hypothesis, the perception of horizontally moving
sounds does not invoke special motion
mechanisms, but rather is based on the spatial
discrimination of certain discrete points at its
trajectory (the endpoints, for short time stimuli).
The psychophysical experiments of this kind
usually employed the sound stimuli moving along
various trajectories that have the same initial
and final points. The aim of our research was to
compare
the
electrophysiological
and
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psychophysical discrimination measures of the
dichotic sound stimuli moving along trajectories
that also differ only in their midportions.
The mismatch negativity (MMN)
component of the auditory event-related
potential was taken as an objective index of the
auditory discrimination. MMN has been widely
applied in cognitive brain research [3], especially
in sensory memory studies, and has been
investigated extensively in auditory modality.
MMN is elicited when repetitive sounds
(standards) are interspersed by infrequent sounds
(deviants) that differ along one or several
dimensions from previous sounds.
The apparent auditory motion was
simulated through manipulating interaural time
differences (ITDs). The EEGs were recorded at
32 channels using Ag/AgCl electrodes placed
according to the standard 10-20 layout (Active 2
digital system, BIOSEMI). To test the behavioral
performance, a two-interval two-alternative
forced-choice task was employed. Two
experiments were conducted in the framework of
this study.
Experiment 1 contrasted the MMNs
elicited by two different deviant stimuli against
the same standard. The standard was a
stationary noise burst located at the head
midline. The deviant noise burst either moved
gradually to the left/right from the head midline
or shifted abruptly by the same azimuth. The
only acoustic difference between deviant stimuli
was the ITD time pattern represented by either
linear
or
step
function.
During
the
psychophysical measurements, the subjects were
asked to discriminate between the sound images
that moved gradually or abruptly to the
left/right from the stationary midline sound. The
performance level was 100% correct in all
subjects. One would expect that these two types
of motion elicit similar MMNs if the MMNgenerating system gathers information only from
the stimulus onset and offset. However, the
MMN evoked by abrupt sound shift appeared
earlier and was greater, indicating that this
component of the brain activity is quite sensitive
to the ITD time pattern which simulated
different trajectories of sound motion.

Experiment 2 explored the MMN elicited
by the abrupt sound shift taken as deviant
against gradual sound motion taken as standard.
The discrimination of these stimuli, tested using
a two-alternative forced-choice procedure, turned
out to be far below the threshold level: the
stimuli simulating gradual or abrupt sound
movement were not identified by any of the
subjects. Nevertheless, the significant MMN
differences
were
obtained.
The
results
demonstrated that the MMN-generating system
successfully discriminated between gradual and
abrupt sound motion, which suggested the
greater sensitivity of the electrophysiological
measure to the spatial properties of the moving
sound.
The data obtained in our study establish
the objective evidence of the motion
discrimination based on the midportions of sound
stimuli which could hardly be explained from the
“snapshot” hypothesis viewpoint.
Besides, these results indicate that
MMN should not be considered as a direct index
of behavioral discrimination accuracy, though
they are evidently interrelated. The possible
reason why MMN may be dissociated from the
behavioral performance is that this index of the
brain activity reflects the earlier cortical stages
of sound processing which are probably less
sluggish than the higher levels of auditory
perception. The individual psychophysical score
can be influenced by the subject’s attention and
motivation, or when some later stages of sound
processing may be impaired. Anyway, it should
be stated, as a conclusion, that behavioral
discrimination should not be brought into direct
correlation with any specific electrophysiological
phenomena.
This study was supported by the grants NS3866.2008.4 and RFBR 08-04-00006.
[1] Альтман Я.А. Локализация движущегося
источника звука. 1983. Л. «Наука».
[2] Grantham D.W., 1997. Auditory motion
perception: snapshots revisited. In: Gilkey R.H., Anderson
T.R., editors. Binaural and spatial hearing in real and virtual
environments. NJ. Erlbaum Publ. p. 295 – 313.
[3] Kujala T., Tervaniemi M., Schröger E. The
mismatch negativity in cognitive and clinical neuroscience:
Theoretical and methodological considerations // Biological
Psychology, 2007, V.74, P.1-19.
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The aim of this study was to investigate
whether cognitive control acts locally or globally.
The control mechanisms were studied through
tasks that provoke conflicts between cognitive
processes. According to conflict monitoring
theory (Botvinick, Braver, Barch, Carter and
Cohen, 2001) there are two modules involved in
dealing with conflict: the conflict-monitoring
module, responsible for detecting conflict
between reactions (probably located in the
anterior cingulated cortex), and the conflictadaptation module, involved in control
adjustments (situated in the dorsolateral
prefrontal cortex). In a situation when a task
simultaneously activates competing responses
(conflict detection), control adjust information
processing to the task demands in order to avoid
conflict in the near future (conflict adaptation).
This adjustment – shorter reaction times after
reacting to conflicting compared to nonconflicting stimuli – is known as the Gratton
effect (Gratton, Coles and Donchin, 1992).
It is not clear if the conflict adaptation
mechanism is specific to the actual task, stimuli
or conflict type or whether it is a globally
working control process. A number of studies
have shown that the adaptation process acts
locally (Akcay and Hazeltine, 2008; Blais,
Ribidoux, Risko and Besner, 2007; Jacoby,
Lindsay and Hessels, 2003; Kiesel, Kunde and
Hoffman, 2006). For example, Kiesel et al.
(2006), using a task switching procedure,
demonstrated that the Graton effect appeared
only within the same task. When tasks were
alternated the conflict detected in the previous
trial did not result in conflict adaptation in the
following trial. At the same time other studies
have shown that conflict adaptation is a global
process (Freitas, Bahar, Yang and Banai, 2007;
Kunde and Wuhr, 2006). Freitas et al. (2007)
observed cross- task conflict adaptation when
participants alternated between an Eriksen
flanker task and a Stroop task.
There are at least three types of conflict
described in psychological literature. In stimulus

conflict there is incongruency between taskrelevant and task-irrelevant stimulus features
(Egner, Delano and Hirsch, 2007). Response
conflict occurs when different stimulus features
require different motor reactions. In this case a
subject has to choose the most suitable response
from a variety of simultaneously possible
opportunities (Egner et al., 2007; Wuhr and
Kunde, 2008). Task conflict stems from
incompatibility
between
different
tasks’
requirements. For instance, subject switches
between two tasks in which the same stimuli
require different responses (Monsell, Taylor and
Murphy, 2001; Steinhauser and Hubner, 2009).
Although number of studies have examined
stimulus-based and response-based conflicts,
there is not any research concerning the
relationship between response-based and taskbased conflicts. It is important to notice that
stimulus-based and response-based conflicts are
not completely separate because response
conflict always involves incongruent stimuli. We
decided to study the relationship between
response conflict and task conflict because they
are conceptually separate.
Our question was: how the conflict
adaptation process works between these two
conflicts? We assumed that if one type of
conflict did not influence reaction time in
response to the other type this would support
the thesis that cognitive control works conflictspecifically.
28 students took part in the experiment
held in a computer laboratory. A modified
version of the flanker task was used. In this task
participants have to respond to a central target
while ignoring irrelevant flankers. The flanker
effect is the observation that responses are faster
when the target and the flankers are related to
the same response (congruent flankers),
compared stimulus in which the target and the
flankers are related to different responses
(incongruent flankers). Additionally, subjects had
to switch between two subtasks. Depending on
the instructions, they had to react to the colour
or name of a target. For the letter task, they
were asked to press the right button for B and
S, and the left button for H and F. In the case of
the colour task, subjects were supposed to use
the right button if the target letter was green or
grey, and the left button if the target letter was
red or blue. This procedure created two types of
conflict: response-based (incongruency between
target and flanker) and task-based (incongruency
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between reactions required for the target in both
tasks). The stimuli types are shown in table 1.
The results shows that response conflict
and task conflict are different types of conflicts
as they increased reaction times separately. The
longest reaction times appeared in trials
following stimuli that were simultaneously
response-incongruent and task-incongruent. The
analysis also suggests that the conflict

adaptation process acts locally. First, the Graton
effect was found only within the same type of
conflict (e.g. response conflict after response
conflict) but not between two different types
(e.g. response conflict after task conflict).
Moreover, this effect appeared after task
repetitions but not after task alternating. These
results suggest that cognitive control in conflict
adaptation works locally and conflict-specifically.

Table 1. Types of stimuli
Task: letter
e.g.

Task: colour
e.g.

Left button
H, F
SSHSS
FFFFF
HHHHH
FFFFF

Right button
B, S
BBBBB
FFSFF
SSSSS
SSSSS

(response-incongruent & task-congruent)
(response-incongruent & task-incongruent)
(response-congruent & task-incongruent)
(response-congruent & task-congruent)

red, blue
SSHSS
BBBBB
HHHHH
FFFFF

green, grey
FFSFF
FFFFF
SSSSS
SSSSS

(response-incongruent & task-congruent)
(response-incongruent & task-incongruent)
(response-congruent & task-incongruent)
(response-congruent & task-congruent)

A CRITICAL ROLE OF TRISYNAPTIC HIPPOCAMPAL PATHWAY IN
CONTEXTUAL MEMORY AND BENEFITS OF HIERARCHICAL CODING
OF INFORMATION IN THE HIPPOCAMPAL SUBFIELDS (A
HYPOTHESIS)
Isabella Silkis
isa-silkis@mail.ru
Institute of Higher Nervous Activity and
Neurophysiology, Russian Academy of
Sciences (Moscow, Russia)
For the purpose to reveal mechanisms of
hippocampal involvement in contextual memory,
we compared the features of functioning of the
hippocampus at wakefulness and paradoxical
sleep when contextual memory is disturbed
during dreams. A difference in the hippocampal
functioning in these two states could be the
result of changes in concentration of
neuromodulators that influence synaptic efficacy.
We analyzed influence of neuromodulators on
the efficacy of synaptic transmission in neural
networks that include the hippocampus and
entorhinal cortex. It follows from performed
analysis, that absence of serotonin and
norepinephrine, as well as increase in
concentration of acetylcholine, dopamine and
cortisol during paradoxical sleep in comparison
with wakefulness should strengthen long-term
depression (LTD) in each stage of trisynaptic
pathway through the hippocampus (i. e. from
entorhinal cortex to the fascia dentate, from the

fascia dentate to CA3 area, and from CA3 to
CA1/subiculum).
Simultaneously
long-term
potentiation (LTP) could be increased in
perforant inputs from the entorhinal cortex to
СА1 and СА3 hippocampal fields, and also in
associative connections in the СА3 area. This
specified character of changes in hippocampal
formation functioning can underlie differences in
storing and extraction of information from
memory during paradoxical sleep dreams in
comparison with wakefulness.
Such results allowed us to put forward a
hypothesis, that LTD in efficacy of transmission
in trisynaptic hippocampal pathway can underlie
the disturbance of contextual memory.
We also proposed a possible mechanism
for generation of neuronal representations of
object - place associations in diverse parts of
neural network that includes the hippocampus
and parahippocampal complex. This complex
which consists of perirhinal, postrhinal and
entorhinal cortical areas sends spatial and non
spatial information to the hippocampus via the
medial and areas lateral parts of the entorhinal
cortex, respectively. Since these parts of the
entorhinal cortex have no interconnections, we
assume that object – place associations, which
are represented by patterns of neurons that have
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determined connections and discharges, are
mostly formed in the hippocampus but not in the
parahippocampal complex. Inputs from the
lateral and medial parts of the entorhinal cortex
converge at neurons of the fascia dentate and
field СА3 of the hippocampus. However, the
spatial information arrives to the neocortex, and
therefore reaches the parahippocampal complex
and hippocampus approximately at 20 ms earlier,
than non spatial. Therefore, only spatial
information could be firstly processed in the
fascia dentate and field СА3. Generation of
neural representations of object – place
associations in the fascia dentate starts later due
to returning excitation from the field СА3с.
Then signals from the neural representations of
object - place associations in the fascia dentate
are transferred into the field СА3 where
activated neuronal pattern is superimposed by
excitation arriving from the entorhinal cortex.
Owing to this, more complex neural
representations of object – place associations are
formed in the field СА3 that send signals to the
field СА1. Activated neuronal pattern in the
dorsal (ventral) part of the field СА1 is
superimposed
by
non
spatial
(spatial)
information arriving from the lateral (medial)
part of the entorhinal cortex. As a result, distinct
representations of higher order object - place
associations are generated at different cell groups
in the CA1 area. In the parahippocampal cortex,
generation of neural representations of object –
place associations could be a consequence of
activation arrived from the dorsal part of
hippocampal СА1 field. Thus, in proposed
mechanism the trisynaptic pathway through the
hippocampus plays the basic role in contextual
memory because it carries signals from neuronal
representations of object - place associations
that could be encoded, stored and extracted
from the fascia dentate, CA3 area and
CA1/subiculum.
It follows from our model that a
disturbance in contextual memory could be a
consequence of incorrect encoding and/or
extraction of information about object - place
associations from diverse hippocampal areas
caused by LTD in each stage of trisynaptic
pathway through the hippocampus. In opposite,
induction of LTP in each stage of this pathway
is a necessary condition for correct encoding and
extracting from memory neuronal representations
of a context of episode.
In addition we compared known results
of experimental investigations of features of
sensory processing in the hippocampus and

neocortex, and took into account results of some
models of sensory perception in the neocortex. It
follows from known data that "place" fields of
neurons become wider and that overlapping of
receptive fields increases in diverse hippocampal
areas during upward moving of signals through
trisynaptic
hippocampal
pathway.
Thus,
complexity of neural representations of object –
place associations that are generated and
permanently stored in the hippocampal areas
increases in process of propagation of signals
from the entorhinal cortex to the hierarchically
higher areas: dentate gyrus, then СА3 and then
СА1.
By analogy with the neocortex, we
proposed that hierarchical character of sensory
processing in the hippocampus allows avoiding
the combinatorial explosion and provides storing
(memory) of object - place associations
accumulated during the whole life. Mentioned
effects specifying generalization of processed
information allow us to assume that a
hierarchical
complication
of
neural
representations of information is realized not
only in the neocortex but also in the
hippocampus. For extracting information about
object – place associations with a certain degree
of details it is necessary to access to that
hippocampal area in which these associations
were processed and stored.
Proposed mechanism can serve as
extension to the well known multiple trace
theory, which states that the hippocampus is an
integrating part of memory trace and that it is
always involved in recall of long-delayed
episodes. Most of anatomical features of the
hippocampus and neighbouring parahippocampal
areas did not changed during the evolution of
mammals. Possibly such functional organization
is optimal for a realization of contextual memory
necessary for mammal survival.
Some
consequences
of
proposed
mechanism of participation of trisynaptic
hippocampal pathway in contextual memory are
in accordance with known from the literature
experimental data. Therefore we assume that
this mechanism could be used for the search of
drugs which can promote LTP in trisynaptic
hippocampal pathway and thus improve episodic
memory.
This work is supported by Russian
Foundation of Basic Research, grant No 08-0400218a.
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METAPHOR AND CONSTRUCTION GRAMMAR: METAPHORICAL
EXTENSIONS OF THE RUSSIAN LOCATIVE ALTERNATION VERB
‘GRUZIT’ ‘LOAD’
Svetlana Sokolova
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University of Tromsø (Norway)
Within lexicography and cognitive
linguistics it has become acknowledged that all
meanings of a given verb are related to one
another via certain conceptual transformations
such as metaphor and metonymy (Janda 1985,
Atkins&Rundell 2008). Yet, the question what
formal
mechanisms
implement
such
transformations remains open. It was shown that
one of the major tools for deducing polysemy are
grammatical constructions that a given lexical
unit appears in (Boas 2005, Goldberg 2006,
Divjak 2006, Janda&Solovyev 2009) but it is still
not clear how to delineate similar constructions.
In this paper, we will show that
constructions can be modified in two ways: by
changing the semantic class of the participant
(e.g. replacing inanimate object by an inanimate
one) and by reducing the construction
(permanently leaving out one of the
participants). Both cases often involve metaphor,
which is particularly sensitive to reduced
constructions. Metaphorical extensions of a given
construction in its reduced version tend to
become separate constructions. We illustrate this
point by analyzing the Russian Locative
Alternation verb gruzit’ ‘load’ that can be used
in the Theme-Object construction (gruzit’ seno
na telegu ‘load the hay onto the truck’) and the
Goal-Object construction (gruzit’ telegu senom
‘load the truck with hay’) (terminology from
Nichols 2008). The two locative constructions
are usually treated as uniform, so the major
focus is placed on the way these constructions

interact with verbal semantics. In this work, we
demonstrate that, in Russian, the locative
constructions can have consistent metaphorical
extensions, which are dependent on the reduced
version of these constructions, the prefix and the
grammatical form of the verb.
Our data, extracted from the Russian
National Corpus, illustrate the behavior of the
Russian locative alternation verb gruzit’ ‘load’,
which participates in the Locative Alternation in
both unprefixed and prefixed forms. According to
traditional definitions, the verb gruzit’ ‘load’ has
three “empty” prefixes, since nagruzit’, zagruzit’
and pogruzit’ are all listed as the perfective
counterparts of gruzit’. We focus on the way
constructions can be represented on the semantic
level (non-metaphorical uses vs. metaphorical
extensions, where human beings serve as
metaphorical CONTAINERS for information, etc.)
and the form (full constructions vs. reduced
constructions). In full constructions both theme
and goal are overtly expressed, while in reduced
constructions one of the participants is missing.
We look at the relative frequency distribution of
the metaphorical extensions for each verb as it
appears in both full and reduced constructions.
As can be seen from Figure (1) below,
all four verbs behave differently in this respect,
proving that prefixes are not empty (no
metaphorical extensions were attested for
pogruzit’). Importantly, we also show that
passive forms, which draw special attention
towards one of the participants, are distinct from
non-passive forms. The major part of
metaphorical extensions occurs in Goal-Object
construction, particularly in its reduced version,
providing evidence that metaphor can also be
detected on the formal level.
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Figure 1. Metaphorical extensions among non-passive forms (left) and passive participles (right) of the verb
GRUZIT’ ‘load’ and its natural perfectives.
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Two models of speech perception exist:
the domain-specific model and the cue-specific
model. According to the domain-specific model,
speech sounds by-pass the normal acoustic
pathway and are processed differently from the
very early stages. The cue-specific theory, in
contrast, questions the uniqueness of speech
sounds and claims that the differences in
processing of various sound types can be related
to low-level features such as temporal and
frequency resolution. Several ERP studies have
delivered indirect support to the domainspecific
model. It is generally recognised that some
subprocesses in speech perception operate at the
early pre-attentive stage. This stage has been
investigated with the mismatch negativity
(MMN) component of the ERPs. It is a negative
component that is responsive to any acoustic
change over the discrimination threshold. The
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fact that the MMN is larger to familiar speech
sounds and words than to unfamiliar sounds and
pseudowords, respectively, suggests that the
MMN reflects the activation of language-related
memory networks. As the MMN and the early
stages of linguistic information processing
overlap in time, the MMN can be considered a
reliable indicator the lexical, semantic, and
syntactic change detection accuracy which is
conditional on long-term memory traces.
The aim of the present study was to
determine differences in cortical processing of
consonant-vowel syllables and acoustically
matched non-speech sounds, as well as novel
human and nonhuman sounds. Enhanced
responses to linguistically relevant deviants were
expected.
METHODS
Event-related potentials (ERPs) were
recorded to vowel, vowel duration, consonant,
syllable intensity, and frequency changes in
Finnish semi-synthetic syllables /pii/, /pee/,
/kii/, /kee/ as well as corresponding changes in
their non-speech counterparts with the multifeature MMN paradigm that enables recording of
neural responses to multiple sound changes (the
so-called multi-feature paradigm “Optimum-1”,
Näätänen et al., 2004). The non-speech
counterparts for each of the semi-synthetic
syllables were created in a manner that
guaranteed that the stimuli in both groups were
of equal acoustical characteristics in terms of
duration, F0, intensity and spectral envelope
behaviour. However, perceptually the non-speech
sounds could not be recognized as any true
syllables in the Finnish language. Furthermore,
we compared attention shifting to novel sounds
of human vs. nonhuman origin when these
sounds occurred among the multi-feature speech
and non-speech sound streams. Minimum norm
source localization algorithm was applied to
determine hemispheric asymmetry in the MMN
responses.
RESULTS AND DISCUSSION
Significant MMN responses were
obtained for all five speech and five nonspeech
deviants and novelty P3 responses to both novel
sound types in both speech and nonspeech

conditions.The vowel and frequency deviants
elicited significantly larger MMNs in the speech
than non-speech condition. Language relevant
deviants (vowel, duration and – to a lesser
degree – frequency) showed higher activation in
the left than right hemisphere to stimuli in the
speech condition. Relatively low MMN responses
to linguistically relevant consonant change in
both speech and non-speech condition as well as
absence of distinct hemispheric asymmetry can
be explained with low acoustic salience of the
stop-consonant change, as supported by
behavioural data. The pattern of effects
corresponds to the linguistic relevance of
contrasts in the Finnish language.
Novel sounds elicited novelty P3 waves,
the amplitude of which for nonhuman sounds
was larger in the speech than non-speech
condition. This probably reflects the behavioural
importance of incongruent unexpected events
which require a more significant attention shift
from speech perception towards a nonhuman
sound than against the background of sound
environment lacking (most complex) speech and
generally vocal sounds. The differences in the
processing of human and nonhuman novel
sounds should be further studied with methods
with higher spatial resolution to disentangle the
possible separate neural networks.
The present approach of using the
multi-feature paradigm proved itself to be a
versatile tool for investigating basic mechanisms
of speech perception and orienting. During one
recording session, it is possible to determine the
pattern of normal and abnormal auditory
discrimination for five speech and five nonspeech contrasts and, simultaneously, possible
deficits in attention shifting. This way, a
comprehensive view could be obtained on the
lowlevel speech and acoustic discrimination as
well as attention regulation.
The current MMN results imply
enhanced processing of linguistically relevant
information at the pre-attentive stage and in this
way support the domain-specific model of speech
perception.
This study was supported by grants 128840
(Academy of Finland) and 090600603a (RGNF).

100

EFFECTS OF CONSCIOUSNESS ON EXECUTIVE MOTOR CONTROL
Michiel M. Spapé, Deborah J. Serrien
michiel.spape@nottingham.ac.uk,
deborah.serrien@nottingham.ac.uk
University of Nottingham, School of
Psychology (United Kingdom)
Many
recent
psychological
and
neuroscientific studies have clarified how
executive control relates to perception and
action. Much less, however, is known about the
interplay between these two types of control and
conscious awareness. Here, we employed a
drawing task in which continuous performance
was drastically affected by either a subliminal or
a consciously perceived type of perturbation in

sensori-motor integration. Participants were
required to trace a trackball across the screen by
drawing with a wireless pen on a digital tablet,
during which their angle of drawing was
manipulated to be either 60 (conscious
perturbation), 20 (subliminal perturbation) or 0
(control) away from their intended drawing.
Despite not being aware of the subliminal
conditions, these nevertheless significantly
affected participants' performance. However,
unlike in conscious conditions, this did not affect
carry-over effects of cognitive control beyond the
current trial. Implications for this dissociation
between conscious and subliminal conflict are
discussed.

Figure 1. Schematic
representation of a trial
in the control and
perturbation (entire)
condition. After a
fixation crosshair
(baseline), participants
were required to track a
ballpoint (grey dot) to a
target position with a
cursor (black dot). In
the perturbation
conditions, the
movement direction was
rotated by 20⁰ or 60⁰
from the actual direction
(a), which affected the
participants’ tracking
behaviour (b).

HUMAN FUNCTIONAL STATES AND INTERRUPTION ISSUES IN
ADVANCED HUMAN-COMPUTER AND HUMAN-MACHINE
INTERACTION
Leandro Luigi Di Stasi1 &
Anna B. Leonova2
distasi@ugr.es, ableonova@gamil.com
1

Granada University (Spain); Dresden
University of Technology (Germany)

2

Moscow State University (Russia)

An
appropriate
and
continuous
measurement of the human functional state
could benefit the safety measures in industry and
transportation, the improvement of the usability
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of the human-computer interface and a better
design of adaptive strategies of automation. In a
number of recent studies, we explored an
alternative to traditional measure mental fatigue:
the dynamics of saccadic eye movements. The
relationships between the amplitude, peak
velocity and duration of saccadic eye movements
are described as the “main sequence”. A special
purpose of our work was to explore the
sensitivity of the main sequence, particularly
saccadic peak velocity, to changes in the driver’s
mental state, during and after two hours of
driving. Saccadic peak velocity and other
parameters of eye movements were examined as
a diagnostic measure of mental fatigue in a
virtual driving task. Changes in mental state
were evaluated multidimensionally, using several
subjective rating and oculomotor indices. We
obtained a modification of the main sequence
role: a reducing of saccadic peak velocity and an
increasing of saccadic duration were found for
increased time-on-task. No effect of the brief
brake rest (15 min) was reliable on main
sequence parameter while the same short pause
significantly improved subjective ratings of
fatigue.
We therefore demonstrated main
sequence to be sensitive to variations in human
functional state during ecologically valid driving
task. Based on these findings and comparing
ours results with the literature we can suggest
that saccadic peak velocity could be a useful
diagnostic indicator for assessment of driver’s
attentional state in virtual as well as real
environments. From the point of view of
theoretical implications and for the objective
analysis of human functional state, the

discovered dissociation between the eye
movement data and subjective reports on
recovery from the load after the pause is of
particular interest. Similar effects have been
already described in the literature as a
dissociation of psychophysiological indices of
stress and fatigue, on one side, and
questionnaires data, on the other (Leonova,
1997). However, these earlier reports were rather
concerned with long-term (chronic) effects of
occupational stress. It the present study we
address acute changes in the human functional
state. In order to validate this short-term
dissociation of oculomotor data on saccadic peak
velocity from subjective reports as an authentic
manifestation of fatigue, we plan further studies
involving
independent
psychophysiological
measures of human functional state.
Overall, these results could be a starting
point for new guide-lines in design of driver
fatigue countermeasure devices and vigilance
screening tool, in order to help prevent driving
accidents and errors (Di Stasi et al., 2010). A
further perspective is to use this and similar online measure of mental load for developing
interruption-management and task-switching
tools in the next generation of conventional
human-computer interfaces.
Acknowledgement: This research was
supported by FPU AP2006-03664 Spanish national
grant awarded to the first author as well as by the
Bundesministerium fuer Bildung und Forschung
(BMBF: RUS09/005) and the Russian Foundation for
Basic Research (Interdisciplinary oriented research 0906-12026) (both grants to the second author).

WORD FREQUENCY AND MISSPELLING: EFFECTS OF
PRESENTATION SPEED
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When we read text, there are frequently
misspellings which experienced readers deal with
easily. In fact they frequently fail even to

recognize the error (Assink et al, 1996). In the
current experiment we investigated the way in
which such misspellings are dealt with,
concentrating on the cases in which the
“misspelling” creates a real word, which are
generally missed by spell-checkers. These cases
tell us about how the language processing system
resolves competition between candidate words
(Davis and Lupker, 2006).
In two event-related potential (ERP)
experiments differing in speed of presentation,
participants read sentences with predictive
contexts containing a correctly spelled or
misspelled word. The predicted word was a
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frequent or infrequent word. The nearly identical
word which replaced it was either much more
frequent (when the target was infrequent) or
much less frequent (when the target was highly
frequent). We expected that the high frequency
words would be easier to recognize even when
presented in an inappropriate context. This
should be visible on the N400 component of the
ERP response, which is sensitive to the ease of
word activation and integration (Van Petten,
1995).
Methods
Participants: All participants were
right-handed native speakers of Dutch studying
at the University of Groningen who were paid to
participate. Informed consent was obtained
before participation. 32 participated in the first
and 30 in the second experiment.
Materials: We created 120 Dutch
sentences in which two type of target noun were
highly predictable: (1) high frequency words
(HF: mean Log lemma frequency 2.2), e.g.,
When Johnny fell off the slide, he had a broken
arm, so that he had to be in a cast for three
weeks, target word underlined), and (2) low
frequency (LF: mean log lemma frequency 0.6)
orthographic neighbor of the HF words, e.g.,
When Noah heard that the world would be
flooded, he built an ark in which he could take
along two of each species of animal.
Predictability as measured by the Cloze
procedure was equivalent for the two sets of
sentences (HF contexts = 0.54, sd. 0.07; LF

contexts = 0.54, sd. 0.11). To create the
“misspelled” items, 120 additional sentences were
constructed in which the target pairs (e.g. ark
and arm) of these sentences were exchanged. To
avoid repetition of context and targets, two lists
were created each containing 30 sentences in
each condition, with the alternative version of
the sentence occurring on the other list.
Procedure and Data Analysis: In both
studies we presented sentences one word at a
time visually (480 ms per word in the first and
200 ms in the second) while registering EEG.
Subjects were asked to read for comprehension,
checked by asking content questions after a
random subset of trials. After filtering, the
continuous EEG signal was segmented from 480
ms before the presentation of the target noun
and continuing for the following 1400 msec.
After artifact rejection, the average response was
calculated for each electrode in each condition
per subject. The average amplitudes of the
waveforms for the time windows 300-500, 600800 and 800-1000 were analyzed (the most
typical
time
windows
for
language
comprehension). Ten regions of interest (Left
and right anterior frontal, frontal, central,
parietal and occipital) were then created, leading
to the following factors: Hi/Lo frequent target
word, +/-congruent, left/right and 5 levels
anterior to posterior in a repeated measures
ANOVA. Significance was corrected with the
Greenhouse Geisser procedure when appropriate.

Results and Discussion: In the slow
presentation, there are clear and significant main

effects on the N400 component of congruency
with the context and frequency. Similar effects
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have been reported frequently (e.g. Kutas and
Hillyard, 1980; Van Petten, 1995). The main
effects are significantly modified by an
interaction, with the largest negativity for the
low frequency word in the incongruent context.
The larger N400 effect may result from greater
competition from the predicted high frequent
word. The difficulty of incongruent or infrequent
words continues to manifest as itself later as an
increased positivity (P600). This is sometimes
found for incongruent sentences, but not
consistently; that it is so strong here may be
because the competing incongruent words are
similar. See the figure above for the effects as
seen on a central parietal electrode, Pz.
Globally the results are similar with the
faster presentation, although there are
differences in the exact manifestation of the
interaction between congruency and frequency.
The most prominent difference is that a frontal

negativity surfaces for the incongruent sentences.
This is similar to the sustained negativities found
in some studies addressing working memory and
may suggest that with faster presentation
working memory demands are greater for
incongruent sentences than congruent ones. See
the figure above for the effects as seen on a
central frontal electrode, Fz.
To conclude, when people read, they
have to deal with misspelled words frequently
and they way in which they do so can tell us
about how factors like context and frequency
affect processing. From the results of the current
study it is clear that both factors contribute, but
that the conflict between the predicted word and
the one which is actually present leads to a
greater effect when the incongruent word is an
infrequent one. Faster presentation appears to
have greater demands and lead to an additional
type of processing.

BRAIN MECHANISMS OF OBSERVATION AND EXECUTION OF
DIFFERENT HAND ACTIONS AND GESTURES: A HIGH DENSITY EEG
STUDY
Alena Streltsova, Cristina Berchio, Maria
Alessandra Umilta’, Vittorio Gallese.
Department of Neurosciences, University of
Parma (Italy)
Recent studies have shown that human
electroencephalographic sensory-motor alpha
rhythm (8-13 Hz) is suppressed during the
performing of actions and the observation when
performed by others. It was proposed that eventrelated alpha desynchronization (ERD) in central
areas could reflect the activity of the mirror
neurons in premotor cortex and therefore provide
the
neurophysiological basis for
action
understanding. In the current study we
investigated differences of intensity and temporal
pattern of sensory-motor alpha ERD modulation
during the observation of a hand grasping, a
hand
grasping
within
social
context,
communicative gestures and meaningless hand
movements. 128 channel EEG was used to
measure the brain activity in 13 healthy
volunteers. Spontaneous EEG was recorded in
order to determine participants’ individual alpha
frequency band. The experimental task was

either to press the key button or to passively
observe video clips of hand actions and gestures
presented on the computer screen. Wavelet
analysis was performed for the frequencies from
1 to 30 Hz for the baseline, observation and
execution tasks. ANOVA repeated-measures
analyses revealed the effect of Condition as well
as a significant Condition Time interaction. Posthoc Fisher comparisons showed that all stimuli
were effective to trigger sensory-motor alpha
suppression and that the temporal pattern of
alpha ERD modulation differed across the
stimuli. Communicative gestures and social
grasping showed a dynamic pattern of ERD
modulation while alpha suppression was greater
and stable in time for meaningless movement
and grasping. Our findings allow to suggest that
observation of socially relevant stimuli might
trigger more complex motor resonance
mechanisms and that these mechanisms could be
modulated by the goal of the observed action.
These results shed more light on further
properties of mirror-neuron system and its
relatedness to inter-subjectivity and social
cognition.
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Current study aims to investigate the
association of genetic polymorphisms related to
the activity of serotonin (5-HT) and dopamine
(DA)– systems (such as 5-HTTLPR, 5HT2a,
MAOA, DAT, DRD2, COMT) with the
individual differences in duration representation.
The duration discrimination task (DT) in the
order of several seconds was used. Forty-five
right-handed Russian Caucasians males (18-35
years old) took part in the experiment. Fourteen
of the subjects participated twice. DT-based
points of subjective equality (PSE) were
calculated. Assuming the ‘dual klepsydra model’,
these PSE values were transformed to equivalent

values of parameter κ (kappa), which is a
measure of the ‘loss rate’ of internal (neural)
representation of temporal durations. The high
correlation between the sessions was found,
suggesting that these parameters reflect the
stable characteristic of the individual. Our data
revealed the association between 5-HT-related
genes and subjective time representation, but not
with DA-related genes. Genotypes, characterized
with the higher 5-HT transmission, such as 5HTTLPR SS polymorphism compared with LL,
“low expression” variant (3) of MAOA VNTR
gene compared with “high expression” variant
(4), TT polymorphism of 5-HT2a T102C gene
compared with CC, have increased ‘loss rate’ of
the cumulative duration representation. This is in
line with an earlier study showing that parameter
κ is significantly increased by psilocybin (agonist
of 5-HT2a receptors) intake. These convergent
findings suggest that increased level of 5-HT
transmission, effectuated by internal (genetic) or
external (neurochemical) factors, results in
increased “loss rate” and thus enhances
“subjective shortening” of elapsed time intervals.
Therefore, the causal link from genes related to
5-HT activity to individual differences in
duration representation is suggested.

HOW AFFECT INFLUENCES COGNITIVE CONTROL?
Maciej Taraday
maciej.taraday@gmail.com
Jagiellonian University (Kraków, Poland)
The aim of the present study was to
investigate how emotions modify executive
control. Miyake, Friedman, et al. (2000)
distinguish three basic executive functions:
mental set shifting (switching), information
updating and monitoring (updating), and
inhibition of proponent responses (inhibition)
that are clearly separable though moderately
correlated with one another. Cognitive control
and emotions seem to be systems which
prioritize activities. Gray (2004) suggests that
separate analyses of how cognitive control or

emotions work would not succeed due to the
fact that those two systems are in the
continuous interaction. In the prefrontal part of
the cingulated cortex, called anterior cingulated
cortex (ACC), there are localized nerve centers
which are active in the tasks requiring control
of interference or emotions (Bush, Luu &
Posner, 2000).
Emotions (Tooby i Cosmides, 1990)
evolved in order to alarm organism about
dangers from environment. Author expected that
affect will modify the efficiency of switching due
to the fact that affective reaction is the basic
alarm which manages the mind to protect
organism form hazardous stimuli. Usually, it is
easier to repeat than to change activity.
Emotional arousal modifies the range of
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information which is processed. The higher the
arousal, the narrower the range of cues which
are processed (Easterbrooka, 1959). Negative
affect should prioritize simple automatic
activities which allows to move away from
danger. Because of those facts the increase of
costs in task-switching paradigm in case of
negative emotions had been expected. Positive
emotions seem to facilitate many aspects of
human cognition. Increase in the number of prosocial behaviors, higher efficiency in face to face
negotiation, reduction of interpersonal conflict,
broadening of working memory capacity and
increase in flexibility of thinking were observed

under the influence of positive emotions (Ashby,
Isen & Turkmen, 1999). Decrease in switching
costs was expected under the impact of positive
affect.
A hundred people were examined, most
of them were students of Jagiellonian University.
Task cueing paradigm (Meiran, 1996) was used
to estimate the costs of switching between three
tasks. Affect was induced as a between group
factor, with emotionally affected pictures from
International Affective Picture System (IAPS)
(Lang, Bradley & Cuthbert, 1997). (schema.1.)

Schema.1. Experimental design.

Participants’ task was to switch between
three tasks of increasing complexity. In each trial
an emotional cue (a photograph form IAPS) was
presented on the screen. After one second from
the appearance of the cue the letter was
presented. Participant has to decide if the letter
is: in Task A: uppercase ( A, E, C, O) or
lowercase (a, e, c, o), in Task B whether this
letter has angles (A, E, K, N ) or has no angles
(C, O, S, U) or in Task C if the letter is a vowel
(A, E, O, U) or a consonant (K, N, C, S).

Hypothesis found confirmation in the
results. In the graph.1. it is shown that switch
cost were higher in the group in which the
negative affect was elicited in comparison to
positive and neutral group (with explicit cue).
Positive affect aligned the switch costs regardless
of complexity of the task. There was no main
effect of switching in case of positive affect
group. Additionally, when the effect of practice
was controlled the cost in positive condition
decreases to the level of almost not significantly
different from zero.

Switch cost in ms.
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Graph.1. Set-switching costs due to emotional condition.

Those results are consistent with the
predictions of neurobiological theory of positive
affect (Ashby, Isen & Turken, 1999). In order to
estimate tasks-witching costs more precisely,
the costs of retrieving the cues and rules from

the memory, need to be distinguished from the
costs connected to the process of task
reconfigurations (Mayr & Kliegl, 2003). Further
data is currently being collected to address this
concern.

EARLY NONSPECIFIC MODULATION OF CORTICOSPINAL
EXCITABILITY DURING ACTION OBSERVATION
H. Théoret
hugo.theoret@umontreal.ca
Département de psychologie, Université de
Montréal and Centre de recherche de
l’Hôpital Sainte-Justine (Montréal, Canada)
Activity of the primary motor cortex
(M1) during action observation is thought to
reflect motor resonance. Here, we conducted
three studies using TMS-induced motor evoked
potentials (MEPs) of the first dorsal interossus
muscle (FDI) during action observation to
determine 1) the time course of M1 corticospinal
excitability during the observation of a simple
finger movement; 2) the specificity of M1
modulation in terms of type of movement and
muscle; and 3) the relationship between M1
activity and measures of empathy and autistic
traits. In a first study, we administered single
TMS pulses at 30ms intervals during the
observation of simple finger movements. Results

showed enhanced corticospinal excitability
occurring between 60 and 90ms after movement
onset. In a second experiment, TMS induced
MEPs were recorded from the FDI and abductor
digiti minimi (ADM) muscles while pulses were
delivered 90ms after movement onset during
observation of simple finger movement and dot
movement. Increased corticospinal excitability
was restricted to finger movement and was
present in both muscles. Finally, in an
exploratory experiment, single TMS pulses were
administered at 30, 90 and 150ms after
movement onset and participants were asked to
complete the Empathy Quotient (EQ) and the
Autism Spectrum Quotient (AQ). Correlational
analysis revealed a significant link between motor
facilitation at 90 ms and the EQ and AQ scores.
These results suggest that corticospinal
excitability modulation seen at M1 during action
observation is the result of a rapid and crude
automatic process, which may be related to
social functioning.
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Semantically
enriched
composition,
occurs at the interface between syntactic and
semantic processing. Enriched composition
happens when semantic elements combine to
form new meaning that is not represented
morphosyntactically. For example, a metonymic
verb that calls for an event complement (e.g.,
started, finished, enjoyed, etc.) may be followed
by an entity-denoting noun-phrase (e. g., the
novel). This pairing results in a semantic
mismatch that triggers coercion of the nounphrase from an entity into an event sense
(Jackendoff, 1997; Pustejovsky, 1991, 1995).
Complement coercion leads to longer reading
times at and following the noun-phrase in
coerced structures (e.g., started the novel)
compared to those with event-complements
(e.g., started the fight) or full event structures
(e.g., started reading the novel), These reading
time effects could be driven by compositional
cost (Frisson & McElree, 2008; McElree et al.,
2001, Traxler, Pickering & McElree, 2002),
although some contend that the effect is entirely
semantic, and caused either by the semantic
mismatch between the verb and noun-phrase
complement or the retrieval of and selection
between alternate interpretations for the event
(Kuperberg et al., 2009; Pinango & Zurif, 2001;
Pustejovsky, 1991). In a lesion study
investigating whether aphasic patients with
semantic versus syntactic deficits show similar
patterns of comprehension on auditorily
presented coerced structures, Pinango and Zurif
(2001) found that Wernicke’s aphasics exhibited
a clear comprehension deficit on coerced
structures but matched controls and Broca’s
aphasics
exhibited
at
and
near-ceiling
performance, respectively.
The current study tested whether the
findings from the previous lesion study were due
to methodoligical constraints. That is, instead of

presenting sentences auditorily and only
measuring comprehension, we investigated both
on-line processing and comprehension of coerced
structures in a group of aphasic individuals. 6
left-hemisphere aphasics and 48 healthy young
adults completed self-paced reading and
sentence-picture matching tasks. In addition,
four patients were matched to older adult
controls. Stimuli included sentences with coerced
structures, as in (1), their respective control
sentences (2), as well as filler sentences with
center-embedded object- or subject-relative
clauses (3 and 4, respectively).
(1) Because the clerk needed to study all the
items in his mailbox, after his lunch break he
started the letters that were addressed from
Europe (coerced/target).
(2) Because the clerk needed to study all the
items in his mailbox, after his lunch break he
started to read the letters that were
addressed from Europe (control/target).
(3) The frog that the fish follows is spotted
(object-relative/filler).
(4) The frog that follows the fish is spotted
(subject-relative/filler).
Self-paced reading results indicated that,
across participant groups, coercing sentences
caused significantly longer reading times than
control
sentences.
Results
from
the
comprehension task showed that all three groups
comprehended control sentences better than
coerced sentences. These findings support the
compositional cost account for coercion. Aphasic
patients with syntactic processing deficits did
exhibit processing costs and poor comprehension
when they encountered sentences with coerced
structures. Even though patients exhibited
generally poorer performance than their matched
controls, there were no significant group by
sentence condition interactions, suggesting that
patients’ overall pattern of processing was similar
to the controls, apart from overall slower reading
times.
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Background.
Face
perception,
especially the recognition of face expressions,
plays a crucial role in social communication. The
understanding of facial expressions processing
will help us to contact to people of different
cultural
formation.
Psychophysical
and
neurophysiological evidence suggests that we
have a specialized system for encoding face
expressions. Two mechanisms may underlie the
processes of expression’s encoding - feature and
holistic processes.
In feature processing the expression
encoding is driven mainly by special features –
wideness of the eyes, the tilt of mouth corners
and so on, in holistic processing - mainly by all
of the information present in a face. Both
processes are very important for expression
encoding, but their role in expression encoding is
under consideration. It has been shown that
expression encoding depended more heavily on
processing of configural or holistic information
than on feature information (Thompson 1980:
483-484; Tanaka, Farah 1993: 225-245; Maurer
et al. 2002: 255-260; Барабанщиков 2002: 221270; McKone et al. 2007: 8–15). Isolated local
parts can also contribute to performance. For
example, subjects can match eyebrows
(Duchaine, Weidenfeld 2003: 713–720; Robbins,
McKone 2003: 79–107), discriminate people by
hairstyles (Sinha, Poggio 1996: 404) and show
the identification for isolated face parts (McKone
et al. 2001: 573–599).
Hypothesis. The aim of our study was
to investigate the role of holistic/feature
processing in the expression recognition using the
chimeric face technique. We tested whether the
subjects could identify these expressions. If
feature processing would be dominating then the
recognition of face expressions should change
negligibly. On the contrary the dominance of
holistic processing should change the recognition
of face expressions heavily.
Methods.
We used the technique of chimeric faces
(Young et al. 1987: 747-759) to construct “twoexpression” faces: top half of the face had one
expression and the bottom half –another one.
For example, “happy” and “anger” expressions
combined in “happy(top) –anger(bottom)” and

“anger(top)-happy(bottom)” expressions. We
selected two photographs of Ekman’s face atlas
(female and male) bearing 6 universal
expressions to construct 9 combinations for every
photograph. There combinations were: 1)“happy”
at the top of the face + other 5 universal
expressions (sad, fear, anger, disgust, surprise) at
the bottom of the same face and vice versa and
2) “anger”(top)+ other 5 universal expressions
(bottom) and vice versa.
Experimental design. In experiment 1
we presented faces bearing universal expressions
to test the accuracy of their recognition. In
experiment 2 chimeric faces were presented.
Faces were exposed for 500 ms in random order
on a computer screen. Fourteen students (ten
female and four male) participated in making the
estimates. They were instructed to answer two
questions: to determine the sign of expression
(positive or negative) and to categorize the face
expression, exactly to freely name facial
expression without any list of expression names
and to use several names for ambiguous cases.
Error rates were recorded.
Results. The results of the experiment 1
were typical (Ekman 1992: 255-260): high
correct responses were found for expressions
“happy”, “surprise” and “disgust”. Some facial
expressions like “happy”or “surprise” were more
easily perceived in male then in female faces. On
the contrary an “angry” expression was perceived
better in female faces. Data analysis indicated
that in the half of combinations (9 from 18) no
one of two present expressions was identified. So
the encoding mechanism was “destroyed” when
the configuration of features was not a holistic
expression. In the remaining 9 combinations only
one of the two expressions was identified: there
were “happy”, “surprise” and “disgust”, present at
the bottom of the face. Two unexpected results
were turned out: 1) the combination of two
positive emotions -“happy” at the top of the face
and “surprise” at the bottom was judged as a
negative expression by nearly all the participants;
2) the combination of “happy” mouth (a very
strong feature for positive expression of
happiness) with “angry” eyes was estimated as a
negative emotion expression.
Conclusion.
The recognition of face expressions
changed heavily when the expressions were
combined of two different universal emotions.
The name of face expression didn’t strongly

109

depend on feature information. There were
strong variations in face expression names.
The process of expression encoding is
driven not by special features – the tilt of mouth
corners, wideness of the eyes and so on, but all
the information present in a face.
Our results demonstrate the complexity
and sophistication of holistic mechanisms for
expression processing.
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ACHIEVEMENT MOTIVATION AND EVENT-RELATED POTENTIALS
(RESEARCH OF TWINS)
Elena V. Vorobjeva
pflab@psyf.rsu.ru
Southern Federal University
(Rostov-on-Don, Russia)
In some studies significant distinctions
on electrophysiological indicators at persons with
motivation to achieve success and with
motivation to avoid failure has been revealed.
So, in the research executed Capa R. L.,
Audiffren M., Ragot S. (Capa et al. 2008) it has
been established, that in the course of the
decision of problems of various level of difficulty
at persons with the expressed motivation to
achieve success more expressed reduction of a
strip of average frequency of variability of a
warm rhythm, than at avoiding failure, especially
during the decision of a difficult problem is
registered.
Schapkin S. A.,
Falkenstein M.,
Marks A., Griefahn B. (Schapkin et al. 2007)
distinctions in event-related potentials are
established (three regions were used: C4, Fz,
Pz), registered on «no/go» to a paradigm, at
persons with the expressed motivation to achieve
success and motivation to avoid failure after
three nights spent in noisy conditions (conditions
of possible dream deprivation). It was revealed,
that only at examinees with low motivation to
achieve success reduction of N200 amplitude
after noise is observed, thus at examinees with

high achievement motivation it was not. Values
of N200 and P300 amplitudes and were above at
persons with high motivation to achieve success.
As examinees with low motivation to avoid
failure had higher values of N200 and P300
amplitudes, than at high values of motivation to
avoid failure.
In work Alexandrov Y. I. et al.
(Alexandrov et al. 2007) it has been shown, that
the negative motivating reinforcement (threat of
loss of monetary compensation) promotes
occurrence of more expressed component N100
of the event-related potentials, rather than at a
positive motivating reinforcement (monetary
compensation).
In our work with application twins
method the contribution of factors of a genotype
and environment to a dispersion of the eventrelated potentials (ERPs) of the brain received in
the conditions of actualization of achievement
motivation is traced.
Method. In our research have taken
part 102 monozygotic twins pairs (МZ) at the
age from 14 till 26 years (from them male – 48
pairs, female – 54 pairs), 98 dizygotic twins pairs
(DZ) (from them male – 46 pairs, female – 52
pairs). Middle age 18,6 years.
EEG was recorded from 21 electrodes
(Fp1, Fp2, Fpz, F3, F4, Fz, F7, F8, C3, C4, Cz,
P3, P4, Pz, T3, T4, T5, T6, O1, O2, Oz) in
accordance with the International 10–20 system,
under the plan monopolar with the carried
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reviewer,
the
electroencephalograph
«Encefalan», the version "Elite" manufactures
by "Medicom" Taganrog (Russia) was used.
Recording was carried out in the isolated room.
In the first assay (вackground) it was necessary
for examinee to react to significant sound
stimulus (stimulus-purpose), giving the motor
answer (to press the button). Significant
stimulus – duration of tone 50 mс, power of tone
– 80 Db, frequency of filling-2000 Hz.
Probability of presentation of significant
stimulus-20 %. Insignificant stimulus - duration
of tone 50 mс, power of tone - 80 Db, frequency
of filling-1000 Hz. Probability of presentation of
insignificant stimulus-80 %. In the second assay
(motivation to achieve success, AS) before
recording of the event-related potentials, the
experimenter
gave
the
instruction
on
actualization at the examinee of motivation to
achieve success (the material compensation).
Further record of the event-related potentials
transited as well as in the first case. In the third
assay (motivation to avoid failure, AF) before
recording of the event-related potentials, the
experimenter
gave
the
instruction
on
actualization of motivation to avoid failure
(threat of shock by a current in case of
fulfillment by the examinee of an error during
recognition of significant and insignificant
stimulus). Definition of achievement motivation
of twins was carried out with application of a
questionnaire
of
A. Mehrabian.
Program
STATISTICA 6 was applied to statistical
processing. For an estimation of heritability and
environmental influences was used:
h² = 2 (r (МZ) - r (DZ)); c² = r (МЗ)
– h²; e² = 1– h² – c²,
where r(МZ) – intrapair correlation of
monozygotic twins; r(DZ)) – intrapair correlation
unisex dizygotic twins; c² – total environment; e
² – individual environment.
Results. All participants of research
have been divided into three subgroups,
depending
on
expressiveness
at
them
achievement motivation. At actualization of
motivation to avoid failure at the participants of
research having high level of achievement
motivation, in comparison with background test
the increase Р300 amplitude in fronto-temporal
regions was observed: Fp2 (7,7± 0,98, р<0,01),
F3 (9,75±1,4, р<0,05), F4 (10,3±1,4, р<0,05),
F8 (7,7±0,85, р<0,05), Т5 (6,71±0,7, р<0,05),
thus N200 amplitude was greater for the
following electrodes: F4 (-8,32±1,0, р<0,05), Сz
(-9,13±1,0, р<0,01). Actualization of motivation
to achieve success at the same surveyed is
connected with increase Р300 latency in back–
temporal right electrode Т6 (422±21,9, р<0,05).

Actualization of motivation to avoid failure at
surveyed, having a low level of development of
achievement motivation, is connected with
reduction (in comparison with background test)
N200 amplitude in frontal electrodes: Fp1 (6,1±0,9, р<0,01), Fp2 (-6,47±0,9, р<0,05), F3
(-6,74±0,8, р<0,01), Fz (-7,6±0,99, р<0,01),
F4 (-8,28±0,98 р<0,01), F8 (-6,22±0,89,
р<0,05).
In background test the contribution of
genotype factors to a dispersion of Р300
amplitude is expressed in electrodes Fp1 (h2=
0.33), Fp2 (h2= 0.36) и Cz (h2= 0.28), in Р300
latency – in electrodes Fp1 (h2= 0.37), Fpz
(h2= 0.41), Fp2 (h2= 0.33), F7 (h2= 0.32), F3
(h2= 0.45), F8 (h2= 0.64), C3 (h2= 0.33), Cz
(h2= 0.45), C4 (h2= 0.32), T4 (h2= 0.28), T6
(h2= 0.33), thus the highest values of a genetic
component are received for electrodes of the
right hemisphere. In AS test the contribution of
genotype factors to a dispersion Р300 amplitude
is expressed in electrode F7 (h2= 0.4), Р300
latency – in electrodes F3 (h2= 0.75), T3 (h2=
0.25), C3 (h2= 0.44). In AF test the
contribution of genotype factors to a dispersion
Р300 amplitude is expressed in electrodes Fp1
(h2= 0.55), T5 (h2= 0.28); Р300 latency – in
electrode T5 (h2= 0.3). Thus, as show results of
the psychogenetic analysis, the genetic
component is most expressed a dispersion of
P300 amplitude and latency in the fronto-central
region; in standard conditions of registration of
the event-related potentials – in the right
hemisphere, at actualization of motivation to
achieve success – in left hemisphere.
Results of the present twins study testify
that actualization of motivation to achieve
success and motivation to avoid failure is
connected with action of different functional
systems, with attraction of various kinds of a
reinforcement.
Research underlying this paper was
supported by grant 08-06-00753a from the Russian
Foundation for the Humanities.
Alexandrov et al. 2007 – Alexandrov Y. I.,
Klucharev V., Sams M. Effect of emotional context in
auditory-cortex processing // International Journal of
Psychophysiology. 2007. V. 65. P. 261– 271.
Capa et al. 2008 – Capa R. L., Audiffren M.,
Stéphanie S. R. The interactive effect of achievement
motivation and task difficulty on mental effort //
International Journal of Psychophysiology. 2008. V. 70. P.
144–150.
Schapkin et al. 2007 – Schapkin S. A.,
Falkenstein M., Marks A., Griefahn B. Noise After effects
and Brain Processes: Mediating Role of Achievement
Motivation // Journal of Psychophysiology. 2007. V. 21. P.
1–8.
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TWO-DIMENSIONAL VISUALIZATION OF THE THESAURUS OF
GERMAN WORD ROOTS
V. L. Vvedensky
Vvedensky@imp.kiae.ru
Kurchatov Institute (Moscow, Russia)
The words of different languages consist
of roots and affixes. The roots differ very much
in their ability to form words through
concatenation with different affixes. The
frequency of occurrence of these words in texts
and speech differ very much also, and follow the
Zipf Law [1]. One can build the frequency list of
roots for different languages using frequency lists
of words and we did this for German. Each root
is characterized by its rank in the emerging list.
One can find about 1700 German word roots in
the list of 30000 most frequently used words,
selected from the corpus of several million words
[2]. In contrast, the scrutiny of the dictionaries
provides a number of about 2700 German roots,
which means that hundreds of roots are used
rarely, though they are stored in the brains of
intelligent persons (and dictionaries). One can
wonder: how many roots exist in any language
and what is the reason of their limited number
[3]? We shall try to answer the latter question.
When processing the list of most
frequently used German words [2] we obtain
simultaneously both the frequency of occurrence
for any root and the number of different words
using this root. Some roots can produce more
then hundred different words (nouns, verbs,
adjectives and adverbs) using prefixes, suffixes or
generating complex words, while there are many
roots used in a single word. Two independent
numbers can specify each root - the rank and the
number of the derived words. We presented the
whole set of analyzed roots as a two-dimensional
plot – the result is shown in Fig.1. If the scale is
taken logarithmic we see that the points
corresponding to the word roots cover a portion
of space in a regular manner, more or less
homogeneously. In the lower part of the plot the

points fuse into densely packed lines for roots
forming one, two or small number of words. One
can show that the two-dimensional density of
points in this area is nearly the same as for more
productive roots.
The general layout of points on the plot
leads to the conjecture that both the ability of a
certain root to combine with affixes and the
frequency of its use in everyday speech depend
on its position on a portion of two-dimensional
surface. The whole thesaurus of word roots of a
certain language is presumably stored in a
regular pattern on a piece of neural tissue. The
size of this patch of the cortical surface limits
the number of roots, which can be used for
generation of words, considered to be natural for
just this language. In our analysis we disregarded
evidently borrowed words and personal and
geographic names, present in the corpus. We
believe there is another storage place in the brain
for these words. All this holds for other
languages as well, since our analysis of Russian
and Czech provides similar results.
The elongated shape of this distribution
resembles the pattern for verbs and adverbs
obtained from the tables of their compatibility
[4,5]. We believe that different elements of
language are stored in confined portions of
cortical tissue and their interaction is mediated
by links established between these patches by
the bundles of axons. One can expect separate
areas for roots, prefixes, suffixes and their
combinations, such as nouns, verbs, adjectives or
adverbs. Coordinated activity of these cortical
patches produces speech. Our observations show
that the roots compatible with a certain prefix
are distributed in the constellation shown in
Fig.1 so, as the axon branches from a confined
population of neurons would spread in another
portion of cortical tissue.
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Fig.1. Roots of German words represented as points. The coordinates are the frequency of
occurrence and the number of different words, which use this root. The scale is logarithmic.
One should be aware that the cortical
areas supporting language take shape during
language acquisition in childhood. The words
(roots) which are used more often will be
represented in the cortex in more favorable
places for the everyday use then the rare words
(roots). This is just the case for the plot shown
in Fig.1.
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DIMENSIONAL DIRECTIONALS IN UPPER KUSKOKWIM
ATHABASKAN: ORIENTATION IN PHYSICAL AND COGNITIVE SPACE
Aleksey S. Zverev1, Andrej A. Kibrik2
zvereval@inbox.ru, aakibrik@gmail.com
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Moscow State University (Russia)
Institute of Linguistics, Russian Academy of
Sciences (Moscow, Russia)
2

In this talk we discuss the organization
of spatial representation in the ethnic worldview
characteristic of a minority community of central
Alaska: Upper Kuskokwim Athabaskan (UKA).
Spatial representation, extremely important for
the traditionally nomadic UKA speakers, is

revealed through the intricate and complex
system of directional adverbs. In this talk we
concentrate on one subclass of directional
adverbs – those that can be called dimensional
directionals.
Dimensional directionals (henceforth:
DDs) in northern Athabaskan languages,
including UKA, designate locations and
directions of movement with respect to certain
spatial dimensions that organize the universe of
language users. DDs are extremely frequent in
natural UKA discourse and are nearly obligatory
in clauses describing location or movement.
Analysis, elicitation and understanding of DDs is
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only possible in the natural environment of
language use, in which semantic dimensions
naturally align with the surrounding landmarks,
such as rivers and mountains. DDs are typically
accompanied by pointing gestures by language
users. Evidence for this talk consists of an
analysis of natural discourse and of a bulk of
elicited examples, paired with detailed comments
on relevant parameters of the surrounding space.

Formally, DDs can be described as
template-based words comprising at least six
linear positions. Semantically, DDs are defined
with respect to two dimensions: upriver vs.
downriver and uphill vs. downhill. The schematic
representation below demonstrates the UKA
ecumene with the major landmarks: the
Kuskokwim river flowing from NE to SW, the
Alaska range, oriented roughly in a parallel
direction, and the major UKA villages.

Telida

2

1

Nikolai

Mc Grath

Riverine orientation: Upriver vs.
downriver. The concepts ‘upriver’ and
‘downriver’ are conveyed by the directional roots
(1)

y-o-n-aˀ
PREF-PREF-upriver-ID

(2)

n-o-d-o-ts’
PREF-PREF-downriver-ID-EL

zido
‘He lives upriver’
he.lives
tekash ‘Come this way (by boat, from downriver)’
you.paddle

In particular uses, the concepts ‘upriver’
and ‘downriver’ can render both the general
direction in which the Kuskokwim river flows
and, at a local scale (the river is very windy)
relative position along the stream.
(3)

n-o-ts-in
PREF-PREF-downhill-ID

(4)

minh
lake

–n- and –d-, respectively. Directional words are
based on these roots and contain certain prefixes
and suffixes. Examples:

Elevational orientation: Uphill vs.
downhill. These two concepts are conveyed by
the directional roots –n(w)g- and -ts-,
respectively. Examples:

tighisyoł‘I will go downhill’
I.will.go

y-o-ng-w-t
PREF-PREF-uphill- ID-PUNCT

The concepts ‘uphill’ and ‘downhill’ can
apply to areas of different scale. At a grand
scale, they are based on the Alaska Range
mountains as the landmark. In accordance with
the relative locations of the UKA area and the
Alaska Range, the ‘uphill’ and the ‘downhill’
DDs are used as designations of the SE and the

‘The lake is up there’

NW directions. In contrast, at a local scale, the
elevational DDs are based on the surface of the
river as the landmark and thus mean ‘away from
the river’ and ‘at/towards the river’, respectively.
Deictic orientation. The use of DDs is
inherently oriented to the position of a viewer, or
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origo. For example, consider the situation in
which X is at the river bank, and Y is somewhat
away from the river, that is, uphill, and the
(5)

n-o-ng-i
PREF-PREF-uphill-ID

tighisyoł
I.will.go

movement to be described is X’s walking toward
Y. If X is the speaker, he could say:

‘I will go uphill’

To the contrary, if Y is the speaker, and
therefore origo is located uphill, he could say:
(6)

y-o-ts-ets’
PREF-PREF-downhill-EL

teyosh
you.go

‘Come here (from downhill)’

That is, the selection of a particular DD
depends on where the origo is located. If origo
itself is moving, the endpoint of movement is
encoded in the DD. But if origo is originally at
the endpoint, the DD encoding the point of
departure is used, in its elative form.
Semantic conflicts. As was pointed out
above, DDs can be used on the basis of either
(7)

y-o-ng-i
PREF-PREF-uphill-ID

sikayih
my.house

The local scale is used in this case,
movement away from the river being
conceptualized as going uphill. In contrast, if a
(8)

dotron’ n-o-ts-in
raven
PREF-PREF-downhill-ID

grand or local scale. In certain situations one an
the same vector of movement can be construed
as being uphill or downhill, depending on the
chosen scale. For example, consider movement
from the bank of the Kuskokwim river towards
someone’s house in Nikolai (arrow 1 in the figure
above). This kind of movement can be described
by the following clause:

hi-ts’eˀ notighisdoł
AR-to
I.will.go

‘I will go to my house’

bird is flying in exactly the same direction (arrow
2 in the figure above), the grand scale must be
employed:

nonot’wh ‘A raven flies away from the mountains’
it.flies

Concluding remarks. Single DDs
represent simplex instances of orientation in
space. Sometimes such simplex orientations are
not sufficient for describing actual locations or
movements. Then combinations of two or more
DDs can occur in discourse.
The DDs in UKA present a remarkable
variety of forms. They are extremely important
in natural discourse and represent a highly
cognitively salient component of discourse
semantics. It appears that precise specification of
locations, directions, and paths constitutes one

of the major hallmarks of UKA cognitive
representation and discourse.
This study was supported by grant 0804-00165 from the Russian Foundation for the
Humanities, as well as by the OIFN RAN project
“Discourse structure, grammar, and their
interaction: typological aspects”.
Abbreviations in glosses: AD – adessive,
PUNCT – punctual, AR – areal (referential), REG –
regional, DIM – diminutive, REL – relative, EL –
elative, PREF – default prefix, ID – idiosyncratic
suffix.
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КОГНИТИВНАЯ ЭКОНОМИКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Н. М. Абдикеев1, А. Н. Аверкин1,2,
Н. А. Ефремова1
nabd@rea.ru , аverkin2003@inbox.ru,
natalia.efremova@gmail.com
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Российская экономическая академия
имени Г. В. Плеханова (Москва)
2
Вычислительный центр РАН (Москва)
В
работе
вводится
понятие
когнитивной
экономики,
приведены
предпосылки
возникновения
этого
направления в современных экономических
теориях. Предлагается обобщение концепции
когнитивной экономики на основе включения
в
эту
область
некоторых
разделов
интеллектуальных систем в экономике,
моделей, основанных на знаниях, мягких
вычислений,
управления
знаниями
в
экономике и когнитивной бизнес-аналитики.
Когнитивная экономика является
одним
из
перспективных
направлений
развития
экономики
и
прикладной
когнитивной науки [1, 2]. Предметом
когнитивной экономики является изучение
процессов оценки, выбора и принятия
решений
человеком
в
экономической
деятельности
и
объяснение
природы
эволюции
организаций
и
социальных
институтов
в
условиях
структурной
неопределенности.
Подобно
психологии,
нейробиологии и философии, когнитивная
экономика
опирается
на
понимание
умственной
активности
человека
и
разрабатывает свои модели в связи с этими
науками и их прогрессом.
Структурно,
методологически
и
технологически
когнитивная
экономика
связана
с
методами
искусственного
интеллекта и управления знаниями в
экономике. Сама по себе когнитивная
экономика, как сфера исследований и
человеческой деятельности, включает в себя
три основные области: интеллектуальные
системы в экономике, управление знаниями в
экономике и когнитивные технологии в
экономике [3].
Область
интеллектуальных
(когнитивных) систем в экономике связана с
использованием
в
экономике,
производственной сфере и бизнесе методов и
моделей
искусственного
интеллекта,
интеллектуальных информационных систем,
систем
поддержки
принятия
решений,

интеллектуальной обработки данных и т.д.
Важным аспектом поддержки управленческих
решений в экономике является развитие
методов экономического
моделирования,
основанных
на
знаниях
и
моделях
когнитивной бизнес-аналитики [4]. Среди
примеров применения когнитивных методов в
прикладных интеллектуальных системах в
экономике
следует
отметить
интеллектуальные системы планирования
производства,
динамические
экспертные
системы
диспетчерского
управления
предприятием,
финансовый
анализ
и
планирование с помощью нейронных сетей и
эволюционных алгоритмов, интеллектуальные
системы
управления
инвестиционным
портфелем и риск-менеджмента [5].
Область управление знаниями в
экономике – ключевой элемент экономики
знаний. Кроме собственно управления,
область тесно связана с инновационной
экономикой, интеллектуальным капиталом, со
знаниями, как экономической категорией,
управлением изменениями, реинжинирингом
и т. д., то есть со всем, что связано с
экономическими
знаниями
в
широком
смысле. На первый план выходят проблемы
инновационного развития экономики и
социума
на
основе
прогнозирования
тенденций
в
экономике,
обществе,
технологической сфере и цивилизации в
целом.
Область когнитивных технологий в
экономике
основана
на
применении
когнитивной науки к экономике и изучает
модели принятия экономических решений в
сознании человека. Поэтому когнитивную
экономику можно отнести к гетеродоксальной
экономической теории, имеющей дело с
экспериментальным анализом того, как
собственно человек принимает экономические
решения,
и
зачастую
опровергающей
классическую
теорию,
основанную
на
рациональном выборе с полной информацией.
Сюда относятся собственно сама когнитивная
экономика,
экспериментальная
и
поведенческая экономики. В этой области в
научных исследованиях используется методы
нейрофизиологии, психологии, лингвистики,
антропологии,
а также весь аппарат
современных компьютерных наук вплоть до
робототехники и моделирования мозга на
суперкомпьютере. Все эти направления, так
или иначе, связаны с представлением знаний
в мозге человека.
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Новые направления в когнитивной
экономике возникают в зонах пересечения
трех рассмотренных областей. На пересечении
областей
интеллектуальных
систем
в
экономике и области управления знаниями в
экономике лежат бизнес-аналитика, data
mining, text mining, web mining, business
intelligence. Эта зона связана с созданием
систем поддержки принятия решений и
обработки данных для инновационных бизнеспроцессов.
На
пересечение
областей
интеллектуальных систем в экономике и
когнитивных технологий в экономике лежат
гибридные интеллектуальные системы с
настройкой на сознание и логику эксперта.
Они состоят из когнитивной и аналитической
части, причем нижний уровень - когнитивный,
предоставляет информацию для обработки
верхним, аналитическим, уровнем.
На пересечении областей управления
знаниями в экономике и когнитивных
технологий в экономике находятся такие
направления, как прямое использование
когнитивных методов в бизнес процессах,
например, когнитивный маркетинг.
На пересечении областей управления
знаниями
в
экономике,
когнитивных
технологий в экономике и интеллектуальных
систем в экономике лежат системы бизнесаналитики для экономики знаний на основе
интеллектуальных
систем
поддержки
принятия
решений,
использующие
когнитивные методы анализа сознания людей,
вовлеченных в эти процессы, а также
тестирование качества ЛПР по их мозговой
активности, для параметрической настройки
интеллектуальных
систем
поддержки
принятия решений. С этой областью также
связаны работы по интеграции моделей
прогноза и оценивания неструктурированных
ситуаций на основе подходов когнитивного
моделирования. Такие модели охватывают
все этапы процесса поддержки принятия
решений (от анализа ситуации до выбора
лучшей альтернативы) и предназначены для
поддержки деятельности
аналитиков в
условиях
неопределенности.
Они
ориентированы на моделирование знаний

эксперта о ситуации в аспекте его
представлений и предпочтений относительно
цели управления и динамических свойств
ситуации.
Когнитивное
моделирование
используется
также
для
исследования
влияния эмоций на принятие решений,
процессов обучения, приятия решений в
условиях недостатка времени.
Работы в этих областях ведутся на
кафедре когнитивной экономики факультета
информатики Российской экономической
академии им. Г. В. Плеханова (РЭА), в том
числе в рамках научного сотрудничества с
когнитивной лабораторией Высшей школы
информатики
Киотского
Университета
(Япония) [6-8].
Предложенная систематизация может
явиться
основой
для
создания
ряда
перспективных
гибридных
научных
направлений на стыках областей управления
знаниями
в
экономике,
когнитивной
экономики
(в
узком
смысле),
интеллектуальных
систем,
когнитивного
моделирования
и
когнитивной
бизнесаналитики.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРЕАТИВНОСТИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ УРОВНЯ
Е. А. Абисалова
lizzy_@list.ru
Институт психологии РГГУ (Москва)
В психологии под креативностью, в
узком смысле, понимается способность давать
нестандартные, оригинальные ответы на
определенные задания. В более широком
смысле, это способность творчески мыслить,
находить нестандартные решения и создавать
нечто
новое
и
оригинальное.
Все
исследователи, занимающиеся проблемой
креативности, сходятся и в том, что
созданный продукт, помимо новизны и
оригинальности,
должен
соответствовать
задаче и контексту, и быть потенциально
применимым.
В
рамках
психологии
креативности существует множество подходов
и
направлений
исследований:
связь
креативности с эмоциональным состоянием, с
личностными
чертами,
защитными
механизмами
личности,
особенностями
заданий и ситуаций тестирования. Вполне
естественно, что при таком разнообразии
методов и тем исследований, данные разных
исследований
иногда
не
только
не
подтверждают друг друга, но и опровергают.
Даже данные, полученные при использовании
сходных методик и посвященные одной теме,
могут быть прямо противоположны. К
примеру, исследование Стернберга с соавт.
(O’Hara, Sternberg, 2000), посвященное
изучению
влияния
различных
типов
инструкций на выполнение заданий, показало,
что самый сильный предиктор креативных
ответов – инструкция быть креативным, как и
предполагалось, но при этом, однако, таким
же значимым предиктором креативных
ответов стала инструкция быть практичным.
В свою очередь, результаты исследования
Амабиле
(Ruscio,
Amabile,
1999),
посвященного сходной проблематике, не
показали значимого влияния типа инструкции
на креативность, а по результатам работы
китайских исследователей (Niu, Liu, 2009)
можно сделать вывод, что инструкция
«будьте креативными» недостаточна для
испытуемых,
и
что
для
получения
оригинальных ответов необходимо объяснить
испытуемым, каким именно образом они
могут
быть
креативными.
Подобное
расхождение результатов наблюдается и при
изучении влияния эмоций на креативность.

Если из классических работ Айзен (Isen, 1983;
Isen, 1984; Isen, 1987) видно, что повышают
креативность положительные эмоции, то в
эксперименте Адамана и Блейни (Adaman &
Blaney, 1995) показатели креативности у
группы с положительным и отрицательным
эмоциональным состоянием были значимо
выше, чем у группы с нейтральным
настроением, однако никаких статистически
значимых различий между группами с
положительным
и
отрицательным
настроением выявлено не было. В ряде
экспериментов (Kaufmann & Vosburg, 1997,
Study 2; George & Zhou, 2002) более
креативные ответы давали испытуемые в
отрицательном настроении, по сравнению с
испытуемыми в положительном настроении.
Обзор имеющейся разнообразной литературы
по креативности позволяет отметить, что
выделяемые большинством исследователей
вслед за Гилфордом показатели креативности
чрезвычайно изменчивы и могут меняться в
зависимости от различных условий. В данной
работе акцент сделан на том, что
креативность обычно рассматривается как
относительно
устойчивая
способность
человека, а значит, у одних людей уровень
креативности будет устойчиво выше, нежели
у других. Соответственно, не только
результаты выполнения конкретных тестов
креативности зависят от уровня креативности
испытуемых, но и влияние других условий
(тип задания, тип инструкции) опосредуется
данным показателем. Данное исследование
позволит в перспективе выявить общие
когнитивные механизмы креативности и
когнитивные механизмы влияния других
показателей (эмоции, тип задания, тип
инструкции) на креативность.
В экспериментальной части работы
принимало
участие
123
испытуемых,
поделенных на две группы: с более высокими
показателями креативности и с более
низкими, которые определялись как среднее
по
результатам
выполнения
методик.
Задания,
предъявляемые
испытуемым,
различались по типу инструкции (акцент на
количество ответов или на оригинальность
ответов), по типу задания (сходное с
необычным использованием Гилфорда и
составление общего из частей) и по окраске
материала: часть имела эмоциональную
окраску, другая часть была эмоционально
нейтральна.
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Результаты
проведенного
эксперимента
показывают,
что
для
испытуемых с высоким уровнем креативности
характерны более высокие значения общей
дисперсии и дисперсии по беглости, чем для
испытуемых с низким уровнем креативности.
Однако
значения
дисперсии
по
оригинальности оказались выше у группы с
низким уровнем креативности. Испытуемые с
высоким уровнем креативности,
таким
образом, давали разное количество ответов
на разные задания, тогда как испытуемые с
низким
уровнем
креативности
давали
примерно одинаковое количество ответов, но
при этом их ответы в большей степени
отличались по оригинальности, чем ответы
другой группы. Вполне возможно, что данные
различия в дисперсии связаны не столько с
типом инструкции, а являются результатом
взаимодействия всех представленных в работе
факторов: тип задания, эмоциональная
окраска материала, тип инструкции и
эмоциональное состояние испытуемых. Не
исключено также,
что эти
различия
обусловлены другими факторами, возможно
мотивационного или личностного характера,
которые в данной работе не рассматриваются.
Испытуемые с высоким уровнем
креативности
давали
разные
по
оригинальности ответы, в зависимости от
эмоциональной окраски материала, при этом
их ответы на эмоционально нейтральные
задания оказались более оригинальными, чем
на эмоционально окрашенные. Это можно
объяснить тем, что эмоциональный материал
в большей степени апеллирует к личному
опыту и, таким образом, сужает «зону
поиска»,
тогда
как
эмоционально

нейтральный
материал
дает
больше
возможности в выборе типа ответа и в
использовании
абстрактного
мышления.
Никакие переменные не повлияли на
результаты, как внутри групп, так и по общей
выборке, за исключением типа инструкции,
давшего три значимых различия, но лишь по
отдельным заданиям.
Таким образом, можно заключить,
что уровень креативности действительно
опосредует влияние различных ситуационных
переменных на выполнение творческих
заданий, и должен чаще входить в план
исследований,
посвященных
изучению
креативности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭФФЕКТА
ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ
СИГНАЛА, МОДЕЛИРУЮЩЕГО МНОГОКРАТНО ОТРАЖЕННОЕ
ЭХО
М. Ю. Агаева
agamu@infran.ru
Институт физиологии имени
И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург)
Эффект предшествования или закон
первой волны имеет важнейшее значение для
изучения пространственных свойств слуха в
помещениях. Если источник звука включить в
комнате, звуковые волны распространяются

во многих направлениях и затем отражаются
от поверхностей, (например, от стен, потолка
и т. д.).
Слуховая
система
определяет
положение
источника
по
направлению
прихода прямого звука и значительно
подавляет информацию о направлении
отраженных волн, которые приходят с
некоторой
задержкой
(несколько
миллисекунд). Таким образом, прямой и
отраженные звуки воспринимается как один
слитный звуковой образ, находящийся в
близи реального источника звука. Этот
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феномен
известен
как
«эффект
предшествования»
или
«закон
первой
волны».
Интерес к исследованию эффекта
предшествования довольно большой, т.к. он
является одним из существенных механизмов
помехоустойчивости и позволяет слушателю
локализовать
источник
звука
из
«акустического хаоса».
К настоящему
времени
эффект
предшествования
исследовался для стационарных неподвижных
стимулов. Однако, в реальной ситуации,
наблюдатель довольно часто сталкивается с
движущимся источником звука. Движущийся
источник звука можно представить, как
множество
звуковых
посылок
последовательно
меняющих
свое
местоположение. Следует отметить, что это в
некоторой степени это похоже на феномен,
который был назван «увеличение подавления
эха» (buildup of echo suppression). Феномен
заключается в следующем: если подавать
серию пар щелчков (пара состоит из
«прямого» звука, идущего из одного
источника и его «отражения», идущего из
второго источника) то при увеличении числа
пар в серии величина порога обнаружения
отраженного
сигнала
увеличивается
и
достигает максимума, когда количество пар
равно 10–12. При дальнейшем увеличении
числа пар в серии величина порогового
значения не меняется (см. обзор Litovsky et
al., 1999). При исследовании данного
феномена положение источников для данных
сигналов либо не менялось, и слушатель
слышал один прямой сигнал, либо внезапно
источники,
излучающие
прямой
и
отраженный сигнал, менялись местами и
тогда наблюдатель слышал два сигнала.
Однако, если прямой и отраженный сигнал
просто смещались на один динамик вправо,
то слушатель по-прежнему слышал один
сигнал (Litovsky et al., 1999). Исходя из выше
сказанного,
можно
предположить,
что
действие эффекта предшествования должно
наблюдаться и для движущегося источника
звука. Например, в том случае, когда прямой
звук неподвижен, а отраженный сигнал
движется.
Таким
образом
будет
смоделирована
ситуация
при
которой
движущейся отраженный сигнал будет играть
роль многократного отраженного эха.
В
данной
работе,
прямой
неподвижный звук шел из динамика
находящегося 15 град по азимуту справа
относительно средней линии головы и 0 град
по элевации, а отраженный двигающийся
стимул
создавался
последовательным

переключением 10 динамиков. Первый и
последний из них располагались 90 град и 53
град по азимуту слева относительно средней
линии головы. Для создания иллюзии
равномерного движения источника звука по
дуге шумовые посылки последовательно
подавались на динамики. Непрерывность
перехода сигнала с динамика на динамик
обеспечивалась одновременным линейным
затуханием сигнала на предыдущем динамике
и его возрастанием на последующем.
Длительность
шумовых
широкополосных
посылок с полосой 5–20 кГц составляла 100
мс для движущегося звукового стимула, для
неподвижного – 1с. Фронт нарастания и спада
8 мс. Таким образом, общее время звучания
неподвижного
и
движущегося
сигнала
совпадали.
В
задачу
испытуемых
входило
отмечать движущийся слева сигнал. Ответы
испытуемого регистрировались при помощи
графического планшета Genius G-pen 450.
Испытуемые должны были прослушать
прямой и отраженный сигнал, мысленно
спроецировать положение начальной и
конечной точки движения отраженного
сигнала и отметить эти точки пером на дуге,
которая была изображена на рабочей
поверхности планшета. В том случае когда
отраженный сигнал не был слышен, то
испытуемые
отмечали
положение
того
сигнала который они слышали, таким
образом критерием появления эффекта
предшествования было смещение положения
воспринимаемого сигнала.
Интенсивность была установлена на
уровне 54 дБ как наиболее комфортная для
испытуемых. В пилотной серии экспериментов
было обнаружено, что в том случае, когда
интенсивность
прямого и
отраженного
сигнала была одинаковой, вероятность
возникновения эффекта предшествования
была около или меньше 50%. При заглушении
отраженного сигнала на 1 Нп (8,67дБ)
относительно прямого сигнала эффект
предшествования возникал с вероятностью
70% и выше. Поэтому интенсивность
отраженного сигнала была установлена на
уровне 45,3 дБ.
Было получено, что при длительности
шумовой посылки в 100 мс движение
источника
звука,
создаваемого
последовательным
переключением
10
динамиков, находившихся от 53 до 90 град,
ощущалось
всеми
испытуемыми
как
непрерывное движение звукового стимула и
все слушатели могли правильно определить
направление движения. Для определения
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условий
возникновения
эффекта
предшествования
сигналы
прямой
и
отраженный
подавались
с
разными
задержками.
Начинали
всегда
с
максимальной задержкой 1200 мс, при
которой все испытуемые ощущали 2
последовательно
звучащих
сигнала.
Траектория
движения
обнаруживала
индивидуальные
особенности
восприятия
испытуемых и была в пределах от 15 до 40
град. Затем задержку между прямым и
отраженным сигналом сокращали. Таким
образом, был обнаружен временной диапазон
от 1 мс до 40 мс, в котором при
минимальных
задержках
(1–5 мс)
испытуемые
не
могли
локализовать
отраженный сигнал, и показывали положение
того сигнала, который они слышали, т.е.
положение
прямого
сигнала
(действие
эффекта предшествования).

Обобщая полученные результаты,
следует отметить, что у всех испытуемых
принимавших участие в экспериментах, где
прямой звук неподвижен, а отраженный
сигнал движется и моделирует роль
многократно отраженного эха наблюдалось
действие
эффекта
предшествования.
Максимальное действие наблюдалось при
отставлении отраженного стимула до 5 мс
относительно начала звучания прямого
сигнала и в том случае, когда он заглушен на
8,67дБ (1 Нп). Следует отметить, что в
естественных
условиях
интенсивность
отраженного сигнала обычно всегда меньше
чем у прямого сигнала (Litovsky et al., 1999).
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант № 09-04-01203).
Litovsky R. Y.,
Colburn H. S.,
Yost W. A.,
Guzman S. J.,
The
Precedence
effect
//
J. Acoust. Soc. Am., 1999, v. 106, P. 1633-1654.

ЗА ЧТО БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ДОЛЖНО БЛАГОДАРИТЬ
СОЗНАНИЕ?
А. Ю. Агафонов
agafonov@ssu.samara.ru
Самарский государственный университет
К настоящему времени накоплено
значительное количество экспериментальных
данных, свидетельствующих о поразительных
возможностях неосознаваемой
обработки
информации. Еще в 70-е годы прошлого века
в
серии
работ
с
использованием
дихотического слушания были обнаружены
эффекты
семантической
обработки
информации вне фокуса внимания, т.е. за
пределами осознания (например, Morey, 1970;
Corteen and Wood, 1972; Corteen and Dunn,
1974; von Wright, Anderson, and Stenman,
1975; Triesman, 1977, 1980 и др.). Множество
экспериментальных фактов было установлено
также
исследователями,
применявшими
технику прайминга. Так, было показано, что
позитивный прайминг-эффект (повышение
эффективности познавательной деятельности)
в задаче опознания слова проявляется как в
ситуации, когда в качестве прайма выступает
само целевое слово, так и в случае
применения
слова,
ассоциативно
или
семантически связанного с целевым (Marcel,
1983; Marsel, Bisiatch, 1988). На процессы
семантизации неосознаваемой информации
указывают и экспериментальные эффекты

межмодального
прайминга.
Например,
подпороговое предъявление изображения
кошки вызывает позитивный праймингэффект, заключающийся в ускоренном
опознании слова «кошка» или ускорении
решения мыслительных задач, правильным
ответом к которым является «кошка». В
свою очередь, Dehaene (1998) показал, что,
предварительно предъявляя изображение
цифры,
можно
получить
позитивный
прайминг-эффект при назывании цифры, а
поставив
перед
испытуемым
задачу
категоризации чисел (например, «больше или
меньше 5»), можно обнаружить праймингэффект
при
совпадении
категории
неосознаваемого прайм-слова (например,
«три») и целевого стимула-числа (например,
«2»), в ответ на которое испытуемый должен
реагировать в соответствие с условными
категориями (см. Фаликман, Койфман, 2005).
На весьма сложный характер неосознаваемой
обработки информации указывают так же
данные,
демонстрирующие
возможность
опосредованного прайминг-эффекта (Livesay,
Burgess,
1998).
В
исследовании
динамического
прайминга
было
продемонстрировано,
что
семантическая
чувствительность
к
неосознаваемой
информации и степень доверия к ней могут
существенно меняться в зависимости от
предшествующего неосознаваемого опыта,
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поэтому одна и та же неосознанно
воспринятая информация может оказывать
как сильное, так и мало заметное воздействие
на
результаты
текущей
деятельности
(Куделькина, 2009). В другом исследовании
было показано, что неосознанно может
формироваться условное значение априорно
бессмысленной неосознаваемой стимуляции
(т. е.,
по
существу,
происходить
смыслообразование
на
неосознаваемом
уровне)
(Куделькина,
в
печати).
Эксперименты
дают
основания
также
утверждать, что возможно неосознанное
обнаружение закономерностей в сочетании
разных параметров стимуляции (Гусева, 2009)
и
сенсибилизация
дифференциальной
чувствительности
в
зоне
осознанного
неразличения (Ворожейкин, 2009). В свою
очередь, феноменам имплицитной памяти и
имплицитного научения посвящены десятки,
если не сотни, работ.
Вообще
говоря,
вся
работа
психического аппарата, или, если угодно,
разума,
осуществляется
неосознанно.
Воспринимая что-либо, человек не осознает
сам перцептивный процесс, а всегда только
объект восприятия. Работа памяти также
никогда не осознается. Например, при
запоминании осознается (если осознается)
только то, что запоминается, а не сам
процесс запоминания. При узнавании и
воспроизведении
эти
процессы
всегда
экранированы от осознания: узнается и
воспроизводится определенная информация,
а
не
сама
мнемическая
активность.
Невозможно осознать процесс представления;
единственно
только
объекты,
репрезентированные во вторичном образе.
Механизм внимания, как и любой другой
механизм сознания, также никогда не может
быть осознан, при этом внимание отвечает за
интенсивность осознаваемых переживаний.
Даже мышление, процесс, казалось бы,
невозможный без осознанного контроля,
протекает в основном неосознанно. В
исследованиях О. К. Тихомирова и его коллег
было экспериментально показано, что за
несколько секунд до инсайта, т. е. до самого
осознания решения, испытуемые неосознанно
это
решение
уже
обнаруживали,
демонстрируя,
так
называемое,
«эмоциональное предвосхищение» позже
осознанного решения. Т. о., после того как
решение найдено неосознанно, остается его
только осознать, но, спрашивается, какое
тогда информационное приращение дает
осознание? К этому стоит добавить: как
правило, инсайт возникает после инкубации –

периода времени, когда не осуществляется
никаких сознательных действий, нацеленных
на решение мыслительной задачи.
При
решении
сенсорных,
перцептивных, мнемических, вычислительных
и
других
когнитивных
задач
было
экспериментально обнаружено, что эффекты
осознания или неосознавания являются, во
многих случаях, закономерным следствием
неосознанно
принятого
решения,
соответственно,
об
осознании
или
неосознавании воспринятой информации (см.
Аллахвердов, 1993, 2000; Агафонов, 2005,
2006; Иванова, 2006; Карпинская, 2004;
Морошкина, 2006; Филиппова, 2006 и др.).
Правда,
для
того,
чтобы
осознавать
недостаточно принять решение об осознании;
необходимо это решение реализовать, что
обеспечивается,
по
всей
видимости,
специальным когнитивным устройством –
рефлексивным
механизмом
сознания
(Агафонов, 2006). Очень вероятно, что
осознание – это во всех случаях осознание
неосознанного.
Возникает вполне резонный вопрос:
для чего нужно осознавать, если человек
способен
эффективно
и
практически
мгновенно
выполнять
сложнейшие
когнитивные
операции
бессознательно?
Процесс осознания происходит несравненно
дольше. Часто сопровождается сбоями.
Осознание
автоматизированных,
т. е.
неосознаваемых действий приводит к их
разрушению. Кроме этого, эксперименты
показывают, что неосознанно происходит
одновременное
понимание
нескольких
значений
многозначной
информации
(например, реверсивной фигуры) (Агафонов,
Куделькина, в печати), в то время, как в
осознании в текущий момент времени может
быть представлено всегда только какое-то
одно значение. (Напрашивается аналогия
неосознаваемого множественного понимания с
суперпозицией, а эффекта осознания с
редукцией или коллапсом волновой функции
в квантовой механике). Иначе говоря,
возможности бессознательного превышают
возможности осознаваемого опыта.
Так для чего же необходимо
осознавать? В чем когнитивный смысл
осознания как результата работы сознания?
Почему, как отмечает Д. Чалмерс, не все
информационные процессы идут в темноте, а
освещаются светом сознания? Что умеет
делать сознание и не умеет бессознательное,
хотя последнее умеет делать, вроде бы, все?
Возможный
вариант
решения
проблемы в следующем: работа сознания –
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это работа над ошибками бессознательного.
Бессознательное может все, но не умеет
исправлять
собственные
ошибки.
Для
элиминирования
ошибок
необходимо
осознание: только опыт осознания позволяет
остановить
инерцию
неосознаваемых
ошибочных действий или скорректировать
адекватное действие в уже изменившихся
условиях. Сознание служит адаптации, но не
благодаря своему быстродействию – как уже
было сказано, бессознательное работает
несопоставимо быстрее – а благодаря
способности осознавать ошибки, что и дает
возможность их последующего устранения.
(По всей видимости, для устранения ошибок
большое значение имеет то, как эта ошибка
осознается, но это – отдельная тема для
обсуждения).
Учитывая предложенное решение,
можно
допустить,
что
между

бессознательным и сознанием существует
своеобразное распределение ролей. Все
правильные и ошибочные идеи о мире
порождаются
бессознательным.
Бессознательное – это генератор гипотез и
вариантов решения задач. Сознание, которое,
как
и
бессознательное
функционирует
неосознанно, лишь проверяет на реальности,
сгенерированные
бессознательным
идеи,
выполняя техническую роль исполнителя
чужих замыслов. Но только сознание,
посредством продуктов своей деятельности –
осознанных переживаний, способно отклонить
ошибочные пути познания, тем самым,
расчищая путь к истине.
Материалы подготовлены в рамках
исследовательского проекта, поддержанного РГНФ
(рук. проф. А. Ю. Агафонов).

ОРГАНИЗАЦИЯ И СВОЙСТВА МЕТАСТРАТЕГИЙ КАК ОСНОВЫ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИГРЕ
И. О. Александров, Н. Е. Максимова
almax2000@inbox.ru
Институт психологии РАН (Москва)
Стратегический характер поведения
проявляется
в
активной
антиципации,
прогнозе будущих событий – в построении
последовательностей поведенческих актов,
которые не только позволяют предвосхищать
будущие события; они направлены на
создание
таких
ситуаций,
которые
способствуют достижению цели поведения и
препятствуют
появлению
помех.
В
стратегических играх глубина прогноза
оценивается для шахмат в 7–8 ходов [7], для
крестиков-ноликов (на поле 15×15) достигает
8
ходов
[1; 6].
Показано,
что
при
приобретении компетенции в стратегической
игре
в
крестики-нолики
формируются
специализированные группы компонентов
структуры индивидуального знания (СЗ),
которые
фиксируют
определенные
последовательности
актов
игры.
Эти
последовательности
воспроизводятся
в
определенных ситуациях для достижения
стратегических целей, заданных правилами
игры; они были обозначены как стратегии
[1; 6]. Описано два типа стратегий –
линейные –
не
изменяющие
порядок
актуализации компонентов и не содержащие
повторные актуализации компонентов (петли

и циклы) и циклические (с изменяющимся
порядком актуализации и включающие петли
и циклы). Реализация стратегий, как
линейных, так и циклических, повышает
вероятность
выигрыша
игрока,
но
использование циклических стратегий ведет к
снижению вероятности выигрыша противника
[6]. Поскольку одни и те же компоненты СЗ
могут входить в состав разных стратегий, все
множество стратегий образует более крупные
объединения – метастратегии, при этом
линейные и циклические стратегии по
отношению к метастратегиям могут быть
обозначены как частные [4]. Данная работа
посвящена проверке предположений о том,
что (1) организация метастратегий расширяет
возможности прогноза и модификации
игровых ситуаций в соответствии со
стратегическими целями, предписанными
правилами
предметной
области,
(2)
важнейшие свойства метастратегий связаны с
особенностями
топологии
семантической
неоднородной сети.
Методика. Строили описания СЗ в
стратегической игре двух партнеров (крестики
и нолики на поле 15х15) [1; 2]. В работе
представлены
результаты
анализа
метастратегий у 28 человек 2-х возрастных
групп (7 и 13 лет). Для каждого игрока
определяли набор частных стратегий и,
учитывая их общие компоненты, выделяли
метастратегии. Структуру метастратегий и
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частных стратегий описывали при помощи 19
переменных: количество вершин сети, связи
вершин различного типа (петли и циклы
оценивались раздельно), количество входных
и
выходных
вершин,
компонентов,
актуализирующихся как единый набор,
максимальная степень вершины в сети, длина
максимального маршрута.
Результаты и их обсуждение.
Оценивали характеристики распределения
степеней вершин метастратегий. В выборку
включали не только максимальную по объему
метастратегию, но весь их набор. Проверяли
возможность аппроксимации распределение
степеней
вершин
метастратегий
показательным уравнением вида

pi = i–a,
где pi – плотность вероятности для
вершины со степенью i, –a – показатель
степени
в
уравнении
(вычисляемый
параметр), i – степень вершины (в
использованной выборке – от 1 до 15).
Показано, что степени вершин сети,
образующей метастратегии, распределены по
степенному закону: форма распределения
аппроксимируется экспонентой (R2 = 0.98).
Показатель степени в уравнении a =1.978
(95% доверительный интервал: 1.896÷2.059).
Форма
распределения
и
величина
a
характерны для безмасштабных сетей [8]. В
безмасштабных сетях особую роль играют
вершины-концентраторы,
обладающие
экстремальным
количеством
связей.
Показано, что концентраторы имеют до 15
связей с другими вершинами (именно они
заполняют «хвост» распределения степеней
вершин).
Вершин-концентраторов
в
метастратегиях немного (от 1 до 5, медиана
= 1), но именно через них связаны друг с
другом другие компоненты метастратегии.
Концентраторы
определяют
для
метастратегий топологию безмасштабной
сети.
Связи концентраторов определяют
существование
и
длину
виртуальных
маршрутов по метастратегии. Виртуальный
маршрут – не реализованная в проведенных
играх, но возможная последовательность
актуализации компонентов структуры знания,
которой
соответствует
определенная
(возможная) последовательность актов игры
(ходов). Если
длина
максимального
маршрута для частных стратегий не
превышает 8 компонентов, то длина
виртуальных маршрутов, включающих

вершины-концентраторы, достигает 16
компонентов.
Важное
свойство
вершинконцентраторов – их включенность в
циклические
отношения
с
другими
компонентами СЗ. Нами показано, что
циклические отношения обладают свойством
симметрии,
что
формирование
взаимодействий
этого
типа
между
компонентами
требуют
значительных
временных затрат [1, с. 449 – 451]. Поскольку
вершины-концентраторы вступают в такие
сложные взаимодействия, они проходят
больше
стадий
развития,
чем
«периферические» компоненты.
Типичная
вершина-концентратор
содержит до 4 компонентов СЗ, обладающих
общностью
организации
(сходство
в
соответствии инициирующей ситуации и
операциональных характеристик), а также
общностью происхождения – из одного
протокомпонента (см. [1; 3]). Родство и
сходство этих компонентов обеспечивает их
взаимозаменяемость
в
некоторых
последовательностях,
например,
при
прерывании
стратегии
в
случае
непредвиденного
хода
оппонента,
последовательность может быть продолжена
за счет актуализации другого компонента из
группы
сходных:
концентраторы
увеличивают
устойчивость
стратегий
игрока к атакам со стороны оппонента.
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Институт психологии РАН (Москва)
Ранее
нами
были
приведены
аргументы в пользу того, что психология,
молекулярная
биология,
физиология,
социология,
культурология
и т. д.
рассматривают
закономерности,
характеризующие разные звенья и стороны
единого цикла: от структуры индивидуального
опыта (СИО) к структуре сообщества; затем
через совместную деятельность и достижение
совместных
результатов
к
структуре
культуры; от нее через набор геномов и
индивидуальные
геномы
к
нейронным
специализациям, и от последних к СИО. При
этом
междисциплинарной
методологией,
обеспечивающей
эффективное
взаимодействие
названных
и
других
дисциплин, является методология и язык
системной психофизиологии и системноэволюционного подхода.
С позиций этой методологии и с
использованием данных нашей лаборатории,
полученных в нейрогенетических, нейро- и
электро-физиологических, экспериментальнопсихологических
и
кросс-культурных
исследованиях,
будут
обоснованы
утверждения, описывающие закономерности
формирования
СИО
в
процессе
последовательных системогенезов – этапов
индивидуального развития. Содержание этапа
обусловливает характеристики последующего
развития.
Системогенез – образование при
научении новой системы, направленной на
достижение приспособительного результата.
В
процессе
системогенеза
происходит
формирование специализаций нейронов в
отношении вновь образуемой системы –
нового
элемента
ИО.
В
основе
формирования –
нейрогенетические
и
морфологические перестройки нейронов.
При формировании специализации
нейронов в процессе научения новому
поведению используется очередной, новый
вариант реализации данного индивидуального

генома.
Индивидуальное
развитие
«актуализация»
генома,
связанная
с
системогенезами.
Специализация
нейронов
относительно вновь формируемых систем —
системная специализация — постоянна.
Таким образом, новая система оказывается
«добавкой» к ранее сформированным. Вновь
сформированные в процессе индивидуального
развития, все более дифференцированные
системы не заменяют ранее сформированные,
а «наслаиваются» на них. Таким образом,
ИО индивида представляет собой структуру,
образованную системами разного «возраста»
и разной степени дифференцированности.
Этапы обучения трансформируются в акты
приобретенного поведения. Сформированная
система
–
базис
для
последующей
дифференциации.
Осуществление
поведения
обеспечивается не только посредством
реализации новых систем, сформированных
при обучении актам, которые составляют это
поведение, но и посредством одновременной
актуализации
множества более
старых
систем, сформированных на предыдущих
этапах
индивидуального
развития.
Реализация поведения есть реализация
истории формирования поведения (как фило-,
так и онтогенетической), т. е. актуализация
множества систем, каждая из которых
фиксирует
этап
становления
данного
поведения.
Интеграция
является
другой
стороной того процесса, который лежит в
основе системной дифференциации. Система
образуется за счет формирования новой
интеграции
нейронов.
Данная
«внутрисистемная»
интеграция
на
молекулярном
уровне
запускается
экспрессией ранних генов, а ее формирование
предстает как согласование метаболических
«потребностей» клеток. При этом само
вовлечение нейрона в систему – его
специализация относительно формируемой
системы – есть новый этап дифференциации
клетки.
«Межсистемная» интеграция связана
с
необходимостью
изменения
ранее
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сформированных систем при встраивании
вновь
формируемой
системы
в
уже
существующую СИО. Это добавление требует
взаимного согласования нового элемента ИО
с ранее сформированными и приводит к
реконсолидационной
модификации
последних. Модификация, претерпеваемая
ранее
сформированными,
«старыми»
системами при включении новой системы в
СИО, была названа нами «аккомодационной»
(приспособительной) реконсолидацией.
Следовательно, системное описание
процесса консолидации включает две группы
неразрывно связанных процессов. Процессы
системной специализации: морфологическая
и функциональная модификация нейронов,
связанная с их вовлечением в обеспечение
вновь формируемой системы. Процессы
аккомодационной
реконсолидации,
обусловленные включением формируемой
системы
в
существующую
СИО:
морфологическая
и
функциональная
модификация нейронов (не меняющая их
системную специализацию), принадлежащих
к ранее сформированным системам.
Становление
системной
специализации нейрона в процессе научения
можно
сопоставить
с
формированием
вторичного ассортимента по Дж. Эдельману,
а формирование первичного ассортимента – с
образованием преспециализаций нейронов в
процессе раннего онтогенеза. Научение – это
«расходование»
«потенциальных»
преспециализаций путем перевода их в
конкретные
специализации
относительно
вновь формируемых систем. По-видимому,
это расходование – один из факторов,
определяющих феномен понижения уровня
экспрессии «ранних» генов с возрастом.
Преспециализация
нейронов
не
«написана» на «языке» конкретных актов.
Язык преспециализаций, предназначенных
для индивидуально-специфических актов,
есть язык стадий развития, отвлеченный от
их
конкретного
индивидуальноспецифического
содержания.
Язык
преспециализаций
становится
языком
конкретного акта в результате обучения этому

акту
и
формирования
специализаций
нейронов в отношении системы этого акта.
«Перенос» навыка осуществляется за
счет
временного
вовлечения
ранее
специализированных нейронов в начальные
фазы процесса формирования новых систем.
Другой
механизм
переноса:
«неспецифическое» вовлечение нейронов в
обеспечение поведения на этапе развития,
предшествующем
их
специализации
относительно системы вновь формируемого
поведения.
«Одно
и
то
же» поведение,
формируемое на ранних и поздних стадиях
индивидуального
развития,
–
разное
поведение.
Мозговое
обеспечение
внешне
одинаковых действий различается, если
различна история их формирования.
Положительные и отрицательные
эмоции характеризуют актуализацию систем,
принадлежащих к разным доменам: с
положительными
эмоциями
связывается
поведение приближения (approach), а с
отрицательными – поведение избегания
(withdrawal). Домены – наборы систем,
объединенных
общностью
результатов:
достижение желательных объектов-целей и
избегания
нежелательных
объектов
и
воздействий. Организация этих доменов
асимметрична. Домен избегания (ДИ) более
дифференцирован и к нему принадлежит
больше систем, чем к домену приближения
(ДП). В связи с этим закономерности как
процесса
извлечения
из
памяти
(актуализации)
систем
дефинитивного
поведения, составляющих ДИ и ДП, так и
пополнения этих доменов в процессе научения
различаются.
Характеристики процессов научения и
реализации
дефинитивного
поведения
различаются у индивидов, принадлежащих к
разным культурам.
Поддержано: РГНФ (№ 08-06-00250а),
РФФИ (№№09-06-12037-офи_м; 08-04-00100а),
Советом по грантам Президента РФ для
поддержки ведущих научных школ (НШ3752.2010.6).
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Нейрофизиологические исследования
системы управления движениями в отличие
от других систем организма имеют самую
длительную историю в стремлении раскрыть
механизмы
работы
нервной
системы.
Исследуя рефлексы и физиологию спинного
мозга, Ч. Шеррингтон к 1897 г. определил
функции
нервных
окончаний,
показал
независимость спинальных рефлексов от
сознания
и,
назвав контакты
между
нейронами
синапсами,
описал
взаимоотношения между корой головного
мозга и спинным мозгом, а в 1906 г
сформулировал принципы интегративной
деятельности нервной системы. К началу
1960 гг. Дж. Экклс обосновал физиологию
синапсов и нейронов, открыв функции
возбуждающих и тормозных связей между
нейронами
спинного
мозга,
Р. Гранит
представил основы регуляции движений, а
Н.А. Бернштейн,
изучая
биомеханику
движений,
постулировал
необходимые
принципы организации нервной системы для
“построения движений”.
К настоящему
времени анатомия и морфология структур
моторной системы изучены достаточно полно,
но остаются вопросы о их функциональной
организации при инициации и выполнении
движений.
Психофизиологический
анализ
переработки и извлечения информации с
участием сенсорных систем способствовал
развитию психологии познания с целью
выявления на уровне нейронных структур
процессов
преобразования
сигналов,
обеспечивающих
восприятие,
мышление,
память и становление речи как способа
коммуникации. К проблемам управления
мышечным
сокращением
относятся
механизмы организации осмысленной речи,
очевидно,
лежащие
в
плоскости
автоматизированной регуляции локомоторных
актов. И хотя большинство движений
выполняется автоматически, запуск их в

конкретной поведенческой ситуации не может
происходить
без
участия
сознания.
Значительное
участие
в
организации
сознательных движений играют восприятие,
мышление и память. Ещё в 1863 г. И.М.
Сеченов писал, что все проявления мозговой
деятельности сводятся к одному лишь
явлению – мышечному сокращению.
Испытуемый или пациент сознательно
приходит к исследователю для выполнения
определённого набора тестов, позволяющих
оценить состояние исследуемой функции или
выявить особенности её регуляции. Изучая
проблемы
организации
движений,
мы
исследуем
характеристики
управления
напряжением мышц в изометрическом
режиме,
когда внимание
обследуемого
направлено лишь на один параметр – силу, за
величиной которой можно следить с
использованием зрительной обратной связи
по смещению меток на экране монитора. В
отличие от исследования биомеханики и
следящих движений, при изометрическом
усилии все структуры моторной системы
активируются пропорционально статической
силе.
Оставив
одну
переменную
регулирования, мы упростили до минимума
объём движений, так как нет перемещения
подвижных звеньев тела в пространстве.
Кроме
того,
получили
возможность
произвольной активации самим испытуемым
всех структур моторной системы, активность
которых,
нисходящая
к
мотонейронам
сегментарного уровня по пирамидному пути и
экстрапирамидным трактам, может быть
изучена в результате анализа параметров
удерживаемого на одном уровне усилия. В
соответствии со структурно-функциональной
организацией
моторной
системы
при
длительном удержании усилия в кольцевых
структурах возникает и поддерживается
циклическое возбуждение, характеризующееся
определённой частотой и интенсивностью
активности соответственно уровням (кора,
базальные ганглии, мозжечок) системы
управления движениями и длительностью
процессов проведения и переработки сигналов
в
них.
Актуальность
изучения
функциональной
организации
моторной
системы определена нерешенными вопросами
инициации и исполнения движений в норме и
неясностью
механизмов
возникновения
патологических состояний и восстановления
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моторной
функции
при
центральных
дисфункциях,
диагностируемых
как
паркинсонизм, болезни экстрапирамидной
системы, мозжечковые
расстройства и
другие. Пример анализа изометрического

усилия, характеризующий изменение под
действием L-допа терапии функционального
состояния моторной системы пациента (М54)
с диагнозом болезнь Паркинсона, представлен
на рисунке.

Показаны 10 с фрагменты 30 с
записей непроизвольных колебаний усилия,
удерживаемого левой (слева) и правой
(справа от оси в центре: шкала 200 Г вверху и
20 Г внизу) рукой, и результат их разложения
на главные компоненты (соответствующие
фрагментам) перед (А) и через 3 часа после
(Б)
приёма
L-допа.
Представлены
распределения первых 11 главных компонент,
убывающих по их вкладу (шкала слева, %) в
исходный временной ряд, относительно
частоты (абсцисса, Гц, логарифмический
масштаб). Изометрическое усилие, как
результат
интегральной
активности
различных отделов моторной системы,
характеризует её функциональное состояние
размахом колебаний (справа сравнимы с
удерживаемой
силой
(X±σ))
и
расположением главных компонент вдоль оси
частот. При данной патологии, первые две
главные
компоненты
соответствуют
циклической
активности
5,2
Гц,
провоцируемой
дисфункцией
базальных
ганглиев с полным подавлением в правой
руке непроизвольной активности в области
10-1 Гц. В левой руке амплитуда колебаний
усилия меньше, что отражено в первых
главных компонентах меньшей стабильностью

циклической активности и выраженными
амплитудами остальных главных компонент.
После
принятия
L-допа
содержащего
препарата
через
3
часа
наблюдаем
значительное
снижение
амплитуды
регистрируемой непроизвольной активности,
увеличение уровня и выраженность главных
компонент разложения, причём равномерно в
левой и правой руке. Вторую главную
компоненту относим к комплексу базальных
ганглиев, т.к. расположение её максимума (на
Б) совпадает с частотой циклической
активности,
определяемой
точкой
пересечения первых главных компонент, и
регистрируемых
колебаний
усилия
до
принятия препарата (на А). Другие главные
компоненты имеют максимумы на более
низких частотах и меньшей амплитуды,
характеризуя более высокие уровни регуляции
с
вовлечением
нескольких
контуров.
Используя возможности метода разложения
интегральной
активности
на
главные
компоненты, мы можем проследить процессы
восстановления активности в моторной
системе и возвращения её в патологическое
состояние по мере прекращения действия
препарата. Этот математический аппарат
анализа впервые применен нами для оценки
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активности структур моторной системы в
норме и при патологии и требует более
подробного
нейрофизиологического
обоснования
существования
выявляемых
отдельных контуров моторной регуляции.

Работа
поддержана
Программой
Президиума РАН «Фундаментальные науки –
медицине», 2009-2010 г.

ПРИРОДА ОШИБОК ПРИ РЕШЕНИИ ПРОСТЫХ КОГНИТИВНЫХ
ЗАДАЧ
В. М. Аллахвердов
vimiall@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
Почему человек делает ошибки при
решении простых задач, если он способен
решать эти задачи безошибочно? Например,
почему, складывая 2+3, испытуемый может
дать ответ 6. Почему при решении задачи в
отсутствии всякой обратной связи у
человека
может
возникнуть
чувство
уверенности, что он ее правильно решил? За
счет
чего,
например,
он
способен
определить, что нечто правильно вспомнил?
По-видимому, для уверенного ответа о
правильности решения должно происходить
сличение
сознательного
решения
с
правильным. Но если это так, то правильное
решение заранее известно. Однако если и без
осознания
известно,
правильно
или
неправильно решена задача, то в чем смысл
сознательного решения и какую функцию
выполняет чувство уверенности? В литературе
нет
убедительного
разрешения
этих
головоломок.
Экспериментальные данные только
подчеркивают странность природы ошибок.
Уверенные ответы при решении простейших
когнитивных
задач
(на
различение,
опознание, запоминание, вычисление и т.д.),
как правило, даются быстрее неуверенных,
даже если испытуемый ошибается. По нашим
данным, правильные ответы (при одинаковой
степени уверенности в правильности ответа)
даются быстрее ошибочных. При этом
испытуемый имеет тенденцию повторять как
свои правильные, так и ошибочные ответы.
Например,
воспроизводя
набор
предъявленных знаков и пропустив какой-то
знак, испытуемый имеет тенденцию повторно
не воспроизводить этот знак, даже если он
предъявлен в другом наборе знаков (феномен
неосознанного
негативного
выбора
–
Аллахвердов, 1993, 2000 и др.). Но ведь для
того, чтобы не воспроизводить конкретный

знак его надо помнить! В чем смысл того,
чтобы помнить и не воспроизводить? Следует
отметить, что время, требуемое для
повторных
ошибочных
решений,
приближается
ко
времени
правильных
решений. Выяснилось также, что повторение
правильных решений (даже если испытуемый
не способен осознанно оценить, правильно ли
он решил задачу) происходит чаще, чем
повторение ошибочных. (И этот эффект
усиливается при решении задач в условиях
совместного
решения
задач
двумя
испытуемыми). Это значит, что человек
действительно знает, когда он совершает
ошибку, хотя этого и не осознает. И если
ошибка сделана, он все-таки реагирует на нее,
ошибка, по-видимому, создает у него
когнитивный диссонанс. Во всяком случае
наблюдается
эффект,
аналогичный
неосознаваемому сглаживанию когнитивного
диссонанса: при повторных решениях задачи,
в которой ранее была сделана ошибка,
точность решения может уменьшаться, но при
этом нарастает уверенность в правильности
этого решения. Как все это понять?
Мы
трактуем
сознание
как
самостоятельный механизм, решающий свои
особые задачи, причем сама работа этого
механизма не осознается, а осознаются
только результаты этой работы. В согласии с
конструктивизмом мы признаем, что сознание
не отражает, а конструирует мир. Но при
этом солидаризируемся с когнитивизмом в
том, что эти конструкции – не произвольные
иллюзии. Сознание ведет себя как ученый,
строящий догадки о мире и проверяющий их
в опыте. Сознание упрощает действительный
мир и далеко не точно его отражает. Оно
рассматривает
этот
мир
как
детерминированный
и
всему – даже
случайным явлениям – приписывает причины,
хотя может лишь догадываться о реальных
причинах, господствующих в мире. Именно
работа сознания приводит к возникновению
регистрируемых ошибок, но зато сознание
способно конструировать представления о
таких аспектах реального мира, которые
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никак не представлены в получаемой
сенсорной информации. Мир, построенный
сознанием, не в полной мере адекватен
реальности, но он и не оторван от нее. Как
ученый строит теории для идеализированных,
т.е. реально не существующих, объектов, так
и
сознание
строит
идеализированные
конструкты – понятия, которых тоже нет в
реальной жизни. Сознание проверяет их на
соответствие реальности. Поскольку, однако,
реальность сознанию непосредственно не
дана, сознание сличает свои конструкции с
теми
описаниями
реальности,
которые
созданы
другими
физиологическими
механизмами. Сознание как бы догадывается
о том, к каким познавательным результатам
приходят эти физиологические механизмы.
Процесс сличения догадок сознания с
физиологическими
данными
не
может
протекать в сознании, ибо последние
сознанию непосредственно не даны. Сознание
лишь получает качественный сигнал о
результате
сличения.
Этот
сигнал
субъективно переживается как чувство
уверенности.
Когнитивные механизмы в принципе
работают
безошибочно.
То,
что
экспериментатор регистрирует в эксперименте
как ошибка, есть лишь ошибка с точки зрения
экспериментатора. Но если когнитивные
механизмы не совершают ошибок, то
трактовка субъективной уверенности как
уверенности в правильности собственных
действий лишена смысла. По нашему
предположению, чувство уверенности – это
эмоциональный
сигнал,
сообщающий
сознанию, что задача решена. Однако вся
тонкость в том, что сознание может, не
всегда осознавая этого, одновременно решать
разные задачи. И чувство уверенности будет
возникать от удачного решения любой из них.
Именно поэтому возможны ошибочные и при
этом уверенные ответы. Поясню на примере.
Многие российские студенты, отвечая на
вопрос о дате начала Второй мировой войны,
дают быстрый уверенный, но ошибочный
ответ (22 июня 1941 г.) Однако эта дата
соответствует правильному решению другой
задачи: для русских война началась 22 июня.

Решение любой задачи зависит от контекста.
Даже 2+2=4 только в арифметике, а не в
реальности (2 капли + 2 капли – это одна
капля, а не 4). Физиологические когнитивные
механизмы
решают
задачу
во
всех
возможных
контекстах.
Если
догадка
сознания совпадает с одним из этих решений,
то возникает сигнал: задача решена. Таким
образом,
чувство
уверенности
–
это
эмоциональный сигнал не о правильности
решения, а о том, что решена задача, правда,
не обязательно та, которая задана ситуацией,
и не всегда с той точностью, которая
предполагается инструкцией.
Полученные в наших исследованиях
экспериментальные данные показывают, что
правильное решение побочной задачи может
увеличивать
чувство
уверенности
при
неправильном решении основной, заданной
инструкцией задачи. Так (данные М.Г.
Филипповой), если испытуемый решает
простые задачи (например, анаграммы) и
одновременно рассматривает двойственное
изображение, то пока он видит одно из
значений изображения, он быстрее решает
анаграммы, семантически связанные с этим
изображением.
При
этом
анаграммы,
семантически связанные с неосознанным
значением
двойственного
изображения,
решаются медленнее нейтральных анаграмм.
Но при осознании ранее не осознанного
второго значения изображения быстрее
начинают решаться все анаграммы, в том
числе
нейтральные,
семантически
не
связанные ни с одним из этих изображений.
Нахождение второго значения двойственного
изображения как бы дает сигнал: задача
решена, что приводит к возникновению
чувства уверенности. Это чувство уверенности
распространяется и на основную задачу –
решение анаграмм. А более уверенные ответы
даются быстрее неуверенных. Предложенная
трактовка чувства уверенности проверялась и
на других экспериментальных макетах.
Исследование поддержано грантом РФФИ
№ 08-06-00199-а.
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ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ КАК РЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА
М. В. Аллахвердов
goofinfog@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
С момента формирования психологии
как
самостоятельной
науки
психологи
пытались найти детерминанты поведения
человека. Существуют разные точки зрения
по этой проблеме. Но когнитивные психологи
утверждают:
основная
направленность
человека заключается в познании мира. В их
представлении человек строит гипотезы
относительно всего, что его окружает – об
устройстве мира, о самом себе и т.д. (Смит,
2003). В последние годы все чаще
рассматриваются в качестве детерминации
поведения присущие человеку имплицитные
теории. Несмотря на то, что исследований с
каждым годом становится все больше,
ситуация в области изучения имплицитных
теорий является непростой. И все-таки из
всего многообразия исследований можно
выделить некоторые общие закономерности
этих процессов. По мнению ученых, с раннего
возраста любое знание человека организуется
в виде теорий разной уровни обобщенности,
которые помогают ему понимать мир вокруг
себя (напр., Gopnik, Meltzoff, 1997; Gopnik,
Wellman, 1994). Эти теории формируются
относительно всех явлений и понятий, с
которыми человек сталкивается в опыте,
включая и собственное поведение, и
социальное окружение и т.д. С помощью этих
теорий человек понимает и объясняет
различные аспекты явлений мира. Подобные
объяснения и предсказания чаще всего
принимают форму ожиданий и позволяют
человеку сохранить чувство контроля над
собственной жизнью. Исходя из такого
подхода
ученых,
под
имплицитными
теориями понимается неосознаваемая система
представлений,
имеющая
иерархическую
структуру (Калашникова, 1997). Именно на
основе имплицитных теорий строятся выводы
о ненаблюдаемых или скрытых явлениях
(Ward, Keenan, 1999). В этом смысле
функция имплицитных теорий близка к
функции научных теорий. Как и научная
теория, имплицитная теория стремится быть
непротиворечивой внутри самой себя. И,
наконец, важное сходство имплицитных

теорий и научных теорий в том, что они
вначале стараются интерпретировать любые
явления в терминах существующих теорий.
Наблюдения не являются фактическим
объективным
описанием
явления,
они
заведомо «нагружены» теорией. Поэтому все
явления всегда понимаются с точки зрения
субъективных теорий индивида. Если теория
неверна, то есть, установлены неверные
закономерности, человек начинает вести себя
неадекватно.
В
нашей
работе
нами
были
рассмотрены
закономерности
функционирования имплицитных теорий. На
основе анализа исследований посвященных
имплицитным теориям (Dweck et al., 1995;
Калашникова, 1997), нами было выделено 5
уровней
по
степени
обобщенности,
изменяемости и активации имплицитной
теории
–
от
наиболее
обобщенных,
включенных в каждый аспект нашей жизни
(1 уровень) до максимально конкретных
теорий, относящихся к свойствам конкретных
предметов (5 уровень). Мы предположили,
что
в
каждой
конкретной
ситуации
происходит
«настройка»
активных
имплицитных
теорий
нижних
уровней:
имплицитная теория частично изменяется,
подстраиваясь под условия ситуации. Для
проверки этой гипотезы нами был проведено
специальное
исследование.
Эксперимент
состоял из 2 этапов. 1 этап: испытуемые в
случайном порядке делились на две группе.
Одной группе предъявлялось 10 репродукций
малоизвестных
картин
выдающихся
художников («оригинальные» картины) на
черном фоне. При предъявлении картины,
человек должен был оценить, нравится ли
ему картина и почему. Испытуемым другой
группы предлагалось такое же задание,
только им предъявлялись 10 зеркально
отображенных
«оригинальных»
картин
(«зеркальные» картины). Испытуемые не
знали, какой вариант им предъявлялся. 2
этап:
испытуемым
в
обеих
группах
демонстрировалась картина одновременно
«оригинальная»
и
«зеркальная»
(«спаренная» картина), и смотрящим надо
было выбрать «оригинальную» картину, т.е.
картину,
соответствующую
авторскому
замыслу.
При
последующем
интервью
выяснилось, что ни один испытуемый не мог
эксплицировать критерии, на которых он
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основывал свое решение. Выбор производился
интуитивно.
В эксперименте регистрировалось
количество
правильных
выборов
оригинальных картин на втором этапе, а
также уверенность испытуемых в своем
ответе. Испытуемые из первой группы дают
статистически значимо больше правильных
ответов, чем из второй группы (t=2,200,
p<0,05). Результаты первой группы так же
статистически
значимо
отличаются
от
случайных (t=3,645, p<0,01). Результаты
второй группы статистически значимо не
отличаются от случайных (t=0,139, p >0,05).
Чем же можно объяснить эти результаты? 1ое предположение: у всех испытуемых уже
сформирована некоторая имплицитная теория
изобразительного искусства в целом и
композиционного построения живописи. Эти
теории формируются в опыте: посещение
музеев, просмотр альбомов с репродукциями,
и т.п. - все это формирует различные
имплицитные теории композиции живописных
полотен. Сформированная ИТ позволяет
отвечать на задачу по определенному
принципу, то есть ответы отличаются от
случайного выбора, хотя сам испытуемый не
может дать отчет о том, как он это делает,
т.е.не осознает. Ни один испытуемый во
время выполнения задания не мог точно
сформулировать, какими критериями он
руководствовался при выборе той или иной
ориентации
картины.
Отсутствие
статистически значимой взаимосвязи между
количеством правильных ответов, даваемых
испытуемыми, и их оценкой уверенности в
этих ответах (r=-0,129, p>0,05) подтверждает
то, что испытуемые дают ответы, не
основываясь на эксплицитном знании о
композиции картины. 2-е предположение: в
каждый
момент
времени
происходит
некоторая
коррекция
–
настройка
–
имплицитной
теории
относительно
наличествующей ситуации. Так, испытуемые
во второй группе, которым показывались
неправильно
ориентированные
тестовые
картины, ситуационно «настраивали» свою
имплицитную теорию, включая в нее
критерии для зеркально отображенных
картин. Эта настройка приводила к снижению
результата (результаты стали приближаться к

случайным).
Кроме
этого,
получился
неожиданный
результат,
связанный
с
количеством правильных ответов и порядком
предъявления картины. Если в первой группе
среднее значение не зависит от порядкового
номера картины (F=1,194, p>0,05), то у
второй группы это значение растет. Так,
количество правильных выборов в первой
трети предъявленных картин (первые 7
картин) и последней трети (последние 7
картин) статистически значимо отличаются
(t=3,503, p<0,05). Таким образом, поскольку
все-таки
имплицитная
теория
о
композиционных
закономерностях
произведений живописи у большинства людей
сложилась давно и относительно устойчива
(уровень
образования
испытуемых
предполагает частую встречу с картинами),
то
постепенно
сила
воздействия
«зеркальных»
картин,
которые
скорректировали
имплицитную
теорию,
уменьшается.
Таким
образом,
можно
уточнить первоначальную гипотезу: в каждой
конкретной ситуации происходит временная
корректировка активных имплицитных теорий
нижних уровней – имплицитная теория
частично
и
временно
изменяется,
подстраиваясь под условия ситуации. Далее
нами была проведена серия экспериментов с
различным стимульным материалом по
исследованию влияния имплицитных теорий
на поведение людей, которые позволили
сделать следующие выводы: 1. Имплицитные
теории и их изменение влияет на процесс
принятия решения человеком. 2. В каждой
конкретной ситуации происходит временная
корректировка активных имплицитных теорий
нижних
уровней:
имплицитная
теория
частично
и
временно
изменяется,
подстраиваясь под условия ситуации. 3.
Непосредственное
подтверждение
имплицитной теории закрепляет ее, приводя к
воспроизведению
усвоенных
стратегий
поведения. 4. Активирование ситуацией
имплицитной теории более высокого уровня
влияет на изменение имплицитной теории
нижнего уровня. 5. При опровержении
имплицитной
теории
человек
склонен
изменять свою имплицитную теорию на ту,
которая кажется ему более эффективной.
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МЕДИАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ
УСТАНОВОК УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА
О. В. Аллахвердова
ovallakh@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
Медиация
–
нейтральное
посредничество в ситуации конфликта –
является,
по
своей
сути,
техникой,
родственной когнитивной терапии. Ибо в
основе действий медиатора стоит задача
осознания
и
изменения
когнитивных
установок участников конфликта. Конфликт –
это не процесс противостояния интересов, как
это часто трактуется. В основе переживания,
ведущего к конфликту, лежит изменение
поведения одних людей, воспринимаемое
другими как неожиданное. Сознание человека
всегда
направлено
на
объяснение.
Неожиданное изменение поведения также
требует объяснения. Конфликт возникает,
когда такое изменение поведения начинает
трактоваться
одной
стороной,
как
сознательное
ущемление
ее
интересов,
специально задуманное другой стороной.
Конфликта не возникает, если это изменение
может быть рационально объяснено иным
способом. Когда врач неожиданно сообщает
больному о диагнозе тяжелой болезни,
конфликта между врачом и пациентом не
возникает.
Конфликт,
однако,
может
возникать, если больной будет считать, что
врач придумал этот диагноз, дабы специально
поставить его в трудное положение.
Если интерпретация поведения другой
стороны сделана неправильно, то у человека,
породившего такую интерпретацию, возникает
когнитивный диссонанс. В этом основная
трудность в работе медиатора. Ведь
когнитивный диссонанс (как расхождение
реальности и своих представлений о ней)
ведет не к корректировке неправильных
представлений,
а
к
неосознанному
сглаживанию – к еще большему отходу своих
представлений
от
реальности
при
возрастающей уверенности в собственной
правоте. Часто это приводит к переоценке
всего предшествующего опыта и к усилению
раздражения, связанного с поведением
другого (например: он меня давно обманывал,
а я, «глупый», ему верил). Именно таким
образом воспринимается начало конфликта.
Согласно Р. С. Лазарусу, негативные эмоции
неизбежно возникают, когда на основе

когнитивных
процессов
производится
заключение о наличии, с одной стороны,
некоторой угрозы, с другой - невозможности
ее
избежать.
Если
обратиться
к
последовательности
стадий
развития
конфликта, то можно явно обнаружить
ведущую роль эмоций, которые формируют
когнитивные конструкты все более и более
деструктивного поведения. Как показывают
наши наблюдения и анализ развития
поведения людей в конфликте (более 700
реальных
случаев
урегулирования
конфликтов),
все
мысли
человека,
находящегося в конфликте, направлены на
поиск аргументов, поддерживающих эту
новую сложившуюся картину мира, и другая
сторона конфликта осознается только как
оппонент, враг. А. Т. Бек - теоретик
когнитивной терапии - заявляет, что эмоции
обычно являются следствием мышления.
(Beck, 1999). Мысль об опасности и
ущемлении важных интересов приводит
человека в состояние тревоги и страха, а
мысль об оскорблении или унижении
вызывают гнев и раздражение. Но и сами
эмоции обладают способностью порождать
друг друга. При этом порождение негативных
эмоций происходит, как правило, быстрее, и
они обычно более сильные, чем позитивные
(Аллахвердова,
2007).
Возможность
урегулирования конфликта путем обычных
переговоров между самими сторонами в таких
случаях оказывается невозможной, так как
эмоциональный
негативный
опыт
и
переживание «личностных потерь» так
велики, что конструктивная коммуникация
между конфликтующими не получается.
Стороны, как ни странно, даже могут не
осознавать в полной мере, что именно
ущемляется, но переживается это как
диссонанс между желаемым и происходящим.
Сформировавшееся
внутреннее
эмоциональное напряжение, «переполнив
чашу
терпения»
проявляется
как
эмоционально
окрашенный
«инцидент»,
формирующий у человека иррациональное
поведение. С точки зрения динамики
конфликта «инцидент» – это та стадия в
коммуникации, которая представляет собой
агрессивную,
эмоциональную
стычку,
запускающую развитие негативных эмоций у
сторон
и
является
индикатором
взаимоотношений людей, говорящий о том,
что кто-то из них переживает угрозу
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ущемления своих интересов. Для того, чтобы
остановить
этот
процесс,
необходимо
преодолеть негативные эмоции и создать
предпосылки для появления позитивных
эмоций, в большей мере способствующих
осознанию реальности и рациональному
поведению. Таким конструктивным способом
изменения установок у конфликтующих
сторон является процесс медиации или
переговоры
с
участием
нейтрального
посредника. Достижение конструктивного
результата
обеспечивается
четкой
последовательностью процедуры медиации,
которую готовит и ведет специально
подготовленный специалист – медиатор.
Работа с эмоциональным состоянием сторон,
проверка
на
реальность
выдвигаемых
предложений и использование функции
«адвоката дьявола» последовательно делает
коммуникацию между сторонами все более
конструктивной, что способствует осознанию
причин
возникновения
конфликта
и
возможности
поиска
рационального
разрешения. Главная цель медиатора на
первом
этапе
коммуникации,
следуя
процедуре, дать сторонам возможность
выразить все свои эмоции, связанные с
восприятием и пониманием конфликтной
ситуации. В процессе медиации посредник,
преодолев
негативное
эмоциональное
состояние, способствует формированию таких
когнитивных конструкций (идей и решений),
которые практически полностью снимают
эмоции: появляется готовность и взаимный
интерес к возможности урегулирования
проблемы. На следующем этапе работы со
сторонами
посредник
помогает
конфликтантам осознать свои истинные
интересы и сформировать когнитивную
картину мира будущего (т.е. осознать, что бы
они хотели в будущем, и что готовы для
этого сделать), т.е. совместно изменить
когнитивные установки и свои ожидания на
будущее поведение друг друга. Одна из целей
медиатора состоит также в том, чтобы

стороны осознали, что у каждого из них есть
такие потребности и ценности, ради которых
они могут, без потери своего лица и
авторитета, принять другого. Например,
представители разных культурных групп на
производстве
могут
наладить
деловые
взаимоотношения и принять культурные
ценности
других
ради
эффективной
совместной работы и получения необходимого
результата. Представители разных концессий
могут относиться терпимо к религиозным
ценностям других, ради сохранения мира и
безопасности
своего
народа,
своей
конфессиональной группы на территории их
совместного проживания. Супруги, несмотря
на разное понимание методов воспитания
ребенка, могут перестать конфликтовать,
ради сохранения семьи для него.
Таким образом, процесс медиации, в
котором беспристрастный посредник, задавая
определенные
правила
и
способы
коммуникации,
становится
действенным
инструментом работы
с
когнитивными
процессами сторон. Он помогает сторонам
осознать, с чем связан когнитивный
диссонанс,
вызванный
конфликтом,
и
сформировать новые установки, при которых
интересы будут взаимно удовлетворены,
т.е.желаемое вновь будет совпадать с
ожидаемой реальностью, и когнитивный
диссонанс будет полностью преодолен. Наш
опыт показывает (более 1000 медиаций в
течение 15 лет): результат медиации в 83%
случаев осознается как выигрыш – выигрыш,
что значительно выше, чем при других
формах урегулирования конфликтов, таких,
например, как суд, конфликтная комиссия
и т.п.
Вывод:
технология
медиации
является эффективным средством управления
эмоциональным состоянием человека и
обеспечивает снятие когнитивного диссонанса
членов
групп
при
противоречивых
когнитивных
установках,
нарушающих
эффективное взаимодействие людей.

ОБЩИЙ И СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВКЛАД ГЕНА DTNBP1 В
НОРМАЛЬНУЮ ВАРИАТИВНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИЙ
М. В. Алфимова, В. Е. Голимбет
m.alfimova@gmail.com
Научный центр психического здоровья
РАМН (Москва)

Майкл Познер назвал прорыв в
молекулярной генетике одним из двух
важнейших событий, определивших облик
психологии начала 21 века. По сути дела,
стартовавшие после расшифровки генома
человека
молекулярно-генетические
исследования познавательных функций стали
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одним из двух основных направлений
современной когнитивной нейропсихологии.
Подобные исследования нацелены как на
дальнейшее
аналитическое
расщепление
когнитивных процессов, так и на раскрытие
физиологических механизмов, лежащих в
основе
нейропсихологических
факторов.
Накопление данных о роли конкретных генов
в осуществлении психической деятельности
также будет способствовать разрешению
возобновившегося
в
терминах
геновгенералистов и генов-специалистов спора
между
эквипотенциалистами
и
локализационистами.
Одним из наиболее интересных
объектов для изучения мозговой организации
когнитивных
процессов
является
ген
дисбиндина, или дистробревин-связывающего
протеина-1 (dystrobrevin-binding protein 1,
DTNBP1). Ген DTNBP1 экспрессируется во
многих регионах мозга и кодирует белок,
участвующий в образовании синаптических
структур нейронов. Изучение активности гена
в различных отделах коры показало, что она
максимальна
в
дорсолатеральных
префронтальных зонах. За ними следуют
височная,
энторинальная
и
орбитофронтальная
области.
Данные,
полученные
на
нокаутных
мышах,
свидетельствуют, что дисбиндин вовлечен в
регуляцию передачи возбуждающих сигналов
в префронтальной коре и, следовательно,
может модулировать когнитивные функции,
опосредованные функционированием данного
региона мозга (Jentsch et al. 2009).
Действительно,
было
обнаружено,
что
полиморфизм гена DTNBP1 может влиять
как на общий интеллект, так и на отдельные
аспекты управляющих функций (Burdick et al.
2006; Zinkstok et al. 2007; Donohoe et al. 2007;
Stefanis et al. 2007; Luciano et al. 2009), хотя
данные не вполне однозначны (Hashimoto et
al. 2009; Kircher et al. 2009). Более того,
оказалось, что даже в отсутствие различий по
продуктивности
выполнения
нейропсихологических
проб,
паттерны
связанной с решением задачи активации ряда
мозговых структур у носителей разных
генотипов DTNBP1 не совпадают (Markov et
al. 2009; Mechelli et al. 2010). Как правило, у
носителей менее благоприятных аллелей гена
имеет
место
повышение
активности
некоторых областей коры, что может
указывать на использование этими лицами
когнитивных резервов.
Нами был изучен вклад гена DTNBP1
в вариативность общего фактора, лежащего в
основе выполнения ряда задач, тестирующих

управляющие функции, и в изменчивость
отдельных
когнитивных
показателей.
Исследование проводилось в группах мужчин
и женщин в возрасте от 17 до 65 лет.
Выборка
была
прогенотипирована
по
маркерам P1578 (rs1018381) и P1763
(rs2619522).
Для
оценки
управляющих
функций использовали задачи на вербальную
рабочую память, переключаемость внимания,
зрительный поиск и вербальную беглость.
Общий
фактор
управляющих функций
представлял
собой
первую
главную
компоненту, полученную при использовании
основных,
предварительно
стандартизованных, показателей тестов.
При
учете
пола
и
возраста
испытуемых было обнаружено значимое
влияние маркера P1763 DTNBP1 на
вариативность оценок по общему фактору
(F=4,05,
p<0,019,
n=172).
Наилучшие
результаты продемонстрировали лица с
генотипом ТТ, наихудшие – гомозиготные
носители минорного аллеля G. Вклад гена в
дисперсию общего фактора управляющих
функций составил 3,5%, что близко к
полученным ранее для общего интеллекта
3,3% (Burdick et al. 2006). Из единичных
признаков маркер P1763 DTNBP1 был
достоверно связан с показателями двух задач
на
рабочую
память,
с
вкладом
в
вариативность показателей равным 5% для
первой задачи и менее 1% - для второй.
Первая из задач - серийное отсчитывание с
переключением - характеризовалась высокой
нагрузкой
на
процессы
обновления
информации, хранящейся в рабочей памяти,
и практически дозозависимым эффектом
аллеля
G.
Вторая
состояла
в
непосредственном
воспроизведении
двух
списков по 10 слов. Продуктивность ее
выполнения была снижена при генотипе GG,
но была сходной у носителей одного и двух
аллелей Т. Кроме того, анализ показал, что в
основе
снижения
продуктивности
воспроизведения слов у гомозигот GG лежит
усиление
эффекта
проактивной
интерференции и повышенное количество
включений. Если в среднем количество
воспроизведенных слов второго списка для
носителей аллеля Т составляло около 80% от
количества воспроизведенных слов из первого
списка, то для гомозиготных носителей
минорного аллеля G оно было равно 46%.
Среди гомозигот по минорному аллелю было
больше лиц с включениями (100% против
примерно 40% в каждой из двух других
групп) и особенно с тремя и более
включениями (60% против 5%).
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Полученные
данные
позволяют
говорить об относительной специфичности
влияния гена DTNBP1 на управляющие
функции. Можно предположить, что действие
гена связано с модуляцией подпроцессов
рабочей памяти, обеспечивающих защиту ее
содержимого от интерференции. Эффект
DTNBP1 на общий фактор, по-видимому,
объясняется важной ролью этих подпроцессов
в решении большинства использованных в
данном исследовании задач.
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имени М. В. Ломоносова
В области современных исследований
автобиографической памяти (АП) возрастает
количество работ, посвященных изучению
функционального
потенциала
данной
мнемической подсистемы (Василевская, 2008;
Нуркова, 2007, 2009; Bluck, 2003; Pillemer,
2003; Webster, 2003). Гибкое использование
репертуара функций АП (коммуникативных,
саморегуляционных,
прагматических,
экзистенциальных) позволяет своевременно
актуализировать
различные
пласты
индивидуального
опыта,
увеличивая
возможности субъекта более эффективно
решать жизненные задачи. В контексте
данной проблематики появляется интерес к
исследованию
различных
интегральных
личностных
феноменов,
в
частности,
мудрости.
Наиболее обстоятельным теоретикоэкспериментальным изучением проблемы
мудрости
занимается
научная
школа

П. Балтеса (Baltes, 1992, 2008). Целью
исследователей этого направления является
выявление
возрастных,
когнитивных,
личностных, социальных и поведенческих
коррелятов данного феномена (см. обзор:
Baltes,
Smith,
2008).
Другая
линия
исследований основывается на понимании
мудрости
как
результата
интеграции
когнитивных (знания, опыт, интеллект,
аналитические способности), рефлексивных
(самопонимание, многогранность восприятия
реальности) и мотивационных (эмпатия,
сочувствие, готовность помочь) факторов
(Ardelt, 2003, 2008). М. Адельт разработан
опросник диагностики уровня мудрости,
включающий шкалы для каждого из этих
факторов (3-dimensional wisdom scale). С.Блак
осуществляет цикл исследований, предметом
которых являются ретроспективные оценки
респондентов событий своей жизни, в
которых им удалось проявить мудрость
(Bluck,
2004).
Все
исследователи
подчеркивают вклад использования личного
автобиографического опыта как предиктора
проявления данного феномена. Разнообразие
подходов объединяет, по нашему мнению,
трактовка мудрости как устойчивого свойства
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личности, поэтому их можно отнести в одну
группу, названную нами «атрибутивные».
Однако накопление отдельных эмпирических
фактов в русле данных подходов, по нашему
мнению, практически не проясняет сути
феномена мудрости, так как отсутствует
единая
методологическая
база
для
интеграции результатов исследований.
Реализуемые в настоящее время
программы
исследования
данной
проблематики
трудно
признать
удовлетворительными в связи с тем, что: (1)
до сих пор не сформулировано определение
мудрости, системно описывающее наиболее
существенные
характеристики
данного
феномена; (2) не выделены единицы анализа
феномена мудрости; (3) не выявлены
механизмы актуалгенеза мудрости; (4) не
описана траектория развития мудрости в
персоногенезе;
(5)
не
разработана
динамическая модель функционирования
данного феномена.
С нашей точки зрения рассмотрение
проблемы мудрости в контексте культурнодеятельностной
методологии
позволит
обратиться не только к описательным
характеристикам, но и к процессуальной
составляющей
данной
психологической
реальности.
В
предложенном
исследовании
выдвигается гипотеза о том, что мудрость
представляет собой сложный (интегральный)
когнитивно-мотивационный
феномен
изначально интерсубъектного характера, т.е.
возникающий как специфическое социальное
отношение в пространстве межличностного
общения
(вследствие
чего
становится
очевидным отличие данного конструкта от
близких, но не тождественных ему понятий
«практический интеллект», «социальный
интеллект»).
Мудрость
проявляется
в
ситуациях взаимодействия, в ответ на запрос
других субъектов либо в обращении к себе
как
к
другому.
Многими
авторами,
анализирующими
процессы
принятия
решения, отмечаются не только «когнитивное
оценивание»
(восприятие
ситуации,
интерпретация
и
отношение
к
ней)
(Битюцкая, 2007), но и метакогнитивные
координации,
например,
«эффекты
диалогичности,
рефлексивности,
стереоскопичности» (Величковский, 2006),
мысленное моделирование намерений других
субъектов
(«модели
психического»,
Сергиенко, 2005).
В
качестве
единицы
анализа
мудрости возможно рассматривать совет
(данный другому субъекту либо себе как

другому) для нахождения выхода из
субъективно
безвыходной
ситуации.
В
качестве предварительно выделенных нами
характеристик действенного совета можно
предложить следующие: 1) Универсальный
неуниверсализм, т.е. опора решения на
универсальные общечеловеческие ценности
при предельной специфичности относительно
данного человека; 2) Продуктивность для
личности, т.е. действенный совет должен
превосходить существующие на данный
момент возможности субъекта, задавая зону
его ближайшего личностного развития; 3)
Креативность;
4)
Экологичность
и
реализуемость; 5) Авторитетность.
Структурный
анализ
ситуации
диадического взаимодействия, в условиях
которого
дается
совет,
предполагает
выделение
нескольких
уровней:
(1)
мотивационная готовность; (2) уровень
генерирования решения; (3) используемые
операции. На операциональном уровне
осуществляется
выбор
и
привлечение
определённых
ресурсов
в
конкретных
условиях взаимодействия при генерациирецепции совета: «когнитивное оценивание»,
создание адекватной репрезентации ситуации,
поиск решения в долговременной памяти
и т.д.
При
этом
высокая
полифункциональность автобиографической
памяти, организованной по смысловому
принципу и оперирующей с личностно
отнесенным
опытом
(Нуркова,
2009),
является важнейшим ресурсом субъекта,
обуславливающим эффективность решения
жизненной задачи.
В экспериментальном исследовании
приняло участие 30 испытуемых. В качестве
независимой
переменной
использовалось
прохождение авторского (Нуркова, 2005,
2009) тренинга повышения функционального
потенциала АП. Зависимой переменной
являлись характеристики качества совета в
трудной
жизненной
ситуации.
Для
обеспечения
экологической
валидности
результатов исследования материалом для
обсуждения в диадах были реальные
проблемные ситуации участников. В качестве
контрольной серии аналогичные задачи
предлагались участникам иных, не связанных
с активизацией автобиографического опыта,
тренинговых групп и для индивидуального
решения.
Исследование
показывает,
что
мудрость
адекватно
рассматривать
в
развитии как комплексный интерсубъектный
психологический
феномен
разделенного
решения субъективно безвыходной ситуации,
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включающий
в
себя
использование
осмысленного
и
релевантного
автобиографического опыта. Наращивание
осознанности
и
произвольности
в
оперировании репертуаром функций АП при
создании
мотивирующей
ситуации
диадического взаимодействия связано с
повышением качества генерируемых советов
по решению жизненных задач.
В
результате
положительной
динамики развития мудрость может стать
атрибутивным свойством личности при
переходе
в
интрасубъективный
план
функционирования. По нашему мнению,

высшая
стадия
становления
мудрости
заключается в том, что действенный совет
запрашивается, генерируется и принимается в
процессе внутреннего диалога с собой.
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3. Baltes P. B., Smith J. The fascination of
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ФАКТОР ВРЕМЕНИ В ВОСПРИЯТИИ СЛОЖНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ
И. Г. Андреева
ig-andreeva@mail.ru
Институт эволюционной физиологии и
биохимии имени И. М. Сеченова РАН
(Санкт-Петербург)
Определение положения и движения
звучащих объектов выполняется человеком
как сканирование окружающего пространства
и выделение того или иного объекта в
последовательном
ряду
акустических
событий. На оценку положения и параметров
движения объекта влияют предшествующие и
последующие акустические события, а также
продолжительность
звучания
самого
обнаруживаемого объекта. Эту совокупность
влияний объясняют свойством инерционности
(или инерции), то есть «сохранением во
времени определенного физиологического
состояния при анализе сенсорных сигналов»
(Альтман, 2008). Связанное со свойством
инерционности замедление функции слуховой
системы
приводит
к
нарушению
пространственной оценки сенсорных сигналов
в
определенных
временных
пределах.
Нарушения восприятия, происходящие под
действием последовательности акустических
событий, обнаруживаются в ряде явлений:
эффекте предшествования (precedence effect),
эффекте вечеринки (cocktail party effect),
слуховом последействии движения (auditory
motion aftereffect). В частности, слуховое
последействие может продолжаться на
протяжении нескольких секунд и касается
оценки параметров движения звукового
источника, следующего за предыдущим
событием. Слуховое последействие движения

проявляется в том, что после повторного
прослушивания сигналов от источников,
движущимися
в
одном
направлении,
последующий
сигнал
от неподвижного
источника воспринимается слушателями как
движущийся
в
направлении,
противоположном направлению движущихся
источников, а медленно движущийся в
направлении
движущихся
источников
последующий
источник
воспринимается
слушателями как неподвижный (Ehrenstein,
1978; Grantham, Wightman, 1979). Этот
временной феномен детально исследованный
при движении источника звука по азимуту
(Deas et al., 2008), был обнаружен нами
также при приближении и
удалении
источника (Андреева, Малинина, 2009).
Достаточная
продолжительность
самого
звукового события существенна для точной
оценки положения объекта в пространстве
(несколько мс), она принципиально важна
для оценки направления и других параметров
движения
объекта
(сотни
мс).
Инерционностью слухового анализа, повидимому,
объясняется
существование
множества иллюзий движения (Андреева,
2004). В основе таких иллюзий лежит
возможность
формировать
непрерывно
движущиеся звуковые образы с помощью
дискретных звуковых посылок, каждая из
которых
имитирует
последовательное
положение источника звука в пространстве
(Андреева, Альтман, 2000; Малинина и др.,
2007). При попытке определить граничные
временные условия формирования иллюзий,
обнаружили, что они определялись величиной
межпосылочного интервала и с увеличением
длительности посылок приближались к
определенной временной константе, что
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свидетельствовало о еще одном проявлении
инерционности. Таким образом, инерционные
процессы в слуховой системе, по-видимому,
можно
охарактеризовать
некоторым
ограниченным набором временных констант,
которые
позволят
достаточно
полно
учитывать фактор времени в восприятии
сложного
акустического
события,
включающего последовательность событий, в
том числе передвижение объектов.
Работа
выполнена
при
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных
исследований (грант № 09-04-00016-а).
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Экспериментальная
установка
предназначена для регистрации движений
глаз
с
одновременной
регистрацией
электроэнцефалограммы у человека. Она
состоит из быстрой цифровой видеокамеры
FastVideo 250 В с высокоскоростным
видеограббером (НПО «Астек», Россия) и 24канального электроэнцефалографа (фирма
«Мицар»,
Россия),
управляемыми
специализированными компьютерами. Для
обеспечения
синхронизации
компонентов
системы, записи данных и их обработки
разработано
оригинальное
программное
обеспечение. На аппаратном уровне для
синхронизации электроэнцефалограммы и
видеозаписи используются метки, которые
одновременно
записываются
в
виде
импульсов
на
одном
из
каналов
электроэнцефалографа,
а
также
отображаются на видеозаписи в виде засветок
всего кадра. Возможности параметров съёмки
у используемой видеокамеры достаточно

широки. Так, возможно программно изменять
частоту, разрешение, контрастность, а также
ряд других характеристик, не прерывая
работу
прибора.
Максимальная
чувствительность
матрицы
видеокамеры
соответствует инфракрасным длинам волн,
поэтому
при
работе
используется
инфракрасная
подсветка.
Камера
устанавливается сбоку под прямым углом к
направлению
взора
испытуемого
и
регистрирует изображение глаза, отражённое
от «тёплого зеркала» - специального
эмиссионного фильтра, пропускающего свет
видимого спектра и отражающего волны
инфракрасного диапазона (более 800 нм).
Эмиссионный
фильтр
располагается
в
плоскости, расположенной под углом 45 град.
к плоскости зрачка. Это позволяет убрать
видеокамеру из поля зрения испытуемого, а
также
расположить
ее
в
плоскости,
параллельной плоскости зрачка. Такое
расположение
позволяет
избежать
погрешностей,
обусловленных
угловыми
искажениями при вычислении координат
центра зрачка. Совместно с осуществлением
высокоскоростной видеосъемки движений
зрачка во время выполнения различных
зрительно-моторных задач
одновременно
регистрируется
ЭЭГ
и
различные
вегетативные реакции для мониторинга
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функционального состояния нервной системы
испытуемых.
Динамика
амплитудновременных параметров ЭЭГ и вегетативных
показателей
количественно
отражает
состояние испытуемых при осуществлении
различных видов деятельности.
В экспериментах на экране монитора
предъявляют различные зрительные стимулы
и при этом регистрируют изображение глаза.
Одновременно с предъявлением зрительных
стимулов с использованием оригинальной
программы
генерируется
сигнал
синхронизации по протоколу RS-232 (COMпорт). Этот сигнал регистрируется на
электроэнцефалографе в виде метки на
специальном
канале,
а
на
матрице
видеокамеры
в
момент
подачи
синхроимпульса затемняется изображение,
что впоследствии используется в программе
обработки видеозаписи для синхронизации

движений
глаз и
биопотенциалов. С
использованием оригинального программного
обеспечения на каждом кадре видеозаписи
выделяется изображение зрачка, который
является самым темным фрагментом глаза.
Алгоритм вычисления координат взора
состоит в определении центра тяжести
темного эллипса, соответствующего зрачку.
Координаты взора отражают траекторию
движения глаза и периоды фиксаций. Такие
траектории
можно
«наложить»
на
изображения, предъявляемые на мониторе,
что позволяет качественно оценить процесс
сканирования испытуемым зрительной сцены
во время эксперимента (рис. 1). Совмещая
метки на видеозаписи с метками при записи
ЭЭГ и вегетативных показателей можно точно
соотнести моменты времени для любого
положения взора с текущими паттернами
биопотенциалов (рис. 2).

Рис. 1. Перемещение взора в процессе
поиска релевантного стимула (отмечен стрелкой).
Линиями обозначены саккады, кругами —
фиксации взора. Размер кругов пропорционален
длительности фиксаций.

Рис.
2.
Фрагмент
записи
ЭЭГ.
Вертикальной
линией
обозначен
момент
позиционирования взора на релевантном стимуле,
установленный по видеозаписи. F3, F4, C3, C4, P3,
P4, O1, O2 - стандартные отведения ЭЭГ.

Таким
образом,
разработанный
программно-аппаратный комплекс позволяет
точно синхронизировать моменты событий на
видеозаписи
с
сопровождающими
их
биопотенциалами.
Компоненты
интегрированной
методики
взаимно
дополняют друг друга. ЭЭГ и вегетативные
показатели представляют собой средства
объективной верификации эффектов внешних
воздействий и деятельности испытуемых и
заменяют (или дополняют) их субъективные
отчеты о результатах этой деятельности. На
рисунке 2 приведен пример депрессии ЭЭГ в
альфа-диапазоне (8-13 Гц) после того, как
испытуемый
в
результате
свободного
зрительного
поиска
среди
множества

нерелевантных стимулов нашел релевантный.
Момент
позиционирования
взора
на
релевантном стимуле найден по видеозаписи
треков движения взора во время поиска (рис.
1). Сочетание методов электрофизиологии и
видеоокулографии
позволяет
объективно
судить о физиологических механизмах
когнитивных процессов, сопровождающих
поиск
и
распознавание
зрительной
информации.
Видеоокулография
используется для верификации позиции взора
на воспринимаемых объектах, а ЭЭГ и
вегетативные
показатели
отражают
функциональное состояние нервной системы
при восприятии объектов, т.е. эффект от
полученной информации.
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Принцип построения программноаппаратного
комплекса
позволяет
синхронизировать множество дополнительных
устройств,
которые
также
можно
использовать для регистрации разнообразных

физиологических параметров, отражающих
функциональное состояние испытуемых.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (грант № 09-04-00350).

СИСТЕМОГЕНЕЗ ПОВЕДЕНИЯ: ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ И
ОБУЧЕНИЕМ
К. В. Анохин
k.anokhin@gmail.com
НИИ нормальной физиологии имени
П. К. Анохина РАМН (Москва)
Предметом настоящего сообщения
являются
взаимоотношения
процессов
первичного и вторичного системогенеза. Под
первичным
системогенезом
понимается
«избирательное и ускоренное по темпам
развитие разнообразных по качеству и
локализации
структурных
образований,
которые,
консолидируясь
в
целом,
интегрируют полноценную функциональную
систему» (П.К.Анохин, 1967). Под вторичным
системогенезом
подразумевается
формирование
и
консолидация
новых
функциональных систем, образующихся под
влиянием научения.
Механизмы научения и памяти,
несмотря на обширные исследования этого
вопроса, остаются одной из центральных
нерешенных
проблем
теоретической
нейронауки (Kandel, Squire & Gessel 2000;
Dudai,
2004).
В
рамках
теории
функциональных систем было выдвинуто
предположение, что обучение представляет
собой
процесс
формирования
новых
функциональных систем в индивидуальной
жизни
организмов
–
«системогенезом
поведенческих
актов»
(Судаков,
1978;
Швырков,
1978).
Для
интеграции
представлений о развитии и обучении, было
также предложено рассматривать созревание
эволюционно
предуготовленных
функциональных систем в ходе онтогенеза
как
«первичный
системогенез»,
а
формирование новых функциональных систем
в процессе индивидуального обучения как
«вторичный системогенез» (К.В. Анохин,
1996).
Неоднократно отмечалось, что эти
два фундаментальных способа формирования
новых функциональных систем, будучи
схожими по результату, отличаются по своим
механизмам (К.В.Судаков, Н.Н.Кокина, 1982;

Е.М.Богомолова,
Ю.А.Курочкин,
1985,
К.В.Шулейкина,
С.Н.Хаютин,
1989;
К.В.Судаков, 1997; К.В.Шулейкина, Т.Б.
Голубева,
1999).
Однако
конкретные
подробности этих сходств и различий, а
также
детальные
взаимоотношения
первичного и вторичного системогенеза
никогда не были предметом систематического
изучения. Поэтому за истекшие 5 лет в
отделе системогенеза была выполнена серия
исследований, направленных на понимание
взаимоотношений первичного и вторичного
системогенеза в онтогенезе и филогенезе. С
этой целью проводили: (а) этологический
анализ
развития
поведенческих
функциональных систем в онтогенезе и их
модификаций при обучении, (б) анализ
молекулярных, клеточных и системных
механизмов формирования поведенческих
функциональных систем у животных разных
видов, (в) функциональное картирование
нервных и клеточных субстратов первичных и
вторичных функциональных систем и (г)
компьютерное
моделирование
процессов
первичного, вторичного и эволюционного
системогенеза.
Результаты
этих
исследований
позволили снять ряд возражения против
общности
механизмов
первичного
и
вторичного системогенеза, основанные на
том, что процессы развития функциональных
систем в онтогенезе занимают длительные
сроки и используют иные биологических
процессы, чем экстренное формирование
новых функциональных систем при обучении
(Шулейкина, Хаютин, 1989). Было показано,
что подобное разделение было основано на
нашем недостаточном знании скрытых
процессов
«созревания»
памяти,
протекающих в мозге на протяжении
значительных периодов после приобретения
нового опыта и сходных с процессами
созревания функциональных систем при
развитии. С другой стороны, в экспериментах
с компьютерным моделированием было
показано, что вторичный системогенез может
ускорять генетическую эволюцию, приводя к
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формированию
новых
функциональных
систем,
проявляющихся
в
развитии
(первичном системогенезе). Таким образом,
таким
образом,
между
процессами

первичного и вторичного системогенеза повидимому протекают непрерывные переходы
как в развитии, так и в эволюции.

СХЕМА ОПИСАНИЯ ВНЕТЕЛЕСНОГО ОПЫТА (OUT OF BODY
EXPERIENCE) В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Д. Н. Ахапкин
denis.akhapkin@gmail.com
Смольный институт свободных искусств и
наук СПбГУ (Санкт-Петербург)
Состояния внетелесного опыта (out of
body experience, далее — OBE) давно
привлекают
внимание
исследователей,
специализирующихся в разных областях
когнитивной науки. Существует целый ряд
гипотез, объясняющих эти состояния, в
последнее время во многих научных центрах
изучаются
искусственно индуцированные
случаи OBE. Постоянно совершенствующиеся
технические возможности позволяют все
более тонко отслеживать специфику мозговой
активности при OBE (Blanke et al 2004), но
по-прежнему
важным
остается
анализ
протоколов, составленных cо слов людей,
испытавших OBE. В ситуации, когда
состояние должно быть вербализовано,
испытуемые с неизбежностью переосмысляют
свои ощущения, попадая в ситуацию
«лингвистической тюрьмы», по выражению
Р. Солсо: “language also contributes to the
mutual intellectual conspiracy that is elemental
to social discourse” (Solso 2003: 175). При этом
нельзя не учитывать богатой традиции
описания таких состояний в художественной
литературе,
что
может
задавать
определенную схему рассказа о пережитом.
Поскольку описания, которые делают люди,
испытавшие OBE, подвержены аберрациям и
трудно
систематизируются,
изучение
поэтических клише, связанных с этим
состоянием, может быть небезынтересным
для исследования феномена OBE.
В
данной
работе
нас
будут
интересовать преимущественно поэтические
тексты — как в силу присущей поэзии
компрессии языковых средств, которая
позволяет сразу выявить существенные
характеристики события, так и в силу того,
что поэтический текст воспринимается
читателями как более «креативный» и
«эзотеричный».
Поэтическая
речь
отрефлектирована и глубоко осмыслена, на

грамматическую категорию лица (и личные
местоимения соответственно) в поэтическом
тексте падает повышенная нагрузка, к тому
же творческие инсайты часто могут быть
связаны
с
пограничными
состояниями
сознания, в том числе с OBE. В ситуации,
когда феномен креативности привлекает
пристальное
внимание
специалистов,
работающих
в
различных
областях
когнитивной науки (Hogan 2003: 58–86), это
оказывается немаловажным. Более того,
часто ситуация OBE непосредственным
образом связана с творческой деятельностью,
являясь либо ее побочным продуктом, либо
толчком к ней — ср., например, случай Тони
Чикориа, описанный О. Саксом (Sacks 2008:
3–18).
Обычная схема описания OBE может
быть проиллюстрирована на материале ряда
текстов, приведем здесь в качестве примера
стихотворение В. Ф. Ходасевича «Эпизод».
Данный текст интересен кроме того тем, что
из автобиографических записей Ходасевича
мы узнаем о действительно испытанном
автором ощущении, на котором основано
стихотворение (Ходасевич 1989: 379). Это
ощущение поэта совпадает с фиксируемыми в
экспериментах и наблюдениях ощущениях
пациентов при
OBE — начиная
с
длительности (Так видел я себя недолго:
вероятно, / И четверти положенного круга /
Секундная не обежала стрелка), которая в
среднем составляет около полуминуты (Austin
1999: 446), заканчивая смещением «центра
сознания» (Austin 1999: 446), которое точнее
называть дейктическим сдвигом, поскольку
описание
состояния
происходит
в
нарративной форме.
Анализируя
схему
поэтического
описания на примере ряда текстов, мы видим,
что основная нагрузка падает в этом режиме
на дейктические элементы, в первую очередь
это относится к персональному дейксису,
затем к пространственному.
Описание ситуации обычно включает
в себя локализацию точки зрения, которая
чаще всего оказывается смещенной таким
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образом, что наблюдатель видит себя сверху
и слева. Ср. у Ходасевича:
Самого себя
Увидел я в тот миг, как этот берег;
Увидел вдруг со стороны, как если б
Смотреть немного сверху, слева.
То, что важным элементом описания
является
дейктический
сдвиг,
хорошо
прослеживается,
например,
на
уровне
персонального дейксиса: Того меня, который
предо мною / Сидел, — не ощущал я вовсе.
Целый ряд текстов других авторов
демонстрирует сходные особенности. Таким
образом, можно прийти к выводу, что при
наличии устойчивой схемы описания OBE в
литературном тексте, связанной не только с
реальными ощущениями авторов но и (в
достаточно большой степени) с определенной

традицией (отраженной, конечно, не только в
поэтических текстах), нужно с большей
осторожностью подходить к самоотчетам
испытуемых об их ощущениях, особенно там,
где речь идет об определении точки ориго,
т.е.
персональной,
пространственной
и
временной локализации субъекта ощущения.
Austin J. Zen and the Brain. Cambridge, Mass:
MIT Press, 1999.
Hogan P. Cognitive Science, Literature, and the
Arts : a Guide for Humanists. NY: Routlege, 2003.
Sacks O. Musicophilia. Tales of Music and the
Brain. NY: Vintage Books, 2008.
Solso R. The psychology of Art and the Evolution
of the Conscious Brain. Cambridge, Mass: MIT Press, 2003.
Blanke O., T. Landis, L. Spinelli and M. Seeck.
Out-of-body experience and autoscopy of neurological origin
// Brain. 2004. Vol. 127. № 2. P. 243-258.
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МЕТОД И СРЕДСТВА ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ
КОЛЛИЗИЙ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
О. Л. Ахремчик
axremchic@mail.ru
Тверской государственный
университет

технический

Введение
Исследуемая
область
автоматизированного проектирования систем
управления
технологическими объектами
охватывает:
программно-технические
средства, технологические процессы, системы
управления,
средства
автоматизации
проектирования
(САПР).
Особенности
области
–
многокомпонентность
и
многоплановость ее описания, которые
определяются
необходимостью
процедур
синтеза и
анализа многокомпонентных
иерархических систем. Понимание сущности
процесса
автоматизированного
проектирования требует знаний о механизмах
формирования свойств создаваемых систем
через определение и исследование набора
базовых и связанных с ними понятий.
Решаемая
автором
задача
–
формализация
знаний
о
процессе
проектирования технических систем. Задача
включает подзадачи: приобретения, хранения,
модификации и использования знаний об
общих и частных схемах рассуждения. В
докладе
рассматриваются
аспекты,

определяющие построение методов и средств,
позволяющих обнаружить сходство и отличия
основных понятий в процессе разработки
интеллектуальных
систем
автоматизированного проектирования.
1. Примеры коллизий
В
ходе
структуризации
и
формализации знаний о процессе и объектах
проектирования
выявлено
наличие
терминологических коллизий, связанных как с
привлечением
специалистов
различного
профиля, так и применением разных языков
описания системы. Примеры выделенных
понятий,
имеющих
терминологические
коллизии:
при
рассмотрении
области
технических средств и систем управления –
«контур», «цепь», «контроллер»; при
рассмотрении средств проектирования –
«алгоритм»;
«структура»,
«структурная
схема», «CAD» и др.
Раскрытие понятия «структурная
схема» в области автоматизированного
проектирования
осуществляется
с
использованием графа. В отличии от
определения данного понятия в теории
управления: дуга графа изображает не звено,
а физическую связь; вершине ставится в
соответствие не изображение переменной по
Лапласу, а техническое устройство; входная и
выходная величины дуги соответствуют
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одному и тому же физическому сигналу; если
к вершине подходят несколько дуг, то их
сигналы непосредственно не складываются, а
определяются на основе адресации разъемов.
Недопонимание подобных отличий и
неспособность выделить смысловые нагрузки
приводят к возрастанию затрат и повышению
инерционности процесса проектирования,
связанных с трансляцией и пониманием
сущности решаемых задач и используемых
процедур. Оперирование другим объемом
понятия обуславливает построение ложной
онтологии
и
неадекватность
информационного массива в САПР.
2. Метод выделения коллизий
Известный когнитивный подход к
рассмотрению области автоматизированного
проектирования
–
изучение
отдельных
составляющих. Автором рассматривается
целостный подход, который заключается в
установлении сходства понятий с учетом их
неразрывного единства с механизмом вывода
в процессе постоянного изучения проблемной
области.
Когнитивная сущность построения
системы из набора элементов заключается в
том, что число элементов конечно, что на
первый взгляд позволяет упростить решение
набора
задач
в
их
математической
постановке. В инженерной практике состав
элементов изменяется, появляются новые
классы,
определяющие
совместное
неразрывное существование набора структур.
Предлагаемый метод состоит в:
рассмотрении в составе создаваемой системы
технических, программных, математических,
конструктивных компонентов, воплощении
компонентов и отношений между ними в
абстрактных моделях, интегральной оценке
влияния компонентов на свойства системы.
Указанные операции производятся в ходе
комбинированного применения формальных и
эвристических приемов изменения абстракции
описаний, перехода от абстрактных понятий к
конкретным экземплярам и обратно в
многомерном
пространстве
свойств
рассматриваемых элементов.
Оценка интерпретации модельных
ситуаций
осуществляется
в
ходе
их
кодирования набором символов в алфавитах,
используемых
при
моделировании
и
проектировании
систем
управления
технологическими объектами.
Моделью понятия является граф,
раскрывающий объем понятия с выделением
типов, подтипов, экземпляров элементов, их
свойств и значений свойств. Выделенные

абстрактные
понятия,
соответствующие
составляющим
систему
компонентам,
являются переменными, применяемыми в
продукционных
правилах
построения
подсистем системы управления. На основе
данных правил разрабатываются деревья
решений, являющиеся базой для постановки
и решения задач выбора эффективного
варианта и оптимизации.
Представление
понятий
в
многомерном пространстве осуществляется в
процессе интерактивного режима работы
эксперта с программной системой. Первые
три координаты многомерного пространства:
число
уровней
детализации,
виды
рассматриваемых структур, свойства системы.
3.
Многоуровневая
человекомашинная система для выделения коллизий
Определим составляющие базовых
уровней человеко-машинной системы для
выделения
схем
рассуждений
при
установлении межэлементных отношений и
свойств, как обеспечивающих вступление в
данные отношения, так и появляющиеся в
результате наличия отношений.
В состав первого уровня входит
программная
система,
осуществляющая
автоматический
синтез
многообразия
технических реализаций и их схемных
описаний различной степени детализации.
Синтез описаний осуществляется на основе
моделей компонентов и связанных с ними
правил
вывода.
Программная
система
позволяет осуществлять анализ построения
слов
в
различных
алфавитах
(функциональных,
принципиальных,
монтажных
схем),
соответствующих
подсистемам проектируемой системы с
определением
области
существования
выделенных понятий и их объема.
Программная
система
является
экспертом, наблюдение за работой которого
осуществляет другой эксперт – специалист в
области создаваемых систем ее элементов,
находящийся на втором уровне человекомашинной системы.
Отличительной
особенностью
от
ранее опубликованных материалов является
рассмотрение в качестве экспертов третьего
уровня не только специалиста-человека, но и
информационно-поисковых
систем,
использующих представление понятий по
примерам и в ходе раскрытия объема
понятий оценивающих смысловые нагрузки на
основе индексации ключевых слов без
формализации в полнотекстовых базах
данных.
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Заключение
Использование предложенных метода
и
средств
при
построении
систем
автоматизированного
проектирования
позволяет решить проблему выхода на любую
степень
обобщения
понятий
при
их
представлении в многомерном пространстве.
Результатом
применения
предлагаемого
подхода является конкретизация объекта

учебного проектирования через рассмотрение
понятия «структура» в ходе разработки схем
систем
управления
технологическими
объектами при выделении функциональной,
технической, программной, топологической,
математической структур. Данные аспекты
определяют
необходимость
изменения
рабочих
программ
при
обучении
и
переподготовке специалистов.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ: РОЛЬ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ПОЛУШАРИЙ
МОЗГА В ПОСТРОЕНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Т. В. Ахутина, К. В. Засыпкина,
А. А. Романова
akhutina@mail.ru, ksenya21@inbox.ru,
tonechka_rom@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
В этом сообщении мы хотели бы
остановиться на важном для взаимодействия
говорящего и слушающего вопросе, а именно,
что говорящий включает в текст, а что нет,
считая понятным из контекста, и что
содержит контекст. С этой целью мы
рассмотрим
смысловую
организацию
высказываний
детей
дошкольников
и
младших школьников (как группы нормы, так
и с отклоняющимся развитием речи).
Вслед за М. Томаселло мы полагаем,
что «контекст общения людей – это не просто
все
то,
что
присутствует
в
их
непосредственном окружении… Скорее, это
все, что связано с текущим социальным
взаимодействием, то есть все то, что каждый
из участников коммуникации сам считает
относящимся к делу, и что, с его точки
зрения, другие при этом тоже считают
относящимся к делу, и знают, что первый это
знает, и так далее, в пределе до
бесконечности.
Такой
совместный
интерпсихический контекст и есть то, что
мы… можем назвать совместным знанием
или же рамкой совместного внимания (joint
attentional frame), если мы хотим подчеркнуть
наличие именно перцептивного совместного
контекста» (Tomasello, 2008, с. 74, выделение
Т. А.). По Томаселло, совместное знание и
способность разделять намерения других
(shared intentionality), возникающие на почве
совместной деятельности и способствующие
ее
развитию,
являются
необходимыми
базовыми условиями для появления речи.

Понятийный аппарат М. Томаселло
разработан для описания фило- и онтогенеза
речи, но он может быть использован и для
анализа актуалгенеза речи и, в частности, для
нейролингвистического
анализа
индивидуальных различий в организации
текста и контекста у детей. Выражение
«организация
текста»
привычно,
а
«организация контекста» нет. Если контекст
обусловлен
текущим
социальным
взаимодействием, если он представлен в
сознании как «рамка совместного внимания»,
то он гибок и конструируем, и мы попытаемся
в
сообщении
дать
экспериментальное
подтверждение такого понимания.
Для анализа соотношения текста и
контекста мы воспользуемся предложенной
М. Томаселло классификацией мотивов и
соответствующих ситуаций общения. Учет
эволюционной истории общения позволил ему
выделить 3 группы мотивов. Ранее всего в
фило- и онтогенезе возникает мотив просьбы
в ситуации здесь-и-сейчас. Этому мотиву
соответствует «простой» синтаксис, не
требующий синтаксического маркирования. В
соответствии с ним строятся однословные /
одножестовые высказывания и цепочки слов
/жестов. Второй вид мотивов – предложение
окружающим
помощи
путем
их
информирования - затрагивает описание
события, отдаленного от ситуации здесь-исейчас.
Информирование
предполагает
идентификацию отсутствующих референтов
для помещения их в рамку совместного
внимания и синтаксическую маркировку
ролей
участников
ситуации.
Это
осуществляется с помощью «серьезного»
синтаксиса (“serious syntax”) в рамках
грамматики информирования. Третий тип
мотивов – мотив разделения чувств, опыта и
знаний, или приобщения (sharing). Здесь речь
идет о сложной последовательности событий
с
большим
количеством
участников,
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играющих в событиях различные роли, и
требуются еще более сложные синтаксические
средства для того, чтобы связать эти события
друг с другом и отследить в них каждого из
участников. Это ведет к конвенционализации
«изощренного синтаксиса» (“fancy syntax”) в
грамматику
приобщения
и
нарратива
(grammar of sharing and narrative).
Исследования
детской
речи
убедительно показали, что в однословных
высказываниях ребенок словесно выражает
наиболее
информативный
элемент
в
разделяемой с взрослым ситуации здесь-исейчас (Bates, 1976; Greenfield, Smith, 1976,
Greenfield, 1978). Тем самым, по мнению
Бейтс, осуществляется первая прагматическая
организация
высказывания,
в
которой
разделяемая с взрослым (находящаяся в поле
их совместного внимания) часть ситуации
топикализуется, а коммент выносится в речь.
Выделение коммента является «речевой
манифестацией
базовых
механизмов
ориентировочной реакции и выделения
фигуры из фона» (Bates, 1976, p. 329). В
согласии с этой точкой зрения Дж. Брунер на
основе исследований зрительного внимания с
регистрацией движения глаз, полагает, что
«язык
сообразуется
с
механизмом
перцептивного внимания». По его мнению,
«правила предикации естественного языка,
несомненно,
являются
хорошо
приспособленным
средством
выражения
результатов действия следующего механизма
внимания: языковая структура топик –
коммент обеспечивает легкий переход от
признака к контексту его появления и опять к
признаку,
при
этом
топикализация
предоставляет
готовое
средство
перегруппировки новых наборов признаков и
образования гипотетически постулированных
целостностей,
причем
последние
используются
в
качестве
топиков,
относительно которых будут сделаны новые
комменты» (Bruner, 1975, цит. по Брунер,
1984, с. 27).
Опираясь
на
выделенные
Л. С. Выготским (1934/1982) этапы перехода
от мысли к слову, можно предположить, что
на этапе внутренней речи (ситуация здесь и
сейчас) работает «простой» синтаксис –
говорящий
выделяет
наиболее
информативную часть в рамке совместного
внимания – коммент – и обозначает его
внутренним
словом.
После
фиксации
признака фокус внимания вновь обращается к
целому (новому топику), к которому делается
новый коммент (подробнее см. Ахутина, 1975,
2008). При этом всегда в предыдущих работах

подчеркивалась активная роль нахождения
фокусов
внимания
–
комментов,
а
топикализация понималась как пассивный
автоматический
процесс.
Наши
новые
экспериментальные
данные
позволяют
предположить,
что
топикализация
действительно
есть
«средство
перегруппировки новых наборов признаков и
образования гипотетически постулированных
целостностей», как это полагает Брунер.
Далее
на семантическом этапе
работает «серьезный» синтаксис. Содержание
цепочки комментов развертывается до
отдельных событий, участники которых
выделяются в соответствии с падежной
грамматикой, освоение которой облегчается,
по мнению Брунера (1984), изоморфизмом
между нею и структурой совместного
действия. Сохраняющаяся на этом этапе
прагматическая задача помещения актов
референции в рамку совместного внимания
требует
разделения
данной
и
новой
информации
(«психологического
подлежащего и сказуемого», по Выготскому).
На этапе построения поверхностного
предложения
идет
нахождение
конвенциональных
формул
передачи
прагматической и семантической организации
высказывания. Если их соотношение типично
для данного языка, то роль «изощренного»
синтаксиса минимальна. В обратном случае, а
также, если говорящему необходимо передать
сложную последовательность действий, роль
«изощренного» синтаксиса велика.
С этих теоретических позиций в
сообщении будут рассмотрены особенности
смысловой организации высказывания у
детей с относительной слабостью функций
левого
или
правого
полушария
(с
нормальным и отклоняющимся развитием
речи).
Методы исследования включали: 1)
нейропсихологическое обследование детей
(Ахутина и др., 2007); 2) исследование речи:
составление предложений по картинкам,
составление рассказов по сериям картинок
(Фотекова, Ахутина, 2002).
Выявлено,
что
для
детей
с
относительной слабостью левополушарных
функций характерны пропуски смысловых
звеньев, тогда при слабости правополушарных
функций более характерно вплетение в
рассказ
деталей,
нереалистичных
в
описываемой ситуации, неверное опознание
намерения главных персонажей. У первых
страдает построение текста, у вторых контекста. Механизм их прагматических
проблем – сложности с построением
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ментальной модели ситуации, за которыми
стоят
трудности
активации/удержания
смысловых
связей
(inferences)
и

оттормаживания нерелевантной информации
(Beeman, 1993; Johns et al., 2008, Tompkins et
al., 2004; Ахутина, 2009).

РЕШЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА
ВРЕМЕНИ
Ю. Д. Бабаева
julia_babaeva@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
В современных условиях многие люди
как в своей профессиональной, так и в
учебной деятельности вынуждены работать с
большими перегрузками и в условиях острой
нехватки времени, что сказывается не только
на качестве выполняемой ими работы, но и
на их физическом и психическом здоровье.
Все это позволяет говорить об актуальности и
практической
значимости
исследований
специфики решения мыслительных задач в
условиях дефицита времени. При изучении
этой проблемы основное внимание нередко
уделяют анализу влияния «временного
стресса» на изменение результативных
показателей выполняемой работы, в то время
как в рамках деятельностного подхода на
первый план выдвигается исследование
процессуальных аспектов мышления.
На
основе
методологии
деятельностного подхода О. К. Тихомировым
и его последователями была разработана
смысловая теория мышления (СТМ). Эта
теория
направлена
на
изучение
закономерностей
потребностномотивационной, целевой и эмоциональносмысловой
регуляции
мыслительной
деятельности, а также на выявление
специфики
её
детерминации
социокультурными условиями и различными
ситуативными факторами. СТМ базируется
на положении о единстве функционирования
когнитивных и аффективных компонентов
мышления. Основным предметом анализа
являются
механизмы
реализации
мыслительной
деятельности
и
те
новообразования, которые формируются в
ней и в личности субъекта мышления. Особое
внимание уделяется анализу смысловых
образований мыслительной деятельности. В
цикле исследований, по верификации СТМ
проводится
макрои
микроанализ
структурно-функциональных
компонентов
мышления и их взаимосвязи. Соотношение

процессуальных и результативных аспектов
анализа
мышления
обеспечивается
с
помощью специальных методических средств.
Так,
проводится
синхронизированная
регистрация
вербальной
продукции
(«рассуждения
вслух»),
объективных
параметров деятельности (движение глаз,
осязательная
активность)
и
психофизиологических
показателей
эмоциональной активации (КГР, частота
пульса). Подобные исследования требуют
использования аппаратурных методик. В этой
связи большой интерес представляют методы
окулографии. В настоящее время известно
много способов регистрации и оценки
движения
глаз
человека
(А. Л. Ярбус,
В. П. Зинченко,
Н. Ю. Вергилес,
А. Д. Владимиров,
К. С. Крищунас,
В. П. Лаурутис,
А. Р. Шахнович,
В. П. Смирнов,
В. А. Барабанщиков,
М. М. Милад, P. Bach-Y-Rita, C. C. Collins,
A. G. Gale, F. Johnson, D. A. Robinson и др.).
В
работах
В. П. Зинченко,
Д. Н. Завалишиной,
В. Н. Пушкина,
Э. Д. Телегиной,
О. К. Тихомирова
продемонстрирована
перспективность
применения
методов
регистрации
глазодвигательной активности для изучения
мышления и, в первую очередь, для анализа
его невербализованных компонентов.
Цель
исследования:
выявление
особенностей
влияния
временных
ограничений на процесс и результат решения
мыслительных задач.
Гипотеза
исследования:
деятельность в условиях дефицита времени,
по сравнению с деятельностью в обычных
условиях,
характеризуется
не
только
изменениями по параметру результативности,
но и редукцией некоторых процессуальных
компонентов решения мыслительных задач, а
также
изменениями
функционального
состояния и эмоциональной оценки условий
работы.
Методики: 1) Глазодвигательная
методика
(движения
левого
глаза
регистрировались при помощи компьютерной
установки iView X (версия 1.03.03) немецкой
фирмы SMI GmbH. 2) Стандартизированные
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прогрессивные матрицы Дж. Равена (задания
теста предъявлялись на мониторе
и
одновременно фиксировались движения глаз
испытуемого при поиске решения). 3) Тест
«Самочувствие, Активность, Настроение»
(САН).
Испытуемые: 72 человека (34 юноши
и 38 девушек в возрасте от 17 до 25 лет).
Процедура. Задания предъявлялись
в следующем порядке: опросник САН (1-е
предъявление); часть заданий теста Равена в
свободном временном режиме; опросник САН
(2-е предъявление); оставшиеся задания теста
Равена в условиях дефицита времени;
опросник
САН
(3-е
предъявление).
Испытуемые также оценивали степень своей
уверенности в правильности решений по 5бальной шкале.
Результаты
исследования
подтвердили высказанное предположение. В
условиях дефицита времени значительно
редуцируются
следующие
процессы:
выдвижение, вербализация, уточнение и
проверка гипотез; выбор окончательного
решения
из
выдвинутых
испытуемым
альтернатив. Происходит сужение зоны
ориентировки, поиск решения не носит
развернутого
характера;
редуцируются
функции контроля правильности выбранного
варианта
ответа;
усиливается
чувство
неуверенности в правильности решения. Для
работы в свободном временном режиме
характерно обследование большего числа
элементов ситуации, значительное время
испытуемые уделяют поиску закономерностей
и анализу предъявляемых в задании
вариантов ответа. Правильность решения
осуществляется
с
помощью
т.н.
«контрольного проигрывания». При работе в
условиях
временного
дефицита
у
большинства испытуемых число подобных
«контрольных
проигрываний»
резко
сокращается, меняется также соотношение
временных
параметров
поиска
закономерности
и
«контрольного
проигрывания». Важно подчеркнуть, что в
условиях дефицита времени происходят
изменения в процессах целеобразования,
которые
проявляются
в
особенностях
конкретизации конечной цели (ориентация на
количественные
и/или
качественные
показатели успешности), в разнообразии и

количестве
выдвигаемых
испытуемым
промежуточных целей.
В целом при переходе к режиму
работы в условиях дефицита времени
зафиксировано
статистически
значимое
снижение
показателей
самочувствия
и
активности (хотя у некоторых испытуемых
эти
показатели,
напротив,
возросли).
Изменение показателей, характеризующих
настроение, оказалось незначимым. После
введения временного ограничения среднее
количество ошибочных решений в группе
испытуемых увеличилось от 6 до 9,8, что, во
многом
объясняется
упомянутыми
изменениями процесса мышления (сужением
зоны ориентировки, уменьшением числа
«контрольных проигрываний» и др.). Вместе
с тем у части испытуемых при работе в
условиях дефицита времени количество
ошибок, напротив, сократилось. В своих
самоотчетах они говорили не только о
большей собранности и усилении внимания,
но и о «подключении интуиции», об
«одномоментном схватывании ситуации» и
т.п. Важно подчеркнуть также, что многим
испытуемым понравилось работать в условиях
дефицита времени (в том числе и тем, чья
продуктивность снизилась). Они объясняли
это, в частности, «возможностью проверить
свои силы», «приятным ощущением от
мобилизации своих умственных ресурсов» и
т.п.
Выводы. В условиях дефицита
времени происходят существенные изменения
в процессе решения мыслительных задач:
редуцируются такие важные компоненты, как
выдвижение гипотез, их вербализация,
контроль правильности решения, происходит
сужение
зоны
ориентировки.
Влияние
временного
стресса на продуктивность
мыслительной деятельности неоднозначно:
наряду с общим снижением эффективности
работы и показателей самочувствия и
активности,
у
части
испытуемых
соответствующие
показатели,
напротив,
увеличиваются. Результаты проведенного
исследования могут использоваться при
разработке
методов,
направленных
на
снижение негативных последствий временного
стресса.
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ЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК СТИМУЛОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЦЕЛИ
В. В. Бабенко, Д. В. Явна, А. А. Соловьев
bvv@psyf.rsu.ru
Южный федеральный университет
(Ростов-на-Дону)
Известно, что начальная обработка
зрительной
информации
реализуется
автоматически.
Избирательное
внимание
направляется
уже
на
результаты
параллельного анализа. В последние годы все
большее внимание привлекает вопрос о том,
что представляет собой этот преаттентивный
мир, из которого вышележащие уровни
черпают информацию.
Во многих исследованиях было
показано, что автоматическая зрительная
обработка
не
завершается,
как
предполагалось
ранее,
выделением
элементарных признаков. Оказалось, что
существует еще как минимум один уровень
преаттентивного
анализа,
на
котором
происходит объединение пространственно
распределенной
локальной
информации.
Различными авторами были предложены
сходные модели, в которых преаттентивное
зрение
представлено
двумя
стадиями
линейной
фильтрации,
разделенными
выпрямляющей нелинейностью.
Однако до сих пор ключевым
остается вопрос о природе фильтров второго
порядка. Если врожденная обусловленность
фильтров первого порядка (стриарных
нейронов) сомнений не вызывает, то в
отношении фильтров второго порядка их
автоматизм
и
независимость
от
вышележащих уровней обработки нельзя
считать окончательно доказанными.
В своих предыдущих исследованиях
мы показали, что зрительный поиск стимулов
второго порядка (текстур, модулированных по
контрасту, ориентации или пространственной
частоте) не зависит от числа дистракторов, то
есть осуществляется параллельно. А это
может означать, что преаттентивное зрение
оснащено операторами, настроенными на
выделение пространственных модуляций. Но
этот результат не давал ответа на вопрос,
составляют ли эти операторы фиксированный

набор фильтров, или они формируются
«сверху»
для
решения
конкретной
зрительной задачи.
Для того, чтобы ответить на этот
вопрос, следует использовать зрительный
поиск в ситуации, когда испытуемый заранее
не знает, каковы характеристики целевого
стимула, а значит не может настроиться на
обнаружение определенного паттерна.
В
своем
исследовании
мы
использовали поиск целей второго порядка в
двух вариантах. В первом эксперименте цель
была определена. Ею являлась округлая
текстура, составленная из Габоровских
микропаттернов.
Контраст
элементов
модулировался
синусоидально
вдоль
горизонтальной оси (1 цикл на паттерн).
Дистракторами
служили
аналогичные
текстуры без модуляции. Средняя яркость
цели и дистрактора была одинаковой. Во
втором
эксперименте
цель
была
не
определена. Это были также округлые
текстуры, но они отличались по типу
модуляции
(контраст,
ориентация
или
пространственная частота) и характеру
огибающей (функция модуляции могла быть
синусоидальной, как в первом эксперименте,
или
концентрической
Габоровской
–
позитивной или негативной). Таким образом,
всего в случайном порядке использовалось 9
вариантов целей (3 типа модуляции х 3 типа
огибающей). Дистракторами, как и в первом
эксперименте,
служили
аналогичные
немодулированные текстуры, которые не
отличались по своей средней яркости от
целевых стимулов. В задачу испытуемых
входило определять наличие или отсутствие
цели, как паттерна, отличного от остальных.
В обоих экспериментах участвовало 3
испытуемых.
В первом эксперименте, когда цель
была заранее определена, время поиска
практически
не
зависело
от
числа
одновременно предъявляемых текстур (рис.
1а). Этот результат совпадал с полученным
нами ранее. Во втором эксперименте время
поиска также оказалось независимым от
числа предъявляемых паттернов (рис. 1б).
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Рис. 1. Зависимость времени поиска цели второго порядка от числа одновременно предъявляемых
текстур. Данные трех испытуемых. Каждое значение на графике получено в результате усреднения 400
проб. Левая колонка – цель определена, правая колонка – цель не определена. По оси абсцисс –
количество текстур, по оси ординат – время поиска (мс). Сплошной линией и квадратами обозначены
значения, полученные при наличии цели в изображении (ответ «да»), пунктиром и ромбами обозначены
значения, полученные при отсутствии цели в изображении (ответ «нет»).

Горизонтальное
расположение
полученных
зависимостей
традиционно
интерпретируется,
как
свидетельство
параллельности
процесса
обнаружения
целевого стимула среди дистракторов. Наши
эксперименты показали, что этот, так
называемый pop-out-эффект, наблюдается не
только в случае определенности цели, но и
тогда, когда цель заранее не известна. Это
может означать, что фильтры второго
порядка не формируются «сверху» в
соответствии с задачей, а преаттентивное
зрение
располагает
готовым
набором
операторов, настроенных на обнаружение
текстурных модуляций. Это, в свою очередь,
подтверждает представление о том, что

преаттентивный мир, к которому обращается
избирательное внимание, представлен не
только
набором
отдельных
локальных
признаков, но и их пространственными
группировками.
Наличие
специального
механизма выделения текстурных модуляций
представляется
вполне
оправданным,
поскольку
пространственные
изменения
контраста, ориентации или пространственной
частоты являются, как известно, важными
характеристиками
формы
трехмерных
изображений.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ, проект № 08-06-00754а
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ПОЗНАНИЕ ПОЗНАНИЯ: КОГНИТИВНАЯ НАУКА
О. Е. Баксанский
obucks@mail.ru
Институт философии РАН
Проблемами познания и понимания
человечество интересовалось с древнейших
времен, поскольку повседневная жизнь людей
настоятельно требовала ответов на многие
вопросы из данной области: Что есть мысль?
Как ускорить обучение? Почему одни люди
знают больше других? Что есть истина? Где и
как хранятся знания человека, его опыт? Как
организованы
мыслительные
процессы
человека? Исследования этих и множества
других вопросов со временем очертили
предметную
область
современного
междисциплинарного подхода к исследованию
познания – когнитивных наук.
Когнитивная наука в современном
виде – это междисциплинарный подход,
объединяющий исследователей познания,
главным фокусом внимания которых является
проблематика закономерностей приобретения,
преобразования,
представления
(репрезентирования),
хранения
и
воспроизведения информации.
Если
говорить
об
истоках
когнитивных наук, то к ним можно отнести
работы
древнейших
из
известных
мыслителей: еще древнеегипетские ученые
задавались вопросом о местонахождении
знаний в человеке, полагая, что они
помещаются в сердце. Платон, однако, уже
считал именно мозг средоточием мысли.
Дальнейшие размышления о природе
познания в основном сосредоточены вокруг
известной
в
философии
дилеммы
«структура – процесс». Применительно к
когнитивной психологии термин «структура»
означает
метафорическое
(условное)
представление
того,
как
организованы
мыслительные
механизмы.
Условность
структурных представлений и следующих из
них
рабочих
моделей
подчеркивается
большинством
современных
авторов.
Например, из метафоры структуры памяти
(долговременная + кратковременная) следует
представление
о
двух
различных
«хранилищах» информации в мозге, однако,
речь не идет о наличии независимых друг от
друга
пространственно
локализованных
нейронных «ячеек». К описанию когнитивных
структур относятся, например, метафоры
«отделений в мозге», «библиотек», «уровней

переработки»,
«логических
(а
также
семантических и др.) деревьев», «схем»,
«фреймов» и др.
Термином «процесс» обозначают
наборы
операций
или
функций,
анализирующих и преобразующих мысленный
опыт человека. Процессы является более
активными и гибкими по сравнению с
относительно
статичными
структурами.
Р. Солсо1, иллюстрируя различие между
процессами и структурами, приводит пример
пчелиных сот: сами соты – это структура, а
все, что внутри них происходит – процессы;
при этом соты, формируемые пчелами,
относительно статичны, тогда как процессы
сбора, переработки и хранения меда –
относительно динамичны, хотя и сопряжены
со структурой.
Так,
Платон
придерживался
представления о том, что человеческое
мышление основывается на информации,
полученной
от
каждого
из
видов
чувствительности и каждый орган чувств
ответственен
за
обнаружение
соответствующего вида природной энергии –
световой, звуковой и т. д.
По
сравнению
со
структурным
подходом Платона, Аристотель, например,
полагал, что разум человека воспринимает
объекты в ходе активного воздействия:
воспринимая некоторый объект, человек
мысленно выделяет соответствующее понятие
из
многих представлений
аналогичных
объектов. Помимо идеи абстрагирования,
современная психология обязана Аристотелю
принципом ассоцианизма (представления
организуются между собой по принципам
сходства, контраста или смежности) и
концепцией
логических
умозаключений
(аристотелевская или классическая логика).
Таким образом, Аристотель преимущественно
развивал процессуальный подход к познанию.
По современным представлениям,
обработка
информации
–
результат
совместного,
взаимосвязанного
функционирования
структур
и
соответствующих процессов.
При
этом
структуры определенным образом управляют
процессами, процессы же, в свою очередь, по
мере протекания, видоизменяют имеющиеся
структуры и формируют новые.

1

Солсо Р. Л. Когнитивная психология, М., 1996.
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Что касается средневековья и эпохи
Возрождения,
то для этого времени
характерно стремление объяснить строение и
расположение знаний в головном мозге. При
этом
обычно
выделялись
физические
(известные пять чувств) и божественные
источники познания.
Традиция философского познания
ментальной
организации
знания
была
продолжена в XVII веке английскими
эмпириками: Беркли и Юм выдвинули идею о
трех видах внутренних репрезентаций:
 непосредственные
сенсорные
события (непосредственно воспринимаемое в
данный момент);
 бледные
копии
сенсорных
событий (содержимое памяти);
 продукты преобразования этих
бледных копий (ассоциативное мышление).
Как известно, в XIX веке психология
выделилась из философии в особую научную
дисциплину, с собственным предметом,
стремясь основываться на эмпирическом
материале, а не только на рассуждениях. Уже
первые психологи не остались в стороне от
когнитивной
проблематики,
стремясь
экспериментально исследовать восприятие,
память, мышление человека. Достаточно
указать имена Вундта, Фехнера, Гельмгольца,
Эббингауза, Джеймса. Подходы этих авторов,
применяемые ими методы и принципы
интерпретации результатов, на полвека позже
легли в основу формирующейся когнитивной
психологии.
Особо следует остановиться на
периоде 20-50 годов ХХ века, когда
когнитивная проблематика была практически
исключена из диапазона интересов научной
психологии под влиянием доминировавшей в
то
время
методологии
бихевиоризма.
Бихевиоральная модель «черного ящика»
(поведение человека описывается формулой
S-R, то есть внешние реакции определяются
внешними
же
стимулами,
при
этом
ментальная
обработка
стимулов
не
рассматривается) надолго определила выбор
предмета исследований и экспериментальных
процедур: познавательные процессы человека,
как «слишком сложные», были временно
«оставлены за скобками».
Однако даже эксперименты по
исследованию научения животных вскоре
показали,
что
так
называемые
промежуточные
переменные
оказывают
весьма существенное влияние на связь S-R.
Например, в классических экспериментах
Э. Толмена было показано, что крысы
научаются
в
лабиринте
не
просто

последовательности
S-R
связей,
но
ориентированию. Иными словами, в процессе
знакомства с лабиринтом у животных
формируется его мысленная «картина»,
вследствие чего они могут направляться к
пище незнакомым прямым (наикратчайшим)
путем, а не одним из знакомых обходных.
Такие мысленные «картины» пространства
Толмен назвал когнитивными картами и
предположил их наличие также у человека
как формы организации информации об
окружающем мире.
Фактически,
именно
с
работ
Э. Толмена берет начало так называемый
когнитивный бихевиоризм – исследование
поведения животных и человека по модели SI-R, то есть, уделяя внимание промежуточным
переменным когнитивного характера.
Таким образом, с конца 50-х годов
прошлого века интересы ученых снова
сконцентрировались на когнитивных темах –
внимании, памяти, распознавании образов,
языке и мышлении, однако речь об этих
процессах шла уже на новом уровне. В
первую очередь, когнитивную революцию, как
часто называют этот период развития
психологии, можно связать с успехами
параллельно прогрессировавших в то время
кибернетики, лингвистики и компьютерной
науки:
 Развитие кибернетики, теории
связи
и
теории
информации
«спровоцировали» проведение специальных
экспериментов
по
распределению
и
устойчивости
внимания,
распознаванию
образов. Таким образом появились новые
модели познавательных процессов, которые
быстро
преодолели
междисциплинарный
барьер и были освоены когнитивной
психологией.
 Лингвистические
исследования Сепира, Уорфа, Н. Хомского и
других привели к пониманию связи между
языком,
носителем
которого
является
человек, и спецификой его восприятия и
объяснения мира, а также к выявлению
общей структуры языковых грамматик
(глубинные и поверхностные структуры). В
результате,
языковые
процессы
и
выработанные
лингвистикой
модели
(например, семантические поля) прочно
вошли в область интересов когнитивной
психологии.
 Бурное развитие компьютерных
наук, особенно области ИИ (искусственного
интеллекта)
не
только
требовали
эффективных
моделей
человеческих
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познавательных механизмов, которые можно
было бы превратить в соответствующие
машинные программы, но и существенно
расширили возможности исследователейкогнитивистов с технической точки зрения (в
организации экспериментов и обработке
данных).
 В это же время психология
активно изучает человеческую память и
добивается в этой области заметных успехов:
получен обширный эмпирический материал
по вербальному научению и семантической
организации,
созданы
проверяемые
(и
работающие в области ИИ) модели. Модели
памяти во многом послужили образцом при
моделировании
других
познавательных
процессов и весьма положительно повлияли
на репутацию когнитивной психологии.
Таким
образом,
когнитивная
психология на новом витке своего развития
пришла к необходимости интегрировать
множество полезных моделей и результатов
из других областей науки, часто весьма от нее
далеких, как, например, кибернетика. При
этом было совершенно понятно, что тактика
игнорирования
достижений
«соседей»
существенно обеднила бы психологию. С
другой стороны, включение всех этих
областей в себя по принципу «это наш
частный случай» также вряд ли оказалось бы
полезной.
Результатом
коэволюционного
развития перечисленных выше, а также ряда
других дисциплин, стало формирование

единого междисциплинарного подхода –
когнитивных наук, в рамках которого
появилась возможность широкого обмена
идеями, моделями и другими научными
результатами исследователей, работающих
разными
методами
над
сходной
проблематикой (либо использующих сходные
методы в разных предметных контекстах).
Когнитивные науки представляют
собой сегодня целое семейство дисциплин,
объединенных единой проблематикой и
сходными методологическими принципами.
Традиционно к ним относят философию
(прежде всего, эпистемологию и методологию
науки),
лингвистику,
антропологию,
нейрофизиологию, область искусственного
интеллекта (включая теорию информации,
теорию принятия решений и теоретическую
информатику) и психологию (в первую
очередь,
когнитивную
–
психологию
познавательных процессов):
Фактически сегодня можно говорить
о том, что когнитивные модели и
методологические
подходы
широко
распространились в науке вообще, стали
неотъемлемыми
инструментами
профессионалов в различных областях,
причем не только на исследовательском, но и
на практическом уровне. Без них уже сложно
представить
современную
социологию,
политологию,
экономику,
менеджмент,
теорию управления, медицину, историю и
педагогику.

153

В. Методология когнитивных наук.
Ведущей методологией когнитивных
наук является информационный подход,
рассматривающий
человека
и
его
взаимодействие с миром с точки зрения
соответствующих информационных процессов
– процессов приобретения, преобразования,
репрезентирования,
хранения
и
воспроизведения информации и их влияния
на поведение человека.
Исторически
информационный
подход связан с разработками в области
искусственного интеллекта и попытками
описания человеческого познания с помощью
моделей, эффективно работающих в данной
области.
Так
возникла
компьютерная
метафора, долгие годы служившая одной из
базовых моделей когнитивного подхода.
Компьютерная метафора, в самом
общем смысле, описывает функционирование
человеческого
интеллекта
аналогично
компьютеру.
Существует
две
ее
модификации:
 Понимание
человеческих
когнитивных механизмов как устроенных
аналогично компьютеру: устройства ввода и
вывода, память, процессор - как независимые
друг
от
друга
«устройства»,
функционирующие в системе («hard-ware модель»).
 Понимание
функционирования
человеческого
мозга
как
устройства,
работающего по определенным программам,

аналогично компьютерному программному
обеспечению («soft-ware - модель»).
Современная
психология
давно
отошла от жесткого варианта компьютерной
метафоры, предпочитая говорить о том, что
часть когнитивных процессов человека
протекают близким к исполнению алгоритмов
образом. С учетом свойств известных
современных
самокорректирующихся
компьютерных программ об этом можно
говорить даже в контексте человеческого
развития и обучения.
Вторая волна когнитивной революции
(90-е годы ХХ века) связана с экспансией
информационного
подхода
в
область
человеческих
эмоций,
интуиции
и
креативности – то есть процессов, далеких от
«строгой»
рациональности.
При
этом
когнитивный подход, как и прежде, исходит
из фундаментального утверждения о том, что
человек – есть в первую очередь существо
мыслящее, и соответственно, на все стороны
его жизнедеятельности полезно посмотреть,
учитывая субъективные представления и
убеждения,
предпочтения
и
оценки,
накопленного опыта и сформировавшихся
установок конкретного человека. При этом,
как адаптивное, так и неадаптивное поведение
человека
рассматривается
в
контексте
специфики его представлений о реальности –
широты,
полезности
и
гибкости
его
когнитивных карт.

СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МЕНТАЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ
Д. Ю. Баланёв
balanev@mail.ru
Томский государственный университет
Задача
ментального
вращения,
впервые
предложенная
американскими
психологами в 1971 г., (Shepard, Metzler 1971)
до сих пор привлекает внимание специалистов
в области когнитивной психологии благодаря
поразительному несоответствию простоты
стимульной ситуации и неоднозначности
интерпретации механизмов её решения. За
наличием устойчивых тенденций, которые
демонстрируют представители различных
целевых групп испытуемых, решавших такого
рода задачи, многочисленные последователи

Р. Шепарда и Дж. Мецлера склонны видеть
разные способы познавательной активности.
Можно даже
говорить о том, что
идентификация
и
интерпретация
этих
способов выделилась в отдельную тему,
определяемую как «стратегии ментального
вращения». Эта тема значительно расширяет
исходные рамки проблемы, в названии
которой заложено предположение о том, что
единственным механизмом решения задачи
является вполне конкретная (и даже
сводимая к аффинным преобразованиям),
операция с мысленным образом, источником
которого
являлась
плоская
проекция
абстрактной фигуры, расположенной в 3-х
или 2-х мерном евклидовом пространстве. В
пользу
этого
предположения
говорил
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статистически достоверный коэффициент
корреляции,
находимый
между
углом
поворота
двух
фигур
и
временем,
затраченным на решение задачи об их
тождестве. Для российских психологов такое
представление о «ментальном вращении»
является методологически приемлемым – оно
может быть понято как использование
перенесенного во внутренний план опыта
движения, манипулирования предметами.
Этот опыт, полученный на ранних стадиях
онтогенеза
как
способ
освоения
пространственных отношений, впоследствии
становится внутренним средством действия.
После того, как в 1982 г. Р. Шепард и
Л. Купер (Shepard, Cooper 1982) показали,
что при решении задачи ментального
вращения, адаптированной к применению с
голубями в качестве испытуемых, корреляции
между углом поворота фигур и временем
решения не обнаружено, стало возможным
говорить
о
принципиально
различных
механизмах решения. Попытки определить
границы
дифференциации
двух
этих
стратегий показали, что они могут проходить
и внутри одного биологического вида, как это
было показано на примере Macaca mulatta
(Köhler et al. 2005).
Нами
также
обнаружена
«инвариантность» времени решения задачи
мысленного вращения относительно угла
поворота 3D фигур. При этом оказалось, что
Рисунок 1

за этим эффектом, в случае с человеком,
стоит два объяснения. Первое совпадает со
своим аналогом, продемонстрированным в
случае с животными, а второе заключается в
способе
решения,
предусматривающем
замещение стимульных объектов их схемами.
Оказалось, что часть испытуемых решает
задачи не «мысленным» вращением фигур,
подравнивая их друг к другу, а действует
методом схематизации. В этом случае, для
каждой фигуры строится мысленная схема
расположения её элементов. Один из
способов обнаружения такой стратегии
заключается в дополнении инструкции
требованием вербализации хода решения
задачи. Первое же несовпадение схем,
которое могло проявиться уже на первых 3-4
элементах
(из
полутора
десятков,
составляющих фигуру) является критерием
принятия решения об их совпадении или
несовпадении. Применение такой стратегии
свидетельствует о наличии психологических
образований, источником которых является
опыт построения схем, замещающих сложные
объекты.
Пример формальной схемы, которая в
компактном виде, одной строкой в плоской
таблице, полностью описывает стимульную
ситуацию, можно увидеть на рисунке 1,
который содержит снимок диалогового окна
компьютерной программы, построенной нами
на основе идеи схематизации.
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Три выделенных стратегии решения, в
случае с решением их человеком, названы
соответственно «интуитивная», «мысленное
вращение» и «схематизация». Название
первой стратегии из этого списка выбрано по
ключевому слову, взятому из объяснений
испытуемых,
которые
её
применяли.
Последовательность перечисления стратегий
соответствует
повышению
степени
организации
психологических
новообразований,
их
обеспечивающих.
Оказалось, также, что в "чистом" виде ни
одна из стратегий почти никогда не
встречается. Чаще всего речь может идти о
смешанном
использовании
стратегий
«интуитивная – ментальное вращение»
и
«ментальное вращение – схематизация».
Отдельный
случай
совместного
использования стратегий был представлен
вариантом,
когда
испытуемый
последовательно использовал три разных
способа решения задачи, сравнивая их
результаты,
прежде
чем
принять
окончательное решение.

Задача
дифференциации
трех
стратегий решения задачи «ментального
вращения» может быть выполнена визуально
при помощи гистограмм. Каждый столбец
гистограммы представляет результат решения
одной из тридцати двух использованных нами
задач с точки зрения времени (высота
столбца) и результативности (цветовое
решение). Кроме того, все три вида решения
различаются результативностью, которая
повышается от «интуитивной» стратегии к
«схематизации» и достигает максимума в
случае
параллельного
совместного
использования различных стратегий.
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Введение
Актуальность
исследования
психофизиологических механизмов, лежащих
в основе нарушений развития речи у детей,
определяется не только теоретическим
интересом, но и необходимостью решения
целого ряда практических задач. Согласно
данным статистики, у 30% детей в возрасте
от 3 до 7 лет наблюдаются различные
нарушения слуха, которые могут затруднять
процесс формирования речи. Более 10%
детей, поступающих в школу, имеют
серьезные нарушения устной речи и функции
письма, требующих направленной коррекции.

Это сложная проблема, затрагивающая
вопросы функционирования зрительной и
слуховой систем, формирования у ребенка
моторных навыков и сложных когнитивных
структур. Ее изучение приобретает в
последнее десятилетие все более широкий
характер, что обусловлено постоянным
повышением числа детей с различными
расстройствами речевой функции (как в
форме устной, так и письменной речи), а
также
поиском
новых
возможностей
коррекции таких нарушений с применением
инновационных технологий. К этой проблеме
примыкают и современные вопросы развития
и реабилитации слухоречевой функции после
операции кохлеарной имплантации - наиболее
перспективного способа слухопротезирования
глухих детей.
Методика
В
рамках
сравнительного
исследования
слухового
восприятия
временных характеристик звуковых сигналов
обследованы группы детей (в возрасте от 7 до
14 лет) с нормой слуха и речи, с нарушением
речи и письма, с долингвальной глухотой
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после
кохлеарной
имплантации.
Экспериментальные данные получены в
сериях:
по
различению
ритмического
паттерна звуковой последовательности и
обнаружению паузы в акустическом сигнале.
В серии по различению ритма звуковые
последовательности формировались на базе
музыкальных
звучаний
с
разными
спектрально-временными
характеристиками
(3 тембра - гобой, скрипка, пианино и 3
высоты – ноты «до», «ми», «соль» со
значениями основного тона F0=261, 329, 391
Гц).
Использовалось
5
вариантов
ритмического рисунка звучания: К-К-Д, К-ДК, К-Д-Д, Д-К-Д, Д-Д-К, где К – короткий
(300 мс), Д – длинный (600 или 1200 мс)
элементы последовательности. В серии по
обнаружению паузы базовыми стимулами
выступали: тоны (F=500, 1000 или 2000 Гц),
белый шум и речевой сигнал - гласный звук
«а» (F0=230 Гц, F1=850 Гц, F2=1450 Гц).
Длительность базового сигнала составляла
100 мс, пауза (от 0 до 50 мс) помещалась в
центр сигнала.
Дополнительные данные получены в
рамках логопедического обследования детей с
дисграфией.
Тестировалась
способность
повторения ритма по образцу и навык письма
со слуха (диктант). В качестве текста
выступал фрагмент рассказа Л.Н. Толстого
«Филиппок» из 12 фраз (66 слов, включая
союзы и предлоги). Инструментальный
анализ
звучащего
текста
диктанта
производился с помощью профессионального
редактора (программа PRAAT). Выделялись
паузы, отдельные звуки, слова и сочетания
слов, вызывающие затруднения при письме.
Проводилось сопоставление ошибок при
письме с динамическими спектрограммами
соответствующих речевых сигналов.
Результаты экспериментов, данные
обследования, анализа звучащего текста и его
письменного отображения
в диктантах
сравнивались с модельными представлениями
о
сегментации
речевого
сигнала
и
результатами обработки на модели (выходные
«метки сегментации», типы сочетаний,
вызывающих затруднения при выделении
фонемных границ в слитной речи).
Результаты
Полученные в экспериментах данные
показали, что дети с нарушениями письма
испытывают
трудности
с
различением
ритмов.
Средние
показатели
(число
правильных ответов, время реакции) по
группе из 10 детей составили: N=50% и
Т=8.2 с. Для группы характерно также
снижение числа правильных ответов при

изменении
акустических
характеристик
звуковой последовательности. У пациентов с
кохлеарными имплантами (n=17) после
краткого обучения (1-2 занятия) показатели
различения ритмов были более высокими:
N=72.9%, T=5.8 с. Большинство из них
хорошо
различали
ритмические
последовательности независимо от диапазона
звучания. При обнаружении паузы в сигнале
результаты, близкие к норме слуха и речи,
продемонстрировали
только
дети
с
расстройствами звукопроизношения (n=5). У
них
отсутствовали
реакции
«ложной
тревоги», правильные ответы (обнаружение
паузы, ее отсутствие) составили N=93.3%,
время реакции - Т=1.6 с. В группе детей с
дисграфией и у пациентов с кохлеарными
имплантами средние показатели этой серии
равнялись N=67.8%, Т=1.7 с и N=69.21%,
Т=1.9 с, соответственно. В этих группах
наблюдались реакции «ложной тревоги» (в
среднем, в 9.2% и 4.6% случаев от общего
числа ответов).
Данные обследования показали, что:
повторение ритма по образцу вызывает у
детей с дисграфией серьезные затруднения
(40%
выполнения
с
1-й
попытки),
совокупность ошибок (образцы письма),
связанных с анализом и выделением
элементов
речевой
последовательности
(пропуски паузы, конца слова, букв и т.д.)
составляет 41%.
Выводы
1).
Восприятие
ритмических
паттернов
звуковой
последовательности
представляет сложность для детей с
нарушениями
письма.
Способность
к
слуховому анализу ритмов у них ограничена,
формируемый навык не обладает достаточной
степенью инвариантности по отношению к
акустическим характеристикам сигнала. У
долингвальных пациентов после операции
кохлеарной имплантации этих ограничений не
наблюдается. Большинство из них быстро
научаются
различать
ритмические
последовательности, хорошо переносят навык
на
сигналы
с
разными
спектральновременными характеристиками.
2).
У детей с дисграфией и
долингвальных
пациентов
наблюдаются
трудности при слуховом обнаружении паузы в
звуковом сигнале, которые свидетельствуют о
недостаточной сформированности данного
навыка или его нарушении. У детей с
дисграфией показатели слухового восприятия
паузы коррелируют с пропусками пауз при
письме.
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3).
Особенности
восприятия
временных
характеристик
звуковой
последовательности,
анализ
письменных
образцов речи, сравнение с модельными
представлениями дают основание сделать
предположение
о
нарушении
процесса
слуховой сегментации у детей с дисфункцией
письма.

4).
Разработанные
инструментальные методики (различение
ритма, обнаружение паузы) включены в
программу
тренинга
пациентов
после
операции кохлеарной имплантации. Данные
показатели
участвуют
также
в
прогностической
оценке
динамики
индивидуального курса реабилитации у
пациентов.

КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ
А. Н. Баранов
baranov_anatoly@hotmail.com
Институт русского языка РАН (Москва)
Когнитивное
моделирование
как
метод исследования возникло в рамках
когнитивной науки в семидесятые годы XX в.
Теоретической предпосылкой этого метода
можно считать представление о мышлении
как об устройстве, обрабатывающем знания –
«машине
знаний».
«Оселками»
для
когнитивного
моделирования
в
сфере
искусственного интеллекта стали задачи
моделирования процесса принятия решений,
разработка алгоритмов понимания текста на
основе
разделения
эксплицитной
и
имплицитной
информации,
создание
экспертных систем и т.д. В лингвистике
когнитивные модели появились существенно
позже.
Первые
опыты
разработки
когнитивных
моделей
в
сфере
лингвистической семантики относятся к
началу восьмидесятых годов. Это в первую
очередь попытки моделирования структуры
сюжета в так называемых сюжетных
грамматиках (story grammars). Наибольший
интерес в этом отношении представляют
работы В. Ленерт (ученицы Р. Шенка) по
созданию компьютерного генератора сюжетов
на
основе
формализма
аффективных
сюжетных единиц (Affective Plot Units).
В конце 80-х годов соответствующая
методология
получает
некоторое
распространение в лексической семантике. В
это
время
предпринимаются
попытки
описания значений лексических единиц на
основе инструментария теории знания –
фреймов, сценариев, планов и операций над
ними. Наиболее широкий резонанс получили
исследования Ч. Филлмора о семантике
понимания естественно-языкового текста,
основанные на анализе структур знаний,
стоящих за значениями слов (ср. известный

анализ лексических пар land – sea и ground –
air, каждая из которых соответствует особому
фрейму
(Fillmore
1985)).
Филлмор
убедительно показал, что моделирование
понимания текста на естественном языке
невозможно без обращения к категориям
знаний (Fillmore 1985; 1986). Многие
традиционные проблемы лингвистической
семантики
получают
совершенно
иное
осмысление в рамках когнитивного подхода.
Например, многозначность лексемы во
многих случаях оказывается реализацией
различных сторон одного и того же фрейма,
лежащего
в
основе
значения
соответствующего слова. Так, многозначность
русского производного предлога кроме в
употреблениях типа Кроме Петра, там был
еще и Иван («объединительное» значение) и
Кроме Петра, там никого не было (значение
«исключения»)
объясняется
фреймом
ПЕРЕГОРОДКИ (форма кроме – это местный
падеж от слова крома – ‘перегородка’).
Объединительное значение соответствует
ситуации, когда перегородка снимается, а
значение исключения – когда перегородка
устанавливается.
С
другой
стороны,
многие
особенности
употребления
близких
по
значению
слов
объясняется
их
принадлежностью
различным
фреймам.
Например, слово государство оказывается
воплощением фрейма ВЛАСТЬ, а лексема
страна – фрейма ПРОСТРАНСТВО. Именно
поэтому можно сказать правовое государство
и нельзя сказать *правовая страна. Можно
сказать предприятие задолжало государству и
нельзя – *предприятие задолжало стране. По
тем
же
причинам
естественна
персонификация типа контроль государства
над экспортно-импортными операциями при
невозможности
*контроль
страны
над
экспортно-импортными
операциями. Для
вновь
возникших
государственных
образований смысловой акцент необходим на
идее государственности (легитимизированной
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власти), а не на идее пространства. Именно
поэтому словосочетание государства Средней
Азии нормально, а *страны Средней Азии –
нет, хотя словосочетания страны Латинской
Америки,
страны
Ближнего
Востока
совершенно нормальны (Баранов 2000).
Интересные
результаты
дало
использование когнитивных методов при
описании значений служебных слов. В одном
из подходов такого рода значения частиц и
союзов описывались не декларативно, а
процедурно – как инструкции, которые надо
осуществить адресату над содержанием
сообщения при его понимании (см. описание
частицы хоть в (Паршин 2003)). Процедурный
подход к значению позволяет избежать
разграничения между семантикой контекста и
значением служебного слова – сложнейшей
проблемы, типичной для изучения плана
содержания служебных единиц. Элементы
процедурного
описания
использовались
позднее и для описания семантики важных
семантико-синтаксических
категорий
(в
частности
для
категории
модальности
(Падучева 2005)).
Использование когнитивных моделей
в
лингвистической
семантике
дало
возможность перейти от стратегии описания
языкового
материала
к
стратегии
объяснения. Апелляция к структурам знаний
в ряде случаев позволяет объяснить сам
набор значений, обнаруживаемый у лексемы
(см. выше семантику предлога кроме), а
также мотивировать появление значений у
одних лексических единиц притом, что
аналогичные
значения
у близких по
семантике единиц отсутствуют.
Во фразеологии когнитивные модели
используются для порождения актуального
значения идиом (Баранов, Добровольский
2008). В этом случае актуальное значение
рассматривается как результат когнитивных
операций, приводящих к модификации
структур
знаний,
фиксированных
во
внутренней форме идиомы. Так, актуальное
значение русской идиомы без царя в голове
‘легкомысленный, несерьезный (о человеке)’
порождается (не в этимологическом смысле,
а в смысле возможности осмысления связи
внутренней формы и актуального значения)
на основе фреймов ГОСУДАРСТВО и ЧЕЛОВЕК.
Во фрейме ГОСУДАРСТВО имеется слот
«управляющая
инстанция»,
обычно
представленный такими сущностями, как

царь, президент, правительство и т.д.
Изъятие этого слота из фрейма ГОСУДАРСТВО
приводит к его дисфункции (ослабление
контроля над
деятельностью и
пр.).
Проецирование модифицированного фрейма
ГОСУДАРСТВО
(т. е.
с
отсутствующей
управляющей инстанцией) на фрейм ЧЕЛОВЕК
профилирует (когнитивно высвечивает) идею
дисфункции мышления. Таким образом,
порождение актуального значения идиомы
без царя в голове можно представить не как
перенос значения свободного словосочетания
с аналогичной лексической структурой, а как
результат взаимодействия двух структур
знаний – фреймов ГОСУДАРСТВО и ЧЕЛОВЕК.
Разумеется, такой подход применим только
по отношению к фразеологизмам с живой и
мотивированной внутренней формой.
Мотивация актуального значения
фразеологизма ощущается носителем языка.
Это проявляется как в сочетаемости, так и в
контекстах языковой игры, основанной на
материализации метафоры, лежащей в основе
внутренней формы. В семантической теории
должны
разрабатываться
инструменты,
позволяющие отразить вклад внутренней
формы в план содержания идиомы. Один из
вариантов решения этой задачи предложен во
«Фразеологическом объяснительном словаре
русского языка» (ФОС).
Когнитивное
моделирование
в
лингвистической
семантике
оказывается
продуктивным способом анализа семантики
плана
содержания
языковых
форм,
позволяющим по-новому взглянуть как на сам
феномен значения, так и на традиционные
проблемы его описания.
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ОТРАЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ В ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ДЕЙСТВИЯ
Б. Н. Безденежных
bezbornik@mail.ru
Институт психологии РАН (Москва)
С позиций системного подхода к
решению психофизиологической проблемы
опыт субъекта представлен функциональными
системами – ФуС (по П. К. Анохину),
которые сформировались на разных этапах
его жизнедеятельности. Считается, что ФуС
являются
исполнительными
психофизиологическими механизмами, то
есть реализаторами действий в структуре
деятельности
(Асмолов
1979).
Любое
действие
обеспечивается
активностью
определенного набора взаимодействующих
ФуС, причем этот набор ФуС активируется во
время афферентного синтеза (АС) действия,
во время которого определяется количество
ФуС
и
характер
их
взаимодействия
(Безденежных 2004). В рамках изучения
взаимодействия между ФуС возникает
вопрос, какие регистрируемые показатели
поведения
отражают
количество
одновременно
активных
ФуС,
обеспечивающих это поведение. Для этого
нужно взять экспериментальную модель, в
которой можно было бы контролировать
относительное количество активных ФуС.
Мы считаем, что количество активных
ФуС можно оценить с позиций представлений
о доменном строении индивидуального опыта,
согласно которым ФуС формируются при
обучении, и как добавка к новому опыту
новая ФуС устанавливает связи с ранее
сформированными, активными ФуС. Каждое
такое
структурно-функциональное
образование представляет взаимодействие
субъекта
с
набором
категориально
родственных объектов или явлений внешней
среды и получило название «домен». Размер
домена определяется количеством знаний об
объектах
определенной
категории.
Эквивалентом этих знаний являются названия
объектов, которые может дать субъект.
Задача настоящей работы заключалась
в том, чтобы выяснить, как отражается
количество одновременно активных систем в
показателях
действия,
связанного
с
выполнением
субъектом
задачи
категоризации слов.

Эксперименты по категоризации слов
осуществлялись с использованием методики
семантической
преднастройки.
Были
проведены
2
серии
экспериментов
–
имплицитная и эксплицитная преднастройки.
В каждой серии в случайном порядке и
равновероятно
в
течение
200
мс
предъявлялось одно из двух слов –
праймингов «организмы» или «предметы»,
после чего через 700 мс в случайном порядке
предъявлялось
слово-мишень,
принадлежащее одной или другой категории.
В имплицитной серии нужно было как можно
быстрее отнести слово-мишень к той или
иной категории нажатием соответствующей
клавиши. В эксплицитной серии быстрым
нажатием той или другой клавиши нужно
было
указать,
соответствует
или
не
соответствует предъявленное слово-мишень
преднастроечному слову-прайму.
У испытуемых сравнивали время
категоризации слова (ВК) – время от
момента
предъявления
«мишени»
до
момента нажатия клавиши отчета, количество
ошибочных категоризаций, субъективный
отчет о степени сложности категоризации,
ЭЭГпотенциалы в отведениях F3,4, P3,4 и Cz
(по
системе
10-20),
связанные
с
категоризацией слов в следующих ситуациях:
а) имплицитная – эксплицитная серия, б)
соответствие
–
несоответствие
между
праймом и мишенью, в) категоризации слов в
доменах разной величины, г) категоризации
низкочастотных и высокочастотных слов.
Результаты
показали,
что
при
выполнении имплицитной инструкции ВК
было значимо короче, чем при выполнении
эксплицитной инструкции. Известно, что при
дополнительной информации, которая имеет
место в эксплицитной серии, увеличено
количество ФуС по сравнению с имплицитной
серией. При соответствии прайма и мишени
ВК
было
короче
при
категоризации
организмов,
чем
при
категоризации
предметов.
Предполагается,
что
в
межсистемных отношениях, обеспечивающих
восприятие и категоризацию организмов, в
отличие от восприятия и категоризации
предметов, участвует меньший набор ФуС.
Например, анализ частотности употребления
слов,
указанных
в
разных
изданиях
оксфордского словаря с XVI по XX вв.,
выявил значительное сокращение в речи на
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протяжении ХХ в. слов, обозначающих живые
организмы, и существенное увеличение слов,
обозначающих
технические
объекты
и
предметы
(Wolff et al. 1999).
При
категоризации
любых
мишеней,
категориально не соответствующих тому или
иному прайму ВК не различается. Причем это
время существенно больше, чем в ситуации
их категориального соответствия. В ситуации
семантического
несоответствия
двух
последовательных слов прайм активирует
ФуС одного домена, а мишень активирует
ФуС другого домена. В обоих случаях
возникает перекрытие активностей систем
двух одних и тех же доменов, и в
категоризации участвует одинаковый набор
ФуС, который больше, чем при соответствии
прайма и мишени. ВК высокочастотных слов
достоверно короче, чем ВК низкочастотных
слов. В основе быстрой категоризации
высокочастотных слов, по-видимому, лежит
описанный нами механизм: при многократных
повторениях
определенного
действия
установление эффективных функциональных
связей между обеспечивающими его ФуС
сопровождается
устранением
из
взаимодействия “лишних”, необязательных
для выполнения данного действия ФуС
(Безденежных 2004).
Таким образом, ВК связано, в первую
очередь, с количеством систем, вовлеченных

в категоризацию – чем больше систем
вовлечено, тем больше ВК.
В ЭЭГ-потенциалах, связанных с
категоризацией
наиболее
устойчивым
является позитивный компонент с латентным
периодом пика около 600 мс. (Р600). По
своим характеристикам Р600 полностью
соответствует Р300, развивающемуся в ответ
на простые сенсорные стимулы в задачах
выбора. Показано, что передний фронт Р600
имеет устойчивую связь с ВК – чем больше
ВК, тем больше негативный сдвиг переднего
фронта этого компонента. По-видимому,
передний фронт Р600 связан с процессом
согласования активности между нейронами
разных систем, вовлеченных в процесс
категоризации. Увеличение числа систем,
вовлеченных в этот процесс, сопровождается
негативным сдвигом этих компонентов ЭЭГпотенциала.
Работа поддержана грантами РГНФ №09-0600652а, № 08-06-00250а, РФФИ № 10-06-00259а и
НШ-3752.2010.6 «Системная психофизиология».
Асмолов 1979 – Асмолов А. Г. Деятельность и
установка. М: Изд-во МГУ, 1979
Безденежных
2004
–
Безденежных Б. Н.
Динамика взаимодействия функциональных систем в
структуре
деятельности.
М.:
Изд-во
«Институт
психологии РАН», 2004.
Wolff et al. 1999 – Wolff P., Medin D. L.,
Pankratz C. Evolution and devolution of folkbiological
knowledge // Cognition. 1999. V. 73. № 2. Р. 177–204.

РАЗВИТИЕ МОЗГА, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
М. М. Безруких
ivfrao@yandex.ru
Институт возрастной физиологии РАО
(Москва)
В последние десятилетия отмечается
повышенный интерес к функционированию
мозга ребенка не только специалистов –
морфологов, когнитивных нейрофизиологов,
нейропсихологов, но также педагогов и
психологов, которые пытаются привлечь эти
знания для объяснения процесса обучения.
Однако, чаще всего педагоги и психологи
недостаточно учитывают закономерности
развития мозга и познавательного развития
детей.
Несмотря на то, что системные
представления о структурной организации и

системных морфологических преобразованиях
мозга
человека
на
разных
этапах
индивидуального развития нельзя считать
решенными,
сорокалетние
исследования
лаборатории
морфологии
Института
возрастной физиологии РАО позволяют
понять направленность и характер этих
преобразований, определяющих созревание
нейронного аппарата, которое включает: рост
и
дифференциацию
нервных
клеток,
арборизацию
дендритов,
формирование
прямых и обратных связей, формирование
нейронных группировок, изменение структуры
нейронных группировок.
Важно отметить, что изменения
организации нейронного аппарата коры –
длительный процесс. Причем по ряду
параметров отражающих количественные и
качественные изменения, выявлены сроки
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наиболее
значительных
структурных
преобразований – это 1-ый год жизни, 2–3
года, 6–7 лет, 9–10 лет и 13–14 лет. Эти
морфологические изменения обеспечивают
осуществление
информационных
и
регуляторных
процессов
в
корковых
структурах,
составляющих
основу
когнитивной
деятельности
и
целенаправленного поведения человека.
Следует отметить, что созревание
нейронного
аппарата
сопровождается
изменениями кровоснабжения нейронных
группировок,
формированием
интеркортикального микроциркуляционного
русла,
Не менее сложным и длительным
является
процесс
функционального
созревания коры головного мозга. Можно
выделить два направления функционального
созревания мозга:
изменение
структурнофункциональной
организации
мозга
в
состоянии
покоя,
отражением которой
является
формирование
ритмической
активности мозга и, прежде всего, альфа
ритма;
изменение
функциональной
организации
когнитивных
процессов,
отражением которого являются особенности
вовлечения разных зон коры в организацию и
реализацию деятельности.
Изучение
морфологического
и
функционального созревания коры на разных
этапах возрастного развития и при разных
видах когнитивной деятельности (восприятии,
внимании, памяти и др.) позволили выделить
основные факторы функционального развития
мозга,
определяющие
познавательное
развитие ребенка.
К числу этих факторов можно
отнести:
•
Морфо-функциональное
созревание нейронного аппарата коры;
•
Развитие
(созревание)
функциональных связей между областями
коры;
•
Формирование
морфофункциональной специализации больших
полушарий мозга;
•
Формирование
функциональных связей коры и глубинных
структур мозга;

•
Морфо-функциональное
созревание регуляторных структур (фронтоталамической системы).
Функциональное созревание фронтоталамической ФТС является важнейшим
фактором
мозговой
организации
избирательного
внимания
и
развития
произвольной регуляции любой когнитивной
деятельности.
Созревание
регуляторных
структур
мозга
становится
особенно
значимым в возрасте 6–7 лет, когда
начинается школьное обучение, основанное на
способности
произвольной
организации,
регуляции и контроля деятельности.
Наибольший скачок в развитии этих
функций по показателям избирательной
регуляции, программирования и контроля
происходит к 7-8 годам, а прогрессивные
изменения в усвоении программ и выработки
стратегии деятельности отмечаются к 9–10
годам.
Функциональная незрелость фронтоталамической регуляторной системы у детей
6-7 лет оказывает негативное влияние не
только
на
развитие
произвольной
организации деятельности и произвольного
внимания, но также на формирование речи,
памяти и зрительного восприятия, что
является причиной комплексных трудностей
обучения.
Выявление
возрастных
закономерностей
мозговой
организации
познавательного развития ребенка - важный
шаг в научном обосновании новых методик и
технологий
обучения,
повышения
эффективности
образования.
Анализ
психофизиологической структуры процессов
письма и чтения (базовых учебных навыков),
включающих
интеграцию
таких
познавательных функций как восприятие,
внимание, память, регуляция и контроль
деятельности и мн. др., а также анализ
структуры движений (при письме) и
движения глаз (при чтении) свидетельствует
о высокой сложности этих процессов, о
необходимости
достаточно
длительного
времени для формирования этих навыков.
В то же время эти закономерности
недостаточно
учитываются
в
процессе
обучения, что создает комплекс трудностей
обучения письму и чтению у значительной
части школьников и разработке новых
методик и технологий обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОСОВМЕСТИМЫХ МИКРОЭЛЕКТРОДОВ
Д. Р. Белов, И. Е. Кануников,
С. К. Гордеев, Б. А. Маргулис
dmbelov64@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет, Центральный научноисследовательский институт материалов,
Институт цитологии РАН
(Санкт-Петербург)
В настоящее время нейроинженерией
создано
множество
прототипов
имплантируемых
устройств-интерфейсов,
связывающих нервную ткань с какими-либо
внешними устройствами с целью оказания
помощи парализованным пациентам, а также
протезирования органов чувств. В качестве
примера можно привести полуинвазивные
кохлеарные и сетчаточные имплантанты, а
также микрочипы, вживляемые в моторную
кору
для
мысленного
управления
компьютером
или
биомеханической
конечностью (у животных).
Самым перспективным в плане
точности восприятия и скорости управления
было бы подключение контактов напрямую к
коре головного мозга, но этот же способ и
самый рискованный для здоровья. Ещё более
острой является проблема биосовместимости.
На современном уровне технологии создание
электронного управляемого устройства не
является проблемой, но нет возможности
надёжно подключить его к мозгу по причине
отторжения его нервной тканью через
короткое время. Без создания стабильного
совместимого на биомолекулярном уровне
интерфейса нервной клетки и неживого
элемента не может быть и речи о реальном
массовом
использовании
искусственных
нейрочипов.
Для решения данной гистологической
проблемы представляется перспективным
совместить два подхода – поиск более
совместимых с нервной тканью материалов (в
частности, наноматериалов) и использование
для их вживления стволовых клеток. Причина
потери контакта хронически вживлённых
микроэлектродов – инкапсулирование или
окружение кончика электрода капсулой из
глиальных
и
соединительнотканных
элементов, т.е. неполноценная регенерация
или рубцевание. Применение технологии
стволовых клеток, возможно, позволит
избежать
рубцевания
и
окружить

микроэлектрод
сравнительно
более
полноценной нервной тканью. Исследования
на мышах и крысах показали, что впрыснутые
эмбриональные стволовые клетки (ЭСК)
дифференцируются в зоне повреждения и
восстанавливают нарушенные связи между
нервными элементами.
В
качестве
модели
вживления
электродов принято использовать получение
культур нервных клеток in-vitro на разных
субстратах.
Известно,
что
культуры,
полученные
из
эмбриональных тканей,
характеризуются лучшей приживаемостью и
выживаемостью и более активным ростом по
сравнению с культурами из соответствующих
«взрослых» тканей. Причина этого - более
низкий уровень специализации и наличие
делящихся клеток-предшественников или
стволовых клеток в эмбрионах. Получение
культуры клеток «взрослых» тканей и их
размножение
является
более
сложной
задачей, и продолжительность жизни такой
культуры, как правило, невелика. Получить
же так называемую органную культуру, т.е.
осадить на поверхность фрагмент «взрослой»
нервной ткани с частично сохранной
гистологической структурой вообще не
удаётся, а только переживающие срезы. В
случае успеха это было бы наилучшим
доказательством
биосовместимости
и
основанием
для
имплантации
такого
материала непосредственно в мозг.
Для получения первичной культуры
нейронов из гомогенезированной нервной
ткани большое распространение получил
полистирол,
поверхность которого для
осаждения на неё клеток покрывают
желатином, коллагеном или полилизином,
чтобы увеличить её смачиваемость и придать
ей отрицательный заряд. Поверхность геля
представляет собой трёхмерную матрицу или
«строительные
леса»
и
позволяет
устанавливать
правильную
ориентацию
нейронов,
а
также
поддерживать
естественную форму самих клеток и их
отростков при их формировании. По
литературным данным, похожий процесс
происходит при выращивании искусственной
нейросети на поверхности из углеродных
нанотрубок. Аксоны и дендриты хорошо
связываются с нанотрубками и используют их
как своего рода опору. В результате
образуются
кластеры
клеток,
которые
формируют отростки в направлении других
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кластеров, образуя правильную сеть. При
этом
они
проявляют
электрическую
активность, характерную для нервных клеток.
Однако нанотрубки, осаждаемые на
поверхность
из
раствора,
трудно
откалибровать по размеру и само это
покрытие непрочно и легко слущивается.
Более перспективным в плане изготовления
микроэлектродов
представляются
так
называемые
объёмные
наноалмазые
композиционные материалы (НАК). Этот
материал представляет собой пористую
графитоподобную
поверхность,
которую
можно
синтезировать
с
заданными
свойствами пористости, проводимости и
гидрофильности, а также насыщать поры
биоактивными препаратами. Размер гранул и,
соответственно - пор, определяется различной
эффективной толщиной графитоподобной
матрицы на поверхности наноалмазных
частиц и задаётся варьированием условий
получения материала. Одной из особенностей
материала является возможность получения
его в виде изделий требуемых форм,
обладающих конструкционной прочностью и
износостойкостью.
Показано, что объёмные углеродные
наноматериалы
на
основе
наноалмаза
биосовместимы с живыми клетками. Из них
созданы
лекарственные
контейнеры,
способные поглощать, удерживать, а затем

выделять лекарственные вещества после
имплантации в зоне костного дефекта
(перелома).
Кроме
того
исследования
влияния нанокомпозитов на рост клеточных
структур показали, что материал не
ингибирует рост клеток. В частности на
поверхности
композита
наблюдается
активный рост фибробластов легких эмбриона
человека
Создав поверхность с калибром
гранул и пор, сравнимым по величине с
дендритическими
шипиками,
возможно,
удастся добиться лучшей приживаемости и
долговременного
контакта
нейронов
и
пористого
углерода.
В
качестве
микроэлектрода представляется оптимальной
контактная площадка размером 20-30 мкм с
импедансом контакта 2-3 МОм. Внутренность
пор целесообразно наполнить веществами,
подавляющими
иммунитет
для
предотвращения
отторжения,
а
также
индукторами
дифференцировки
(фактор
роста нервов).
Отдельные композитные кристаллы
могут послужить элементной базой для
изготовления мультиэлектродой матрицы с
раздельной
электрической
адресацией
площадок,
пригодной
для
вживления
непосредственно
в
мозг
и
создания
интерфейса нервной клетки и неживого
элемента.

ДИНАМИКА РАННИХ И ПОЗДНИХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ
ОТВЕТОВ В ЭЭГ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОСПРИЯТИИ ИЛЛЮЗОРНЫХ
КОНТУРОВ В РАЗНЫХ ПАРАДИГМАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. И. Белова, Н. Р. Миняева
beljan8389@gmail.com
НИИ нейрокибернетики имени
А. Б. Когана, Южный Федеральный
университет (Ростов-на-Дону)
Многочисленные исследования на
разных уровнях, от регистрации нейрональной
активности, до ЭЭГ и фМРТ свидетельствуют
об участии высокочастотной (30-100 Гц)
осцилляторной
активности
мозга
в
информационных процессах (Кирой et al.
2000; Gray et al. 1999; Melloni et al. 2007;
Tallon-Baudry 2003). Как было показано в
ряде работ по изучению зрительного
восприятия (Tallon-Baudry et al. 1996; 1997),
гамма-активность может быть вызванной
(evoked), фазово-привязанной к началу
действия
стимула,
и
индуцированной

(induced), появляющаяся с изменяющимся
латентным периодом. Вызванная активность,
ранние гамма-ответы с ЛП 0-200 мс, не
зависит от типа стимула и не отражает
механизм объединения черт стимула в
единый перцепт. Тогда как индуцированная
активность, поздние ответы с ЛП>200мс,
вовлечена
в
когнитивные
процессы,
протекающие на разных уровнях в ЦНС
(Tallon-Baudry et al. 1999; 1996; 1997). Вместе
с тем, имеется рад работ свидетельствующих
о том, что ранняя гамма-активность может
вовлекаться
в
перцептивный
анализ
предъявляемого стимула и ее параметры
существенно
зависят
от
трудности
выполняемой задачи (Herrmann et al. 2004;
Stefanics et al. 2004). Поэтому, несмотря на
растущее число исследований, посвященных
высокочастотной осцилляторной активности
мозга, функциональная роль ранних и
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поздних гамма-ответов остается до конца
неизученной.
В нашей работе один и тот же
стимул, иллюзорный квадрат, предъявлялся в
разных
парадигмах
деятельности.
В
результате не изменялись его физические
характеристики, но менялась функциональная
значимость. Каждое обследование включало
выполнение 3-х типов заданий: пассивное
восприятие
нерелевантных
зрительных
стимулов; простая сенсомоторная реакция,
требующая быстрый моторный ответ на
каждый целевой стимул; реакция выбора,
требующая ответ на целевой стимул (GO) и
игнорирование
нерелевантных
стимулов
(NOGO).
Целевой
стимул
задавался
эталоном, предъявляемым в течение 100 мс в
правом верхнем углу монитора. Тестовые
стимулы
длительностью
200
мс
предъявлялись в центре монитора. В ходе
эксперимента эталонный сигнал несколько
раз
менялся.
ЭЭГ
регистрировали
монополярно от лобных, центральных и
затылочных отведений. Анализ спектральной
мощности
в
области
гамма-частот
осуществлялся с использованием вейвлетпреобразования. В алгоритме расчетов
использовали вейвлет Морле. Для каждого
испытуемого анализировалась вероятность
появления гамма-ответов в 50 мс временных
интервалах,
на
которые
был
разбит
постстимульный период, при пассивном
восприятии, простой сенсомоторной реакции
и в ситуации выбора (GO, NOGO).
Показано повышение вероятности
гамма-ответов в ЭЭГ зрительных и теменных
областей в первые 100-150 мс после
предъявления
стимула
во
всех
экспериментальных ситуациях. В ситуации
выбора
вероятность
гамма-ответов
существенно повышалась в левом теменном,
затылочном и симметричных фронтальных
отведениях. Причем, целевой стимул (GO)
преимущественно вызывал гамма-ответы с
ЛП 100-150 мс, тогда как нецелевой – 50-100
мс. Полагают (Tallon-Baudry 2003), что
ранние (до 150 мс) гамма-ответы в ЭЭГ
теменно-затылочных областей представляют
собой
воспроизведение
представленной
информации на основе прямых (bottom-up)
связей. Такой прямой механизм обработки
информации дает возможность грубой
неосознанной идентификации черт стимула,
достаточной в большинстве ежедневных
жизненных ситуаций. Локальные осцилляции
порождают когерентную активность нейронов,
формируя специфический паттерн активности
и
обеспечивая
высокое
отношение

сигнал/шум (Singer 1999; Tallon-Baudry 2003).
Локальные
осцилляции
в
зрительных
областях могут сохраняться в течение
нескольких сотен миллисекунд и вовлекаться,
если в этом есть необходимость, в более
детализированный анализ. Это создает
наилучшие условия для категоризации
паттерна,
селекции
сигнала,
его
контекстуальной коррекции.
Мы
полагаем,
в
задачах
на
реализацию простой сенсомоторной реакции и
при простом восприятии, когда повторяется
один и тот же иллюзорный контур, не
требуется точного и детального синтеза
сенсорных характеристик стимула, а важен
сам факт его наличия. При этом иллюзорный
квадрат выступает в качестве простого
стимула. Тогда, отмеченное нами повышение
гамма-осцилляторной активности в ЭЭГ
зрительных и теменных областей коры в
первые 150 мс после предъявления стимула,
отражает, надо полагать, описанный в
литературе «pre-attentional», «bottom-up»
анализ сигнала, осуществляемый на уровне
подсознания. Для селекции иллюзорных
фигур в парадигме GO/NOGO требуется
более детальный анализ параметров стимула
и его сличение с хранящимся в рабочей
памяти эталоном. Активацией «top-down»
механизмов,
вовлекающих
произвольное
внимание и рабочую память, можно
объяснить выявленное нами повышение
вероятности
гамма-ответов
в
ЭЭГ
фронтальных областей в интервале 50-100 мс
в NOGO и 100-150 мс – в ситуации GO.
Таким образом, не только «bottom-up», но и
«top-down» факторы оказывают влияние на
раннюю гамма-активность в ситуации выбора,
а интеграция информации о сенсорных
характеристиках сигнала и ее сравнение с
эталоном, хранящимся в рабочей памяти,
могут осуществляться на ранних этапах
анализа. При этом только в ситуации GO в
ЭЭГ зрительных областей мы наблюдаем
четкие высокочастотные ответы во временном
диапазоне 200-250 мс. Возможно, они
отражают
формирование
уже
детализированного осознанного зрительного
представления стимула, на который в
последствие формируется моторный ответ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПА РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКТИВАЦИИ ПО
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ
С. С. Белова, А. А. Медынцев
sbelova@gmail.com, med_a_a@mail.ru
Институт психологии РАН, Московский
городской психолого-педагогический
университет (Москва)
Один из возможных путей разработки
теоретических представлений о когнитивных
механизмах способностей – конструирование
вычислительных моделей, воспроизводящих
аспекты
интеллектуальной
деятельности
человека. Проблема творчества является
непростой
для
компьютерного
моделирования, прежде всего в силу
недостаточного понимания сути процессов,
связанных с творчеством. Существующие
психологические представления о творческих
механизмах, с одной стороны, многообразны,
а с другой – не взаимоисключающи. В
настоящей работе предпринята попытка
моделирования творческого мышления на
основе
подхода,
рассматривающего
особенности
организации
и
функционирования семантической памяти в
качестве его основы (Ушаков, 2003, Белова,
2008).
Компьютерное
моделирование
осуществлялось
в
операционной
среде
MATLAB 6.
Суть предлагаемой модели можно
кратко выразить несколькими положениями:
1) процесс творческого мышления
разворачивается
на
основе
знания,
хранящегося в долговременной памяти в
форме семантической сети;
2) процесс решения заключается в
движении по сети, по ходу которого

происходит извлечение узлов, обеспечиваемое
их
активацией
(в
терминах
теорий
А. М. Коллинза
и
Е. Ф. Лофтус,
Дж. Андерсона);
3) распространение активации от
элемента к элементу семантической сети
является вероятностным и заложенным в
свойствах элементов;
4) активационный статус элемента
сети оценивается по принципу «все или
ничего»;
5) индивидуальные различия в
креативности
определяются
спецификой
связей между элементами сети (высокая
креативность связана с наличием большего
количества связей между узлами, что
способствует
извлечению
оригинальных
решений).
Данная
разработка
представляет
собой относительно простой вариант модели,
на основе которой, тем не менее, удалось
продемонстрировать
продуктивность
активационной парадигмы к объяснению
феноменов креативности.
В качестве прототипа семантической
сети была использована матрица элементов
10х10, последовательно заполненная цифрами
от нуля до 99. Ряд элементов матрицы был
произвольно обозначен как «решения».
Алгоритм предусматривал два варианта
поиска
решения:
1)
конвергентный
(последовательное
распространение
активации от элемента n к элементу (n+1));
2)
дивергентный
(«скачкообразное»
распространение активации от элемента n к
элементу, расположенному на определенном
количестве шагов от него). При дивергентном
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ходе решения вероятность перехода на
удаленный
участок
сети
задавалась
вероятностным свойством элемента матрицы.
Была сгенерирована выборка матриц (т.е.
«виртуальных испытуемых»), в которых
концентрация элементов определенного типа
обуславливала ее склонность к преобладанию
дивергентного
поиска
(по
5
«высококреативных» и «низкокреативных»
матриц).
Благодаря спиральному строению
матрицы были заданы «банальные» и
«оригинальные»
решения:
банальным
решением считалось значение элемента
матрицы, которое будет найдено с большей
вероятностью
при
использовании
конвергентного поиска (числа 5, 9, 16, 19, 28).
Оригинальные
решения
были
более
удаленными от начала поиска решения (числа
64, 67, 70, 73, 76).
В исследовании предсказаний модели
в каждой матрице выборки поиск происходил
в течение 4 серий по 40 раз до нахождения
одного
из
вышеописанных
решений.
Регистрировалась
скорость
нахождения
решения (т.е. число шагов), а также
принадлежность решения к банальным или
оригинальным.
Гипотезы:
1.
Для всех типов матриц число
оригинальных решений будет меньше, чем
банальных.
2.
У
«высококреативных»
матриц число оригинальных решений будет
больше, чем у «низкокреативных» матриц.
3.
Для всех типов матриц
вероятность
нахождения
оригинального
решения будет увеличиваться с числом
шагов.
Результаты
Сравнение
числа
банальных
и
оригинальных ответов по критерию хи
квадрат показало, что их соотношение
отличается от случайного в обеих группах:
для «высококреативной» группы 64% и 36%
соответственно, x2 = 64,98 p < 0,0001; для
«низкокреативной» группы 78% и 22%
соответственно, x2 = 16,82 p = 0,00004.

Число оригинальных решений во всех случаях
меньше, чем банальных (гипотеза 1).
В
группе
«высококреативных»
матриц больше число оригинальных ответов
по сравнению с «низкокреативной» (36% и
22% решений соответственно, гипотеза 2).
Сравнение количества шагов до
нахождения решения демонстрирует большее
число,
необходимое
для
нахождения
оригинального решения (M=11) и меньшее
для нахождения банального решения (M=5) в
обеих группах (гипотеза 3). Корреляционный
анализ показал зависимость между числом
шагов и оригинальностью ответа. Для
«низкокреативной» группы: r = 0,4 p <
0,001. Для «высококреативной» группы: r =
0,3 p < 0,001.
Эти
результаты
соответствует
эмпирическому
распределению
оригинальности
в
последовательности
ответов, в котором первые ответы являются
менее оригинальными по сравнению с
завершающими
последовательность
(Mouchiroud, Lubart, 2002, Белова, 2009).
Интерпретация данного результата с позиций
сетевой
семантической
модели
может
заключаться в том, что поиск решения
представляет собой путь распространения
активации по дугам, соединяющим узлы сети.
Более оригинальные ответы представляют
собой объединения отдаленных узлов сети,
для активации которых соответственно
необходимо большее время.
В
настоящее
время
авторами
разрабатывается второй вариант модели, в
котором процесс поиска решения на
пространстве
семантической
сети
определяется 1) весами связей между
элементами
сети,
отражающими
как
общекультурные,
так
и
уникальные
особенности
знания,
2)
набором
индивидуально-психологических параметров,
определяющих
активационный
статус
элементов
сети
(в
соответствии
с
положениями когнитивной архитектуры ACTR Дж. Андерсона).
Исследование поддержано грантом РФФИ
№ 07-06-00414-а и ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг., ГК № П 1014 от 20.08.2009 г.
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НЕРЕЧЕВЫЕ ДЕТИ: АНАЛИЗ ДИНАМИКИ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
С. Ю. Бенилова, Т. С. Резниченко
sveta09ben@yandex.ru, elianika@yandex.ru
Центр патологии речи и
нейрореабилитации (Москва)
Отсутствие речи у детей 3-5 лет
может быть следствием различных по
этиологии и механизмам отклонений в
развитии.
Очень
схожая
картина
психоречевого развития может быть связана с
афазией развития (особенно с сенсомоторной
алалией), аутизмом, умственной отсталостью.
Их общие клинические проявления включают:
отсутствие потребности в общении; отсутствие
или непостоянство отклика на обращение, на
собственное имя; заметная реакция на слабые
звуки и её отсутствие в ответ на звуки более
громкие;
отсутствие
вербальной
речи;
неинтонированные
вокализации;
факты
однократного
произнесения
слов
без
дальнейшего их употребления; эхолалии;
психомоторное
возбуждение;
наличие
стереотипий
(«манежное
поведение»;
однообразные моторные и речевые действия),
манипуляции
каким-либо
предметом,
монотонные игры.
Для дифференциации синдромов
нами
разработана
система
фиксации
диагностически
значимых
показателей.
Диагностика проводится как на первичном
приеме, так и в ходе обучения. В качестве
значимых показателей на первичном приёме
используются следующие признаки. Если у
детей отсутствует экспрессивная речь, но при
этом они широко используют невербальные
средства
коммуникации;
способны
к
осмысленной
игре;
участвуют
в
эмоциональном общении в специально
созданных
ситуациях;
проявляют
познавательный интерес, – то им ставится
диагноз «афазия развития», и они сразу
поступают на основной курс, с целью
подготовки
к
обучению
по
общеобразовательным программам. Дети,
которым на первичном приёме невозможно
поставить
однозначный
диагноз,
направляются
на
ориентировочнодиагностический
курс
(ОДК).
Продолжительность ОДК варьирует от 6
месяцев до двух лет. Содержание курсового

обучения/лечения:
логопедические
и
психологические занятия; фармакотерапия,
направленная
на
купирование
психопатологических
проявлений
и
неврологических нарушений, стимулирование
когнитивных
функций
[1];
психотерапевтическая работа с родителями.
Вовлечение родителей в оценку состояния
таких детей многие специалисты считают
чрезвычайно
важным
условием:
целенаправленные наблюдения родителей
дают представления о том, что происходит с
ребёнком
в
тех
условиях,
которые
невозможно создать на приёме. Важным
информативным
показателем
для
дифференциальной диагностики оказалась
способность
к
обучению
чтению
(Т. С. Резниченко, 2007). Стимулирование
появления речи с помощью обучения чтению
является
обязательным
компонентом
логопедических занятий, как на основном
курсе, так и на ОДК.
Подозрения на аутизм и умственную
отсталость снимаются при положительных
изменениях
в
состоянии
ребёнка.
Оцениваются
эмоционально-поведенческие
реакции: 1) выполнение так называемых
базовых
команд;
2)
появление
коммуникативных жестов; 3) совместная
игровая деятельность, в том числе усвоение
правил дидактических игр; 4) способность к
произвольной невербальной деятельности
(для
её
оценки
нами
разработаны
специальные логоритмические задания); 5)
начинает
ориентироваться
в
ситуации
групповых занятий; 6) проявления чувства
юмора. Фиксируются факты экспрессивной
речи: ребёнок имитирует звуки, слоги, слова,
цепочки
слов;
осмысленно
повторяет
услышанное.
Практически
осуществляет
речевое общение на основе минимального
количества необходимых языковых операций.
Крайне важно также насколько ребёнок
проявляет интерес к занятиям; какие задания
вызывают
наибольшие
трудности;
его
усидчивость
и
работоспособность;
переключаемость с одного вида деятельности
на
другой;
способность
к
переносу
полученных навыков, а также уровень
необходимой помощи. Отмечаем также, не
нарушается ли понимание при убыстрении
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темпа речи. Записываются и анализируются
факты речи, позволяющие судить о характере
и
степени
выраженности
системного
недоразвития речи. Проводится анализ,
позволяющий судить об эффективности тех
или
иных
методических
приёмов,
оцениваются
дидактические пособия и
стимульные материалы.
Основным
критерием
оценки
познавательного
развития
детей
стал
качественный анализ выполнения заданий
при обучении чтению. Способность к
обучению чтению - одним из самых весомым
аргументом для дифференциации умственной
отсталости от других нарушений психического
развития.
Диагноз
«детский
аутизм»
снимается, если: I. Появляются: взгляд в
глаза
собеседника;
осмысленность
деятельности; элементы исследовательского
поведения;
жесты;
интонационное
оформление
лепета;
коммуникативная
окрашенность интонаций; сопереживание.
Если в какой-то степени ребенок делается
собеседником (несмотря на минимальное
количество языковых средств), то это
объективно свидетельствует о его способности
к социальному взаимодействию. II. Начинают
формироваться: адекватное эмоциональное
реагирование;
элементы
мотивации
к
познавательной
деятельности;
бытовые
навыки; концентрация совместного внимания
– до 15-20 минут (в течение занятия). III.
Дети принимают ситуацию выбора. IV.
Исчезают стереотипии. Что касается явлений
эхолалии, к концу первого года лечения этот
симптом исчезает практически у всех детей,
однако его возврат нередко наблюдается в
случаях постинфекционной астенизации или
переутомления.
Эхолалии
окончательно
пропадают лишь через три-четыре года
курсового лечения.
В ходе занятий по обучению чтению
детей с системным недоразвитием речи мы
могли наглядно видеть зарождение речи,
процесс её активизации в ходе прочитывания
слов и слогов. Со временем дети начинали
использовать приобретённые навыки и в
других ситуациях речевого общения.
В случаях подтверждённого диагноза
«детский аутизм» дети в процессе обучения

чтению
проявляли
сверхувлечённость
дидактическими материалами, стереотипный
интерес к буквам. Даже научившись
глобально прочитывать несколько слов, они
никогда
не
использовали
их
для
коммуникации, хотя что у некоторых детей на
этих занятиях начали появляться элементы
эмоционально-окрашенных
реакций
на
иллюстративный материал в нашем букваре,
положительное отношение к занятиям. У
детей, находившихся в более благоприятной
макросоциальной среде, те, чьи родители
стали активными партнёрами в комплексном
коррекционном воздействии наблюдалась
заметная положительная динамика.
Статистически
достоверные
результаты дифференциальной диагностики
детей, поступивших на ориентировочнодиагностический
курс
с
отсутствием
вербального общения.
С
1991
года
в
результате
прохождения ОДК у 97% обратившихся детей
предварительный
диагноз
«умственная
отсталость» был снят. Диагноз «детский
аутизм» был снят в 90% случаев. Результаты
дифференциальной диагностики на ОДК
были
подтверждены
катамнестическими
данными. Длительность катамнестического
наблюдения составила от 1 года до 5 лет
после окончания нейрореабилитации. В 2001–
08 гг. на курсовое лечение (6-12 мес.)
поступили 47 неговорящих детей (36
мальчиков, 11 девочек; возраст 3-6 лет) с
предварительным диагнозом детский аутизм.
Через 6 месяцев у 32 детей (68,1%)
диагностирована экспрессивно-импрессивная
афазия развития; у 10 (21,3%) – через 12
мес. Подтвержден предварительный диагноз у
5 чел. (10,6%). Результаты динамики
появления новообразований и купирования
общих клинических проявлений представлены
в таблице 1.
Наши
наблюдения
достоверно
показали ценность предложенной системы
фиксации
диагностически
значимых
показателей
для
дифференциальной
диагностики умственной отсталости, детского
аутизма и системного недоразвития речи у
неговорящих детей.
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Таблица 1
Динамика появления новообразований и
купирования общих клинических проявлений
Общие клинические
проявления

системное недоразвитие
речи (%)

детский аутизм
(абсол. числа)

60 дней

120 дней

180 дней

360 дней

60 дней

120 дней 180 дней

360
дней

31,9

17

19,2

21,3

0

0

0

1*

появление коммуникативных
25,6
реакций

55,3

6,4

2,1

0

0

1**

1***

купирование психомоторного
27,7
возбуждения

48,6

19,1

0

0

0

1

1

купирование
поведения»

17

57,9

21,3

0

0

0

1****

1*****

купирование стереотипий

6,4

34

29,8

19,2

0

0

0

1

купирование эхолалий

4,3

8,5

55,3

21,3

0

0

0

1

появление речевых форм

«манежного

* – до 10 слов,
**– формальные и кратковременные
реакции, ***– реакция на обращение,
****– проявления стали значительно
реже, *****– снизилась интенсивность

Очевидно, что эта оценка нужна не
только для диагностики, но и для разработки
основных
направлений
коррекционноразвивающего воздействия для конкретного
ребёнка.

ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ СО
СТЕНОЗОМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ПОСЛЕ
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
И. Ю. Березина, Л. И. Сумский
berezinai@mail.ru
НИИ скорой помощи имени
Н. В. Склифосовского (Москва)
Развитие
научно-технического
прогресса в клинике хирургического лечения
атеросклеротического
поражения
брахиоцефальных артерий привело к тому,
что в последнее время, все чаще, в качестве
необходимого
метода
диагностики
когнитивных функций при данной патологии,
используются
объективные
нейрофизиологические методы исследования,
позволяющие оценить динамику когнитивных
нарушений и их нейрофизиологические
механизмы. Показано, что в первую очередь
нарушается проходимость внутренней сонной
артерии
(ВСА)
вследствие
наличия
окклюзионно-стенотического
поражения,
которое
приводит
к
развитию
цереброваскулярной
ишемии,
а,
следовательно,
и
к
интеллектуальномнестическим расстройствам. В дополнении к

общеизвестной
нейропсихологической
диагностики
когнитивных
нарушений,
целесообразно
применять
нейрофизиологические
методики,
позволяющие
оценить
функциональные
изменения структур, связанных с когнитивной
деятельностью, до и после проведения
каротидной
эндартерэктомии
(КЭАЭ).
Однако, в нашей стране, таких исследований
проводилось не достаточно. В связи с этим
актуальным представляются исследования,
включающие в себя изучение когнитивного
статуса у пациентов с окклюзионностенотическим поражением ВСА до и после
проведения КЭАЭ.
Всего обследовано 46 человек, из них
36 мужчин (ср. возраст – 58,2±6,75), 10
женщин
(ср.
возраст
–
61,4±6,60),
находившихся на стационарном лечении в
нейрохирургическом отделении, а также в
отделении неотложной сосудистой хирургии
НИИ
скорой
помощи
им.
Н.В.
Склифосовского. В 31 случае отмечался
стеноз левой ВСА, в 15 наблюдениях – стеноз
правой ВСА. Стенотическое поражение ВСА
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во
всех
наблюдениях
имели
атеросклеротическую
природу.
Сужение
просвета левой ВСА в среднем составило
66,06±15,66%, правой ВСА – 72,00±9,22%.
Для оценки когнитивных функций у
обследованных
больных
применяли
следующие нейропсихологические методики:
заучивание 10 слов по А. Р. Лурия (1969);
тест
Мюнстерберга
–
определение
избирательности
внимания
(2006);
корректурная
проба (оценка активного
внимания, его переключение, истощение);
тест связи чисел (оценка избирательности
внимания, скорости протекания психических
процессов); тест рисования часов – оценка
зрительно-пространственных
функций;
краткая шкала оценки психического статуса –
ММSE
(1975),
позволяющая
оценить
внимание, кратковременную и отсроченную
слухоречевую память, счет, письмо, праксис,
зрительно-пространственную ориентацию.
Слуховой, связанный с событием
потенциал
(ССП)
регистрировали
на
установке «Нейрон-Спектр – 5/ВП). Запись
проводили от 19 отводящих электродов,
расположенных
соответственно
международной схеме 10-20%. Референтные
электроды крепились 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 структуре нейропсихологических
нарушений у пациентов со стенотическим
поражением ВСА до проведения КЭАЭ
преобладали
нейродинамические
и
регуляторные
расстройства
в
виде
повышенной
истощаемости,
снижения
концентрации, низкой скорости переключения
внимания,
замедлении
психических

процессов, трудности вхождения в задание,
нарушении
кратковременной
и
долговременной слухоречевой памяти. Только
у 7 обследованных пациентов показатели
кратковременной и долговременной памяти
оказались в пределах нормы (8-9 слов).
Анализ результатов MMSE показал у 16
пациентов нарушения счета; в 42 случаях
выявил нарушения экспрессивной речи; в 9
наблюдениях отмечалось нарушение письма,
в 13 случаях – нарушение оптикопространственной
деятельности,
конструктивного праксиса. Общий уровень
когнитивных функций, оцениваемы по шкале
MMSE, в среднем составил 26,37±2,43 балла
(умеренные когнитивные расстройства).
После
проведения
КЭАЭ
в
большинстве
случаев
показатели,
отражающие объем кратковременной и
долговременней
слухоречевой
памяти
практически не изменились, в 9 наблюдениях
отмечается некоторое увеличение, а в 10
наблюдениях отмечается резкое снижение
объема кратковременной и долговременной
памяти.
При
исследовании
скорости
сенсомоторных реакций в 32 наблюдениях
отмечалось
увеличение
времени,
отражающего
скорость
сенсомоторных
реакций, и только в 14 случаях этот
показатель уменьшался. Общий
уровень
когнитивных функций, оцениваемы по шкале
MMSE, в среднем после проведения КЭАЭ в
21 наблюдении оставался на том же уровне
(27,48±1,25 балла), в 14 наблюдениях
возрастал (27,00±3,66 балла), а в 11 случаях
отмечается снижение когнитивных функций
(21,73±2,94 балла), появлялись отчетливые
симптомы
снижения
контроля,
программирования и произвольной регуляции
деятельности,
а
также
нарушение
нейродинамических
и
пространственных
компонентов психической деятельности.
Анализ
амплитудно-временных
показателей компонентов слухового ССП до
проведения КЭАЭ показал в 42 случаях
изменения ЛП преимущественно поздних
компонентов ответа. В четверти случаев
отмечалось удлинение ЛП компонента Р200 в
лобном, а также в височных областях правого
полушария.
В
половине
наблюдений
выявлялось удлинение ЛП компонента N200 в
лобных
отведениях
с
преобладанием
нарушений слева. У 20 пациентов было
отмечено удлинение ЛП компонента N200 в
лобно-центрально-височных областях. Также
в большинстве наблюдений отмечалось
удлинение ЛП компонента Р300 слухового
ССП. В 29 случаях выявлялось удлинение ЛП
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компонента
Р300
в
лобно-височных
отведениях; в 19 наблюдениях – в
центральных областях; в 15 случаях –
теменно-височных областях с некоторым
преобладание слева. У 28 пациентов
амплитуда
Р300
была
снижена
преимущественно на стороне стенозирования
ВСА.
После
КЭАЭ
в
подавляющем
большинстве
наблюдений
отсутствовали
значимые изменения в показателях ЛП
компонентов P100, N100, Р200. Показатели
ЛП компонента N200 в 29 случаях
практически не изменились; в 9 наблюдениях
отмечается некоторое уменьшение, а 8
случаях увеличение времени ЛП компонента
N200. При анализе ЛП компонента Р300 в 15
наблюдениях отмечается его укорочение, в 20

случаях
существенных
изменений
не
наблюдалось, а в 11 наблюдениях отмечалось
удлинение ЛП компонента Р300. Сохраняется
межполушарная разница с преобладанием
нарушений ЛП компонента Р300 в левом
полушарии. Амплитуда компонента Р300 в 17
наблюдениях оказалась снижена как на
стороне операции, так и на противоположной
стороне, а в 15 случаях, преимущественно на
интактной стороне. В остальных наблюдениях
показатели амплитуды существенно не
отличались от нормативных данных. Таким
образом, после КЭАЭ в 19 наблюдениях,
показатели,
отражающие
состояние
когнитивных функций не изменились, а в
четверти случаев отмечалось нарастание
когнитивных расстройств.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Б. И. Беспалов
bespalovb@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Деятельностная психология – это
общепсихологическая
концепция,
разрабатываемая на основе принципов и
понятий
культурно-исторического
(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия и др.) и
деятельностного
(А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн и др.) подходов к решению
различных психологических проблем. Одна из
таких проблем – психофизиологическая. В
философии она ставилась как проблема
установления отношений между духом, душой
и телом, а в конкретно-научном плане – как
проблема связи работы мозга с психикой и
сознанием. В деятельностной психологии
психофизиологическая
проблема
формулируется как проблема изучения
диалектического единства (не тождества, не
взаимодействия
и
не
параллелизма)
психической и физиологической сторон
психофизиологических
процессов.
Эта
проблема
включает
задачу
изучения
различных
аспектов
(генетического,
логического и др.) данного
отношения
единства и описание его смыслов на обычном
языке,
а
также
задачу
построения
математических и логических моделей этого
отношения, выражающих его различные
смыслы в более точном формализованном
языке.

Следуя за Л. С. Выготским, будем
различать психологические и психические
процессы. Термин «психологический» далее
используется
для
обозначения
психофизиологического процесса, который
как «целостный процесс поведения тем и
характерен, что имеет свою психическую и
свою
физиологическую
стороны,
но
психология
(деятельностная,
диалектическая – Б. Б.) изучает его именно
как единый и целостный процесс, только так
стараясь найти выход из создавшегося
тупика» [3, с. 139]. Психические процессы,
«вроде
испуга,
сильного
огорчения,
тягостных переживаний» входят в целостный
предмет психологического изучения, но не
исчерпывают
его
содержание.
По
Л. С. Выготскому
«психику
следует
рассматривать не как особые (психические –
Б. Б.) процессы, добавочно существующие
поверх и помимо мозговых процессов, где-то
над или между ними, а как субъективное
выражение тех же самых процессов, как
особую
сторону,
особую
качественную
характеристику высших функций мозга» [там
же, с. 137]. На вопрос о том, могут ли
психические процессы влиять на телесные
Л. С. Выготский отвечает так: «во всех этих
случаях, конечно, не само по себе
переживание, не сам по себе психический акт
(как говорил Павлов, страстное желание еды)
воздействуют на нервы, но соответствующий
этому
переживанию
физиологический
процесс, составляющий с ним одно целое»
[там же, с. 140].
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Генетический аспект диалектического
единства психофизиологического процесса
выражается в допущении, что такой процесс,
или психика, возникает на некоторой ступени
развития живой органической материи.
Модель генетического аспекта единого
психофизиологического процесса разработана
А. Н. Леонтьевым и А. В. Запорожцем [4].
Она представляет собой описание того, как в
процессе эволюции живых существ их
физиологическая
раздражимость
биологически
нейтральными
свойствами
среды превращается в способность к
ощущению
или
в
психологическую
чувствительность к этим свойствам.
Онтологический
аспект
единства
психических и физиологических сторон
психофизиологического процесса выражается
в том, что при его «естественном»
функционировании в жизни человека он
является неделимой и неотделимой частью
более сложных психологических систем –
человеческих действий и деятельностей, в
которые этот процесс включен и вне которых
не существует. Кроме того, достаточно
сложный психологический процесс человека
сам
может
состоять
из
ряда
«недизъюнктивных»
компонентов
–
эмоционального
(эмоц),
познавательного
(поз), волевого (вол) и других, которые с
различной степенью μ(хi) принадлежат этому
процессу. Возможные числовые значения аi
функций принадлежности μ(хi) компонентов
хi процессу Ψ лежат в интервале [0…1] и
указываются справа от каждого компонента.
Тогда выражение ΨЭМОЦ = {(эмоц|0,7),
(поз|0,2), (вол|0,3)} представляет собой
нечеткое множество из трех компонентов, с
помощью которого моделируется выделенный
С. Л. Рубинштейном и А. В. Брушлинским
онтологический
аспект
единства
психологического
процесса
его
«недизъюнктивность» [см. 1].
Процесс
ΨЭМОЦ
характеризуется
обобщенным
нечетким
высказыванием
ЭМОЦ =
процесс
преимущественно
эмоциональный, поскольку в нем преобладает
соответствующий
компонент.
Поскольку
функции принадлежности μ(хi, t) зависят
также от временного параметра t, то при
непрерывном изменении процесса нечеткое
высказывание о нем, например, ЭМОЦ может
«скачком» превратиться в ПОЗ = процесс
преимущественно
познавательный
(ΨПОЗ
={(эмоц|0,59), (поз|0,6), (вол|0,2)} или в
ВОЛ = процесс преимущественно волевой.
В тот момент времени, когда процесс
описывается множеством {(эмоц
|0,5),

(поз|0,5), (вол|0,5)} его разные (ЭМОЦ, ПОЗ,
ВОЛ) и противоположные (ПОЗ, не-ПОЗ
и др.) нечеткие характеристики становится
нечетко эквивалентными ( ) в том смысле,
что описывают одну и ту же реальность психический процесс в его максимально
нечетком
состоянии.
Нечеткая
эквивалентность
разных
или противоположных
характеристик
процесса
является одной их возможных логических
моделей отношения диалектического единства
его компонентов: переход процесса из одного
качественного
состояния
в
другое
осуществляется скачком и опосредован
«моментом
единства»,
т. е.
нечеткой
эквивалентностью некоторых или всех его
разных или противоположных нечетких
характеристик.
В нечетко-множественной модели
психологического процесса [1] предполагается
также, что каждый компонент (эмоц, поз,
вол) этого процесса в степени сi принадлежит
субъекту, т.е. осуществляется и регулируется
им, а в степени мi принадлежит его мозгу,
т.е. порожден им в этой степени. Аналогично,
целостный психологический процесс Ψ =
{(эмоц| аэмоц), (поз| апоз), (вол| авол)} в
степени С принадлежит субъекту, а в степени
М=1-С – его мозгу. Поэтому когда «человек
мыслит», то степень субъектности С (т. е.
степень принадлежности субъекту) этого
преимущественно познавательного процесса
ПОЗ определяется тем, в какой мере человек
является
субъектом
мышления,
т. е.
инициирует, осознает и регулирует этот
процесс. При этом «ему (в нем) мыслится»
в той степени М=1-С, в которой процесс ПОЗ
порождается мозгом (не субъектом) и не
осознается человеком.
Логический аспект диалектического
единства субъектности и бессубъектности
(психической и физиологической сторон)
компонентов «эмоц», «поз» и «вол»
процесса Ψ выражается равенством: аi = сi +
мi, которое означает, что логические
переменные аi, т.е. степени принадлежности
этих компонентов процессу Ψ, складываются
из степеней их принадлежности субъекту сi
и его
мозгу
мi.
Данное
равенство
«доказывается» сложением формул для сi =
С•аi и для мi = М•аi = (1 – С) • аi = аi –
С•аi. Формулы эти означают, что степень
субъектности сi и бессубъектности мi
компонентов
процесса
индуцируется
субъектностью С и бессубъектностью М
целостного
процесса,
т. е.
регуляция
психологического процесса осуществляется не
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только субъектом регуляторной активности,
направленой сверху вниз, но и регуляторной
активностью его мозга в «восходящем»
направлении.
Динамический
аспект
единства
психофизиологического процесса связан с его
моделированием нейронными сетями. В
нейросетевых
моделях,
разработанных
Е. Н. Соколовым [5] и его коллегами,
различные психофизиологические процессы
описываются функциями вида: nj =  kjiri, где
числам
ri
соответствуют
значения
физиологических (рецептивных) признаков
стимула, а числа nj кодируют значения его
психических
(перцептивных)
признаков,
выявляемых
на
уровне
«первичных
нейронов» («пре-детекторов»). Отображение
вектора физиологических признаков стимула
в вектор
его психических признаков
осуществляется с помощью оператора К,
матрица которого составлена из чисел kji,
характеризующих «проводимость» связи j-го
первичного нейрона nj с i-м рецептором ri.
Этот оператор моделирует некоторый аспект
единства психофизиологического процесса,
связывая
его
физиологическую
и
психическую сторону. Он выражает также
идею реальной интенциональности этого
процесса,
его
направленности
на
воздействующий объект. Однако в такой
классической
нейросетевой
модели
отсутствует
время
и
сохраняется
дуалистическое
противопоставление
физиологических процессов в рецепторе и
психических процессов в первичных нейронах
или в «нейронах сознания», поскольку
«объективно реальная» область определения
оператора К, его физиологический вход, в
модели полагается существующей отдельно
от области значений этого оператора, от его
«психического»
выхода,
лежащего
в
«субъективной реальности».
Психофизический оператор с единой
областью определения и значений можно
получить следующим образом. Если в
сферическую
нейросетевую
модель
когнитивных процессов Е. Н. Соколова ввести
время t и перейти в область комплексных
чисел, то на уровне «первичных нейронов»
такой сети возникают функции вида: еitEj =
cos(tЕj) + i sin(tЕj), где i – мнимая единица.
Эти
функции
моделируют
процесс
психологического
отражения
субъектом
возможных значений Еj одномерного свойства
объекта - его наклона, длины и пр. В модели
Е. Н. Соколова им соответствуют функции:
cos(Еj)n1 + sin(Еj)n2, где n1 и n2 – единичные

векторы первичных нейронов. Функции еitEj
можно трактовать как изменяющиеся со
временем собственные значения оператора
длительности психологического процесса –
еitH, который описывает микрогенез процесса,
т. е. переход объекта из психологического
состояния (0), которое он имеет в момент
t = 0 при его предъявлении субъекту для
обнаружения или опознания, в состояние
(t). Иначе говоря,  состояние объекта
через время t после его предъявления
субъекту описывается функцией: (t) =
еitH(0).
Поскольку производная d / dt =
iH(еitH(0)), то в дифференциальной форме
закон
микрогенеза

состояний
воспринимаемых объектов имеет вид: d / dt
= iH. Это уравнение по форме совпадает с
уравнением Шредингера в квантовой физике,
от которого оно отличается содержательной
интерпретацией оператора H и функций . В
физике H является оператором физической
энергии (оператором Гамильтона), а в
деятельностной психологии H трактуется как
оператор
психологической
активности
субъекта и его мозга, направленной на
выделение в объекте значений перцептивных
или
семантических
свойств,
которые
являются собственными значениями этого
оператора. Данная модель позволяет на
качественном
уровне
понять
механизм
возникновения «Струп-эффектов» [см. 2], а
также, при её соответствующей доработке,
объяснять различия в длительности и
вероятности
обнаружения
значений
различных перцептивных и семантических
свойств объекта.
1.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ПОНЯТИЙ
АВТОНОМНЫМИ АГЕНТАМИ
Г. А. Бесхлебнова, В. Г. Редько
gab19@list.ru
НИИ системных исследований РАН
(Москва)
Одно из важных когнитивных свойств
живых организмов – свойство формирования
обобщенных понятий. Использование понятий
приводит к сокращению требуемой памяти и
времени обработки информации. Но как
происходит формирование понятий? Ранее
моделировалось
поведение
автономных
агентов,
система
управления
которых
представляла собой набор логических правил,
и было продемонстрировано, что в процессе
обучения агент выбирает определенные
правила, использование которых можно
рассматривать как поведение в соответствии с
обобщающими
эвристиками
(Редько,
Бесхлебнова 2009). Однако эти эвристики
были обнаружены путем наблюдения за
работой компьютерной программы, у самих
же агентов эти эвристики в явном виде не
формировались.
В
настоящей
работе
развиваются
ранее
выполненные
исследования и строится компьютерная
модель, в которой агент самостоятельно
проводит обобщения, в результате которых
формируются понятия.
Описание модели. Рассматривается
поведение одного автономного агента в
двумерной клеточной среде в дискретном
времени. Каждый такт времени t агент
выполняет одно из следующих пяти действий:
питание, перемещение на одну клетку вперед,
поворот направо или налево, отдых. В
половине
клеток
случайным
образом
размещены порции пищи. Агент обладает
ресурсом R(t), который увеличивается при
питании и уменьшается при выполнении
агентом других действий. При выполнении
действия питания агент съедает всю порцию
пищи в той клетке, в которой он находится.
После этого новая порция пищи добавляется
в случайную клетку внешней среды.
Выбор
действий
агента
обеспечивается имеющейся у него системой
управления. Система управления агента
представляет собой набор правил вида:
Sk  Ak ,
где Sk – ситуация, Ak – действие, k –
номер правила. Каждое правило имеет свой
вес Wk , веса правил модифицируются при

обучении агента. Компоненты вектора Sk
принимают значения 0 или 1; они
соответствуют наличию или отсутствию
порции пищи в определенной клетке в «поле
зрения» агента. Поле зрения включает в себя
четыре клетки: ту клетку, в которой агент
находится, клетку впереди агента и клетки
справа и слева агента.
Каждый
такт
времени
агент
осуществляет выбор действия и обучается.
Выбор действия агентом осуществляется
следующим образом. Если имеются правила,
для которых все компоненты вектора Sk
совпадают с компонентами вектора текущей
ситуации S(t), то из этих правил с
вероятностью 1-ε выбирается то правило, для
которого вес Wk максимален, и выполняется
действие Ak, входящее в это правило, а с
вероятностью ε выполняется случайное
действие. Случайное действие выполняется
также и тогда, когда нет правил, для которых
Sk = S(t). Если при случайном выборе
действия A у рассматриваемого агента
правило S(t)  A отсутствует, то это новое
правило добавляется к имеющимся, вес его
полагается равным 0. При моделировании
использовался
«метод
отжига»:
на
начальных тактах моделирования, когда
логические правила еще не сформированы,
полагалось ε ~ 1, со временем величина ε по
экспоненте уменьшалась до нуля, характерное
время уменьшения составляло 1000 тактов.
При
обучении
веса
правил
Wk
модифицируются
методом
обучения
с
подкреплением (Sutton, Barto 1998). В
результате обучения увеличиваются веса
правил, применение которых приводит к
росту ресурса агента.
Дополнительно
в
компьютерную
программу вводилась процедура усреднения.
Агент для каждого действия проводил
усреднение
по
времени,
а
именно,
вычислялось среднее число применений
данного действия по всему времени расчета
для той или иной текущей ситуации S(t). Это
позволяло агенту производить обобщение
ситуаций
и
формировать
понятия,
характеризующие внешнюю среду. Причем
эти понятия важны для агента, так как они
связаны с его действиями и с приростом его
ресурса.
Результаты
моделирования.
Пример полученной при моделировании
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зависимости ресурса R агента от времени t

показан на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость
R(t) для самообучающегося агента.
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Видно, что в начальные такты
времени (t ~ 1000), когда правила только
формируются, рост ресурса R замедленный,
затем динамика R(t) становится линейной.
Проведенное усреднение показало,
что оцененные в конце расчета средние по
времени частоты действий определяют
следующие
преимущественные
действия
агента. Действие питание выполняется, если
имеется пища в той клетке, в которой
находится агент (независимо от того, имеется
ли пища в других клетках поля зрения
агента). Действие перемещение на одну
клетку вперед выполняется, если нет пищи в
той клетке, в которой находится агент, и
имеется пища в клетке впереди агента .
Действие
поворот
направо/налево
выполняется, если нет пищи в той клетке, в
которой находится агент, и в клетке впереди
агента, но имеется пища в клетке
справа/слева от агента. Частота действия
отдых пренебрежимо мала. Тем самым
формировались
цепочки
действий,
приводящие
к
нахождению
пищи
и
увеличению ресурса агента.

В результате
усреднения
агент
формирует внутренние понятия «имеется
пища в моей клетке», «имеется пища в
клетке впереди меня», «имеется пища в
клетке справа/слева от меня». Итак,
наблюдая за ситуациями и выполняемыми
действиями, агент способен самостоятельно
формировать
понятия,
обобщающие
сенсорную информацию.
В
дальнейшие
исследования
целесообразно
включать
моделирование
использования понятий и возникновения
логических выводов при планировании
поведения автономных агентов.
Sutton, Barto 1998 – Sutton R.S., Barto A.G.
Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press, 1998.
Редько, Бесхлебнова 2009 – Редько В.Г.,
Бесхлебнова Г.А. Модель формирования адаптивного
поведения автономных агентов // Интегрированные
модели и мягкие вычисления в искусственном
интеллекте. Сборник научных трудов V-й Международной
научно-практической конференции. В 2-х томах. Т.1. М.:
Физматлит, 2009. С. 70-79.

ОБРАЗНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА ВЕЖЛИВОСТЬ И КОНЦЕПТА
HÖFLICHKEIT (НА ПРИМЕРЕ МЕТАФОР НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ)
А. Г. Богданова
proschka@mail.ru
Томский политехнический университет
Выявление и описание образных
признаков – суть одной из сторон
концептуального анализа, целью которого
является реконструкция структуры концепта.
Образный компонент структуры концепта
вежливость и концепта Höflichkeit содержит
разные признаки, которые воссоздают образы
«живой» и «неживой» природы, а также
образ мира.

Рассмотрим
признаки
неживой
природы в структуре концептов вежливость и
Höflichkeit, а также способы их реализации в
русском и немецком языках.
К
концептуальным
метафорам
«неживой природы», которые встречаются
при
описании
вежливости,
относятся
признаки ‘стихии’, ‘вещества’ и ‘предметные’
признаки.
У концепта вежливость и концепта
Höflichkeit зафиксированы немногочисленные
стихийные признаки. Среди стихийных
признаков вежливости, важно отметить
‘огонь’, который реализуется через вариант
‘свет’ (На ней был спортивный костюм, за
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плечами угадывался кожаный рюкзачок, и
накрашенные глаза за стеклами очков
излучали
протокольную
вежливость.
Д. Каралис. Роман с героиней; ….breite
Gesicht strahlt in Höflichkeit… K.Tucholsky.
Die beiden Brüder H.) и через вариант
‘обогрев’ (In Sackenbachs Kirchenloge war
sowohl aus Höflichkeit geheizt als des
Septembers wegen, über den die Römer wie über
eine zweite Venus den Vulkan zum Herrn
erhoben. J. Paul. Der Jubelsenior). Стихийные
признаки
‘вода’,
‘воздух’,
‘земля’
у
исследуемых концептов не выявлены.
Для русской и немецкой языковых
картин мира характерна многоаспектная
концептуальная метафора «вежливость –
вещество»,
в
основе
которой
лежат
различные когнитивные модели: «вежливость
– липкое вещество» (Подпоручик Старшов и
Василий Парамонович, выяснив родственные
узы и имущественные права, изо всех сил
цеплялись за вежливость, только у Леонида
она отдавала холодком, а у Кучнова была
липкой на ощупь. Б. Васильев. Дом,
который построил Дед), «вежливость –
сыпучее вещество» (…Он увидел себя гостем,
которому
предлагают
стул,
которого
осыпают вежливостью, но в семейные
тайны не посвящают, которому, наконец,
бывает пора идти к себе. Герцен. Кто
виноват?), «вежливость – вещество, имеющее
вкус» (На их приторную вежливость я
отвечал тем же, и вскоре в кабинете стало
нечем дышать от слащавых любезностей и
дружеских восклицаний. В. Запашный. Риск.
Борьба. Любовь; Sperling (Zu dem Publikum
mit süßer Höflichkeit) Ist denn keiner, der sich
heraufbemühen möchte, mein Triolett zu hören?
A. von Kotzebue. Die deutschen Kleinstädter),
«вежливость
–
безвкусное
вещество»
(Японская вежливость не приторна и
потому симпатична, и как бы много ее ни
было перепущено, она не вредит, по
пословице ― масло каши не портит. А. Битов.
Япония), «вежливость – вещество, имеющее
запах» (Вежливость его тона пахнула
особым барским холодом. П. Д. Боборыкин.
Василий Теркин; Süßer Ananasduft der
Höflichkeit ! H. Heine. Florentinische Nächte),
«вежливость – сухое вещество» (-Антон
очень хорошо относится... к Ольге, – я
говорил и о себе, и о хозяйке своего тела в
третьем лице, это нарочито, но выглядит
просто как сухая отстраненная вежливость.
С. Лукьяненко. Ночной дозор; Flemming: (mit
trockener Höflichkeit) Ich glaubte, Herr

Schulrat, weil sie so laut sprachen: sie wären
schwerhörig. Otto Ernst. Flachsmann als
Erzieher) и другие.
В ряд признаков, определяющих
вежливость как предмет, входят артефактные
признаки: ‘маска’ (…но ей нестерпимо
захотелось умыться самой – хотя бы
размочить
огородную
пыль
условного
Ижевска, готовую вот-вот окаменеть на лице
серой маской подобострастной вежливости.
Славникова.
Стрекоза,
увеличенная до
размеров собаки; Höflichkeit ist immer nur
eine Maske oder ein Parfüm, das die gute
Gesellschaft allgemein anzuwenden für gut
befand… L. Braun. Die Liebesbriefe der
Marquise), ‘монета’ (…чеканная вежливость,
умение обойтись в разговоре набором
банальных, почти ничего не значащих, пустых
фраз, которые в равной мере в ходу и у
лакеев и у аристократов. Кожевников. Щит и
меч;
Denn
Höflichkeit
ist,
wie
die
Rechenpfennige, eine offenkundig falsche
Münze… A. Schopenhauer. Aphorismen),
‘нить/веревка’ (Они тихи, настоящие ловцы,
они вежливы, потому что только вежливость
связывает их с внешним миром, у них,
конечно, нет ни рожек, ни копытец. Вагинов.
Труды и дни Свистонова; « Mein Herr »,
sprach er, « die Liebe, so ich zu Euch trage, und
die Höflichkeit, so Ihr mir erwiesen habt,
verbindet mich… J. Gottsched. Die tugendhafte
Charlotte), ‘украшение’ (Я выждал три дня;
употребить постарался их с пользою, – между
тем, чувствуя, что вежливость и приличие
суть первые украшения всякого человека...
Достоевский. Роман в девяти письмах;
Höflichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt
man ohne ihr, heißt es im Volksmund.
Abendblatt.de vom 02.03.2005), ‘мост/ мостки’
(Князь чувствовал это, но никак не мог
определить тех точек, которые соединили бы
его с Толстым не хлипкими мостками
сдержанной вежливости, а единым потоком
общих размышлений. Васильев. Были и
небыли) и другие.
В группе артефактных признаков
структуры исследуемых концептов отмечена
частотная когнитивная модель «вежливость –
одежда». Вежливость, как одежда, бывает
«старомодной» (Да и вся обстановка его
обширной, скучноватой и холодноватой
квартиры с старинным роялем, и его халатик,
и его тон, и старомодная вежливость – все
это было в высокой степени типичным для
человека
его
эпохи.
Боборыкин.
Воспоминания;
Ich
bewunderte
bei
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Gesellschaften immer wieder die altmodische
ritterliche Höflichkeit…W. Heimburg. Alte Liebe
und anderes), «с напуском» (Все ты
прекрасно понимаешь! – Полковник отбросил
напускную вежливость. Леонов. Лекарство
от
жизни),
с
«изнанкой»
(Пылкая
влюбленность, с которой смотрит на Японию
новичок, неизбежно омрачается первой
размолвкой, как только он сталкивается с
изнанкой
японской
вежливости.
Овчинников. Ветка сакуры), у нее есть свой
«фасон» (И губернатору, и приятелю, и
новому лицу он всегда одинаково поклонится,
шаркает ногой и приподнимет ее немного
назад,
соблюдая
старинные
фасоны
вежливости.
И.А. Гончаров.
Обрыв).
Вежливость, как одежду, одевают (Manche
Menschen betrachten die Höflichkeit wie einen
Salonrock, den man bloß anlegt, wenn man in
Gesellschaft geht. W. von Baudissin/ E. von
Baudissin Spemanns. Goldenes Buch der Sitte).
Расширением
когнитивной
модели

«вежливость
–
одежда»
выступает
«вежливость – ткань». Вежливость-ткань
разворачивают (…sondern der Notar entfaltete
eine Sorglichkeit und Höflichkeit, welche Luise
nie erlebt hatte. J. Gotthelf. Der Notar in der
Falle), ей закрывают (…und doch verdeckte
die Höflichkeit eine Raubtierfalle. E.Stucken.
Die weißen Götter ).
Как показывает проведенный анализ,
при метафорической концептуализации одно
и то же мыслительное пространство может
быть представлено посредством нескольких
концептуальных метафор, в результате чего
происходит экспликация различных сторон
того или иного концепта, что позволяет
выделить его существенные признаки и
воссоздать его целостный образ. Анализ
языкового материала и его классификация
позволяет
увидеть,
каким
образом
структурируются концепт вежливость и
концепт Höflichkeit.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
С. А. Богомаз
bogomazsa@mail.ru
Томский государственный университет
По
целому
ряду
причин
в
современном обществе остро встает вопрос
разработки
проблемы
психологической
безопасности.
В
рамках
когнитивной
концепции базисных убеждений личности
утверждается, что чувство безопасности
является одним из базовых ощущений.
Потребность в безопасности, по мнению А.
Маслоу, оказывается внутренним фактором,
способствующим самоорганизации жизни
посредством нахождения в ней некоторого
«разумного»
порядка,
создающего
определенность
и
предсказуемость
собственного будущего. Очевидно, что эта
предсказуемость лежит в основе склонности
человека планировать свое будущее, ставить
цели и устремляться к их достижению.
Напротив, убеждение человека в том, что в
мире нет «порядка», и все происходит в
жизни случайно, будет обусловливать его
стремление «жить так, как сложится»,
«плыть по течению», не планируя свое
будущее и не проявляя настойчивости в
реализации запланированного. В связи с этим

психологическую
безопасность
следует
рассматривать не только в качестве важного
условия нормативного психического развития
человека, но и в качестве условия его
личностного становления (Богомаз 2007;
2009; Богомаз Гладких 2009).
С целью оценки у современной
российской молодежи степени выраженности
психологической
безопасности,
рассматриваемой в качестве условия и
результата нормативного развития, было
проведено психологическое исследование с
участием разных групп юношей и девушек.
Для измерения психологической безопасности
использовалась Шкала базисных убеждений,
разработанная
американской
исследовательницей Р. Янов-Бульман. В этой
шкале о степени безопасности судят на
основе учета восьми базисных убеждений, с
помощью которых вычисляются три категории
базисных убеждений, составляющих ядро
субъективного
мира
человека:
1)
Убежденность в том, что в мире больше
добра, чем зла. В эту категорию входит
отношение к окружающему миру вообще и
отношение к людям. 2) Убеждение в том, что
мир полон смысла. 3) Убеждение в ценности
собственного «Я». Становление базисных
убеждений, по мнению Р. Янов-Бульман,
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происходит в раннем детстве посредством
взаимодействия ребенка со значимыми
взрослыми.
Установлено,
что
более
оптимистичное
отношение
к
миру,
окружающим
людям
и
себе
самому
способствует
большей
психической
стабильности и успешности в повседневной
жизни. В целом, базисные убеждения
можно определить как
имплицитные,
глобальные,
устойчивые
представления
индивида о мире и о себе, оказывающие
влияние на мышление, эмоциональное
состояние и поведение человека (Богомаз
2009).
В
результате
проведенных
в
последние годы собственных исследований
создана и поддерживается электронная база
данных,
включающая
по
параметру
психологической безопасности более 1800
респондентов разного возраста. Для них
вычислены средние значения параметров и
индексов «Шкалы базисных убеждений», а
также
средние
значения
параметров
личностного
потенциала,
социальнопсихологической
адаптированности,
психических
защит,
подверженности
антидемократической идеологии и др. С
помощью дисперсионного анализа выявлены
различия в средних значениях анализируемых
показателей в различных выборках молодых
людей (студентов и школьников, туристовэкстремалов, представителей неформальных
молодежных групп, наркозависимых лиц,
молодых
военнослужащих).
Результаты
исследования показывают, что современная
российская молодежь, которая неоднородна
по своему составу и склонна объединяться в
группы, в разной степени испытывает чувство
психологической безопасности. В молодежной
среде можно выделить группы, для которых
характерна тенденция к формированию
негативной системы базисных убеждений и
отсутствие
переживания
безопасности.
Установлено, что в выборке выпускников
школ на фоне сниженной психологической
безопасности наблюдается высокая степень
подверженности
антидемократической
идеологии.
Выраженность
чувства
безопасности у школьников и студентов
коррелирует с их более высокой личностной
креативностью,
осмысленностью
и
удовлетворенностью
жизнью,
высокой
социально-психологической адаптивностью, а
также с меньшим уровнем психических защит
и
меньшей
приверженностью
к
антидемократической идеологии. В выборке
студенческой молодежи было установлено,
что
переживание
безопасности

сопровождалось
высокой
степенью
межличностного доверия, личностной и
этнической
толерантностью,
отсутствием
склонности
к
манипулированию
окружающими, высокой жизнестойкостью,
самоактуализацией и самодетерминацией,
личностным динамизмом, способностью к
самоорганизации
деятельности,
переживанием
личностного
роста
и
субъективного
благополучия.
Данные,
полученные
в
ходе
лонгитюдного
исследования, позволяют утверждать, что
высокий
уровень
психологической
безопасности
и
высокие
показатели
личностного
потенциала
способствуют
преодолению
трудных
жизненных
обстоятельств. На фоне этих обстоятельств у
молодых людей утрачиваются иллюзии
относительно собственной безопасности.
В группе юношей, призванных в ряды
вооруженных сил, уровень психологической
безопасности достоверно ниже, чем у их
сверстников, обучающихся в вузе. Наряду с
этим для них в начале военной службы
характерен высокий уровень подверженности
антидемократической идеологии. Судя по
результатам лонгитюдного исследования, этот
уровень в течение года у военнослужащих
может существенно снижаться, однако
степень
выраженности
психологической
безопасности за год службы повышается у
них
лишь
незначительно.
Показатели
психологической безопасности не были
связаны
у
военнослужащих
с
их
субъективным
благополучием,
но
отрицательно
коррелировали
с
осмысленностью жизни и положительно - с
высокой
приверженностью
к
антидемократической идеологии. Результаты
факторного анализа показывают, что у
военнослужащих структура связей между
психологической безопасностью, параметрами
личностного потенциала и подверженностью
антидемократической идеологии кардинально
отличается от структуры связей в выборке
юношей, не имеющих отношения к армейской
службе. Это приводит к предположению, что
в процессе адаптации военнослужащих к
армейской
среде
с
присущей
ей
специфической «картиной мира» у них могут
существенно
трансформироваться
внутриличностные связи и представления о
«должном».
Совокупность полученных результатов
подтверждает
идею
о
том,
что
психологическая
безопасность
может
выступать в качестве важного условия
личностного
развития
современных
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российских
юношей
и
девушек.
Психологическую безопасность, очевидно,
следует расценивать не только как системный
критерий
для
диагностики
вариантов
нормативного развития, но и как ориентир
социально-психологических практик в работе
с подростками и юношами.
Работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ №08-06-00172а.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ ПРИ РАЗНОМ
ЧИСЛЕ АЛЬТЕРНАТИВ
А. С. Богун
a_bogun@mail.ru
Южный федеральный университет
(Ростов-на-Дону)
Процесс
распознавания
и
дифференцировки числа является базовой
операцией, автоматизированной у взрослого
человека и лежащей в основе навыка любых
арифметических вычислений (Свидерская,
Королькова, 1992). Ее базисный характер,
приводящий
в
ходе
онтогенетического
становления мыслительных процессов к
формированию
навыка
расчетов,
доказывается наличием у приматов и детей
раннего возраста (Hauser, Carey, Hauser,
2000). Данные об особенностях анализа чисел
у взрослых представлены мало, т.к. в
исследованиях используются сложные задачи,
требующие
выполнения
математических
действий.
Целью работы стала оценка влияния
содержания простых стимулов и числа
альтернатив на параметры времени реакции
(ВР) и связанных с событием потенциалов
(ССП). Обследовано 32 человека (18 женщин,
14 мужчин, 24±0.5 года). Участники
выполняли
сложную
зрительномоторную
реакцию (СЗМР) на невербальные (серые и
черные квадраты) и вербальные (цифры от 0
до 9) стимулы, нажимая правой рукой на
правую кнопку манипулятора «мышь» при
появлении серого квадрата (четной цифры) и
левой рукой на левую кнопку при появлении
черного квадрата (нечетной цифры). Для
проб с цифрами использовались варианты с
2, 6 и 10 альтернативами. Стимулы
появлялись на сером фоне в программной

среде «Аудиовизуальный слайдер» (120
повторов,
длительность
300
мс,
межстимульный
интервал
2±20%
с.)
Электрофизиологические
показатели
регистрировались
с
помощью
электроэнцефалографа-анализатора
«Энцефалан-131-03». Оцифрованная ЭЭГ
экспортировалась
в
MATLAB,
где
рассчитывались ВР и ССП относительно
момента
предъявления
стимула.
Достоверность различий ВР оценивалась с
использованием t-критерия Стьюдента для
независимых переменных (р=0.00).
Содержание
стимулов
и
число
альтернатив оказывали основное влияние на
значения
ВР,
минимальные
значения
которого зарегистрированы при выполнении
СЗМР на вербальный стимул в условиях
двухальтернативного
выбора.
Отмечена
асимметрия ВР в виде высоких значений при
нажатиях
левой
рукой.
При
двухальтернативном выборе невербальных
стимулов ВР были выше с инверсией знака
асимметрии в сторону доминирования правой
руки. Сохранение знака асимметрии при
выполнении
многоальтернативных
задач
сопровождалось увеличением значений ВР,
составлявшем для 6 альтернатив 88 мс (в
сравнении с двумя альтернативами); при этом
ВР при нажатиях правой рукой было меньше
в сравнении с таковыми для левой.
Наибольшие значения ВР показаны для
СЗМР с 10 альтернативами. Различия ВР в
сравнении с таковыми в условиях 6
альтернатив составляли 40,4 мс для правой
руки и 33,25 мс для левой. Разная
направленность асимметрии ВР в задачах
двухальтернативного выбора связывается с
контралатеральной локализацией вербального
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и
невербального
анализа
(Отмахова,
Коновалов, 1988). Сходство значений ВР при
нажатиях левой рукой свидетельствует о
локализации в правом полушарии механизма
обнаружения, сходного для обоих видов
стимулов и базирующегося на механизмах
непроизвольного внимания. Существенные
различия двух видов стимуляции для правой
руки
(большие
значения
ВР
для
невербального и меньшими для вербального
стимула в сравнении с левой рукой) отражали
существование
в
левом
полушарии
специфического
механизма
детекции
вербальных стимулов, более эффективного,
чем правополушарные механизмы внимания.
Это также свидетельствует о простоте
задания и большой прочности навыка
дифференцировки цифр, проявляющейся при
двухальтернативном выборн. Рост значений
ВР при увеличении альтернатив находился в
пределах закона Хика; сохранение и усиление
асимметрии рук связано с активаций
дополнительных
ресурсов
произвольного
внимания левого полушария (Айдаркин,
2007).
Конфигурация ССП для двух типов
стимулов была сходна со стандартным
зрительным ответом. Процесс ожидания
стимула
сопровождался
формированием
предстимульной
негативности
(Е-волна),
переходящей затем в С1.Одновременно
формировался позитивный Р1 в затылочных
областях, что приводило к противофазе
компонентов. Далее происходила инверсия
полярности за счет образования зрительного
N1 с двумя фокусами в затылочных областях
(и
более
высокой
амплитудой
при
распознавании цифр), и Р2 в лобных
отведениях. Третья противофаза была
связана с формированием N2 в лобных
областях и Р3б в теменных. Его усиление (с
позитивизацией лобных зон) приводило к
развитию Р3а и их сосуществованию. По мере
исчезновения Р3а восстанавливалась теменнозатылочная
Е-волна
одновременно
с
формированием небольшой О-волны в лобных
областях, сливающихся впоследствии в
единый
мощный
негативный
фронт.
Латентный период негативных волн превышал
ВР (600 мс для невербального стимула, 640
мс для вербального). Можно предполагать
отражение
в
формировании
Е-волны
подготовки мозговых структур к процессу
восприятия, активации передней системы

произвольного внимания (Posner, Peterson,
1990), анализа физических характеристик
стимула (Айдаркин, 2007) и взаимодействия
теменной и лобной коры (Айдаркин,
Павловская,
2008).
Большие
значения
амплитуды N1 при распознавании цифр
отражали
активацию
внимания
при
выявлении содержания числа, а нарастание
амплитуды N200 и его левосторонная
асимметрия - активацию процесса внутренней
речи (Domahs et. al., 2007), локализованной в
области нижней левой лобной извилины, и
связываемой со способом хранения цифровых
данных как вербальных ассоциаций (Dehaene
et.al., 2003). В Р3-комплексе отражалась
реализация когнитивной деятельности (Р3б),
принятия решения и подготовки моторного
ответа (Р3а). Формирование Е-и О-волн
связывается с анализом правильности ответа,
механизмами контроля результата действия
(Domahs et. al.,2007 и др.), формированием
сенсомоторной интеграции для реакции на
последующий стимул (Айдаркин, Павловская,
2008), процессом количественной обработки
цифр (Dehaene et.al.,2003) и актуализацией
информации об их четности.
1.
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ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД В КОНСТРУКЦИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО
ЯЗЫКА
Г. К. Бронников
yura.bronnikov@gmail.com
University of Texas at Austin (USA)
В данной работе рассматривается
формальный язык, позволяющий описать ряд
естественно-языковых
конструкций,
незамкнутых
относительно
логического
следования.
В формальной семантике (Montague
1973; Heim Kratzer 1998 и др.) значения,
приписываемые
естественно-языковым
единицам, представляют собой конструкции,
образованные
с
помощью
теоретикомножественных
операций
на
основе
множества объектов и множества возможных
миров. Такой подход оказался весьма
успешным при построении формальных
теорий для фрагментов естественных языков,
однако он совершенно не подходит в качестве
основы для модели сознания.
С другой стороны, в философии
сознания всерьез рассматривается подход
(Fodor 1975; Crimmins 1992 и др.), согласно
которому мыслящий субъект манипулирует
(по крайней мере, при совершении некоторых
когнитивных операций) представлениями,
имеющими
синтаксическую
структуру,
сходную с предложениями естественного
языка. Среди возможных действий над
внутренними представлениями особую роль
играет логический вывод, позволяющий
получать новые структуры из старых.
Два этих подхода в принципе
совместимы
между
собой,
если
предположить,
что
синтаксические
представления в сознании носителя языка
возможно интерпретировать по формальносемантическим правилам. В таком случае,
например, предикат верить в контекстах типа
A верит, что p анализируется как отношение
между субъектом A и множеством возможных
миров, задаваемым предложением p, причем
p должно быть подмножеством пересечения
значений предложений, явно содержащихся
(в нужной модальности) в сознании A.
Синтаксические конструкции в сознании
субъекта при таком подходе являются лишь
способом
представления
формальносемантической информации (т. е., теоретикомножественных
структур
на
основе
возможных миров).
Однако
в
естественном
языке

имеются классы конструкций, для которых
это предположение не работает. Наиболее
известная
из
них
--предложения
пропозициональной установки, где принятие
формально-семантической точки зрения ведет
к проблеме логического всезнания (Hintikka
1962; Fagin, Halpern 1988). Подобные
проблемы возникают также при описании
косвенной речи, утверждений о ясности
(Bronnikov
2008)
и
показателей
эвиденциальности.
Все эти конструкции демонстрируют
некоторые регулярности при приписывании
истинностных значений предложениям. Так,
например,
в
предложениях
пропозициональной установки разрешается
упрощение конъюнкций и переход от более
узких классов к более широким (Вася
считает, что в Сахаре жарко и сухо ⇒Вася
считает, что в Сахаре сухо; Вася считает, что
у Пети есть собака ⇒Вася считает, что у Пети
есть животное). Отсюда следует, что любая
адекватная теория о значении таких
конструкций должна учитывать процессы
логического вывода, производимые субъектом
(Field 1978).
Построим следующую формальную
систему. Пусть имеется мыслящий субъект,
обладающий некоторым внутренним языком.
Состояние этого субъекта представляет собой
конечное
множество
предложений
на
внутреннем языке. Он производит логические
операции с использованием некоторых правил
вывода. Каждое применение такого правила
переводит нашего субъекта в новое состояние,
где к уже имевшимся у него предложениям
внутреннего языка добавляется одно новое --заключение примененного правила.
Мы получаем систему, которую
удобно описывать средствами динамической
логики (Harel et al. 2000), где роль
пропозициональных
переменных
играют
утверждения
о
явных
верованиях
исследуемого субъекта (например, B(p ∧q)
означает «Предложение p ∧q находится в
множестве верований», а роль элементарных
действий --- имена правил вывода, доступных
субъекту
(например,
∧
EBp
означает
«Субъект
может,
применив
правило
упрощения конъюнкции, придти в состояние,
когда он будет явным образом верить в
предложение p»).
Полученная нами логика строго более
выразительна, чем некоторые системы,
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применяемые
для
описания
пропозициональных установок, такие как
дедуктивная
теория
веры
Конолиджа
(Konolige
1986),
динамическая
эпистемическая логика Дюка (Duc 2001) и
монотонный вариант логики Джаго (Jago
2009). Имена сложных действий в этой логике
подобны
также
«многочленам
доказательства» из логики доказательств
Артёмова (Artemov1994).
Для различных интересующих нас
конструкций
оказываются
релевантны
различные классы логических выводов. Так, в
приписывании пропозициональных установок
(по крайней мере, веры) разрешается
упрощение конъюнкции, замена узкого класса
более широким, а также скалярный вывод
(Вася считает, что Эйфелева башня выше 300
м. ⇒
Вася считает, что Эйфелева башня выше
200
м.).
Особенно
сложный
класс
представляет собой вывод из отсутствия
информации (Вася компетентен в истории;
Вася не имеет сведений, что венгры когдалибо завоевывали Москву ⇒Вася считает, что
венгры никогда не завоевывали Москву)
(Moore 1985). Косвенная речь, повидимому,
допускает только упрощение конъюнкций
(если его разновидностью считать опущение
веридикальных обстоятельств: Вася сказал,
что Петя быстро съел пирожок ⇒
Вася сказал,
что Петя съел пирожок). Для болгарского
«пересказывательного
наклонения»
разрешается тот же класс логических
выводов, что и при приписывании веры, за
исключением
вывода
из
отсутствия
информации. Утверждения о ясности (Ясно,
что Вася
врет) никак не ограничивают тип
применяемых правил, но требуют, чтобы
цепочка логического вывода была короткой.
Как видим, в отличие от других

упомянутых систем, наша логика позволяет
при помощи единого механизма описать
целый ряд различных языковых конструкций.
Заметим также, что для прочих конструкций
языка, не связанных с отображением
логического вывода, мы можем по прежнему
применять формальную семантику, огрубляя
информацию
о состоянии
агента до
множества возможных миров, где все
признаваемые им предложения истинны.
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КОНЦЕПЦИЯ СОСУДИСТЫХ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ
С. Г. Бугрова
larisa_bugrova@mail.ru
Городская поликлиника №5 (Иваново)
Цель работы: уточнить механизм
формирования
умеренных
когнитивных
нарушений (УКН) при дисциркуляторной
энцефалопатии (ДЭ).
Материал и методы: обследованы
144 пациента с ДЭ I стадии, 386 больных с

ДЭ II стадии в возрасте 45-85 лет.
Контрольную группу (лица без жалоб на
нарушения
памяти
и
внимания,
не
страдающие
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
и
сахарным
диабетом)
составили 76 человек (51,22±1,6 лет). Для
оценки
когнитивных
расстройств(КР)
применялись Mini Mental State Examination
(MMSE), батарея лобной дисфункции, шкала
количественной оценки степени выраженности
нарушений
различных
составляющих
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психической деятельности Рощиной И.Ф. и
др. Проводилась качественная оценка ЭЭГ,
спектральный и когерентный анализ. На
мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ)
и
ядерно-магнитно-резонансной
томографии (ЯМРТ) оценивалась площадь
лейкоареоза и его регионарное распределение,
степень атрофии мозга, наличие ишемических
очагов. Статистическая обработка данных
выполнялась
с
использованием
статистического пакета Statistica.
Результаты. Нейропсихологическое
исследование показало, что у больных ДЭ I
отмечались нейродинамические нарушения
высших психических функций в виде
снижения
скорости,
продуктивности,
неравномерной эффективности выполнения
заданий.
Модально-неспецифические
нарушения памяти, внимания сочетались с
легким повышением нервно-психического
напряжения, снижением уровня настроения,
повышением невротизации личности. КР
диагностировались в сенсибилизированных
условиях, что позволяет трактовать их как
легкие когнитивные нарушения (ЛКН). У
больных с ДЭ II отмечалось достоверное
повышение
показателей
регуляторных
составляющих (произвольная регуляция и
динамические параметры) и операционных
составляющих психической деятельности
(динамический
праксис,
письмо,
кинестетическая организация речи, оптикопространственная
деятельность,
непосредственное запоминание), нарастающее
с возрастом больных. По рейтинговым
шкалам КР достигали уровня УКН.
Сравнительный анализ показал, что у
больных
с
ДЭ
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 ДЭ преобладал 3
тип ЭЭГ. Корреляционный анализ выявил,
что взаимосвязи качественных параметров
ЭЭГ (амплитуда альфа-ритма, амплитуда
бета-ритма, частота и симметричность альфаритма) больных ДЭ с нейропсихологическими
данными была слабой. Более значимыми
были связи количественных показателей
мощности тета диапазона и когерентности в
лобно-затылочных отведениях с уровнем
когнитивного дефицита по «лобной» батарее
тестов (r=-0,52 и r=0,61 соответственно), по
шкале
MMSE
(r=-0,54
и
r=0,69

соответственно), по шкале Рощиной ( r=-0,6
и r=-0,75 соответственно).
Проведенное нейровизуализационное
исследование выявило, что ДЭ II стадии в
24%
представлена
субкортикальной
артериолосклеротической , в 64,4 %
атеросклеротической
энцефалопатией,
в
11,6% случаев томографическая картина
соответствовала
мультинфарктному
состоянию. Выявлена связь объема боковых
желудочков с результатом по батарее лобных
тестов (r = 0,51)и шкалы Рощиной(r = 0,59).
Индекс
пеpедних
pогов,
отpажающий
пpеимущественное
увеличение
пеpедних
отделов
желудочковой
системы,
коppелиpовал
с
немедленным
воспpоизведением (r = -0,57)и уpовнем
концептуализации (r = -0,52). Однако дpугие
нейpодинамические функции, достовеpно не
коppеллиpовали с показателями внутpенней
гидроцефалии.
Параметры
вентрикулодолевых индексов, позволяющие косвенно
судить о преимущественной центральной
атрофии вещества мозга увеличиваются
приблизительно одинаково в проекции
теменных и лобных долей (соответственно в
2,3 и 2,4 раза) и в меньшей мере - в проекции
височных долей (в 1,6 раза) по сравнению с
ДЭIст.
Объем
субарахноидального
пространства, измеряемый по величине
субарахноидально-долевых
индексов,
и
косвенно отражающий степень корковой
атрофии вещества мозга, увеличивается по
мере утяжеления ДЭ более значительно в
области теменных и лобных долей (в 1,4
раза) и в меньшей степени в проекции медиобазальных отделов височных долей ( в 1,3
раза). Достоверными оказались результаты в
проекции лобных и теменных долей. Сpеди
всех
обследованных
больных
степень
распространенности ЛА коppелиpовала с
общей оценкой когнитивного дефицита (r =
0,51). Результаты исследования показали, что
важное значение имеет не только общая
pаспpостpаненность
ЛА,
но
и
его
pегиональное
pаспpеделение:
определена
связь
с
состоянием
интеллектуальных
функций с выpаженностью лобного ЛА (r = 0,41) . Связь когнитивных нарушений и
pаспpостpаненности ЛА носит нелинейный
хаpактеp: ЛА оказывал существенное влияние
на клиническую каpтину только в том случае,
когда его площадь пpевышала опpеделенный
поpог.
Обсуждение
и
выводы.
Хроническая ишемия мозга при ДЭ I стадии
приводит к нарушению функциональной
активности
неспецифических
срединных
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структур мозга. Об этом свидетельствуют
дезорганизация основного ритма и усиление
мощности в тета диапазоне на ЭЭГ. Учитывая
то, что данные структуры формируют I
функциональный
блок
работы
мозга,
происходят
нарушения
модальнонеспецифических факторов. Клинически это
проявляется
нейродинамическими
нарушениями высших психических функций.
Модальнонеспецифические
нарушения
памяти сочетаются с нарушениями внимания
в
виде
общей
рассеянности,
легкой
отвлекаемости, трудностей сосредоточения.
Формируется астенический синдром. По мере
прогрессирования
сосудистой
недостаточности при ДЭ II стадии происходит
усиление восходящих активирующих влияний
неспецифических структур мозга на кору
больших полушарий. Об этом свидетельствует
смещение спектра ЭЭГ влево, «быстрые»
составляющие (альфа, бета) постепенно
замещаются
на
«медленные»
(тета).
Снижение
показателей
когерентности
свидетельствует о падении связей между
удаленными точками коры с тенденцией к
падению внутриполушарных связей. Снижение
оптимизации деятельности коры приводит к
нарушению корково-корковых связей, что
проявляется
нарушением
механизмов
интеграции работы мозга. К нарушениям

модально-неспецифических
факторов
(регуляторных
и
активационных)
присоединяется
нарушение
факторов
«ассоциативного типа». Снижение функций
программирования
и
контроля
за
протеканием
психической
деятельности
говорит о поражении III функционального
блока работы мозга. Клинически это
проявляется
нейропсихологическими
синдромами поражения коры лобных долей.
Выявленные изменения работы модальноспецифических факторов у больных с ДЭ II
стадии, проявляющиеся в виде дефектов
гнозиса и праксиса, свидетельствуют о
поражении корковых отделов анализаторных
систем, представляющих II функциональный
блок работы мозга. Нарушения корковоподкорковых связей ведут к дезорганизации
вертикально
организованных
путей
проведения
возбуждения.
Уровень
когнитивных
нарушений
пpи
дисциркуляторной энцефалопатии зависит от
pаспpостpаненности
и
pегионального
pаспpеделения
лейкоареоза,
степени
pасшиpения боковых желудочков и их
пеpедних pогов. Хаpактеp когнитивных
нарушений и их связь с лейкоареозом и
поpажением лобных долей объясняется
pазобщением
корковых
структур
со
срединными структурами.

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ КАК КОГНИТИВНАЯ
ПРЕДПОСЫЛКА ТВОРЧЕСТВА
Е. А. Валуева
ekval@list.ru
Институт психологии РАН, Московский
городской психолого-педагогический
университет
В
работах
Я. А. Пономарева
затрагивается одна из наиболее важных
проблем,
связанных
с
механизмами
творческого мышления – проблема доступа к
содержаниям памяти. Наиболее доступными
для нашего мышления являются знания,
возникшие как «прямые продукты» наших
прошлых действий. Однако для решения
творческих задач их не хватает. Творческое
мышление, по Я.А. Пономареву, способно
оперировать
«побочными
продуктами»,
доступ к которым намного сложнее. Одним из
механизмов, обеспечивающих такой доступ,
может
быть
своеобразное
устройство

процессов кодирования информации. В своем
исследовании мы предположили, что: 1)
креативные
испытуемые
отличаются
особенностями кодирования информации, а
именно: 2) более креативные испытуемые
кодируют информацию по большему числу
признаков
по
сравнению
с
менее
креативными.
Было
проведено
2
исследования, направленных на проверку этих
гипотез.
В
1 исследовании
задание
испытуемых состояло из 2-х частей.Сначала
испытуемому предлагалось отвечать на 3
типа вопросов в отношении 4-6-ти буквенных
слов. Согласно Ф. Крейку (Craik, Tulving,
1975; Fisher, Craik,1977), в соответствии с
различными типами вопросов переработка
информации происходит на разных уровнях –
от
поверхностного
(структурного)
до
глубокого (семантического). Сразу после
ответов на вопросы испытуемых просили
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воспроизвести все тестовые слова, которые
предъявлялись
в
первой
серии.
Фиксировалось количество воспроизведенных
слов, кодирование которых происходило на 1)
структурном,
2)
фонетическом
и
3) семантическом уровне.
Наша
гипотеза
состояла
в
следующем. Если более креативные люди
кодируют
информацию
по
большему
количеству свойств, то при свободном
воспроизведении (2-ая часть эксперимента)
различия между условиями кодирования у
более креативных испытуемых будут меньше,
чем у менее креативных испытуемых.
В исследовании приняли участие 58
человек
(студенты-психологи,
средний
возраст
18.3,
SD=1.1).
Креативность
измерялась с помощью теста «Необычное
использование» (Щебланова, Аверина, 1996,
брался показатель беглости). Были получены
следующие результаты:
1. Как и в экспериментах Ф. Крейка,
мы получили, что в целом воспроизведение
информации, закодированной на разных
уровнях,
различается:
информация,
закодированная на семантическом уровне
извлекается с наибольшей вероятностью (19%
воспроизведенных слов), а информация,
закодированная на структурном уровне - с
наименьшей (3% воспроизведенных слов).
Фонетический
уровень
занимает
промежуточное
положение
по
уровню
воспроизведения (9% воспроизведенных слов)
2. Процент воспроизведения сам по
себе имел тенденцию к положительной
корреляции с креативностью на всех уровнях,
а
для
слов,
закодированных
на
семантическом уровне, этот эффект достигал
значимого уровня.
3. Были посчитаны различия в
процентах
воспроизведения
на
разных
уровнях
(положительная
разница
свидетельствует о превосходстве более
высокого уровня в воспроизведении) и
произведено усреднение этих различий.
Полученный таким образом коэффициент
коррелировал с креативностью на уровне 0.19
(p=0.17), но при контроле уровня интеллекта
достиг значения 0.34 (p=0.05).
Таким образом, основная гипотеза
исследования не только не подтвердилась, но
были получены противоположные результаты:
различия между условиями кодирования у
более креативных испытуемых оказались
больше, по сравнению с менее креативными
испытуемыми.
Во втором исследовании на первом
этапе
осуществлялось
кодирование
на

поврхностном уровне. Испытуемых просили
ответить на вопросы, касающиеся внешних
характеристик предъявляемых слов. На
втором этапе осуществлялось кодирование на
семантическом уровне. Испытуемых просили
ответить на вопросы, касающиеся содержания
слова. Половина слов-стимулов на данном
этапе были «старыми» (они же являлись
словами-стимулами на 1-м этапе), а половина
– «новыми» - не встречавшимися на 1-м
этапе. На третьем этапе испытуемым
давалось
задание
на
свободное
воспроизведение.
Креативность испытуемых измерялась
с помощью 2 тестов: теста «Необычное
использование»
Гилфорда
(Щебланова,
Аверина,
1995)
и
Рисуночного
теста
творческого мышления К. Урбана. Показатели
по каждому из тестов были переведены в zзначения,
сумма
которых
составила
интегральный
показатель
креативности.
Основной
зависимой
переменной
в
эксперименте были различия во времени
реакции на новые и старые слова (ВР(новыеа также различия в проценте
старые)),
воспроизведения новых и старых слов
(Воспр(старые-новые)). Гипотеза состояла в том, что
более глубокое и многоуровневое кодирование
информации
креативными
испытуемыми
должно привести к сокращению различий во
времени реакции и точности воспроизведения
новых и старых слов. В эксперименте приняли
участие 54 студента 1-3 курсов МГЛУ, средний
возраст составил 18.4 (SD=1.1).
Результаты корреляционного анализа
показали, что ни показатель ВР(новые-старые), ни
показатель Воспр(старые-новые) не коррелирует с
креативностью так, как это предсказывает
наша гипотеза (в первом случае коэффициент
корреляции составил 0.106, p=0.45, а во
втором – (-0.047), p=0.74). Контроль уровня
интеллекта (тест Равена) существенно не
изменил полученный паттерн корреляций.
Таким образом, наша основная
гипотеза не подтвердилась – различия во
времени реакции на «старые» и «новые»
слова оказались не связаны с уровнем
креативности.
Результаты
двух
исследований
позволяют
сделать
следующий
вывод:
различия в уровне креативности не связаны
напрямую
с
процессами
кодирования
информации, по крайней мере, различия в
уровне креативности не связаны с разными
уровнями кодирования информации.
Вместе с тем во втором эксперименте
нами
был
получен
дополнительный
неожиданный результат. Показатель ВР(новые-
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, взятый по модулю, отрицательно (r = 0.364,
p
=
0.007) коррелировал
с
креативностью испытуемых. Это означает,
что чем выше креативность, тем меньше
абсолютные (т.е. как в сторону преобладания
новых, так и в сторону преобладания старых
слов) различия во ВР на старые и новые
слова.
Результаты
можно
объяснить,
представив себе, что «старые» слова могут
действовать двояким образом. С одной
стороны, их предварительное предъявление и
активация
соответствующих
структур
семантической сети может облегчать их
кодирование на следующем этапе за счет
эффектов положительного прайминга. С
другой стороны, влияние старых слов на
новые может проявляться в негативных
эффектах
интерференции.
По-видимому,
более креативные испытуемые более успешно
справляются
с
задачей
контроля
интерферирующих
и
активационных
воздействий, что позволяет им максимально
оптимизировать работу с двумя типами слов.
Менее креативные испытуемые оказываются
подвластны одному из двух процессов, и
тогда преимущество получают либо старые,
старые)

либо новые слова, что и проявляется больших
(по модулю) различиях во ВР на них. Эти
результаты перекликаются с идеями К.
Мартиндейла, О. Вартаняна (Vartanian,
Martindale, Kwiatkowski, 2007; Vartanian, 2009)
и Л.Я. Дорфмана (Дорфман, Гасимова, 2006)
о большей гибкости креативных испытуемых
при необходимости приспособления к разным
условиям задачи. В частности, согласно
данным
О.Вартаняна
с
коллегами,
креативные испытуемые способны более легко
фокусировать внимание при решении задач
без
интерференции
и
дефокусировать
внимание,
если
решается
задача
с
интерферирующей стимуляцией. О более
эффективной
фокусировке
внимания
креативными
испытуемыми
в
наших
экспериментах
свидетельствует
также
положительная связь между креативностью и
различиями в эффективности кодирования на
разных уровнях в первом эксперименте.
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.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ЗВУКОВОГО ОБРАЗА
ПРИ ВВЕДЕНИИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ МЕЖУШНЫХ РАЗЛИЧИЙ ПО
ИНТЕНСИВНОСТИ СТИМУЛЯЦИИ
О. В. Варягина
variag13@mail.ru
Институт физиологии имени
И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург)
В психофизических экспериментах
исследовали закономерности латерализации
(локализации)
неподвижных
слитных
звуковых
образов (СЗО)
в условиях
дихотической стимуляции через головные
телефоны при введении межушных различий
по интенсивности звуковой стимуляции (ΔI) в
пределах ±1.74 дБ и константном значении
межушных различий стимуляции по времени
(ΔT=0), что соответствовало положению
СЗО вблизи от средней линии головы. Как
известно, дихотический способ стимуляции
позволяет
моделировать
положение
источников звука в пространстве с целью
точного контроля параметров локализации
этих источников и поэтому представляет
особую
ценность
при
изучении
их
взаимодействия,
в
частности,
при

исследовании взаимодействия двух основных
факторов латерализации – ΔT и ΔI.
В ходе исследований, часть из
которых была осуществлена в нашей
лаборатории, были определены основные
характеристики латерализации неподвижных
звуковых
образов
и
осуществлена
количественная
оценка
эффективности
фактора ΔI (Варягина, 2008; Altman et al.,
1999). Однако в вышеуказанных работах
вводимая в ходе экспериментов величина ΔI
изменялась в достаточно широком диапазоне
и с большим шагом проводимых измерений –
±13 дБ (шаг измерения равнялся 4.3 дБ). В
настоящей работе представилось интересным
рассмотреть более узкий диапазон изменения
величины ΔI – в пределах ±1.74 дБ, - что
соответствовало
положению
СЗО
в
непосредственной близости от средней линии
головы испытуемого. При этом межушные
различия по времени ΔT оставались
константными и равными 0. Анализ процесса
латерализации СЗО при столь узком
диапазоне изменения величины ΔI может
иметь существенное значение для изучения
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способности человека к дифференцированию
акустических
сигналов
в
условиях
минимального действия межушных факторов
латерализации.
Работа была проведена на 21
испытуемом (11 женщин и 10 мужчин) в
возрасте от 18 до 40 лет. Пороги слышимости
на левом и правом ухе у мужчин и женщин
различались статистически
недостоверно
(р=0.07), однако у испытуемых-мужчин была
выявлена тенденция к превалированию
правого
уха.
В
ходе
проведения
экспериментов поправка на разность порогов
не
вводилась.
Предварительное
центрирование СЗО перед проведением
эксперимента также не производили. В
качестве
акустических
стимулов
использовались бинаурально предъявляемые
серии щелчков, вызывающие у испытуемых
ощущение
неподвижных
СЗО.
Работу
проводили
в
условиях
дихотической
стимуляции через головные динамические
телефоны. Для оценки показаний на голове
испытуемого фиксировали сантиметровую
ленту, нулевое деление которой совпадало со
средней линией головы. Испытуемого просили
показать
пальцем
на
голове
точку,
соответствующую местоположению СЗО при
трех вариантах значения ΔI: ΔI=-1.74 дБ,
ΔI=0 дБ, ΔI=1.74 дБ. Измеряли расстояние
от указанных испытуемым точек до средней
линии головы (в сантиметрах), после чего
переводили полученные значения в градусы.
Оценивали положение СЗО (в градусах) при
всех вышеуказанных значениях ΔI. Строили
функции зависимости положения СЗО от ΔI.
Для каждого положения СЗО было проведено
по 32 измерения. Всего был проведен 21
эксперимент.
1.
В
ходе
эксперимента
при
изменении ΔI в пределах ±1.74 дБ СЗО
смещался в сторону более сильного звука.
Величина смещения СЗО от средней линии
головы испытуемого (у) находилась в
зависимости, близкой к линейной, от
величины ΔI (х): уравнение у=ах+b.
2. Как испытуемые-женщины, так и
испытуемые-мужчины достоверно (р<0.05)
дифференцировали СЗО при всех трех
вариантах вводимой величины ΔI.
3. Вариабельность оценок восприятия
положения СЗО, определяемая величиной
стандартного отклонения σ (град.), не
различалась как в группе испытуемыхженщин, так и в группе испытуемых-мужчин.
Усредненные данные по обеим группам
испытуемых также не выявили различий в
точности
латерализации
СЗО.
Таким

образом, можно сделать вывод о том, что все
испытуемые
работали
с
одинаковой
точностью.
Однако
восприятие
местоположения СЗО в левой части
субъективного акустического пространства
значительно варьировало по сравнению с
восприятием положения СЗО при ΔI=0 дБ
(вблизи от средней линии головы) и ΔI=1.74
дБ (т.е. в правой части субъективного
акустического пространства).
4. В ходе проведения экспериментов
были выявлены пятеро испытуемых, у
которых различие порогов на левом и правом
ухе было равно 0 дБ - «нулевая группа».
Анализ индивидуальных данных по каждому
из испытуемых «нулевой группы» в
отдельности
выявил
четкие
различия
(р<0.01) в дифференцировке всех трех
положений СЗО, соответствующих трем
вариантам вводимой величины ΔI. Однако
средние значения при ΔI=0 дБ у испытуемых
«нулевой группы» достоверно не отличались
от средних значений положения СЗО при
ΔI=±1.74 дБ у испытуемых, у которых
значения порогов отличались от 0 («основная
группа» испытуемых – 16 человек). При этом
средние значения положения СЗО при ΔI=1.74 дБ и ΔI=1.74 дБ достоверно
различались
(р<0.01).
Вышеуказанные
факты, возможно, могут быть объяснены
межиндивидуальными
особенностями
латерализации СЗО в «нулевой группе»
испытуемых.
5. Сравнение средних значений
положения СЗО при ΔI=-1.74 дБ и ΔI=0 дБ
у испытуемых «нулевой группы» и у
«основной группы» испытуемых, выявило
достоверные отличия (р<0.05).
6. Средние значения положения СЗО
при ΔI=0 дБ (величина b в уравнении
у=ах+b) достоверно (р<0.05) отличались от
0 в группе женщин и в «нулевой группе»
испытуемых. В группе мужчин достоверных
отличий положения СЗО при ΔI=0 дБ от 0
выявлено не было.
7. При усреднении экспериментальных
данных по 21 испытуемому не было выявлено
достоверных
различий
в
значениях
коэффициена а (град/дБ), определяющего
значимость фактора ΔI при латерализации
СЗО, в левой и правой части субъективного
акустического пространства (коэффициент а
взят из уравнения у=ах+b). Тем не менее,
при сравнении усредненных данных по
коэффициенту а у испытуемых «нулевой
группы» и у «основной группы» испытуемых
были выявлены достоверные различия
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(р<0.05): у испытуемых «нулевой группы»
коэффициент а был значительно ниже.
Можно предположить, что даже
незначительные интерауральные различия по
интенсивности стимуляции, определяемые
разницей в порогах на левом и правом ухе
испытуемого, могут являться значимыми при
тонкой дифференцировке положения СЗО
вблизи от средней линии головы (при
изменении ΔI в пределах ±1.74 дБ), в
особенности при определении положения СЗО
в условиях отсутствия межушных различий
стимуляции по времени и интенсивности.
Возможно, введение поправки на разность
порогов повлияет на процесс латерализации

СЗО, что требует проведения дополнительной
серии экспериментов.
Работа поддержана Российским фондом
фундаментальных исследований (грант № 06-0448122).
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НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ: ПРЕДСКАЗУЕМОЕ ОТСТАВАНИЕ ИЛИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ?
М. Ю. Васильева
marinajv@list.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
Современный уровень прогресса в
биологической и медицинской областях
знаний с некоторых пор, как ни странно, стал
способствовать к тому, что все более и более
человеческий организм рассматривается как
существо, во многом предопределяемое своей
биологией, а процесс развития (особенно в
случае наличия факторов риска) – как
развертывание
заранее
определенных
направлений развития. Но что делать с теми
человеческими индивидами, которые в своем
развитии не следуют предопределенным,
заранее предсказанным им траекториям?
Данный вопрос имеет непосредственное
отношение к развитию преждевременно
родившихся детей, для которых процесс
развития зачастую рассматривался лишь с
позиции «нарушений в развитии», обозначая,
таким образом, недоношенных детей как
«детей группы риска с нарушениями в
развитии» и тем самым предопределяя им
возможную траекторию развития, причем в
большинстве
случаев
не
вполне
оптимистичного
характера.
Однако
современные
экспериментальные
исследования
за
динамикой
развития
недоношенных младенцев показывают, что
это не всегда так. Прежде всего, необходимо
отметить,
что
процессам
морфофункциональной
организации
и
развития
мозга
может
способствовать

адекватная
стимуляция,
как
было
установлено для зрительной системы (как у
животных, так и у человека (Hubel&Wiesel,
1998). До момента рождения нормальной
физиологической средой для развивающегося
организма является внутриутробная среда,
находясь в которой ребенок достаточно
хорошо защищен от внешней стимуляции.
Вместо этого преждевременное рождение
подвергает ребенка воздействию совершенно
иных (по сравнению с внутриутробными)
акустических, визуальных и соматосенсорных
стимулов. К настоящему времени еще
окончательно
не
установлено,
каковы
эффекты этой ранней стимуляции на
развивающийся
человеческий
мозг.
Возможно, что внеутробное окружение
способно ускорять процессы созревания. В
тоже
время,
недоношенный
ребенок
находится
под
угрозой
возникновения
различных
перинатальных
осложнений
неврологического характера. Поэтому при
изучении групп типичных преждевременно
родившихся детей, эффекты недоношенности
как
таковые
зачастую
могут
быть
маскированы теми или иными факторами,
обуславливающими неврологический риск.
Тем не менее, современные исследования
недоношенных
младенцев
позволяют
исключить негативное воздействие тех или
иных факторов риска и изучать эффекты
недоношенности per se. Такую возможность
предоставляет изучение групп недоношенных
детей, родившихся «близко к сроку» («laterto-term» или «near-to-term», как пишут в
англоязычной литературе) – т.е. на 30 и более
неделях гестации. Наблюдение за такими
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детьми позволяет изучать влияние раннего
постнатального
опыта и
одновременно
протекающих
процессов
созревания
и
организации мозговых функций на ранние
этапы развития ребенка. Как показали
исследования на животных, ранний опыт
является
важнейшим
фактором,
детерминирующим
развитие
нейронных
структур. Ранний постнатальный период
характеризуется
высокими
темпами
созревания структур мозга, возможным
следствием
которого
могут
быть
качественные
изменения
многих
характеристик
поведения
младенцев
(Goldman-Rakic,
1987).
К
настоящему
времени,
все
большее
количество
исследований свидетельствуют о том, что
ранний
внеутробный
опыт
может
способствовать более быстрому развитию
способностей преждевременно родившихся
детей. Подтверждение этому можно найти как
в ранних работах, так и в современных
исследованиях. В работах Gesell&Amartuda
(1945) было получено большее количество
ответов на зрительную стимуляцию со
стороны недоношенных детей (по сравнению с
доношенными детьми). В исследованиях
Sigman&Parmelee (1974) и Kopp et.al. (1979)
показано, что недоношенные дети, достигшие
40 нед. концептуального возраста, имели
большее время фиксации на первую серию
зрительных стимулов и большее суммарное
время фиксации на вторую серию зрительных
стимулов. Hunnius et.al. (2008) обнаружен
меньший
латентный
период
при
переключении взгляда от центра зрительного
поля – к периферии, что указывает на более
быстрое переключение зрительного внимания
у недоношенных детей в возрасте от 10 до 14
нед. В работе группы Gimenez et.al. (2008) на
основе МРТ-анализа было зафиксировано
ускоренное развитие белого вещества мозга в
некоторых областях (в частности в LGN
таламуса)
при
изучении
группы
недоношенных детей с ГВ от 28 нед. и выше и
прошедших
тщательный
скрининг
на
отсутствие
неврологических
осложнений.
Medoff-Cooper et.al. (2005) использовали
измерение паттернов сосания как метод
оценки созревания мозговых функций в
период новорожденности. В результате были
зарегистрированы более высокие показатели
паттернов сосания (количество и частота
сосания)
у
недоношенных
младенцев,
родившихся с ГВ около 30 нед. В
исследовании
Als
et.al.
(2004)
при
тестировании недоношенных детей из группы
низкого риска (ГВ 28-33 нед.), получивших

индивидуальную развивающую программу
выхаживания NIDCAP, в скорректированном
возрасте 2 нед. было получено: улучшение
неврологического
и
поведенческого
функционирования по шкале Prechtl и по
шкале APIB; увеличение когерентности в
альфа и бета диапазонах частот между левой
лобной, теменной и затылочной областями,
что расценивалось как признак определенной
степени функциональной зрелости мозга;
ускоренное развитие белого вещества мозга
(на
основе
МРТ-анализа)
в области
внутренней капсулы и во фронтальных
областях. Кроме того, такие структурнофункциональные
изменения,
зарегистрированные в возрасте 2 недель,
имели долговременный эффект – эта же
группа недоношенных детей при обследовании
в скорректированном возрасте 9 мес.
обнаружила более
высокие
показатели
психического развития по шкале Бейли. В
работах нашей кафедры (Васильева, Батуев и
др.,
2008;
2009)
при
исследовании
недоношенных детей из группы низкого риска
«near-to-term»
было
обнаружено,
что
различные возрастные периоды первого года
жизни
у
недоношенных
детей
характеризуются
различной
скоростью
формирования моторных и когнитивных
способностей, а также различной скоростью
общего
психического
развития
(шкала
Battelle). При этом существует период от 4.5
до 6 мес., в течение которого скорость
развития недоношенных детей значимо
увеличивается и становится равной скорости
развития доношенных детей. В этот период
преждевременно родившиеся дети по уровню
развития моторных навыков, когнитивных
способностей, а также по общему уровню
развития практически догоняют группу
доношенных
сверстников.
Такие
закономерности развития могут отражать
гетерохронность
процесса
формирования
мозговых функций в онтогенезе. Примеров
подобных
исследований
опережающего
развития можно привести достаточно много,
но все они указывают на то, что более зрелые
физиологические и поведенческие паттерны
могут возникать у недоношенных детей на
более ранних стадиях индивидуального
развития. Ускорение сроков формирования
психофизиологических
паттернов
под
влиянием длительного внеутробного опыта
возможно, но оно протекает в периоды
быстрых преобразований – сензитивных
периодов – и не превышает определенного
лимита (Строганова, 1993). При этом
необходимо отметить, что преимущества,
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которые извлекают недоношенные дети из
раннего внеутробного опыта, часто бывают
весьма
незначительными
и
кратковременными.
Тем
не
менее,
современные исследования в области раннего
развития
(Rose,
2002;
Posner,
2004;
Сергиенко, 2006 и др.) утверждают, что
наличие даже очень небольших различий в
эффективности фундаментальных процессов

(таких,
например,
как
внимание,
перцептивное различение и др.), проходящих
на ранних стадиях развития организма может
оказать значительное влияние на процесс
развития в более поздний период.
Работа поддержана грантом РГНФ № 07–
06–00679а.

НЕЙРОКОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО
ВАРИАНТА МЕТОДИКИ «КОМПЛЕКСНАЯ ФИГУРА» РЕЯ В
ИССЛЕДОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ
Л. И. Вассерман, Т. В. Чередникова
psy_lab@inbox.ru, tvchered01@inbox.ru
Научно-исследовательский
психоневрологический институт имени
В. М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
Обоснование.
Зарубежные
исследования
подтверждают пригодность Бостонской
(БСКО) психометрической версии
теста «Комплексная Фигура» (КФ) РеяОстерриса (Rey 1941; Osterreith 1944) для
исследований ряда когнитивных функций,
таких как: исполнительские, зрительноперцептивные,
зрительно-конструктивные,
психомоторные, запоминание и сохранение в
зрительно-пространственной памяти, образное
мышление и др. (Lezak, Howieson, Loring
2004). Проверка валидности этого теста в
исследовании исполнительских функций в
норме и патологии была проведена на
материале его культурной адаптации и
клинической апробации в России, в целях
внедрения
этого
психометрического
инструмента в отечественную практику.
Материалы и методы.
В исследовательскую выборку вошло
340 здоровых испытуемых и 249 пациентов
психоневрологического диспансера (СПб) в
возрасте от 18 до 80 лет: 125 человек с
клиническими
диагнозами
психических
расстройств шизофренического спектра и
124 –
с
органическими
заболеваниями
головного мозга. Методика БСКО прошла
процедуру двойного перевода в соответствии
с тестологическими стандартами культурной
адаптации тестов (Вассерман, Чередникова,
Вукс 2007) и была одобрена в окончательном
варианте ее авторами-разработчиками (Stern
et al. 1994). Для оценки исполнительских

функций тест предлагает два качественных
параметра
(Планирование
и
Фрагментарность) и один суммарный индекс
(Организация) для условия копирования КФ.
Параллельно использовался ряд валидных
методик исследования внимания, памяти,
мышления и личности.
Результаты и обсуждение.
Чувствительность
БСКО
в
измерениях различных сторон и
динамики исполнительских функций в
нормативной выборке была не такой высокой,
как в отношении других когнитивных
процессов и праксиса. Так, показатели
Организации и Планирования не отражали
возрастной динамики, достоверно (p=0,01)
снижаясь только в самой пожилой группе
(старше 65 лет). Оценки Фрагментации
рисунка при копировании КФ имели
тенденцию
к
постоянному,
но
несущественному возрастному снижению.
Только
оценки
Планирования
дважды
отреагировали
на
поло-образовательные
влияния.
Так,
в
группах
среднего
технического и ниже среднего образования
оценки Планирования у мужчин были лучше,
чем в аналогичных возрастных группах у
женщин (p=0,01). Возможно, это отражает,
большее воздействие биологических факторов
на половые различия когнитивных функций в
отсутствие
сильного
образовательного
влияния.
Исследование
компонентов
исполнительского
нейрокогнитивного
дефицита показало валидность БСКО в
измерении фронтальных дисфункций. Оценки
Фрагментарности,
Планирования,
и
Организации значимо коррелировали в
клинической выборке с валидными тестами,
измеряющими
нарушения
различных
исполнительских
функций
(оперативной
памяти,
планирования,
концептуального
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мышления,
регуляции
внимания,
самоконтроля поведения и др.). Оценки
Организации
(Фрагментарность
+
Планирование) имели значимые (p <0,05 и p
<0,001) положительные корреляции (по
критериям Стьюдента и Манна-Уитни) с
субтестом «Повторение цифр» Векслера
(0,439), с показателями врабатываемости в
корректурной
пробе
внимания
(0,261),
понятийным
индексом
в
тестах
«Классификация
картинок»
(0,254)
«Исключение
лишнего»
(0,289),
и
отрицательные
связи
со
шкалами
4
(психопатия:
снижение
самоконтроля,
повышенная импульсивность в поведении,
связанные с фронтальными дисфункциями) и
6 (аффективная ригидность: снижение
гибкости в регуляции поведения, вероятность
фронтальных дисфункций) теста ММPI и др.
Кроме того, оценки Фрагментарности и
Планирования вошли в отдельные факторы
абстрактно-логических функций мышления и
его нарушений при шизофрении: Неологизмы
(0,602;
0,476),
Абстрактность
(0,282),
Соскальзывания (-0,243 и -0,520), – что
подкрепляет указания на их фронтальные
связи. Чувствительность теста к общему
наличию
исполнительского
дефицита
подтверждается достоверными различиями
показателей Организации, Фрагментарности и
Планирования в нормативной и клинических
группах. Так, при органической патологии все
три
оценки
были
достоверно
ниже
нормативных (от p < 0,01 до p < 0,001), а
при
шизофрении
–
только
оценки
Фрагментарности, причем независимо от
возраста, формы болезни, ее фазы или
состояния (p < 0,05 – p < 0,001).
Организация оказывалась хуже в сравнении с
нормой только в группе с хроническим
течением шизофрении, а также у самых
молодых больных (18–34 лет) из выборки
психических расстройств шизофренического
спектра. Эти результаты согласуется с
современными научными представлениями о
наличии
постоянных
и
транзиторных
нейрокогнитивных
дисфункций
при
шизофрении (Green 1998; Kerns, Berenbaum
2003).
Дискриминантная валидность БСКО в
отношении
клинических
типов
исполнительского
дефицита
оказалась
невысокой.
Так,
разные
клинические
подгруппы расстройств шизофренического
спектра и органических заболеваний мозга,
достоверно
отличаясь
от
нормативной
выборки, не различались между собой по
параметрам
исполнительских
функций,

разработанным в БСКО. Если учесть, что с
помощью
других
методов
измерения
выявляются
особые
паттерны
нейрокогнитивного
дефицита
для
шизофрении (Keefe et al. 2004), то система
оценки исполнительских функций в БСКО
должна
быть
усовершенствована.
В
частности, с этой целью за рубежом
разрабатываются альтернативные системы
оценки исполнительского дефицита к тесту
«КФ» Рея (Meyers, Meyers 1995; Сhervinsky et
al. 1992).
Выводы.
Результаты
исследования
показывают, что БСКО является валидным и
надежным средством количественной и
качественной
оценки
исполнительских
дисфункций
(Планирования,
интеграции
частей в целое – Фрагментарности) и общего
фронтального
дефицита
управления
(Организации).
Применение
БСКО
в
клинической практике может способствовать
большей точности выбора нейрокогнитивных
мишеней и средств эффективной терапии,
повышению
объективного
контроля
ее
динамики, а также надежной оценке степени
дефицита
исполнительских
функций.
Несомненна полезность БСКО и для научных
нейрокогнитивных исследований, особенно
при введении дополнительных критериев
оценки для важных переменных управления,
таких как: своеобразие логики планирования;
фрагментация
кластеров;
способы
достижения точной метрики при копировании
КФ; оптимальность стратегий; внимание или
безразличие
к
собственным
ошибкам;
желание и попытки их исправления и других.
Дискриптивный анализ этих переменных в
нашем исследовании показал, что они
способны улавливать уровневые, возрастные,
психотические и органические особенности
исполнительского дефицита.
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РЕШЕНИЕ СЕНСОРНЫХ ЗАДАЧ В ЗОНЕ НЕРАЗЛИЧЕНИЯ ПРИ
НАЛИЧИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Н. П. Владыкина
natalia.vladykina@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
Существует
множество
данных,
свидетельствующих о том, что пороги
чувствительности варьируются в зависимости
от
используемого
метода,
инструкции,
установки
испытуемого
либо
его
физиологического состояния
(Fernberger,
1931; Blackwell, 1952; Tanner, Swets, 1954;
Бардин, 1976; Гусев, 2004). Более того, даже
при неизменности этих факторов само
применение в эксперименте в течение
длительного времени стимулов одинаковой
интенсивности повышает чувствительность
испытуемого к данным стимулам (Бронштейн,
1946). Таким образом, понятие порога
является
достаточно
условным,
и
исследователи
предлагают
использовать
понятие пороговой зоны.
Бардин
(1962)
выделяет
три
припороговых зоны на оси стимулов:
неразличения, сомнения и различия. Зона
неразличения понимается им как такая зона
на оси стимулов, в которой стимулы,
объективно
различающиеся
по
своей
интенсивности,
не
различаются
наблюдателем. Однако в наших предыдущих
экспериментах (Владыкина, 2007-2009) было
показано,
что
наблюдатели
способны
производить успешное различение зрительных
и слуховых стимулов, даже находясь в зоне
неразличения, но делают это неосознанно, о
чем можно судить по проявлению эффектов
последействия. Подобные результаты были
получены и рядом других исследователей.
Так, Бардин и Индлин (1993) на примере
различения слуховых стимулов показали, что

человек способен работать со стимулами,
находящимися в зоне неразличения, как с
различными,
выделяя
дополнительные
признаки звучания. А Пахомов (1985) в своих
исследованиях
обнаружил,
что
ответы
испытуемого в условиях неразличимости
зависели от предыдущего ответа на точно
такой же раздражитель.
Мы придерживаемся мнения, что
существует как минимум два порога
восприятия: собственно физиологический
порог сенсорной системы и порог осознания
(Карпинская,
Владыкина,
2009).
При
регистрации порогов чувствительности мы
можем зафиксировать лишь порог осознания.
Пороги сенсорной системы настолько низки,
что
регистрации
в
психофизических
экспериментах не поддаются. Таким образом,
большая часть сигналов, которые мы не
осознаем, на самом деле, принимаются и
перерабатываются нашей сенсорной системой.
Существует
механизм
сознания,
принимающий решения о том, какой из
поступивших сигналов будет осознан, а какой
нет.
Такое
решение
принимается
на
основании выведенных ранее закономерностей
и выдвинутых гипотез. Соответственно зона
неразличения может быть понята как зона
осознанного неразличения. Если это так,
значит, наличие обратной связи может
оказать влияние на процесс различения
стимулов в зоне неразличения.
Для проверки данной гипотезы было
проведено два исследования с похожим
экспериментальным
планом.
Участникам
исследования
на
экране
компьютера
предъявлялись горизонтальные отрезки (60
предъявлений в течение эксперимента).
Задача испытуемых заключалась в том,
чтобы среди предложенных вариантов (трех
отрезков в первой серии, пяти – во второй
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серии) выбрать отрезок, равный по длине
эталону. И эталон, и отрезки для сравнения
различались в пределах зоны неразличения и
предъявлялись одновременно на экране
компьютера. Во второй серии эксперимента
предъявлялись те же самые эталон и отрезки
для сравнения, что и в первой серии, но
также добавлялись два новых отрезка
(последовательность предъявлений во второй
серии и расположение отрезков относительно
друг друга были изменены). После каждого
ответа испытуемые оценивали субъективную
уверенность в правильности ответа по 5балльной шкале. И лишь после этого
получали обратную связь относительно
правильности своего ответа («правильно»
или «неправильно»). В первом эксперименте
обратная
связь
давалась
лично
экспериментатором. В этом эксперименте
приняли участие 29 человек. Во втором
эксперименте обратная связь появлялась
автоматически на экране компьютера. В
исследовании приняли участие 46 человек.
Результаты
показали,
что
при
наличии
обратной
связи,
даваемой
экспериментатором,
также
проявляются
эффекты последействия (критерий хиквадрат, p<0.025). Чаще теоретического
происходили повторения во второй серии как
правильных, так и неправильных ответов
испытуемых
(теоретическая
частота
рассчитывалась, исходя из того, что человек
не различает предъявляемые ему отрезки и
соответственно выбирает отрезок, равный
эталону, случайным образом). Более того,
данные эффекты еще более усилились по
сравнению с результатами, полученными в
проведенном ранее исследовании с тем же
дизайном, но в котором обратная связь о
правильности
ответов
отсутствовала
(Владыкина, 2008; выборка – 49 человек).

Однако наличие обратной связи,
получаемой автоматически, повлияло на
ответы
испытуемых
противоположным
образом.
Эмпирическое
распределение
повторов либо смен ответов во второй серии
исследования статистически значимо не
отличалось от случайного (критерий хиквадрат, p>0,5), а, значит, во втором
эксперименте эффекты последействия не
проявились. Также во втором эксперименте
оценка
субъективной
уверенности
в
правильности как правильных, так и
неправильных ответов была ниже, чем в
первом эксперименте или в ситуации
отсутствия обратной связи.
Таким образом, наличие обратной
связи оказало сильное влияние на процесс
различения стимулов в зоне неразличения. По
всей видимости, обратная связь, получаемая
автоматически
на
экране
компьютера,
привела к тому, что участники стали больше
сомневаться в правильности своих гипотез и
соответственно
чаще
менять
свои
предыдущие ответы. В то время как
получение обратной связи в процессе
социального
взаимодействия
(от
экспериментатора) могло привести к желанию
отстаивать свои гипотезы и соответственно к
усилению эффектов последействия. Данный
феномен еще требует дальнейшего изучения.
Однако,
несомненно,
что
полученные
результаты свидетельствуют о том, что зона
неразличения
определяется
не
физиологическими ограничениями сенсорной
системы. Ведь в подобном случае наличие
обратной связи не смогло бы оказать
никакого влияния на процесс решения
сенсорных задач.
Исследование поддержано грантом РФФИ
№ 08-06-00199-а.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА «ВЕРБАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ» РУССКОТАТАРСКИМИ БИЛИНГВАМИ
Р. М. Власова
rosavlas@gmail.com
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Введение.
Интенсификация
миграционных процессов приводит к тому,
что
традиционные
диагностические
процедуры приходится проводить все чаще на

двуязычных испытуемых в клинической и
образовательной
практике.
При
этом
специфика выполнения ими таких заданий и
особенности
интерпретации
полученных
результатов учесть удается не всегда (Rivera
Mindt M et. al., 2008). Разберем ситуацию
применения теста «вербальные ассоциации»
на родном и втором языке в выборке
татарско-русских билингвов.
Испытуемые:
в
исследовании
приняли
участие
15
татарско-русских
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билингвов и 15 русских монолингвов, все
испытуемые являлись учениками первых
классов сельских школ Нижегородской
области.
Методика:
при
проведении
исследования были использованы следующие
методики.
1.
Уровень развития высших
психических функций оценивался с помощью
адаптированного для детей 6-9 лет варианта
Луриевской батареи тестов, разработанного и
апробированного сотрудниками лаборатории
нейропсихологии факультета психологии МГУ
(Ахутина и др., 2008). Состав проб, вошедших
в
нейропсихологическое
обследование:
динамический
праксис,
реципрокная
координация, графическая проба, реакция
выбора, праксис позы пальцев, оральный
праксис, запоминание двух групп по три
слова, понимание слов, близких по звучанию,
опознание незаконченных и перечеркнутых
изображений,
конструктивный
праксис,
зрительно-пространственная память, рисунок
трехмерного
объекта.
По
результатам
нейропсихологического
обследования
подсчитывались индексы: программирования
и контроля, серийной организации движений
и речи, слухоречевой, зрительный, зрительнопространственный и кинестетический.
2.
Уровень развития речи на
родном и втором языке оценивался с
помощью проб: называние предметов и
действий, рассказ по серии картинок,
составление предложений по картинкам,
понимание
логико-грамматических
конструкций.
3.
Тест
на
вербальные
ассоциации - свободные и направленные
(растения и действия) - давался двуязычным
испытуемым на русском и татарском языке,
оценивался по следующим параметрам:
продуктивность,
количество
повторов,
количество словосочетаний и количество
конкретных названий растений в ассоциациях
«растения».
Статистическая
обработка
результатов
проводилась
с
помощью
статистического
пакета
SPSS
15.0.
Использовались критерий Манна-Уитни и
коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты.
Обнаружено,
что
моноязычные дети статистически значимо
превосходят
двуязычных
детей
по
нейропсихологическим
показателям
программирования и контроля (р = 0,021),
серийной организации движений и речи (р =
0,03).
Это
противоречит
данным,
приводимым в литературе (Bialystok E, Martin

MM, 2004), но в нашем случае ведущей
методикой определения сформированности
функций программирования и контроля
являлась реакция выбора, с помощью
которой оценивается способность ребенка
оттормозить нерелевантный ответ, а по этому
компоненту управляющих функций не было
найдено
превосходства
билингвов
над
монолингвами (Carlson SM, Meltzoff AN,
2008), поэтому эти данные имеют право на
существование. Мы склонны объяснять такой
результат
явлением
функционального
обкрадывания речевыми функциями функций
программирования и контроля. Лексическое
оформление речи у билингвов значимо
отстает от монолингвов как на русском (р =
0,019), так и на татарском языке (р = 0,001).
При этом в группе билингвов лексическое
оформление речи на русском языке значимо
не отличается от такового на татарском (р =
0,9). Эта тенденция неоднократно освещалась
в литературе для не элитарного билингвизма.
В группе монолингвов выполнение
вербальных
ассоциаций
характеризуется:
корреляцией между индексом серийной
организации
движений
и
речи
и
продуктивностью ассоциаций «действия»
(r=0,724, p=0,002). Наличие повторов в
свободных ассоциациях связано с низким
показателем программирования и контроля
деятельности (r=-0,535, p=0,04).
В группе билингвов выполнение
вербальных ассоциаций на русском языке
характеризуется наличием положительной
значимой
связи
между
слухоречевым
индексом и продуктивностью свободных и
направленных ассоциаций (r=0,527, p=0,04;
r=0,602, p=0,018, соответственно), чего не
было в группе монолингвов. Кроме того,
уровень развития русского языка связан с
продуктивностью свободных и направленных
ассоциаций (r=0,5, p= 0,05). В направленных
ассоциациях количество названий конкретных
растений связаны со слухоречнвым индексом
(r=0,6, p=0,01) и уровнем развития русского
языка (r=0,6, p=0,01).
На родном языке продуктивность
вербальных
ассоциаций
отрицательным
образом оказалась связана с уровнем
развития татарского языка (r=-0,6, p=0,00).
Этот факт мы склонны объяснять следующим
образом: поскольку при использовании
татарского языка в Нижегородской области
очень часто употребляются русские слова,
при этом люди могут даже не знать их
эквивалентов на родном языке, в вербальных
ассоциациях русские слова засчитывались,
как продуктивные. После того, как из
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показателей продуктивности были убраны все
русские слова, корреляция с уровнем
владения родным языком вовсе пропала,
видимо, нужен более тонкий анализ того,
какие слова, названные на русском считать
продуктивными, а какие нет. При этом,
переход на русский язык в задании на
ассоциации на татарском языке оказался
связанным с низким уровнем владения
татарским языком. Так же с уровнем
развития
речи
на
родном
языке
отрицательным образом связано употребление
словосочетаний в направленных вербальных
ассоциациях.
Наличие
повторов
в
ассоциациях на татарском языке связано с
низкими показателями программирования и
контроля деятельности (r=-0,641, p=0,01).
Выводы.
По
результатам
проведенного исследования можно заключить
следующее: тест вербальные ассоциации для
билингвов в отличие от монолингвов более
чувствителен к уровню развития речи на
первом и втором языке, а так же к
сформированности слухоречевых функций. На
больших по числу выборках детей найдены
такие же закономерности и для монолингвов.
При этом, даже на данных маленьких

выборках
прослеживаются
общие
закономерности, например, связь повторов
слов
со
сформированностью
функций
программирования и контроля. Так же
показана
необходимость
учитывать
специфику
двуязычной
выборки
при
интерпретации
данных,
полученных
от
традиционных диагностических тестов. По
отношению к нашей выборке это вопрос о
том, какие русские слова, употребляемые в
татарской
речи
можно
считать
продуктивными, а какие указывают уже на
недостаточное владение родным языком.
1. Ахутина Т.В., Иншакова О.Б. (ред.)
«Нейропсихологическая
диагностика,
обследование
письма и чтения младших школьников»//М.:В.Секачев,
2008.
2. Bialystok E, Martin MM. «Attention and
inhibition in bilingual children: evidence from the dimensional
change card sort task»// Dev Sci, Vol. 7, No. 3. (June
2004), pp. 325-339.
3. Carlson SM, Meltzoff AN «Bilingual experience
and executive functioning in young children»// Trends Cogn
Sci. 2008 Apr;12(4):123-6.
4. Rivera Mindt M et. al.“Neuropsychological,
cognitive, and theoretical considerations for evaluation of
bilingual
individuals»//
Neuropsychol
Rev.
2008
Sep;18(3):255-68.

ИНТУИЦИЯ КАК «НЕСЛУЧАЙНЫЙ» ЭЛЕМЕНТ В СТРУКТУРЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Я. С. Вовченко
yanavovchenko@mail.ru
Самарский государственный университет
В последние годы проблема интуиции
привлекает к себе внимание представителей
самых различных областей научного знания:
философии,
математики,
кибернетики,
медицины, физиологии и в особенности
психологии.
Исследование феномена интуиции
невозможно без анализа концепций и
определений, предложенных в философском
аспекте. Корни философского понимания
интуиции усматриваются во взглядах великих
философов античности и средневековья –
Платона, Аристотеля, Плотина, Августина
Аврелия и Фомы Аквинского. В XVII – XVIII
вв. феномен интуиции впервые становится
предметом
специального
анализа
и
рассматривается в гносеологическом аспекте.
Рационалистическое понимание интуиции
предложили
Р. Декарт,
Б. Спиноза
и
Г. В. Лейбниц. К анализу феномена интуиции

обращаются и представители немецкой
классической философии. Кант утверждает,
что
«интуиция
проявляется
как
представления,
которые
человеком
созерцаются непосредственно − то, что
познавательная
способность
человека
«добавляет» к тому, что воспринимается,
«задает» форму.
На рубеже XIX – XX веков происходит
становление психологии как самостоятельной
науки благодаря принятию психологами
возможности использования эксперимента в
изучении психического. Однако трудности
экспериментального изучения интуиции, как
на заре истории психологии, так и в
настоящее время очевидны, поскольку не
существует сколь-либо признанной теории
интуиции, в рамках которой это понятие
получало бы теоретический вес. Итак, в
исследованиях представителей когнитивной
психологии
интуиция
понимается
как
бессознательный процесс, включенный в
рациональное мышление, подчеркивается
значение прошлого опыта, проявляющегося в
построении вероятностных сенсорных схем
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(образов), на основе которых и происходит
«связывание»
сенсорных
данных
и
«бессознательных допущений».
Изучая интуицию с когнитивных
позиций,
думается,
будет
оправдано
использовать не само это понятие, а термин
«интуитивный выбор», при этом строго
разводя его с понятием «случайный выбор».
Под случайным выбором в данном контексте
понимается такое ментальное или моторное
действие человека, которое не имеет под
собой осознаваемых или неосознаваемых
оснований
(как
свободный
выбор,
недетерминированное
действие).
Под
интуитивным выбором понимается выбор,
который базируется на неосознаваемых
основаниях, хотя самим субъектом он
осознаётся как случайный.
Серия
проведённых
нами
экспериментов подтвердила гипотезу о том,
что интуитивный выбор детерминирован
неосознанно
воспринятой
испытуемым
информацией. Также в течение данного
исследования нами был замечен весьма
интересный факт: знание о правильности или
ошибочности сделанного выбора оказывает
влияние
на
«восприимчивость»
к
подпороговой информации.
Испытуемые: гетерогенная группа из
25 человек в возрасте 18–22 лет.
Процедура
Экспериментальная
серия
представлена трёмя экспериментальными и
одной контрольной группой. С каждым
испытуемым
эксперимент
проводился
индивидуально и занимал 3–5 минут. В
каждом опыте испытуемому предъявлялись
30 вопросов, на которые ему нужно было
ответить да или нет. В Э-группах появлению
вопроса предшествовала прайм-подсказка
ответа на вопрос. В Э1 подсказка
соответствовала правильному ответу на
вопрос (да – блик появлялся; нет – блик
отсутствовал).
В
Э2
подсказка
не
соответствовала конечному ответу. Появление
подсказок было случайно. Ответы (появление
блика) были рандомизированы программой и
не всегда соответствовали подсказкам. В Э3
подсказка имела инверсивную связь с
появлением блика (да – блик отсутствовал;
нет – блик появлялся). В К-группе праймподсказка отсутствовала, а появление блика
было случайным. Во всех опытах количество
появлений и отсутствия блика было равным.
Испытуемый
садился
перед
монитором компьютера. Фон экрана был

белого цвета. На экране в центре был
изображён небольшой чёрно-белый круг.
После нажатия клавиши запуска, внутри него
начинали быстро двигаться полоски (это
маскировало прайм). Испытуемому давалась
инструкция при нажатии клавиши запуска и
до появления вопроса смотреть в этот круг.
После нажатия клавиши на 60 мс
предъявлялось слово-подсказка, через 300 мс
после этого появлялся вопрос: «Как вы
думаете, будет ли сейчас блик?» (Блик – это
вспышка, которая появлялась или не
появлялась после того, как испытуемый
нажимал кнопку ответа). Испытуемому
предлагалось ответить на вопрос да/нет и
нажать соответствующую кнопку.
Результаты показали следующее:
Совпадения
праймом
-

Экспериментальные
с условия
Э1

Э2

Э3

К

85

306

209

185

ВСЕГО

394

29% 51% 59% 55%
+

204

289

148

150

298

71% 49% 41% 45%
ВСЕГО

289

595

357

335

692

Обсуждение
Проанализировав результаты серии
экспериментов, можно говорить о проявлении
положительного прайминг-эффекта в Э1, как
влияния
неосознанно
воспринятой
информации на осознанно сделанный выбор.
У испытуемого не было очевидных логически
обоснований для конкретного ответа на
заданный вопрос, в этом и есть связь
неосознанного и интуитивного.
Результаты
групп
Э1
и
Э2
демонстрируют существование механизма
взаимодействия неосознанного и сознания, а
также
возможную
оценку
сознанием
валидности воспринятой информации –
эффект семантической чувствительности при
восприятии неосознанной информации.
В Э3 группе обнаружена тенденция
приспособления неосознанного к условиям
задачи и выстраивания своей логики
эффективного использования воспринятой
информации.
Исследование проводилось при поддержке
РФФИ
(грант
№10-06-00169-а,
рук.
А. Ю. Агафонов).
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ИМПЛИЦИТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИГРОКОВ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИГРЫ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ИГРОВОГО
ПРОЦЕССА
А. Е. Войскунский, А. А. Аветисова
aaavetisova@gmail.com
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Изучение
игровой
деятельности
является традиционным в психологии, при
этом большинство исследований посвящены
детской игре (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже,
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и др.).
Старшими
подростками
и
взрослыми,
продолжающими играть, интересуются скорее
социологи (Й.Хейзинга, Р.Кайуа). То же
самое относится к компьютерным играм:
педагоги и родители обеспокоены увлечением
детей и подростков такими играми, а игрокам
более старшего возраста внимание почти не
уделяется (О.К. Тихомиров, А.Г. Шмелев,
Е.П. Белинская, J.Suler, Sh. Turkle и др.).
При
исследовании
игроков
в
компьютерные
игры
основной
акцент
делается на их потребностно-мотивационных
состояниях,
формировании
зависимости,
агрессивном поведении – и лишь в меньшей
степени на когнитивной сфере. Наряду с
некоторыми (как правило, вненаучными)
эмпирическими обобщениями своего игрового
опыта, которыми готовы делиться сами
игроки,
у них имеются и
неявные
(невербализуемые)
знания;
предположительно,
последние
играют
заметную роль в игровой деятельности.
Целью исследования стало изучение
имплицитных (неявных) представлений о
психологических характеристиках игрового
процесса у игроков в компьютерные игры
старше 16 лет (Voiskounsky et al. 2009: 632640). Гипотеза сформулирована следующим
образом: у игроков сложились имплицитные
представления
о
психологических
характеристиках, относящихся к процессу
компьютерной игры, и эти представления
влияют на их игровое поведение.
В качестве методического материала
в исследовании использовалась методика,
разработанная и апробированная на этапе
пилотажного исследования. Она включает 74
вопроса, которые относятся к игровой
мотивации, когнитивным процессам (включая
самопознание),
физическому
состоянию
организма и т.п., а также демографическим и
относящимся к игровому процессу (игровой

опыт в годах, средняя длительность игры в
течение
недели)
вопросам.
Процедура
исследования состояла из онлайнового опроса
(сайт www.virtualexs.ru). Для обработки
полученных данных применялись стандартное
приложение Microsoft Office Excel 2007,
статистические пакеты SPSS 15.0 и EQS 6.1.
В исследовании приняли участие 450
игроков,
после
коррекции
данных
анализировались ответы 395 респондентов.
Основываясь
на
результатах,
можно
заключить, что в наибольшей степени среди
них представлены респонденты мужского
пола (83,04%) в возрасте от 16 до 20 лет
(38,99%) с высшим образованием (34,43%) и
с опытом игры более 10 лет (27,34%),
играющие более 25 часов в неделю (20,25%).
В ходе эксплораторного факторного
анализа выделены следующие факторы:
Фактор 1 «Контроль и внимание»
включает в себя основные параметры
детерминации контроля и внимания; так,
игроки считают, что необходимо быть во
время игры внимательными (0,50) и
распределять внимание между несколькими
объектами (0,68), при этом развивается
умение выделять значимые элементы (0,64), а
игра учит концентрировать внимание (0,62) и
держать ситуацию под контролем (0,63) и др.
Фактор 2 «Последствия от игры» связан с
последствиями: игра негативно сказываются
на сне (0,57), после нее возникают апатия
(0,58), резь в глазах (0,68), утомление (0,80),
стресс (0,55) и боль в запястье (0,56), в
целом неприятные ощущения, скованность
мышц спины и шеи (0,71), а также
возбуждение (0,51) и агрессивность (0,63) и
др. Фактор 3 «Интерес к игре» включает в
себя следующие параметры: ход игры для
игроков не безразличен (-0,47), им легко
удерживать внимание на игровых ситуациях
(0,51), игра вызывает у них большой интерес
(0,66), они стремятся добиться успеха (0,51),
отдают игре все свободное время (0,52) и др.
Фактор 4 «Саморазвитие»: игроки считают,
что благодаря игре у них возросла
самооценка (0,63) и уверенность в себе (0,79),
развилось творческое начало (0,54), они
узнали много нового и полезного (0,67), стали
более\
ответственным
(0,79),
целеустремленным (0,76) и др. Фактор 5
«Восприятие» включает такие параметры:
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для успеха в игре ценно умение определять
размер предмета и расстояние до него (0,66),
игра развивает способность различать детали
изображений на экране (0,75), а также
пространственное воображение (0,76) и др.
Фактор 6 «Мышление и память» связан с
утверждением игроков, что в игре ценно
умение логически (0,54) и критично (0,45)
мыслить, причем не менее чем на два шага
вперед (0,64), что нагрузка на память велика
(0,74), требуется много запоминать (0,71) и
др. Фактор 7 «Самопознание» включает
следующие высказывания: игроки считают,
что игра спасает их от одиночества в
реальной жизни (0,45), позволяет им быть
самими собой (0,52), реализовывать себя
Факторы

1

2

3

4

(0,43) и приблизиться к собственным идеалам
(0,63), у них развиваются воображение (0,49)
и творческое начало (0,51) и др. Фактор 8
«Игра - удовольствие» связан с мнением,
что игра приносит удовольствие (0,48),
вызывает азарт (0,56), помогает разрядить
накопившуюся в реальной жизни агрессию
(0,47)
и
отдохнуть
(0,45),
пережить
воодушевление (0,65) и эмоциональный
подъем (0,68) и др.
Конфирматорный факторный анализ
позволил проверить надежность выделенных с
помощью эксплораторного анализа факторов
и определить корреляции между факторами.
Все они положительны и значимы на уровне
0,05 (см. Табл. 1).
5

6

7

Ф1

0,907

Ф2

0,061

0,859

Ф3

0,354

0,072

0,693

Ф4

0,530

0,208

0,271

0,922

Ф5

0,427

0,238

0,261

0,453

0,867

Ф6

0,513

0,172

0,348

0,547

0,505

0,811

Ф7

0,362

0,379

0,427

0,613

0,368

0,346

0,863

Ф8

0,338

0,492

0,610

0,385

0,393

0,372

0,641

8

0,713

Таблица 1. Результаты проверки надежности полученных факторов (по диагонали – коэффициент
надежности) и корреляции между факторами (в нижнем треугольнике).

Полученная
8-факторная
модель
является
сложноструктурированной.
Факторы, в том имеющие числе когнитивную
природу, позитивно связаны между собой.
Игрокам известны негативные последствия их
поведения; соответствующий фактор (Ф2)
слабее, чем какой-либо другой фактор,
коррелирует с остальными выявленными
факторами. Неудивительно, что сведения о
последствиях
игры,
распространяемые
педагогами и родителями, не меняют
поведения опытных (в особенности взрослых)
игроков:
им
имплицитно
известны
позитивные эффекты игровой деятельности
для мнестических и мыслительных процессов,
познания себя, внимания и восприятия, а
также получения удовольствия от игры и

развития интереса к ней. При этом фактор
Ф7 (Самопознание) позитивно и достаточно
высоко коррелирует с саморазвитием (Ф4) и
удовольствием от игры (Ф8); это говорит о
взаимосвязи
когнитивных
процессов
с
эмоциональной сферой.
Наряду с моделью, общей для всех
игроков, построены обладающие заметной
спецификой факторные модели, которые
характеризуют игроков в отдельные классы
игр (стратегии, «шутеры», ролевые и др.) и с
разным опытом участия в таких играх.
Voiskounsky et al. 2009 - Voiskounsky
A.E., Mitina O.V., Avetisova A.A. Gamers’ Implicit
Knowledge on the Psychological Influence of Game-Playing.
// Lecture Notes in Computer Science, 2009, Issue 5621, P.
632-640.
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ТАКТИЛЬНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В У-ОБРАЗНОМ ЛАБИРИНТЕ У
КРЫС ПОСЛЕ РАННЕЙ ВИБРИССЭКТОМИИ
А. Б. Вольнова, Н. П. Курзина
anna@AV2791.spb.edu, natalia_kurzina@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
В литературе существует множество
свидетельств о важной роли вибриссного
аппарата
грызунов
для
обеспечения
адекватного исследовательского поведения.
Удаление вибрисс на начальных стадиях
онтогенеза
приводит
к
нарушениям
формирования
полноценной
морфофункциональной вибриссной системы, ряду
нарушений поведения (в тесте открытого
поля,
при
социальном
поведении).
Следовательно,
ранняя
и
длительная
депривация вибриссного осязания должна
приводить
к
адаптивным
изменениям
стратегий
поведения,
сказываться
на
поведенческих реакциях взрослого животного,
на
степени
использования
им
соматосенсорной (вибриссной) и других
сенсорных систем.
Целью данной
работы
явилось
сравнение особенностей обучения в Уобразном
лабиринте
взрослых
крыс,
перенесших
вибриссную
депривацию
в
течение первого месяца жизни и контрольной
группы животных, при решении задачи
дискриминации
тактильного
сигнала
с
помощью вибрисс.
Эксперименты
проводились
на
беспородных белых крысах-самцах в возрасте
4 месяцев. У крыс экспериментальной группы
(14 животных) проводили полное ежедневное
билатеральное
удаление
максиллярных
вибрисс путем их выстригания с 1-го по 30-й
дни жизни. Контрольная группа животных (15
крыс) содержалась в обычных условиях.
Модифицированный У-образный лабиринт
представлял собой три приподнятые над
столом на 35 см платформы (стартовую и две
целевых). Целевые платформы находились на
расстоянии 10 см от стартовой, и для их
достижения животным необходимо было
преодолеть пустое пространство. На целевых
платформах крепились тестовые полоски,
гладкая и шероховатая. Животное получало
пищевое подкрепление на целевой платформе
только при выборе шероховатой полоски.
Предъявление
тестовых
полосок
осуществлялось в псевдослучайном порядке,

но не более трех раз подряд на одной из
сторон лабиринта. В каждый опытный день
животные совершали в среднем по 30
побежек.
Анализировали
изменение
процентного соотношения правильных и
ошибочных выборов, а также количество
правильных выборов после предварительного
ощупывания вибриссами неподкрепляемой
(гладкой)
сигнальной
поверхности
как
показатель сформированности поведенческого
навыка.
Статистическую
обработку
результатов
проводили
при
помощи
программы «GraphPad Prism 5.0».
Анализ полученных данных показал,
что у большинства крыс контрольной группы
(11 крыс из 15) количество правильных
побежек резко возрастало на 6 - 10 (у разных
особей) дни обучения. При сравнении средних
долей правильных выборов из общего числа
побежек оказалось, что этот показатель
достоверно увеличивался наконечной стадии
обучения
контрольных
животных
по
сравнению с начальным этапом, достигая
уровня 95-100%. На конечной стадии
обучения
также имело
место резкое
увеличение (от 0% до 45-50%) доли
правильных выборов после ощупывания
неподкрепляемой (гладкой) поверхности. В
этом
случае
крысы
переходили
к
обследованию другой (шероховатой) тестовой
полоски, и, совершая правильный выбор,
получали пищевое подкрепление.
Крысы экспериментальной группы,
перенесшие вибриссную депривацию в раннем
онтогенезе, визуально не отличались от
контрольных животных, так как их вибриссы
полностью отрастали. Однако ни одно
животное данной выборки не сумело
научиться распознавать тестовые тактильные
стимулы за все 17 дней экспериментов.
Процент правильных выборов из общего
числа попыток составлял в среднем 55-60%,
не достигая даже 75%-ного уровня. У
животных этой группы также не было
отмечено совершения правильных выборов
после
предварительного
ощупывания
неподкрепляемой тестовой полоски.
Таким образом, взрослые крысы,
перенесшие удаление вибрисс в первый месяц
жизни, были неспособны решить задачу
тактильной дискриминации поверхностей с их
помощью.
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СТРУКТУРА ВНИМАНИЯ КАК ФАКТОР КРЕАТИВНОГО
МЫШЛЕНИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Н. В. Вольф
volf@physiol.ru
Институт физиологии СО РАМН
(Новосибирск)
Современный
представления
о
внимании позволяют рассматривать его как
процесс селекции информации, поступающей
из внешней среды или извлекаемой из
памяти, и направляющий ответную реакцию в
соответствии с поставленной целью. В
широком смысле любое принятие решения,
результирующей которого может быть как
стереотипная, так и экстраординарного
реакция, связано с селективными процессами
мозга, способами отбора, способствующими
выделению высоко вероятной, обычной, или
оригинальной информации. Исходя из этого,
и высокую, и низкую креативность можно
рассматривать в связи с особенностями
селекции информации. Правомерность такого
подхода
подтверждается
данными
клинических исследований, согласно которым
при ряде психических расстройств, имеющих
генетическую
составляющую,
таких,
например, как аутизм и шизофрения,
глубокие нарушения внимания у больных
нередко сочетаются с высокой креативностью
их ближайших родственников (Bradshaw,
Sheppard, 2000 Folley et al., 2003). В то же
время выявление половых различиях во
фронтально-окципитальной функциональной
организации полушарий мозга (Kimura, 1987;
Lewis, Christiansen 1989; Ojemann et al., 1989),
в межполушарной асимметрии и характере
межполушарных
взаимодействий
(Volf,
Razumnikova, 1999; Halpern, 2000; Вольф
2000), то есть половом диморфизме тех
структур
мозга,
которые
могут
рассматриваться как нейрофизиологический
субстрат внимания и креативного мышления,
подтверждает принципиальную значимость
постановки вопроса о половых различиях во
взаимодействии селективных и творческих
процессов.
В
настоящем
сообщении
представлены
результаты
изучения
взаимосвязей между успешностью образной и
вербальной творческой деятельности у
мужчин
и
женщин
и
особенностями
полушарной
организации
процессов
внимания. Для исследования селективного
внимания была использована задача Струпа,

тормозной функции внимания – модель
латентного
торможения
(ЛТ),
ориентировочной
реакции
–
модифицированный вариант odd-ball задачи.
Для исследования образного дивергентного
мышления применяли субтест Торренса
«Неоконченные фигуры», вербального – тест
«Когнитивный синтез».
При
анализе
характеристик
селективного внимания обнаружено, что
высокой образной креативности у мужчин
соответствует
ослабление
селективных
процессов
в
правом
полушарии
при
отсутствии у женщин различий, связанных с
уровнем креативности. Показано, что у всех
испытуемых высокий уровень достижений при
решении
образных
творческих
задач
ассоциируется
с
ослаблением
ориентировочной реакции при адресации
информации правому полушарию мозга.
Кроме этого, высокая креативность у мужчин
сопроовождается
общим
ослаблением
ориентировочной реакции.
В отличие от показателей образной
креативности для показателей вербальной
креативности не выявлено взаимосвязей
между успешностью творческой деятельности
и
рассмотренными
характеристиками
внимания, а также половых различий во
взаимодействии внимания и вербальной
креативности. Полученные данные могут
свидетельствовать
о
более
гибких
взаимосвязях
вербальной
творческой
деятельности
с
процессами
селекции
информации.
При исследовании ЛТ, связь с
уровнем креативности для которого показана
в работе Карсон с соавторами (Carson et al.,
2003), только у женщин нами выявлена
зависимость
выраженности
тормозной
функции внимания от способа тестирования.
Установлено, что в отличие от ситуации
тестирования
ЛТ
в
процедуре
непроизвольного
классического
кондиционирования использование для этой
цели произвольного оперантного обучения
приводит к редукции ЛТ у женщин .
Исследование
ЭЭГ-коррелятов
селективного
внимания
показало,
что
половые
различия
связаны
с
характеристиками интеграции нейронных
ансамблей на частотах бета2-ритма. У
мужчин выявлены латеральные различия в
когерентности
биопотенциалов
задних
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отделов мозга за счет вызванного заданием
ее снижения в левом и возрастания в правом
полушарии
при
слабо
выраженной
асимметрии
противоположной
направленности у женщин.
Половые различия в объединении
корковых областей при ЛТ обнаружены при
анализе когерентности на частотах альфа2 и
бета ритмов. На частотах альфа2 ритма у
женщин наблюдалось усиление когерентных
связей в экспериментальной по сравнению с
контрольной группой с образованием ярко
выраженного «фокуса» взаимодействий во
фронтальном отделе левого полушария.
Половые различия в ЛТ были связаны также
с латеральными особенностями изменений
внутриполушарной
когерентности
в
экспериментальных группах на частотах бета1
и бета2. У женщин при ЛТ значения
когерентности были выше в левом по
сравнению с правым полушарием, при
обратной картине латеральных различий у
мужчин.
На
основании
проведенного
исследования
можно
заключить,
что
селективные процессы в большей степени
влияют на уровень креативности мужчин и
характеризуются специфичными для каждого
пола паттернами функциональной интеграции
корковых
областей
разных
полушарий
преимущественно на частотах бета ритмов.
Полученные
в
наших
предыдущих
исследованиях
данные
об
ассоциации
когерентности
биопотенциалов
бета
диапазонов
с
процессами
образной
творческой деятельности у мужчин ()
позволяют предполагать, что характеристики
ЭЭГ активности в этих частотных диапазонах

определяются связанной с полом спецификой
взаимодействия селективных и когнитивных
процессов более высокого уровня и могут
лежать в основе различий в творческих
достижениях у мужчин.
Работа выполнена при поддержке грантом
РГНФ
№08-06-00615а
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СВЯЗИ
И. В. Ворожейкин1, В. Ю. Карпинская2
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Самарский государственный университет
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За более чем вековую историю
экспериментальных исследований пороговых
феноменов
было
накоплено
огромное
количество фактов, свидетельствующих о
влиянии
активности
субъекта
на
дифференциальную
чувствительность:

установка испытуемых; наличие обратной
связи – информированность испытуемых о
правильности или неправильности ответа;
попытки испытуемого прогнозировать ход
эксперимента и.д. Тем не менее, лишь
немногие исследователи, изучая пороговые
феномены,
рассматривали
активность
наблюдателя не как артефакт, не имеющий
закономерного
характера,
а
как
самостоятельную
переменную
(Бардин,
Индлин 1993; Владыкина, 2008; Гусев, 2004;
Уточкин,
2006
и
др.).
В
ряде
экспериментальных работ было показано, что
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информация,
предъявленная
на
неосознаваемом уровне, может влиять на
последующую
деятельность
и
даже
семантически обрабатываться (Агафонов,
2006; Аллахвердов, 2000; Филиппова, 2006).
Более того, в исследовании Куделькиной
(2010)
было
убедительно
продемонстрировано, что человек способен
неосознанно
повышать
и
понижать
“чувствительность”
к
неосознанно
воспринимаемой информации исходя из
результатов оценки этой информации и
сопоставления с результатами деятельности.
Приращение эффективности научения
при наличии обратной связи – более или
менее
понятный
факт.
Однако,
небезынтересным является вопрос – как
происходит опознание в отсутствие обратной
связи? В своём эксперименте мы попытались
ответить именно на этот вопрос на модели
исследования
дифференциальной
чувствительности.
Испытуемым
зачитывалась
инструкция следующего содержания:
“Сначала вам будет предъявлен
отрезок
определенной
длины,
который
является эталоном. После этого будут друг за
другом предъявляться отрезки. Отрезки
отличаются только длиной, но крайне
незначительно. Вам нужно найти эталон
среди предъявленных отрезков. Эталонов в
серии предъявления может быть несколько.
Как только на экране вы будете видеть
отрезок равный эталону – нажимаете клавишу
пробел.”
На
экране
монитора
каждому
испытуемому на 2 сек. последовательно
предъявлялся сначала эталон, а затем 50
стимулов, из которых необходимо было
выбрать отрезки тождественные эталону.
Длина эталона составляла 140 пикселей.
Межстимульный интервал составлял 1 сек.
Особого внимания заслуживает то, что
испытуемые получали информацию, что
стимулов тождественных эталону может быть
несколько.
Испытуемые
были
дифференцированы на две группы. Первой
группе предъявлялись 50 стимулов в
диапазоне от 134-143. Второй группе в
диапазоне
147-146
пикселей.
Стимулы
предъявлялись в случайном порядке.
В эксперименте приняло участие 44
человека.
Для
обработки
результатов
использовался t-критерий Стьюдента, метод
дисперсионного
анализа
(F-критерий

Фишера).
Использовался
пакет
статистических программ Statistica 6.0.
1. С тем, что бы оценить изменение
эффективности опознания мы рассчитали
среднее арифметическое отклонение по
первой половине предъявленных стимулов и
по второй половине для каждой из трех групп
испытуемых (рис. 1). Величина ошибки
уменьшается в обеих группах, с 2,57 пикселей
в первой группе и с 2,77 во второй, до 2,02 и
2 пикселей соответственно (t-критерий
Стьюдента, p<0,01).
2. Так же, мы рассчитали среднее
арифметическое выборов в первой половине и
во второй половине экспериментальной
процедуры также для обеих групп, для этого
мы использовали процедуру дисперсионного
анализа (рис 2). Среднее арифметическое для
выборов в первой группе: первая половина
экспериментальной процедуры – 138,26,
вторая – 139,04; среднее арифметическое для
выборов во второй группе: первая половина
экспериментальной процедуры – 141,16,
вторая – 139,66 (F-критерий, p<0,01).
Таким
образом,
можно
с
уверенностью утверждать, что эффективность
опознания увеличивается в обеих группах
несмотря на следующие факторы:
1. Испытуемые
выполняя
экспериментальную процедуру были лишены
обратной связи – они не знали верны их
ответы или нет.
2. К тому же с ростом количества
предъявлений
стимулов
испытуемые
проводили операцию сличения по времени все
дальше от момента восприятия эталона.
Подавляющее количество испытуемых были
субъективно уверены в том, что точный
размер эталона они забыли в самом начале
экспериментальной процедуры, обычно в
течение первых 5-8 предъявлений стимулов
для сравнения.
3. В
данном
исследовании
использовались
сукцессивные
задачи,
которые оказываются гораздо сложнее задач
симультанных.
Причем
сложность
сукцессивных пороговых задач сравнима со
сложностью
управления
авиационным
тренажером (Гусев 2004).
Исследование проводилось при поддержке
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№10-06-00169-а,
рук.
А. Ю. Агафонов).
1. Агафонов А. Ю.,
Когнитивная
психомеханика сознания, или как сознание неосознанно
принимает решение об осознании Самара., 2006.
2. Аллахвердов В. М. Сознание как парадокс.
СПб., 2000.

203

3. Бардин К. В.,
Индлин Ю. А.
Начала
субъектной психофизики. М., 1993.
4. Владыкина Н. П. О закономерностях работы
сознания в зоне неразличения. Вестник СанктПетербургского университета. // Серия 12, вып. 2. С.
117-122.СПб., 2008.
5. Гусев А. Н. Психофизика сенсорных задач:
Системно-деятельностный анализ поведения человека в
ситуации неопределенности. М., 2004.
6. Куделькина Н. С. Феномен неосознаваемой
семантической
чувствительности:
новые

экспериментальные факты (часть 1). Самара 2010. //
Психологические исследования: Сборник научных трудов
1 / Под ред. А. Ю. Агафонова, В. В. Шпунтовой. Самара
2009
7. Уточкин И. С. Психологические механизмы
решения задачи по обнаружению сигнала. Дисс. … канд.
психол. наук. М., 2006.
8. Филиппова М. Г.
Роль
неосознаваемых
значений
в
процессе
восприятия
многозначных
изображений. Дисс. … канд. психол. наук.. СПб., 2006.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕК – ЭВМ
В. М. Воронин1, З. А. Наседкина2
1

Уральский государственныйуниверситет
им. А. М. Горького (Екатеринбург)
2
Российский государственный
профессионально-педагогический
университет (Екатеринбург)
В настоящее время в связи с
развитием
информационных
технологий
появляется возможность речевого общения
человека
с
техническими
системами,
основанном как на анализе, так и на синтезе
речевых сигналов.
В этой связи важно знать, как на слух
воспринимается синтезированная речь и
насколько она отличается от естественной
Полученные результаты наших теоретических
и экспериментальных исследований сводятся
к следующему.
1.
Впервые
в
психологическом
исследовании введены в научный оборот и
изучены особенности восприятия речи,
синтезированной по правилам. Определены
факторы ее распознавания, а именно:
природа слухового восприятия; соотношение
автоматических и контролируемых процессов
при
восприятии
речевой
информации;
лингвистическая
структура
сообщения;
структура и качество речевого сигнала;
ограничения, присущие когнитивной системе
обработке информации, которой наделен
человек; опыт и тренировка слушателя;
конкретные требования и условия, связанные
со
спецификой
решаемой
задачи;
когнитивный
стиль
и
мотивация
пользователя.
2. Восприятие синтезированной речи по
сравнению
с
естественной
имеет
m

n

К  ( (k i  p j )),
1

1

где K – коэффициент понимания; n –
количество пропозиций в тексте на данном уровне; pj –

определенные различия, вызванные большей
трудностью расшифровки синтезированной
речи.
Различия
проявляются:
в
разборчивости фонем и распознавании слов в
предложениях, при принятии лексических
решений, в латентности распознавания слов и
словоподобных звуков.
3. Акустико-фонетическую структуру
синтезированной речи труднее декодировать,
чем естественную, по тем же самым
причинам, по каким трудно воспринимать
естественную речь, предъявляемую на фоне
шума, – наличие маскирующего шума
приводит
к
искажениям
акустических
признаков
фонем
или
ухудшению
акустического
качества
фонем.
В
соответствии
с
этой
точкой
зрения
синтезированная речь по параметрам близка
к естественной речи, однако по сравнению с
ней является менее четко выраженной.
4. Понимание синтезированной речи
достоверно
отличается
от
понимания
естественной речи в состоянии утомления,
что объясняется снижением общего запаса
когнитивных
ресурсов
человека.
По
сравнению с состоянием работоспособности у
слушателя появляются более выраженные
затруднения
в
дешифровке
текста,
предъявляемого
посредством
синтезированной речи.
5. На основе пропозициональной
структурной схемы рассказа предложен новый
метод количественной оценки понимания
повествовательных текстов, произносимых
посредством
синтезированной
речи
с
помощью
разработанной
нами
математической
модели
определения
коэффициента понимания
количество
воспроизведенных
одноуровневых
пропозиций; ki – коэффициент значимости пропозиции
(максимальная значимость у пропозиций 1-го уровня;
минимальная – у пропозиций m - го уровня).
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АСИММЕТРИЯ ВНИМАНИЯ И ИМПЛИЦИТНОЕ ОБУЧЕНИЕ У
ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В НОРМЕ И ПРИ СИНДРОМЕ ДЕФИЦИТА
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ
Н. А. Воронин, Т. А. Строганова
vpf_child@mail.ru
Психологический институт РАО,
Московский городской психологопедагогический университет (Москва)
В современной нейронауке широко
распространена трехкомпонентная модель
внимания, согласно которой выделяют
модули
поддержания
готовности/бдительности, ориентировки и
контроля внимания [1]. Экспериментальные
данные свидетельствуют о полушарной
латерализации
модуля
пространственной
ориентировки внимания, а также – менее
однозначно - модуля селективного внимания
к выбранному объекту в присутствии
отвлекающих, конфликтных стимулов. Для
исследования
возможной
асимметрии
селективного внимания у взрослых и у детей
мы модифицировали Компьютерный Тест
Нейросетей Внимания (Attention Network
Test, [2]), разработанный для оценки работы
модулей селективного зрительного внимания:
в отличие от исходного варианта методики, в
нашем варианте стимулы предъявлялись
кратковременно (170-250 мс) в правое и левое
полуполя зрения.

В е р о я тн о с ть п р а в и л ь н о го о тв е та

Испытуемый 1

С
использованием
такой
модификации теста (LANT – Lateralized ANT)
у здоровых взрослых испытуемых (10
мужчин, 20 женщин; 18-27 лет) мы
обнаружили преимущество в перемещении
внимания справа налево – в сравнении с его
перемещением
в
противоположном
направлении,
обусловленное
правополушарной латерализацией модуля
ориентировки внимания. Левополушарный
модуль селективного внимания облегчал
задачу
разрешения
конфликта
между
целевым и интерферирующим стимулами при
их предъявлении в правом полуполе зрения
[3].
Асимметрию процессов селекции и
ориентировки изучали в группе здоровых
детей дошкольного возраста (13 мальчиков,
15
девочек;
4,5-7
лет).
Испытуемые
выполняли LANT дважды с интервалом в 1
неделю. При первом выполнении теста у
детей отсутствовали признаки асимметрии
зрительного селективного внимания, точность
и скорость ответов были существенно ниже,
чем
у
взрослых
испытуемых.
При
необходимости разрешения конфликта между
целевым стимулом и дистракторами точность
ответов детей
не
превышала уровня
случайного выбора (рис. 1, слева).

Испытуемый 2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Первое тестирование

Повторное тестирование

Рисунок 1. Вероятность правильного ответа двух испытуемых (сплошная и пунктирная линии) в каждой
пробе теста (по горизонтальной оси, показано «скользящее среднее» для 10 последовательных проб) при
первом и повторном тестировании.

При повторном тестировании с самого
начала выполнения теста у детей спонтанно
возрастала точность ответов (рис. 1, справа)
и снижалось время реакции. Такое резкое
улучшение
выполнения
задания,
происходящее без направленной тренировки и

сознательной установки на обучение, описано
в современных работах как «имплицитное
обучение» [4]. Интересно, что эффект
имплицитного обучения у детей при
двукратном выполнении LANT проявлялся
асимметрично - в полном соответствии с тем,
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как латерализованы модули зрительного
селективного
внимания
у
взрослых
испытуемых. Точность и скорость ответов
детей
резко
возрастали
в
ситуации
реагирования на конфликтные стимулы при
необходимости перемещать внимание слева
направо.
Для
конгруэнтных
стимулов
наблюдалось
облегчение
ответа
при
необходимости перемещать внимание справа
налево.
Асимметрию
зрительного
селективного внимания исследовали в группе
из 18 мальчиков 5-7 лет с диагнозом СДВГ
смешанного типа. Контрольную группу
составили
18
типично
развивающихся
мальчиков того же возраста и уровня
интеллектуального
развития
(по
тесту
Кауфманов K-ABC; [5]). При первом
выполнении LANT точность ответов в группах

сравнения была одинаковой. Яркие различия
между группами детей возникали при
повторном тестировании: точность ответов
детей с СДВГ оставалась практически
неизменной, т.е. эффект имплицитного
обучения у них отсутствовал. Если у здоровых
детей имплицитное обучение проявлялось
преимущественно в увеличении точности
ответов на конфликтные стимулы, то у детей
с СДВГ при повторном тестировании
точность ответов на конфликтные стимулы не
увеличивалась
вообще,
наблюдалась
тенденция к увеличению точности ответов на
конгруэнтные стимулы. Кроме того, при
реагировании на конфликтные стимулы детям
с СДВГ было свойственно устойчивое
снижение точности ответов на целевые
стимулы в правом полуполе зрения.

Конфликтные стимулы

Конгруэнтные стимулы

процент правильных ответов

110
100
90
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**

80

****

70

***

60
50

Рисунок 2. Точность ответов
(ось ординат) детей
контрольной и
экспериментальной групп
(сплошная и пунктирная
линия) на конгруэнтные и
конфликтные целевые
стимулы (слева и справа) при
первом и повторном
тестировании (по
горизонтальной оси).

40
первое
здоровые дети

повторное

тестирование

первое

повторное

дети с СДВГ

Таким образом, модуль селективного
внимания, который у здоровых детей в
наибольшей степени подвержен обучению, у
детей с СДВГ демонстрирует выраженную
дефицитарность, не компенсируемую при
повторном тестировании. Вероятно, этот
асимметричный дефицит у детей с СДВГ
обусловлен дисфункцией нейронных систем
левого полушария, обеспечивающих процессы
селективного внимания, что согласуется с
положениями современных теорий патогенеза
СДВГ [6].
Работа выполнена при финансовой
поддержке Совета по грантам Президента РФ для

поддержки ведущих научных школ России (НШ5774.2008.6).
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ГЕНЕРАЦИИ В ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ
Е. Ю. Воскресенская, Ю. И. Перешеина
elena_voskresen@list.ru,
mangabuletchka@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
Обычно под эффектом генерации
понимается
психологический
феномен,
заключающийся в том, что испытуемые
запоминают лучше то, что они создают
(генерируют) сами, по сравнению с тем, что
им просто демонстрируют. Проявление
эффекта
достаточно
устойчиво
и
обнаруживается при работе испытуемых с
различными экспериментальными задачами.
В
условиях
целенаправленного
и
непроизвольного запоминания, при работе со
словами, текстами, схемами – испытуемые
лучше помнят материал, который придумали
сами.
По сложившейся традиции данный
эффект
рассматривается
только
как
мнемический феномен. Однако ни в одной из
теоретических
концепций,
пытающихся
описать причины проявления эффекта
(Jacoby 1978; Slamesca, Katsaiti 1987; Begg
1987; Hirshman, Bjork 1988; McDaniel, Waddill
1988; McNamara, Healy 2000), не дается
обоснование того, почему предварительная
генерация материала должна оказывать
влияние
только на его последующее
воспроизведение и узнавание и не изменять
эффективность
выполнения
других
когнитивных задач, связанных с его
использованием.
Оригинальное объяснение природы
эффекта
генерации
В.М. Аллахвердова
(Аллахвердов 2000) напротив предполагает
возможность
проявления
феномена
в
широком
диапазоне
когнитивной
деятельности. В соответствии с данной
концепцией эффект генерации является
следствием работы механизма сознания. По
мнению автора, люди постоянно создают
огромное количество предположений о
закономерностях окружающего мира, однако
осознаются только некоторые из них – те,
которые
выбираются
для
проверки.
Собственно эффект генерации – это и есть
результат последействия такого выбора
гипотез. Если испытуемым по условию
задания
приходится
самостоятельно
выдвигать
какие-либо
предположения

(например, угадывать слова, предъявленные с
помехами, тем самым осуществлять выбор из
множества альтернатив), то результат такой
генерации надолго сохраняется в сознании.
Если же решение задачи субъекту дано
заранее или не предполагается вовсе
(например, для запоминания предъявляются
слова без «шума»), то работа механизма
выбора
гипотезы
не
требуется,
а,
следовательно, не требуется и сохранение в
сознании
предъявляемого
решения.
Предъявленные извне идеи принимаются как
данность без серьезных усилий выбора и
поэтому не запоминаются испытуемыми.
Поскольку в данной концепции под
эффектом генерации понимается частное
проявление
общих
закономерностей
познавательной деятельности, то такая
трактовка позволяет предполагать проявление
феномена при выполнении испытуемыми
различных когнитивных задач (а не только
мнемических,
как
это
традиционно
предполагалось). Ранее нами было показано,
что предварительная генерация материала не
только
облегчает
его
последующее
воспроизведения и узнавание, но также
повышает
эффективность
решения
мыслительных и перцептивных задач. Так
было обнаружено, что предварительная
генерация материала способствует снижению
порога его последующего восприятия, а также
времени решения анаграмм, созданных на его
основе.
Целью данной работы являлась
проверка
предположения
о
влиянии
предварительной генерации стимула на
распределение внимания при работе с ним.
Метод. Эксперимент состоял из двух
этапов. На первом этапе испытуемым
предъявлялся список из 36 слов, половина из
которых была напечатана в полной форме
(условие чтения), а в половине были
пропущены две гласные буквы (условие
генерации). Задача испытуемых состояла в
том,
чтобы
прочитать
вслух
все
предъявляемые слова в полной форме вне
зависимости от условия их предъявления. На
втором этапе испытуемые выполняли задание
дихотического слушания. Им предъявлялся
аудиофайл с двумя разными дорожками,
поданными на разные уши. Последовательно
предъявлялись 72 пары слов. По обоим
каналам одновременно звучали стимулы,
представляющие
собой
бессмысленные
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наборы букв, похожие на слова (напр.,
«нижика», «тикона»), и осмысленные слова,
ранее предъявленные испытуемому на первом
этапе либо в условии генерации, либо в
условии чтения. Испытуемому давалась
задача произносить вслух все осмысленные
слова, которые он слышит. Целевые слова
(которые
должен
был
обнаружить
испытуемый)
предъявлялись
в
двух
вариантах: либо по одному каналу звучал
бессмысленный набор букв, а по другому –
целевое слово, либо по обоим каналам
предъявлялись
целевые
слова,
ранее
прочтенные
или
сгенерированные
испытуемым.
Испытуемые. Всего в исследовании
приняли участие 29 человек. Они были
разбиты на 2 группы, различавшиеся только
условиями предъявления стимулов на первом
этапе: стимулы, предъявляемые 1ой группе в
условии
генерации,
предъявлялись
испытуемым 2ой группы в условии чтения, и
наоборот.
Результаты. Поскольку существенных
различий между результатами опознавания
целевых стимулов участниками 1ой и 2ой
групп не было обнаружено, данные всех
испытуемых обрабатывались совместно.
В
соответствии
с
выдвинутой
гипотезой было обнаружено, что в случае,
когда испытуемые слышали вместо 2х
одновременно предъявляемых целевых слов
только одно, чаще это было именно ранее
сгенерированное, а не прочтенное слово.
Среднее количество правильно услышанных
сгенерированных
слов
по
испытуемым

составило 8,3 шт., а прочтенных – 7 шт.
(p<0,001, t-Стьюдента). Кроме того, был
получен еще один дополнительный результат.
Оказалось, что в случае, когда испытуемый
слышал и называл оба осмысленных слова, он
предпочитал первым называть то слово,
которое он сгенерировал, а не прочел, во
время первого этапа исследования. Всего
первыми было названо в среднем 10,3
сгенерированных и 9,4 прочтенных стимулов
(p=0,01, t-Стьюдента).
Выводы. Таким образом, можно
говорить о проявлении эффекта генерации
при
решении
испытуемыми
задачи,
выполнение которой в первую очередь
определяется работой внимания. Испытуемые
чаще обращают внимание на созданную ими
информацию.
Исследование выполнено при поддержке
гранта РФФИ № 08-06-00199-а.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ:
ЭНДОГЕННЫЕ ПЕПТИДНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
МОДИФИКАЦИИ
Т. В. Вьюнова, Л. А. Андреева,
Н. Ф. Мясоедов
p2@list.ru
Институт молекулярной генетики РАН
(Москва)
Последние годы все больший интерес
приобретает проблема поиска так называемых
«когнитивных
энхансеров»
(cognitive
enhancing drugs - препаратов, усиливающих
когнитивные функции мозга). Подобные
средства могут быть эффективными не
только при заболеваниях, связанных с
ухудшением интеллектуальных способностей

человека,
например,
при
болезни
Альцгеймера, шизофрении или депрессии, но
и при возникающих с возрастом мягких
когнитивных нарушениях, но также способны
усиливать
внимание
и
служить
стимуляторами памяти у вполне здоровых
людей. Особое место среди подобных молекул
занимают регуляторные пептиды и их
модифицированные синтетические аналоги.
Отличительными
чертами
этих
нейропептидов
являются:
высокая
физиологическая
активность,
многофункциональность и широкий спектр
действия, минимум побочных эффектов при
применении,
наличие
трофических,
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нейропротекторных, медиаторных и других
свойств. При этом основным препятствием
для применения пептидов служат их низкая
энзиматическая устойчивость и плохая
проницаемость ГЭБ. Кроме того известно, что
универсальными регуляторами практически
всех физиологических функций организма
являются не отдельные пептиды, а целые
пептидные
комплексы,
действующие
совместно
и
в
определенной
последовательности.
Состав
таких
комплексов –
не
случаен.
Попытки
определения какого-либо ведущего пептида,
регулирующего тот или иной процесс, всегда
сопровождаются открытием целого ряда
других
совместно
взаимодействующих
регуляторов (такие комплексы были названы
синактонами). В природе одним из путей
образования комплексов синактонов является
их биосинтез посредством протеолиза из
определенного белка-предшественника или
протопептида
и
последующих
его
производных
(продуктов
протеолиза).
Причем, в определенном месте и в
определенный момент времени происходит
образование множества коротких пептидов
(структура которых не случайна), также
обладающих биологической активностью и
находящихся во взаимодействии. (Например,
не только синтетический аналог АКТГ(4-10) –
семакс (Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro), но и
ряд фрагментов этого пептида, относящихся
к семейству глипролинов меланокортинового
ряда, обладают широким спектром действия:
способны улучшать внимание, память и
способность к обучению, положительно
влияют на общее состояние организма.
Именно данный пептид, как наиболее часто
упоминаемый в литературных источниках,
был выбран нами в качестве одного из
объектов исследования механизма действия
пептидных
регуляторов.)
Несмотря
на
успешное широкое клиническое применение
семакса, механизм его действия остается не
ясным. Кроме того, практически не изучены

процессы, лежащие в основе действия его
коротких
производных.
Как
показали
исследования последних лет, нейротропные
свойства этого пептида реализуются на
разных
уровнях.
Быстрый
ответ
осуществляется за счет влияния Семакса на
кальциевый гомеостаз нейронов. Более
отдаленные
последствия
вызывают
ингибирование и активацию определенных
сигнальных путей, а последующая активация
генов трофических факторов повышает
выживаемость и жизнеспособность отдельных
нейронов.
Ключевыми
моментами
молекулярного механизма действия семакса
являются биодеградация нативной молекулы
под действием протеолитических ферментов с
образованием целого комплекса биологически
активных коротких пептидов, а также
существование
мест
специфических
взаимодействий
на
плазматических
мембранах клеток-мишеней мозга нативной и
ряда образованных молекул (локализация и
природа мест связывания для каждого
пептида различны). Кроме того, было
показано
влияние
ряда пептидов
на
специфическое
связывание
известных
нейромедиаторов, а также влияние агонистов
и антагонистов известных нейрорецепторов на
специфическое
связывание
некоторых
радиоактивно
меченых
регуляторных
пептидов (семакса, пентапептида HFPGP и
др.). Таким образом, при изучении работы
мозга всегда следует учитывать, что
молекулярно-химическая
составляющая
когнитивных процессов является одним из
важнейших
механизмов
не
только
осуществления сложных поведенческих актов,
но и поддержания нормальной работы
организма в целом.
Работа поддержана Грантом Президента
Российской федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых № МК2375.2009.4.

О «КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ «ОДНОГО И
ТОГО ЖЕ» ПОВЕДЕНИЯ, СФОРМИРОВАННОГО РАЗНЫМИ
СПОСОБАМИ
В. В. Гаврилов
nvvgav@psychol.ras.ru
Институт психологии РАН (Москва)

Широко
распространенное
в
психологии представление о «сходстве»
когнитивных процессов у людей все больше
сталкивается с противоречащими этому
данными, а, именно, что «одни и те же»
задачи решаются по-разному не только
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людьми в разных культурах, но и разными
людьми из одной культуры, и даже одним
человеком в разных условиях и состояниях. В
психофизиологии на смену структурнофункциональному подходу в изучении мозга
приходят
представления
о
системной
организации активности мозга в поведении,
что
также
принципиально
меняет
представления о мозговых «механизмах»
когнитивных процессов.
Представления
о
когнитивных
процессах, характеристиках субъекта и
личности, и пр., основываются, в первую
очередь, на описаниях/исследовании внешне
наблюдаемого поведения: целенаправленной
двигательной
активности
и/или
высказываний, в частности, ответов на
тестовые
задания,
что
оставляет
неоднозначным
решение
вопроса
об
«одинаковости» когнитивных процессов при
решении одних и тех же задач разными
индивидами, особенно, когда это происходит
«во внутреннем плане» и не проявляется
вовне.
Психофизиологические
методы
позволяют судить о сходстве и различиях в
организации активности мозга у разных
индивидов при решении как разных, так и
одинаковых задач, и, более того, судить о
том, «что происходит в голове индивида»,
даже в отсутствие внешне наблюдаемого
поведения.
В системно-эволюционном походе к
изучению мозга, поведения и психики
(В. Б. Швырков,
1986,
2006;
Ю. И. Александров,
1997,
2007,
и др.)
обосновывается необходимость исследования
структуры индивидуального опыта, его
формирования
и
использования
для
понимания всех психологических феноменов.
Континуум поведения – это достижение
нужных
индивиду
результатов
–
определенных соотношений со средой. Любое
поведение, как внешне наблюдаемое, так и не
проявляющееся
вовне,
скрытое
для
наблюдателя,
зависит
от
структуры
индивидуального опыта - набора элементов
опыта и отношений между ними, о которых
можно судить по активности нейронов
(Швырков В. Б., Александров Ю. И., и др.) и
суммарной электрической активности мозга
(Александров И. О., Максимова Н. Е., 1986,
1987, 2006, и др.; Гаврилов В. В., 1987, 1992,
2007).
Ранее было показано (Швырков В. Б.,
Горкин А. Г., Шевченко Д. Г., и др.), что при
научении формируется новый элемент опыта
в виде нового поведенческого акта, который
обеспечивается
активностью

специализированных для выполнения данного
акта нейронов. Новый элемент опыта
встраивается в структуру уже имеющегося
опыта, и таким образом история соотношений
индивида со средой фиксируется в структуре
индивидуального опыта. Мы предположили,
что
не
только
последовательность,
очередность
актов
при
формировании
сложного поведения, что уже было показано,
но и разные способы научения «одному и
тому
же»
поведению,
приведут
к
формированию разного опыта.
Мы
использовали
модель
инструментального
пищедобывательного
поведения, в котором крысам для получения
порции пищи в кормушке приходилось
нажимать на педаль. Одна группа животных
(n=10)
обучалась
с
помощью
экспериментатора,
который
ежедневно
помогал крысе освоить очередной этап
поведения (захват пищи в кормушке, отход от
кормушки, подход к педали, нажатие на
педаль). Крысы во всех остальных группах
«решение задачи» находили самостоятельно,
при этом, часть из них не имела возможности
при обучении использовать зрение (n=16),
другие имели возможность наблюдать за
поведением крысы-демонстратора (n=16);
крысы еще из одной группы были мягко
фиксированы
в
гамаке
и
пассивно
перемещались к кормушке (n=6); еще одной
группе крыс (n=8) при обучении вводили
блокаторы
глутаматовых рецепторов –
веществ,
считающихся
нарушающими
научение. Регистрировали ЭЭГ и импульсную
активность нейронов в сходном поведении,
сравнивали скорость научения, амплитуды и
латенции
компонентов,
связанных
с
поведением
ЭЭГ-потенциалов,
паттерны
поведенческой активности нейронов, по
которым
судили
о
представленности
элементов опыта в моторной, зрительной и
лимбической областях коры мозга.
Было установлено, что, несмотря на
высокую внутригрупповую вариабельность,
скорость научения «одному и тому же»
поведению зависит от способа научения, при
этом,
различия
проявляются
наиболее
заметно при доучивании, например, освоению
второй педали, или изменении условий,
например, открыванию глаз животным,
обучавшихся с закрытыми глазами, что
свидетельствует не только о разном опыте,
приобретенном животными разных групп, но
и о том, что структура опыта влияет на
формирование
последующего
опыта.
Несмотря
на
некоторые
различия
в
амплитудах и латенциях негативных и
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позитивных компонентов, что свидетельствует
об особенностях динамики отношений между
элементами опыта у животных с разной
структурой опыта, усредненные от отметок
поведения (нажатия на педаль и опускания
головы
в
кормушку)
суммарные
электрические потенциалы мозга у животных
всех групп, имели, в целом, сходную
конфигурацию,
которая
определяется
сходством динамики реализации и смен актов
исследуемого поведения. Были найдены
различия и в паттернах поведенческой
специализации нейронов у крыс, обученных
разными способами. Таким образом, и
поведенческие и электрофизиологические
данные свидетельствуют о том, что в основе
внешне сходного поведения может лежать
разная структура индивидуального опыта,
которая определяет не только временные и
иные особенности протекания поведения, но и
влияет на приобретение последующего опыта.

Особенностью
структуры
индивидуального опыта человека является
особый опыт – знания, которые также имеют
системную
структуру
и
состоят
из
функциональных систем, находящихся в
определенных межсистемных отношениях
(В. Б. Швырков). «Когнитивные процессы» у
людей
определяются
структурой
их
индивидуального опыта, то есть, в первую
очередь и главным образом – структурой
индивидуальных знаний. В этом смысле
«когнитивные процессы» животных и людей
различны. Однако, учитывая инвариантность
системных процессов, можно предположить
принципиальное их сходство, и возможность
распространения, в определенной мере,
основных
закономерностей
системной
организации опыта животных и на человека.
Работа выполнена при поддержке грантов
РГНФ № 09-06-00614, № 08-06-00250, РФФИ № 0906-00393, № 09-06-12037 и Совета по грантам
Президента РФ для поддержки ведущих научных
школ НШ- 3752.2010.6.

КРЕАТИВНОСТЬ И ПЕРЕРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ:
«ДАРВИНОВСКИЙ» И «ЛАМАРКОВСКИЙ» ПОДХОДЫ
Е. В. Гаврилова, Д. В. Ушаков
g-gavrilova@mail.ru, dv.ushakov@gmail.com
Институт психологии РАН (Москва)
Общесистемные теории творчества,
рассматриваемые в рамках исследования,
составляют два полюса. Первый полюс можно
назвать
«дарвиновским»:
согласно
относящимся к нему моделям, новые мысли
образуются,
подобно
дарвиновским
биологическим видам, путем отбора случайно
возникших вариантов. Впервые эту идею
высказал У. Джемс, а из современников
воплотили Д. Саймонтон и К. Мартиндейл.
Второй полюс – «ламарковский», в котором
подчеркивается
роль
целенаправленного
поведения в творчестве (подходы К. Дункера,
Г. Саймона с соавторами, О. К. Тихомирова и
других).
В рамках исследовательской линии
работ
анализируется
проблема
связи
дарвиновской и ламарковской концепций
творчества
с
моделями
переработки
информации, согласно которым информация
может извлекаться диффузно или структурно.
Диффузное
извлечение
происходит
в
соответствии с принципом ассоциации:
информация
извлекается
потому,
что

различные содержания в памяти связаны.
Структурное извлечение, напротив, состоит в
целенаправленном поиске в долговременной
памяти
информации,
обладающей
определенными свойствами.
В экспериментальной части работ
производилось
сопоставление
индивидуальных особенностей испытуемых в
плане креативности и в плане переработки
информации.
С позиции
дарвиновской
модели
можно ожидать превосходство
высококреативных испытуемых в отношении
диффузного извлечения информации. С
позиции
ламарковской
модели
предсказывается, напротив, превосходство
креативов
в
структурном
извлечении
информации. Вся схема экспериментов
включает
1)
стадию
кодирования
информации, на которой испытуемому
предъявляется
как
основная,
так
и
«периферийная» (фоновая) информация; 2)
стадию извлечения информации, различно
организованную для разных серий. В первом
эксперименте производилось сопоставление
индивидуальных особенностей испытуемых в
плане креативности и в плане переработки
информации.
В
качестве
основы
для
экспериментальной процедуры исследования
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использовалась методика, разработанная в
рамках
теории
уровневой
переработки
информации (Craik, Lockhart, 1972; Craik,
Tulving, 1975; Fisher, Craik, 1977). Согласно
данной
теории,
процесс
кодирования
информации осуществляется на нескольких
уровнях - от поверхностного (например,
буквенный состав слова) до глубинного
(например, значение слова). Чем глубже
уровень переработки, тем эффективнее
запечатлевается информация.
Общая схема первого эксперимента
предполагала три части: 1) ответ испытуемых
на три типа вопросов в отношении 4-х, 5-ти и
6-ти буквенных слов (например, состоит ли
слово из 5-ти букв? рифмуется ли слово с
этим словом? относится ли слово к этой
категории?). Определенный тип вопроса
соответствовал
определенному
уровню
кодирования информации; 2) свободное
воспроизведение экспериментальных слов; 3)
воспроизведение с ключом (два типа ключа –
фонетический и семантический). Всего было
предъявлено 72 слова. Для измерения
креативности использовался тест «Необычное
использование». Всего в исследовании
участвовало 58 человек (средний возраст
18.3).
Корреляция между креативностью и
эффективностью
воспроизведения
слов,
закодированных на разных уровнях, была
обнаружена
в
случае
семантического
кодирования. Испытуемые, обладающие более
высокими показателями по тесту «Необычное
использование»,
продемонстрировали
большее
воспроизведение
слов,
при
кодировании
которых
перерабатывалась
семантическая информация. Этот эффект
достигает
значимого
уровня
(r=0.33,
p<0.018), когда на вопрос, задаваемый
испытуемому при кодировании, правильным
является
отрицательный
ответ,
т.е.
предъявляемое
слово не соответствует
категории (является фоновой информацией).
Результат относительно активации
фоновой
информации
представляется
наиболее важным, так как позволяет
поставить вопрос о способе кодирования
информации. Для этого мы провели
эксперимент на пробной выборке испытуемых,
выбрав два уровня кодирования информации
– уровень рифмы и уровень категорий (в
нашем случае – названия городов). Основным
методом являлся семантический прайминг.
Эксперимент предполагал две части: 1)
вынести суждение относительно рифмующей
пары слов (среди которых были не только
просто существительные, но и города); 2)

вынести суждение относительно категории
«город» (где помимо городов были
существительные).
После
прохождения
данной
процедуры
каждому
участнику
предъявлялись слова, к которым необходимо
было подобрать рифмы (любые, как просто
существительные, так и имена собственные –
например, города). Особенность данных слов
состояла в том, что они рифмовались с теми
словами, которые испытуемые видели в
экспериментальной
части
(с
существительными-рифмами, а также со
словами и городами из второй части
экспериментального задания). После этого
задания испытуемых просили перечислить
любые четырех-, пяти- или шестибуквенные
города. Мы взяли две группы испытуемых:
одна из них проходила экспериментальную
часть, другая – нет.
Результаты
показывают,
что
основные слова воспроизводятся чаще, чем
фоновые, обеими группами (T = 2, Z = 2,6; p
= 0.009). Это, в целом, подтверждает теорию
Ф.Крейка, что дает основание утверждать
соответствие нашей процедуры и обработки
принятым образцам в этой области. Также
мы рассчитали количество воспроизведенных
основных и фоновых слов и городов в
процентах по каждому участнику. Оказалось,
что
испытуемые,
подвергавшиеся
экспериментальному воздействию, в большей
степени активируют фоновую информацию
(значение превышает в 2 раза – в целом, 15
% против 7 %). Также эта группа в большей
степени
подбирает в качестве
рифм
присутствующие в эксперименте города,
которые кодировались на другом уровне –
уровне категорий, и, таким образом, являлись
для испытуемых при генерировании рифм
фоновыми (в среднем, каждый участник из
первой группы генерировал 5 % городов в
качестве рифм). Из приведенных результатов
видно, что на активацию информации влияют
также
и
изначальные
условия
ее
кодирования. В нашем случае основным
фактором
может
рассматриваться
семантический прайминг. Так, все результаты
показывают, что те испытуемые, которые
проходили компьютерную часть задания,
воспроизвели
гораздо
больше
именно
фоновой информации, по сравнению с теми,
кто до этого не подвергался воздействию
семантического прайминга.
Таким
образом,
сопоставление
полученных
результатов
с
гипотезами
показывает, что в части кодирования
информации получены данные в пользу
«дарвиновской» гипотезы - креативные
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испытуемые
в
большей
степени
запечатлевают информацию, являющуюся
побочным продуктом действия. Также
результаты по проведенным экспериментам
показывают, что на активацию фоновой
информации влияет не только уровень ее
кодирования, но и то, в каких условиях
происходит кодирование данной информации.
Однако результаты относительно извлечения
информации требуют более пристального

рассмотрения. Если данные относительно
влияния условий кодирования на активацию
семантической, прежде всего фоновой,
информации
получат
дальнейшее
подтверждение, то в дальнейшем можно
говорить о смешанной модели креативности,
предполагающей
периферийное,
«дарвиновское» кодирование информации
креативными испытуемыми и в то же время
структурное, «ламарковское» ее извлечение.

КОГНИТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
М. В. Гаврилова
gavriil@mail.wplus.net
Невский институт языка и культуры
(Санкт-Петербург)
Когнитивное
исследование
политического дискурса осуществляется в
нескольких направлениях: концептуальный
анализ, операциональный код, исследование
концептуальной метафоры, моделирование
переговорного
процесса,
когнитивное
картирование.
Концептуальный
анализ
политического дискурса является одной из
наиболее актуальных задач когнитивной
науки. В настоящее время можно выделить
несколько методологических направлений
такого анализа. Первое из них связано с
рассмотрением контекстов употребляемых
понятий. Оно предполагает фундаментальное
изучение исторической среды, в которой
развивается понятие, а также детальное
исследование развития семантического поля
концепта во времени.
Другое направление, основанное на
когнитивных
методах,
направлено
на
восстановление
иерархических
структур
смысла, представленных в рамках какоголибо из языков высокого уровня. Цель
данного подхода - моделирование социальнополитической
ситуации,
реконструкция
когнитивной
схемы,
т.е.
«описание
минимальных
условий,
при
которых
становится возможным употребление того
или иного понятия».
Следующий подход, в известном
смысле связанный с первым и в то же время
обладающий собственными особенностями, этимологический. В отличие от исторического
подхода, который в принципе может
строиться на изучении текстов одного языка,
он требует сопоставления – как минимум в

пределах группы тесно связанных между
собой языков.
Четвертый подход ориентирован на
вычленение и рассмотрение конкретных
метафорических конструкций, что позволяет
объяснять глубинный смысл понятий в
пределах одного языка или же их группы.
Пятый
подход
основан
на
лингвистических методиках исследования
концептов: компонентный анализ семантики
ключевого
слова
–
имени
концепта;
этимологический анализ слова; выявление
синонимо-антонимических рядов и дериватов
ключевого слова; анализ сочетаемости
ключевого слова (как свободных, так и
устойчивых словосочетаний); анализ паремий
и афоризмов, объективирующих данный
концепт;
метафорическое
осмысление
концепта, в рамках какой предпочтительной
метафорической
модели;
психолингвистический
эксперимент
(выявление ассоциативного поля концепта);
анализ текстов в разных типах дискурса;
выявление структуры изучаемого концепта в
иноязычной
лингвокультуре
и
их
сравнительный анализ.
Операциональный код обеспечивает
основу для отбора когнитивных ориентаций,
занимающих
центральное
место
в
когнитивной
структуре
индивидуума
–
представлений, которые он использует в
оценке
событий
социально-политической
жизни (Херадствейт, Нарвесен 1987:386). Эти
представления
устанавливаются
по
материалам речедеятельности лидера в
прошлом. Для определения центральности
представлений
важно
знать,
какие
когнитивные ориентации стабильны, а какие
изменяются в картине мира человека,
принимающего
общественно
значимые
решения.
Операциональный
код
выясняет
следующие вопросы, отражающие подход
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того или иного политика к оценке события:
конфликтен или гармоничен мир политики?
каковы
цели
деятельности
политика:
всеобщие и долгосрочные цели либо частные
и краткосрочные? каковы методы достижения
целей? оптимистичен или пессимистичен
лидер по отношению к достижению целей?
как оцениваются политические противники?
Когнитивное
картирование
позволяет выявить каузальную, причинную
структуру текста, что используется для
анализа кризисных социально-политических
ситуаций, а также для моделирования
мышления
человека,
принимающего
общественно значимые решения. Фактически
когнитивное
картирование
позволяет
определить факторы, которые учитывают
управляющие
при
принятии
решений.
Стратегия выбора факторов и задает
возможную
типологию
управленческого
мышления. Таким образом, на основании
принятия решения в прошлом, определения
решающих
факторов,
способствующих
принятию
того
или
иного
решения,
моделируется и предсказывается будущее
решение лидера.
Анализируя
свои
и
чужие
когнитивные
карты,
можно
углубить
понимание проблемы, улучшить качество и
обоснованность
принимаемых
решений.
Можно использовать когнитивные карты для
коллективной выработки и принятия решений,
поскольку эффективность взаимодействия в
группе
лиц,
занимающихся
принятием
решений, существенно зависит от того,
насколько
каждый
участник
понимает
способы интерпретации ситуаций другими
членами группы. Кроме того, когнитивная
карта является удобным средством для
изменения
устоявшихся
стереотипов,
способствует выработке новых точек зрения.
Когнитивное
моделирование
переговорного
процесса
позволяет
рассматривать процесс переговоров между
отдельными
лицами,
группами
и
организациями
как
взаимодействие
различных
структур
знания.
Ведущие
переговоры, как с той, так и с другой
стороны, обладают определенными наборами
явно
и
неявно
выраженного знания,
верований, предубеждений, которыми они
обмениваются в ходе переговоров. С этой
точки зрения (1) понимание механизмов
взаимодействия различных типов знания,
которое
собственно
и
обеспечивает
когнитивный подход, дает новое освещение
известным этапам и технологии ведения

переговоров. (2) Крайне важно представить
когнитивное
объяснение
элементов
технологии ведения переговоров, например,
тактических приемов. (3) Следующее большое
направление, к которому может быть
применим
когнитивный
подход
–
национальные стили ведения переговоров. (4)
Особый вклад когнитивный подход вносит в
прояснение темы «личности на переговорах».
Теория концептуальной метафоры. В
соответствии с принципами когнитивистики
метафора понимается как своего рода
гештальт, сетевая модель, узлы которой
связаны
между
собой
отношениями
различной природы и различной степени
близости. Для когнитивной теории характерен
широкий подход к выделению метафоры по
формальным и содержательным признакам.
Отметим, что, согласно данной теории,
метафоры могут быть выражены разными
способами — не только вербально, но и
жестами, культурными обычаями.
Исследование
концептуальной
метафоры
как
способа
осмысления
социальных реалий дает важный материал
для анализа способов мышления в обществе.
В принятии управленческих решений
метафоры играют совершенно особую роль.
Они
стимулируют
формирование
тех
альтернатив, из которых далее производится
выбор.
В
заключение
отметим,
что
когнитивный
подход
к
изучению
политического дискурса ориентирован на
решение практических задач по разрешению
сложных
общественно-политических
ситуаций. Когнитивный подход позволяет
моделировать и строить предсказывающие
модели будущего, т.к. когнитивный анализ
дает возможность понимания как мышления
людей, так и социально значимых действий,
что в свою очередь позволяет моделировать
социально-политический процесс. Проблема
когнитивного моделирования политических
процессов
формулируется
как
поиск
корреляции
«между
лингвистическими
структурами
текста
и
структурами
представлений его автора» (Паршин 1987:
398).
Паршин П. Б. Лингвистические методы в
концептуальной
реконструкции
//
Системные
исследования – 1986. М., 1987.
Херадствейт Д., Нарвесен У. Психологические
ограничения на принятие решений // Язык и
моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ УСВОЕНИЯ СЕМАНТИКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ ДЕТЬМИ
К. В. Гарганеева
garganeeva_kseni@mail.ru
Томский государственный университет
В процессе усвоения семантики
лексических единиц в дошкольном и
младшем школьном возрасте активное
формирование
языковой
способности,
обеспечивающей владение родным языком, и
метаязыковой, позволяющей мыслить о
языке, стимулирует развитие когнитивной
способности ребёнка. Когнитивный аспект
овладения словом наиболее ярко проявляется
в поисках интерпретации словесного значения
и внутренней формы слова. «Мотивационный
словарь детской речи» (Гарганеева 2007)
отражает
осознание
ребёнком
мотивированности лексических единиц как
взаимообусловленности
их
значения
и
звучания (подробнее о теории мотивации
слова см. работы О. И. Блиновой). Описание
внутренней формы слова (ВФС) как
структуры,
создающей
эту
взаимообусловленность, включает указание
лексического
мотиватора
(ЛМ)
–
однокорневой
лексической
единицы,
выявляющей
семантическую
мотивированность,
–
и
структурного
мотиватора (СМ) как одноструктурной
единицы, соотносящейся с мотивируемой.
Детские
метаязыковые
высказывания,
представленные
в
словарной
статье,
эксплицируют различные аспекты восприятия
объекта
номинации
(пространственные
координаты, функция, внешние признаки,
оценка объекта говорящим), ставшие базой
для выявления особых элементов ВФС –
мотивационного
значения
(МЗ)
и
мотивационной
формы
(МФ)
слова.
Метаязыковые конткесты сопровождаются
возрастными данными ребёнка:
ПОДОРОЖНИК. Лекарственная трава, растущая
около дорог, с характерным рисунком «дорожками» на
листьях.
ЛМ1: дорога (по дороге)
СМ1: подорожНИК, репейНИК
МФ: ПО/ДОРОЖ/НИК
ВФС1 
МЗ: то, <что растёт> по дороге
– Подорожник растёт по дорогам, рядом с дорогой
(Тёма; 6,6).

ЛМ2: дорога ‘путь’
МФ: ПО/ДОРОЖ/НИК
ВФС2 
МЗ: то, <что может пригодиться> по
дороге
– Он может пригодиться по дороге: если
порежешься, надо приложить листик, и кровь не будет
идти (Сима; 8,4).

Семантические
и
словообразовательные
инновации,
возникающие в процессе мотивации слов и
создания
мотивированных
номинаций,
параллельных
к
узуальным
немотивированным, отражают результаты
классификации объектов окружающего мира,
выявления их общих и отличительных,
главных и второстепенных признаков:
ВОДОПАД. Когда вода падает с крыш весной;
весенняя капель.
ЛМ: вода; падать
МФ: ВОДоПАД
ВФС 
МЗ: <когда> вода падает <с крыш>
– Смотри, мам, осенью листики падают – это
листопад, а зимой – снегопад, весной – водопад – Мама:
Что весной? – Водопад. Вода с крыш падает (мальчик,
7).
ДЕСЯДЦАТЬ. Результат умножения десяти на
десять; сто.
ЛМ: десять
СМ: дваДЦАТЬ, триДЦАТЬ
МФ: ДЕСЯ/ДЦАТЬ
ВФС 
МЗ: десять, <умноженное на> десять
[Узнала о значении сегмента дцать в числительных]:
– Дцать – это десять? А почему мы считаем сто, а не
десядцать? Почему двадцать, тридцать есть, а десядцать
нет? (Света; 4,8).

Создание
дошкольниками
семантических
интерпретаций
слов,
выделение главного и второстепенного в
лексических
смыслах
непосредственно
передаёт формирующиеся представления не
только о значении слова, но и о различных
фрагментах картины мира (см. Юрьева 2006).
Рассмотрим
примеры
семантических
интерпретаций
лексических
единиц,
сделанных Светой Гарганеевой в возрасте 5-7
лет с последовательной самостоятельной
коррекцией
исходного
варианта,
что
свидетельствует о динамике в осмыслении
значения слова:
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Возраст ребёнка (г,мм,дд)
Слово

5,03,14 – 6,00,00

Море

6,00,00 –7,00,14

7,01,00 – 7,03,00

такой большой песочный бассейн,
где много солёной воды (6,07,13)

это куда ездят отдыхать и
купаться (7,00,02)

это много воды, в которой
природные соли (7,02,29)

Дружить

делиться чем-нибудь, не обижать
(5,09,21)

когда дети играют вместе
и помогают друг другу
(6,10,04)

помогать друг другу и понимать
друг друга (7,02,22)

Учиться

это ходить в школу (5,07,18)

заниматься и
тренироваться (6,11,29)

заниматься,
выполнять
задания,
получать
оценки
(7,02,22)

Интерпретации
лексемы
море
отражает
постепенное
переосмысление
семантики слова говорящим с приближением
к словарному толкованию: место для
плавания – место для отдыха – природный
водоём. Глагол учиться получает описание
семантики
посредством
перечисления
составляющих элементов, теоретических и
практических (заниматься, тренироваться,
получать
оценку),
глагол
дружить
наполняется смыслом совместного действия,
общности интересов, также приближаясь к

лексикографической
дефиниции.
Таким
образом,
информант заново выделяет,
уточняет
ядерные
и
периферийные
компоненты
значения,
опираясь
на
результаты
собственной
познавательной
деятельности, сопряжённой с деятельности
метаязыковой.
1.
Гарганеева
2007
–
Гарганеева К. В.
Мотивационный словарь детской речи. Томск, 2007.
2. Юрьева 2006 – Юрьева Н. М. Проблемы
речевого онтогенеза: производное слово, диалог:
экспериментальные исследования. М., 2006.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ «ПОЗНАНИЕ – ЯЗЫК» В ПРОЦЕССЕ
НОМИНАЦИИ
М. Н. Гафурова
fasmer@yandex.ru
Уральский государственный университет
имени А. М. Горького (Екатеринбург)
Бытие языка в той или иной форме
сводится к творчеству отдельной личности,
одним из наиболее важных проявлений
которого
является
номинация,
связывающая
воедино
когнитивные
механизмы,
вербализацию
результатов
познавательной деятельности и приемы
передачи
информации
в
речевой
коммуникации.
Это
обусловливает
необходимость характеристики субъекта
номинации
как
центра
номинативной
деятельности со знаковой, гносеологической
и
коммуникативной
сторон.
Решение
подобной
задачи
возможно
на
экспериментальном материале, который
позволяет при анализе задействовать не
только позицию языкового знака, но и

рассмотреть роль различных аспектов
номинативной ситуации.
Ономасиологический
эксперимент,
проясняющий динамику связи «познание –
язык»,
оказывается
необходимым при
исследовании
номинации
в
силу
процессуального характера последней. Мы
смоделировали номинативную ситуацию,
включавшую четыре серии, в каждой из
которых испытуемые получали по 10
одновидовых объектов для
номинации
(пуговицы,
сухоцветы
и
пряности,
металлические
детали,
сосуды).
В
эксперименте были использованы как
неизвестные или безымянные предметы, так
и
имеющие
известные
испытуемому
общепринятые
обозначения.
Последовательность представления классов
была
произвольной.
Время
не
лимитировалось, участник сам определял
последовательность номинации предметов. В
исследовании
приняли
участие
20
испытуемых
(строгой
социальной
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паспортизации не предусматривалось), в
результате получена 831 номинативная
единица (с учетом вариантов).
Анализируя
данный
массив
материала
с
позиций,
качественно
определяющих
номинацию
и
высвечивающих направленность субъекта,
мы можем перейти от констатации
сингулярных типовых характеристик к
выявлению
доминантных
черт
рассматриваемого
вида
деятельности
языковой личности. Наиболее важными для
номинативного
стиля
оказываются
факторы, связанные с восприятием и
мышлением,
что
демонстрирует
соответствие
таких
параметров,
как
характер
доформальной
обработки
мотивационных признаков (в качественноколичественном
отношении)
и
дифференцирующая
или
недифференцирующая стратегии.
Так, если номинатор выделяет сразу
несколько мотивационных признаков, то
для него значимым может являться не
только визуальный канал восприятия.
Данный подход предполагает комплексные
номинации: мелкая перкуссия, (номинация
для перчика по форме, функции, размеру),
сухофрукты (ягоды шиповника, выбор
наименования по форме и характеру
поверхности)
и т. д.
Номинаторы,
демонстрирующие
недифференцирующую
стратегию, чаще предлагают комплексные
номинативные единицы второй и третьей
степени
опосредованности,
используют
лексемы абстрактной исходной семантики:
опасность, водная стихия, затмение Луны,
талисман и т. д. Они проявляют достаточно
субъективное отношение к объекту, что
характеризует
способ
интерпретации,
комбинации отмеченных качеств, чаще всего
отступают
от
стандартного
способа
номинации предметов, предлагая достаточно
индивидуальное, нетривиальное решение,
например, пуговица на большой ножке с
изображением льва называется перстнем (ср.
другие однопризнаковые варианты: лева, царь
зверей,
лев
и т. д.).
Способность
к
продуктивному
использованию
образов,
которые извлекаются непосредственно из
памяти или воссоздаются воображением, в
таких случаях достаточно развита. Кроме
того,
логичной
оказывается
взаимообусловленность направленности на
нахождение
закономерностей,
целостное
восприятие предмета и высокой степени
опосредованности. «Синтетический» характер
образных номинаций в итоге обеспечивает их

положительную оценку реципиентами и
высокие
показатели
в
отношении
информативности. Сочетание перечисленных
характеристик
показывает,
что
определяющим становится не собственно
отбор признака, а способ его представления,
причем именно на ментальном, а не
лингвотехническом уровне.
Испытуемые с дифференцирующей
когнитивной
стратегией
предпочитают
прямые либо номинации первой степени
опосредованности,
используют слова с
конкретной исходной семантикой: пуля, круг,
коробочка, ягода и т. д. Отношение к
материалу не как к полю для творчества, а
как к задаче, требующей определенного
решения, прямого отражения фактической
знаковой информации, а не ее минимальной
интерпретации определяет стремление к
рациональному номинативному поведению.
Закономерным становится выделение только
одного признака, причем чаще всего это
визуальная характеристика: клык, свеча
(названия по форме – для заостренной
пуговицы);
звездочка,
мишень
(для
предметов
с
соответствующим
изображением); помидор, сумерки, лиса
(мотивационный признак – цвет) и т. д. Это
объясняется
сложностью
учета
сразу
нескольких признаков предмета и адекватного
отражения их в номинативной единице без
определенного отвлечения. Однозначность,
линеарность
трактовки
предполагает
появление в анкетах информативных единиц,
тем не менее это информативность особого
рода: номинации таких испытуемых подчас
оказываются
бедны
в
отношении
описательной потенции объекта, в поиске
необычного, но при этом подходящего
представления предмета они акцентируют
внимание на одном признаке и находят его
адекватное
выражение:
цилиндр,
часы
(пуговица с изображением циферблата
часов),
ягода.
Созданные
номинации
неоригинальны, практически никогда не
выражают оценки (мы говорим в данном
случае не о единичных проявлениях этого
параметра, а об общем «тоне» номинативной
деятельности).
Отсутствует
творческий
подход к материалу или языковым приемам.
В отличие от описанных регулярных
соответствий, проявленность аксиологической
позиции в силу своей необязательности
скорее является лишь штрихом к портрету,
нежели принципиальной характеристикой.
Хотя для номинаторов с подчеркнуто
субъективной
позицией
этот
параметр
спорадически оказывается значимым, но все
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же
не
обретает
статус
тенденции,
принципиально влияющей на работу с
материалом.
Отметим
также
некоторые
соответствия,
выделяемые
на
лингвотехническом
уровне.
Языковой
материал не подвергается своеобразной
«двойной» обработке: преобразуется либо
только внешняя форма, либо само обыденное
представление о номинативной единице. Так,
номинатор, не проделывающий каких-либо
манипуляций с формой, не предлагающий
словообразовательных
окказионализмов,
может либо отходить от языкового стандарта
русской предметной номинации (акулий
гнилой, была кошка, лева гневается, я хочу
открыть, клоунская и т. д.), либо действовать
в
его
рамках.
Субъект
номинации,
выбирающий словообразовательные варианты
либо самостоятельно меняющий форму слова,
обычно не отступает от «классического»
способа
номинации:
дельтапланчик,
фруктинка, мохнатик, спорыш и др. При
наличии таких взаимосвязей, однако, сложно
говорить об обязательных обусловленных

дистрибуциях данного параметра, его жестких
соответствиях характеристикам, описанным
выше.
Типологизирующая
«слабость»
качеств лингвистической техники во многом
объясняется
точечностью
единиц
исследования.
Индивидуальные
характеристики,
связанные
с
поведением
во
время
номинативного акта, а также контактностью
субъекта, актуальны для портретирования
языковой личности, но при определении
доминантных черт не должны учитываться.
Итак,
эмпирически
определяя
соответствия
между
элементарными
номинативными характеристиками, мы с
одной
стороны,
обнаруживаем
закономерности на уровне отношения
номинатора к объекту и когнитивному
процессу, с другой – выявляем весьма
подвижные
качества,
не
только
не
задающие
вектора
номинативного
поведения, но и поддающиеся лишь очень
осторожным, со многими оговорками
определениям.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ЭКСПЛИЦИТНОГО ИГНОРИРОВАНИЯ В
СИТУАЦИИ СЛУЧАЙНОГО ВЫБОРА
В. А. Гершкович
gershkovich_v@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
Выбор и принятие решения в
условиях неопределенности – актуальная
задача для человека. Ранее считалось, что
человек осуществляет выбор из потока
поступающей
информации
и
затем
обрабатывает только релевантные стимулы.
Однако было показано, что при выполнении
задачи отбора релевантной информации,
человек
осуществляет
и
отвержение
иррелевантной информации. При этом
отвержение
иррелевантной
информации
может быть как результатом осознанного
(эксплицитного) решения, так и следствием
имплицитных процессов, практически не
доступных для осознания. При этом, вопреки
устоявшемуся
мнению,
осознанно
проигнорированная информация не исчезает
бесследно, и хотя ее влияние на принятие им
сознательных
решений
человеком
не
осознается, он остается подверженным ее
воздействию (Гершкович, 2008). Наиболее

неопределенная задача для человека – это
ситуация случайного выбора, в которой
человек не обладает критериями для оценки
альтернатив. Совершая случайный выбор,
человек придает ему статус неслучайного
(Аллахвердов,
2000)
–
неосознанно
формулируя
гипотезы,
объясняющие
принятое решение. Повторно сталкиваясь со
случайным выбором, человек будет опираться
на выработанные критерии и подтверждать
сделанный выбор. В ряде исследований
показано: сделав выбор в пользу одной из
альтернатив после оценки всех ее достоинств
и недостатков, человек в дальнейшем
припоминая выбор, приписывает выбранной
альтернативе,
как
ее
собственные
достоинства, так и достоинства отвергнутой
альтернативы (т.н. choice-supportive bias)
(Mather, Shafir & Johnson, 2000).
Актуальным становится изучение
последействия
осознанного
отвержения
информации в ситуации случайного выбора.
На
основании
ранее
проведенных
исследований была выдвинута гипотеза повторно сталкиваясь с ситуацией случайного
выбора, человек будет повторять однажды
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сделанный осознанный выбор, игнорируя
ранее отвергнутые альтернативы.
Была проведена серия экспериментов
для проверки выдвинутой гипотезы.
В экспериментах приняло участие 48
человек (в возрасте от 16 до 23 лет, 36
женщин,
12
мужчин).
Эксперименты
проходили в два этапа. На первом этапе
испытуемым последовательно предъявлялся
список стимулов, никак не связанных между
собой (в первом эксперименте это были
слова, состоящие из 5 букв; во втором
эксперименте – двузначные числа). Перед
началом предъявления стимулов испытуемым
давалась инструкция, в которой сообщалась,
что
им
будет
предъявлена
последовательность из слов/чисел, которая
составлена по определенному принципу.
Однако
часть
стимулов
в
этой
последовательности пропущена. Испытуемым
давалось задание вставить «пропущенный
стимул», выбрав его из двух предложенных
альтернатив, так чтобы сохранить принцип
последовательности, выявив закономерность,
на всем протяжении предъявления стимулов.
В реальности, никакой последовательности в
предъявляемом списке стимулов не было, и
ни одна из предложенных альтернатив не
являлась объективно правильным ответом.
Всего
испытуемым
предъявлялось
30
стимулов,
и
они
сталкивались
с
необходимостью выбора 12 раз.
Через 4 дня проводился второй этап
эксперимента. На втором этапе испытуемым
предъявлялась последовательность из новых
стимулов (слов или чисел соответственно),
также никак не связанных между собой.
Испытуемым давалась такая же инструкция,
как и на первом этапе эксперимента –
вставить
пропущенный
стимул
последовательности
из
предложенных
альтернатив. Однако на втором этапе
испытуемым для выбора предлагалось уже

три варианта выбора. В качестве вариантов
выбора испытуемым
предлагалось две
альтернативы из первого этапа эксперимента
и одна новая альтернатива, с которой они
ранее
не
сталкивались.
Порядок
предъявления выборов был изменен по
сравнению с первым этапом. О том, что в
предложенных
вариантах
выбора
присутствуют
альтернативы
из
предшествующего
этапа,
исследования
испытуемым не сообщалось.
По окончании первого и второго
этапов испытуемым давалась анкета обратной
связи, в которой они должны были ответить
на вопросы: 1. Пытались ли Вы выявить
закономерность или отвечали наугад?; 2.
Если Вы выявляли закономерность, как Вы
считаете,
удалось
ли
Вам
выявить
закономерность в предъявлении стимулов?; 3.
Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале
трудность предложенного задания.
Были
получены
следующие
результаты.
Для
оценки
последействия
проигнорированной
на
первом
этапе
информации на сравнивалась эмпирическая
вероятность ответа на втором этапе с
теоретической
вероятностью
(случайный
выбор). Была получена значимая тенденция
не выбирать однажды не выбранный (т.е.
отвергнутый
на первом этапе) ответ
(p < 0,005). И это притом, что сделанный на
первом
этапе
выбор
был
абсолютно
случайным (что подтверждается равной
вероятностью предпочтения каждой из
возможных альтернатив в целом выборке), а
ситуация выбора от первого ко второму
случаю менялась.
Более того, по результатам обработки
обратной связи можно сказать, что на втором
этапе задача казалась испытуемым более
легкой, чем на 1 этапе.

Таблица 1. Результаты обратной связи.

%
испытуемых,
которые сказали, что
пытались
выявить
закономерность

%
испытуемых,
которые сказали, что
им удалось выявить
закономерность

Средняя
оценка
трудности задания
по
5-балльной
шкале (медиана)

1 этап

93%

10, 4%

4,7 балла (5)

2 этап

91, 7%

22, 1%

3, 6 балла (4)

р<0, 01

р<0,001
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Был сделан следующий вывод: в
ситуации выбора, в которой отсутствует
объективно правильный ответ, человек
совершает выбор наугад, формулируя при
этом гипотезу – почему тот или иной ответ
является
более
верным.
Повторно
сталкиваясь с необходимостью случайного
выбора
в
новой
ситуации,
человек
ориентируется не на ситуацию, а на
имплицитно запомненные варианты прежних
решений, повторяя принятое решение об
отвержении. Тем самым «новая» ситуация не
является для него случайной. Именно
поэтому
несмотря
не
объективно
увеличившуюся сложность задания на втором
этапе (выбор уже из трех, а не из двух
альтернатив),
субъективно
эта
задача
оценивается как более легкая, и большему
проценту людей кажется, что они нашли
скрытую закономерность.

Таким образом, в процессе выбора из
двух альтернатив, происходит не только
позитивный выбор, но и отвержение другой
альтернативы. Такое игнорирование обладает
последействием, которое проявляется в виде
отвержения одних и тех же стимулов в
последующих пробах.
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Одной из задач социобиологии
является
выяснение
мозговых,
нейрохимических механизмов социального
поведения. Понятно, что мозг в целом
участвует в формировании социального
поведения. Однако первичные социальные
взаимодействия могут упрощенно быть
представлены репертуаром ольфакторных,
визуальных, тактильных, аудиальных, в том
числе речевых, коммуникаций, которые
ассоциированы с конкретными отделами
мозга.
Известно,
что
в
филогенезе
цефализация происходила от обонятельного
мозга к лобным долям. Интегрирующая роль
в социальном поведении лобных долей
понятна, если учесть, во-первых, что
заднелобные
отделы
доминантного
полушария связаны с высшими центрами
речи; а во-вторых, – что разная степень
сложности деструкции социального поведения
коррелирует с повреждением лобных отделов.
Активная экспансия возникшей на
рубеже веков когнитивной нейронауки в
различные сферы изучения основ социального
поведения человека привела к зарождению
оригинального
междисциплинарного
направления – нейроэкономики (Ключарев В.,

Шестакова А., 2005). Экономические науки,
помимо прочего, изучают процесс выбора
определенного поведения из возможных
альтернатив, будь то выбор потребителя,
стратегия
компании
или
развитие
государственной
экономики.
Поэтому
центральной
проблемой
нейроэкономики
стало изучение процесса принятия решения и
возможностей
реалистического
моделирования экономического поведения
человека. В своё время было установлено, что
пациенты с повреждениями нижней части
фронтальной коры головного мозга зачастую
обладают
странными
особенностями,
например, могут многократно инвестировать
деньги в одну и ту же разорившуюся
компанию
(Damasio A. R.,
Everitt B. J.,
Bishop D., 1996). При этом они имеют
интеллект выше среднего, но восприятие и
переживание эмоций у них сильно нарушено.
Они зачастую не испытывают страха и не
воспринимают
эмоций
других
людей.
Оказалось, что именно по этой причине они
не способны к истинно рациональным
поступкам;
исходя
из
этого,
авторы
утверждают,
что
эмоции
являются
неотъемлемой частью повседневного процесса
принятия рациональных решений. То есть, к
примеру,
предварительный
выбор
определённого кафе в качестве места
будущего свидания
зависит от того,
насколько оно нравится (эмоциональная
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оценка) обоим. Пациент с нижне-лобной
деструкцией в подобной ситуации начнёт
бесконечный
перебор
возможных
мест
встречи, и, скрупулёзно взвешивая все за и
против, не отреагирует на ваше раздражение
из-за длительной задержки в принятии
окончательного решения. Понимание чужой
эмоциональной
реакции
помогает
скорректировать
собственное
поведение.
Пациенты с указанными нарушениями в силу
описанных проблем нередко теряют близких и
друзей, могут многократно инвестировать
деньги в одни и те же прогоревшие
предприятия из-за отсутствия нормальной
эмоциональной реакции разочарования и
страха. Неэмоциональные люди оказываются
в итоге нерациональными. Таким образом,
эмоции,
запускаемые
определенными
областями
мозга,
являются
фундаментальным механизмом принятия
решений,
определяющих
социальное
поведение человека. Возможно, именно
нейробиологический
подход
способен
объяснить поведение инвесторов в период
экономических кризисов, нерациональное
поведение людей в сфере пенсионного и
социального страхования и так далее. В
исследованиях на приматах (Rorie A.E.,
Newsome W.T., 2005) было показано, что у
макаки процесс приятия решения изменить
направление взгляда отражается активностью
нейронов нижних отделов теменной коры,
которые
определяют также
и
выбор
конкретного направления взора. Недавно
было установлено, что те же корковые
нейроны кодируют вероятность и величину
вознаграждения, полученного макакой за
выполненное действие (Glimcher P. W., 2008).
Данное
открытие
позволяет
вплотную
приблизиться к центральной концепции
экономической
психологии
–
функции
полезности (utility function). Классическая
экономическая теория предполагает, что
выбор
поведения
основывается
на
субъективной полезности вознаграждения,
определяемой вероятностью и величиной
вознаграждения. То есть элементарная
нейронная сеть принятия решения успешно
моделирует ключевую экономическую теорию
принятия
решения
и
практическую
реализацию её
в сфере социального
поведения человека.
В рамках развития нейромаркетинга
как одного из направлений нейроэкономиики
в исследованиях, проведённых в Erasmus
University (Rotterdam), показано, что в основе
большинства рекламных кампаний лежит
ассоциативное обучение, базисом которого

является
условно-рефлекторная
модель
И. П. Павлова, включающая в себя известный
эффект подкрепления. Например, реклама
орехового масла Calve утверждает, что масло
уникально в первую очередь содержанием
«93% орехов», и это обеспечивает успешное
продвижение товара, однако если Calve
выходит на рынок с новым майонезом,
который, разумеется, не содержит «93%
орехов», то, по Павлову, позитивная реакция
на Calve снижается, так как привычная связка
Calve-орехи разорвана. То есть такие широкие
«зонтичные» бренды правильнее продвигать
на рекламном рынке отдельно от конкретных
товаров. Кроме того, в тех же исследованиях
был отмечен эффект генерализации, то есть
люди, как и животные, реагируют на
стимулы, похожие на условные, аналогичным
образом.
Естественное
следствие,
отражающее данный феномен, – появление на
рынке продуктов от другого производителя с
92%, 93% или 94% содержания орехов либо с
названием, весьма напоминающим Calve
(Osselaer S. M. J. van, 2004).
Когнитивная нейронаука вплотную
подошла к анализу нейробиологических основ
такой сферы социальной жизни человека, как
юриспруденции. Ярким свидетельством тому
стала острая дискуссия на тему «Право и
мозг»,
развернувшаяся
на
страницах
британского
журнала
Philosophical
Transactions of Royal Society. Так, в одной из
центральных
публикаций
(Chorvat T.,
McCabe K., 2004) показано, каким образом
нейронные
механизмы
могут
быть
использованы
для
совершенствования
законов,
регламентирующих
социальную
эксплуатацию. По мнению O. R. Goodenough
& K. Prehn (2004), требует детального
изучения
нейрокогнитивный
субстрат
справедливости
и
законности;
авторы
постулируют наличие в головном мозге
некоего «типового» закона, связанного с
интуитивным
моральным
императивом,
однако полагают, что эволюция правового
мышления
предусматривает
участие
в
формировании законодательных решений
различных зон коры, помимо тех, что
обеспечивают интуитивные и эмоциональные
ответы. В другой работе (Fugelsang J. A.,
Dunbar K. N., 2004) авторы с использованием
современного нейроимиджинга анализируют
нейробиологические основы психологических
моделей,
имеющих
непосредственное
отношение к юридической аргументации.
Прозвучала
в
дискуссии
и
вполне
социобиологическая реплика (Stake J. E.,
2004), в которой автор, прослеживая корни
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легитимизации
частной
собственности,
отмечает, что, согласно эволюционной теории
и эмпирическим исследованиям, многие
животные, включая человека, генетически
предрасположены к приобретению и хранению
имущества. Выживание тесно связано с
приобретением продуктов питания, жилья,
орудий, территории. По мнению автора,

гарантией
успешного
приобретения
и
сохранения собственности у различных
биологических видов являются некие общие,
адаптивно полезные и потому селективно
ценные,
соблюдаемые
всеми
живыми
существами конкретные и подробные правила
поведения,
диктуемые
определённой
эволюционно стабильной стратегией.
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Экспериментальные исследования на
животных, данные полученные в клинике у
пациентов с поражениями мозга и у здоровых
людей,
свидетельствуют
о
модульной
организации процессов внимания. Мозговая
система
внимания
представляет
собой
сложную
распределённую
систему,
включающую
несколько
структурнофункциональных модулей, обеспечивающих
различные операции внимания (Posner, 2005).
В частности, поражение мозжечка приводит к
спектру нарушенных операций внимания
(Gottwald B., 2003, Schmahmann J.D., Caplan
D, 2006, Калашникова Л.А., 2001), в том
числе к аномалиям произвольного контроля
внимания. Известно, что в детском возрасте
последствия мозговых повреждений для
реализации
психических
функций
принципиально отличаются от таковых для
взрослых (Schmahmann and Sherman, 1998;
Riva and Giorgi, 2000; Steinlin et al, 2003).
Однако систематических данных о влиянии
повреждений мозжечка на психические
функции у детей в литературе нет. Отдельные
клинические
наблюдения
создают
впечатление, что у детей, в отличие от
взрослых, повреждения мозжечка не влекут
за собой никаких когнитивных нарушений
(Copeland et al. 1999; Richter et al, 2005; Beebe
et al, 2005). Систематическое исследование
этого вопроса особенно интересно, учитывая,
что в детском возрасте даже небольшие
(умеренные)
нарушения
внимания
как
потенциально
возможный
результат

мозжечковых нарушений могут приводить
впоследствии к спектру когнитивных проблем.
В рамках данной работы были
изучены особенности организации процессов
внимания у детей с поражениями заднего
мозга, затрагивающих мозжечок.
Методы.
Клиническую
группу
составили 26 детей (11 мальчиков и 15
девочек) в возрасте от 5 до 16 лет (в среднем
возраст составил 122,6 +/- 33,6 мес.).
Контрольную группу составили 18 детей,
подобранных по хронологическому возрасту
методом попарного соответствия. У всех
участников
клинической
группы
были
диагностированы опухоли различного генеза в
проекциях ствола и мозжечка головного
мозга.
Дети
проходили
лечение
и
наблюдались по его окончании в 1-м
нейрохирургическом отделении Морозовской
детской городской клинической больницы.
Временной интервал между окончанием
лечения и психологическим тестированием
составлял от 3 месяцев до 9 лет (в среднем
32,4+/- 32,5 мес.). Комплексное исследование
операций внимания проводилось с помощью
компьютерной методики «Тест произвольного
внимания» (Обухова с соавт., 2008).Тестовое
задание, предлагаемое детям в игровой
форме, состояло из 7 субтестов, по
результатам
прохождения
которых
оценивалась
эффективность
основных
операций контроля внимания: расширение
пространственного
поля
внимания,
оттормаживание
помехи,
распределение
внимания
между
двумя
сенсорными
модальностями,
оттормаживание
ранее
выработанного
ответа
(переделка).
Основными показателями эффективности
выполнения
субтестов
были:
пропуски
целевого стимула, ложные тревоги, время
реакции на целевой стимул. Оценка уровня
развития интеллектуальных способностей
проводилось с помощью теста К-АВС (для
возраста 5–12,5 лет) и К-АВСII (для возраста
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12,5–16 лет) (Kaufman A.S & Kaufman
N.L.,1999; 2004) .
Для
статистического
анализа
использовали
ANOVA
с
факторами
повторных
измерений,
множественный
регрессионный анализ.
Результаты
исследования
обнаружили
снижение
общего
уровня
интеллектуального развития у детей с
поражениями заднего мозга. Интересно, что
данное снижение не зависит ни от способа
предъявления стимульного материала, ни от
специфики отдельной тестовой задачи. Дети
с поражениями задних отделов головного
мозга опознавали недорисованный образ,
конструировали
объект
из
элементов,
запоминали
пространственное
местоположение
стимулов,
последовательность цифр и проч. стабильно
значимо хуже, чем их здоровые сверстники.
Таким
образом,
систематическое
исследование
противоречит
клиническим
наблюдениям, свидетельствуя о том, что у
детей структурные повреждения заднего
мозга (ПЗМ) приводят к общей задержке
психического развития.
Исследования внимания таких детей с
помощью
экспериментальной
методики
«ТПВ» показали, что в целом операции
ориентировки и удержания внимания к
зрительному стимулу, а также произвольного
контроля внимания, у них не нарушены. Эти
дети не пропускали целевые зрительные
стимулы и допускали мало ложных тревог
при выполнении проб, ориентированных на
тестирование различных операций внимания.
Однако оказалось, что сравнимый с
нормой уровень выполнения тестовых заданий
достигался
у
таких
детей
за
счёт
увеличенного расхода ресурсов внимания,
отражающегося
в
увеличении
времени
реакции. При контроле возрастных различий
дети
с
поражениями
заднего
мозга
демонстрировали увеличение в сравнении с
контрольной выборкой времени реакции на
целевой стимул, при выполнении всех проб,
ориентированных на тестирование различных
операций внимания к зрительным стимулам.
Специфические
аномалии
произвольного
контроля внимания у них отсутствовали.

Единственным
исключением
оказалась проба, тестирующая возможности
переключения внимания от слухового к
зрительному стимулу. В этой пробе ребёнок
должен был следить за зрительными
объектами, отслеживая моменты появления
целевого
зрительного
события,
и
одновременно замечать простые слуховые
сигналы. На оба типа целевых стимулов он
должен был отвечать нажатием одной и той
же клавиши. Зрительные мишени могли
появляться вслед за предыдущей зрительной
мишенью (ипсимодальный стимул) либо
вслед
за
слуховым
сигналом
(кроссмодальный стимул). В первом случае
оба стимула следующих друг за другом
стимула имели одну и ту же зрительную
модальность. Во втором случае внимание
ребёнка должно было переключиться от
слуховой к зрительной модальности стимула.
Оказалось, что для детей контрольной
выборки переключение внимания между
стимулами разной сенсорной модальности не
составляет труда. Время их реакции на ипсии кроссмодальный стимул значимо не
различалось. Дети с ПЗМ испытывали
выраженные трудности в переключении
внимания:
время
их
реакции
на
кроссмодальный стимул было резко и
значимо
увеличено
по
сравнению
с
ипсимодальным.
Интересно,
что
аналогичные
трудности переключения внимания между
зрительными и слуховыми сенсорными
каналами были описаны у взрослых у
пациентов
с
поражением
мозжечка
(Akshoomoff N. A., Courchesne E., 1994).
Данные современных исследований
(Mundy et al. 2007; Corbetta, 2008)
свидетельствуют о том, что быстрое
переключение
внимания
между
модальностями – это способность, которая
требуется в различных сферах когнитивной
деятельности, при обучении, социальной
коммуникации Можно предположить, что
если эта возможность нарушается в раннем
онтогенезе
ребёнка,
то
возникает
онтогенетический
каскад
нарушений
когнитивных функций. Этот вопрос требует
дальнейшего исследования и анализа.
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Тема
изучения
физиологических
механизмов
эмоциональных
процессов
достаточно
популярна
в
современной
когнитивной науке. Однако в основном
изучается
влияние
знака
эмоции
на
функциональное состояние мозга и другие
физиологические характеристики. С нашей
точки зрения более глубокое изучение
нейрофизиологических
механизмов
эмоциональных процессов требует более
дифференцированного
подхода
к
стимулируемым в экспериментальных работах
эмоциям. Однако до сих пор не существует
единой системы классификации эмоций, что
затрудняет их изучение. Одним из способов
преодоления этой трудности может быть
изучение
пространства
эмоциональных
процессов,
основанное
на
критерии
автоинформативности
их
субъективных
оценок. Это позволяет сделать более тонкое
разбиение эмоций на группы непосредственно
в процессе проведения экспериментального
исследования. В настоящей работе мы
предлагаем исследование эмоциональных
процессов и их связи с особенностями
спектральных
характеристик
сигнала
электроэнцефалограммы (ЭЭГ), построенное
с учётом изложенных соображений.
В
проведённом
исследовании
участвовало 15 добровольцев-испытуемых –
студентов факультета психологии СПбГУ и
СПбГУКИ. Все испытуемые на момент
проведения исследования были здоровы. Суть
эксперимента заключалась в просмотре
видеороликов
различного
эмоциогенного
содержания и одновременной регистрации
ЭЭГ. Перед последующей обработкой данных
ролики были разбиты на группы следующим
образом: испытуемым было предложено
оценить различия между видеороликами с
точки
зрения
эмоций,
которые
они
переживали при их просмотре, по 10-бальной
шкале.
В
результате
для
каждого
испытуемого
были
получены
матрицы

расстояний между роликами. Далее эти
расстояния были усреднены по всем 15
испытуемым,
что
позволило
получить
обобщенную матрицу. Эта матрица была
подвергнута
кластерному
анализу,
в
результате которого были выделены три
группы, содержащие близкие по характеру
стимулируемых эмоций ролики. Анализ
полученных групп показал, что разделение
эмоций на группы произошло как по признаку
их знака, так и по признаку их места в
иерархии
психических
процессов
(от
простейших
витальных
и
эстетических
переживаний до самых высших социальноэтических и духовных) в её понимании Л.М.
Веккером. Выяснилось, что в одну из этих
групп
входят
ролики,
стимулирующие
положительные эмоции, которые можно
отнести
к
психическим
процессам,
находящимся на нижнем уровне иерархии.
Другая
группа
содержит
ролики
стимулирующие
отрицательные
эмоции,
также относящиеся к низшим уровням
иерархии. Наконец, в третью группу вошли
ролики, стимулирующие эмоции, относящиеся
к верхним уровням иерархии. При этом их
знак был как положительным, так и
отрицательным, а некоторые из них вызывали
смешанные чувства, были амбивалентными.
Для контроля, испытуемым предъявлялись
ролики, не стимулирующие сколько-нибудь
выраженные эмоции.
После этого мы сравнили мощность
ЭЭГ, зарегистрированной при просмотре
роликов, относящихся к различным группам,
в основных частотных диапазонах. Для
оценки
различий
был
использован
однофакторный
дисперсионный
анализ
ANOVA. Анализ данных показал наличие
значимого (p<0,001) многомерного влияния
фактора специфики стимулируемых эмоций
на мощности ЭЭГ в различных диапазонах и
отведениях. После применения post-hoc
критерия Фишера (LSD) были обнаружены
значимые различия между спектральной
мощностью ЭЭГ, зарегистрированной в
различных состояниях, в ряде стандартных
диапазонов и отведений. Выяснилось, что
эмоционально
окрашенные
ролики
отличаются от нейтральных в лобных,
теменных, задневисочных и затылочных
отведениях. При этом отрицательные эмоции
низшего уровня характеризуются увеличением
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мощностей в диапазоне β2 в лобных отделах –
отведения Fp1 (p<0,001), Fp2 (p<0,01), и F3
(p<0,05). Положительные низшего уровня – в
диапазоне β2 в отведении F3 (p<0,05).

Δ

Изменения мощности ЭЭГ, возникающие при
просмотре роликов, стимулирующих эмоции
высших
уровней
по
сравнению
с
нейтральными, показаны на рис. 1.

Θ

β1

β2

Рисунок 1. Изменения мощности ЭЭГ в различных диапазонах и отведениях, возникающие при просмотре
эмоциогенных роликов, стимулирующих эмоции высших уровней, по отношению к нейтральным. Стрелка
вверх указывает на увеличение мощности; чем больше и темнее стрелка, тем выше значимость различий;
градации уровней: p<0,05, p<0,01 и p<0,001

Эмоции, находящиеся на высших
уровнях
иерархии,
отличаются
от
находящихся на низших уровнях большими
мощностями ЭЭГ в различных диапазонах, в

основном,
в
ассоциативных
отделах
когнитивного блока мозга. Это затылочные,
теменные и задневисочные отведения – рис.
2.

β1

Θ

Θ

β2

β1

Рисунок 2. Изменения мощности ЭЭГ в различных диапазонах и отведениях, возникающие при
стимулировании эмоций высшего уровня иерархии по отношению к эмоциям низших уровней (слева –
отрицательных; справа – положительных). Обозначения – как на рисунке 1.

В целом можно предположить, что
очень сильные, но простые отрицательные
эмоции,
сопровождаются
активацией

функции планирования поведения избегания,
что в свою
очередь сопровождается
активацией
блока
программирования
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поведения и психической деятельности (по
А.Р.
Лурия).
Возникновение
простых
положительных
эмоций
также
сопровождается
активацией
третьего
функционального
блока,
однако
в
значительно
меньшей
степени.
Ведь
достижение
положительного
результата
требует меньших усилий по перестройке
поведенческих программ. В реализации

эмоций высшего уровня, прежде чем
произвести
перестройки
в
поведении,
необходимо сначала произвести значительные
преобразования
информации,
как
на
вербальном так и на пространственном и
квазипространственном
уровнях,
что
происходит с более сильным задействованием
блока приема и переработки поступающей
информации.

ИЗМЕНЕНИЯ В АКТИВНОСТИ КОРКОВЫХ НЕЙРОНОВ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ АНАЛОГИЧНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АКТОВ
А. Г. Горкин
agorkin@yandex.ru
Институт психологии РАН (Москва)
В рамках системно-эволюционного
подхода (Швырков В. Б., 1988, 1995) было
введено представление о субъекте поведения,
как
структуре
индивидуального
(субъективного) опыта, т. е. совокупности
функциональных систем поведенческих актов
различного фило- и онтогенетического
возраста,
относительно
которых
специализируются нейроны в процессе
обучения (Швырков В. Б., 1995). Ключевым
в таком рассмотрении субъекта является
продемонстрированный в нашей лаборатории
ранее феномен специализации отдельных
нервных клеток относительно целостных
поведенческих актов (Шевченко Д. Г., и др.
1986
и
др.).
Сравнение
наборов
специализированных нейронов до и после
обучения
актам
пищедобывательного
поведения
позволило
связать
такие
специализации с этапами обучения и
соответственно
компонентами
индивидуального опыта (Горкин А. Г., 1988).
Дальнейшее развитие этого направления
ограничивалось
методами
регистрации
нейрональной активности, не позволявшими
регистрировать
активность
специализированных нейронов достаточное
время для выявления предшественников
таких
клеток
и
сопровождающих
специализацию изменений в активности
нейронов. В последние годы в лаборатории
был освоен метод хронической регистрации
нейрональной активности тетродами, который
позволил
стабильно
регистрировать
активность
отдельных
нейронов
на
протяжении сессий формирования новых
поведенческих актов, а в ряде случаев в
течение нескольких дней. Данная работа была

посвящена выявлению динамики активности
специализированных нейронов во время
сессий формирования новых поведенческих
актов у животных.
Для
возможности
определения
поведенческой специализации нейронов по
одинаковым критериям и в сходном
поведении до и после формирования новых
элементов индивидуального опыта была
выбрана поведенческая модель с двумя
аналогичными пищедобывательными циклами
на двух сторонах экспериментальной клетки.
Поведенческий цикл на одной стороне клетки
состоял из актов поворота головы к педали,
побежке к педали, ее нажатия, побежке к
кормушке, наклона и захвата пищи в
кормушке. Каждый из упомянутых актов
формировался в течение специальной сессии
обучения до достижения 50–70 успешных
реализаций
нового акта.
Исследование
изменения нейрональной активности в связи с
приобретением
нового
индивидуального
опыта проводили при формировании актов
поведения на второй стороне при уже
сформированном
пищедобывательном
поведении на первой стороне. В сессиях
обучения поведенческим актам на второй
стороне клетки проводилась регистрация
нейрональной активности при одновременной
видеорегистрации поведения животного, а
также сигналов поведенческих отметок
нажатия на педаль, нахождения морды
животного в кормушке, пересечения середины
боковой
стенки
клетки
и
сигнала
приближения
к
педали.
Нейрональная
активность была зарегистрирована в 12
сессиях обучения новым поведенческим
актам. Из зарегистрированной в этих сессиях
мультиклеточной активности были выделены
потоки активности 52 нейронов. Потоки
активности этих нейронов были сопоставлены
с разбитым на отдельные поведенческие акты
на
основании
поведенческих
отметок
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циклическим
пищедобывательным
поведением.
У
20
зарегистрированных
нейронов активность была связана с актами
этого
поведения.
Критерию
специализированных, т. е. с обязательной
активацией в каком-либо пищедобывательном
акте или группе актов, соответствовали 11
нейронов. Из них большинство (8 клеток)
были специализированы относительно новых
поведенческих актов, которые формировались
в процессе регистрации (2-относительно актов
наклона во 2-ю кормушку и захвата пищи в
ней и 6 – относительно актов подхода к
педали или подхода и нахождения в углу 2-й
педали).
Сравнение
активности
таких
специализированных нейронов в самых
первых
и
последующих
реализациях
специфических актов показало, что активация
нейрона,
отвечающая
критерию
специфической, наблюдается с первых
удачных реализаций (у 3 нейронов – со
второй реализации, а у остальных – с первой)
и ее параметры остаются практически
неизменными на протяжении всей сессии
обучения. Этот результат в наибольшей
степени согласуется с представлением о
генерации при обучении пробных актов и
последующем отборе и фиксации тех из них,
которые
оказались
эффективными.
Активность специализированных нейронов у 4
животных была зарегистрирована в течение
сессии обучения в нескольких сериях
поведенческих циклов на каждой из сторон
экспериментальной
клетки.
Сравнение
паттерна
активности
3
нейронов,
специализированных относительно актов на
второй стороне клетки, в первой и
последующих сериях циклов на второй

стороне
показало,
что
относительная
выраженность или «яркость» специфической
активации в циклах на второй стороне клетки
возрастала. В то же время средняя частота
активности этих нейронов в актах на первой
стороне
практически
не
менялась,
а
изменения паттерна активности от серии к
серии носили случайный характер. Данная
закономерность
динамики
спайковой
активности нейронов, специализированных
относительно вновь приобретенных актов,
похожа на выявленный в работе Barnes T. D.
с соавторами (2005) феномен концентрации
спайковой активности в связанных с этапами
поведенческой задачи активациях по мере
формирования и упрочения поведения. У двух
животных нами были зарегистрированы 2
специализированных относительно актов на
второй стороне нейрона, которые меняли
паттерн активности на первой стороне после
формирования актов на второй. Этот
результат
отражает
«аккомодационную
реконсолидацию» (Александров Ю. И., 2005)
отношений компонентов опыта в результате
добавления новых компонентов в целостную
структуру
индивидуального
опыта.
В
активности
5
нейронов,
не
имевших
специфических активаций в поведении, нами
была зарегистрирована выраженная динамика
активности в пищедобывательном поведении
в течение сессии обучения актам на второй
стороне.
Данная работа поддержана грантами
РГНФ №08-06-00250а, РФФИ №09-12-037 офи-м,
грантом Президента РФ для поддержки научных
школ России НШ-3752.2010.6.

СТИХИ ПУШКИНА В ФОКУСЕ КОГНИТИВНЫХ НАУК (ПОЭТИКА,
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА)
О. Н. Гринбаум
oleg@og3580.spb.edu
Санкт-Петербургский государственный
университет
1. В докладе впервые представлена
аксиологическая концепция современного
гуманитарного знания и результаты изучения
эмоциональных
состояний
читателя
пушкинских текстов в сопоставлении с
данными
психофизиологических
исследований. Предложены и обсуждаются
три параметра, характеризующие степень

гармоничности и экспрессивности стиха
Пушкина, а также общий индекс ритмикочувственной активности (IND), который
сравнивается с диапазонами частот нейронов
головного мозга, характерных для разных
эмоциональных
состояний
человека.
Математической
основой
концепции
выступает
математика
гармонии,
базирующаяся
на
принципе
«золотого
сечения» или божественной пропорции,
которая, по мнению И. Кеплера, является
(наряду с теоремой Пифагора) жемчужиной
математического
знания.
Первые
два
параметра (импульсивность гармонического
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ритма IMP и нестабильность ритмоощущений
NS) поэтического текста позволяют ввести в
исследовательский оборот новое понятие
экспрессивно-гармонических, креативных зон
ритмики текста (КЗР), а также соотнести это
понятие с зонами активации в мозгу
человека.
Таким
образом,
изучение
метафизики пушкинского стиха обретает
черты объективного анализа (в той степени,
которая
максимально
возможна
для
гуманитарных исследований) и позволяет
обрести реальный механизм взаимодействия
литературоведов,
математиков
и
психофизиологов.
2.
Аксиологическая
концепция
искусствознания опирается на поэтическое
кредо
Пушкина:
«Истина
страстей,
правдоподобие
чувствований
в
предполагаемых обстоятельствах — вот чего
требует сердце наше». Более развернутое
высказывание сути творческой деятельности
поэта принадлежит А. Блоку, который в 1921
году писал так: «Поэт — сын гармонии… Три
дела возложены
на него: во-первых,
освободить звуки из родной, безначальной
стихии, в которой они пребывают; во-вторых,
привести эти звуки в гармонию, дать им
форму; в-третьих, внести эту гармонию во
внешний мир». Что касается читателя
(слушателя, зрителя), то триединый характер
его сотворческой деятельности наиболее
точно, на наш взгляд, представлен словами
И.В. Киреевского:
«…пред
картиною
художника творческого <мы> забываем
искусство, стараясь понять мысль, в ней
выраженную, постигнуть чувство, зародившее
эту мысль, и прожить в воображении то
состояние
души,
при
котором
она
исполнена». Именно с этих позиций,
раскрывающих
суть
творчества
и
сотворчества
(при
восприятии
художественных
произведений),
мы
рассматриваем и изучаем поэтические тексты
русских классиков, поскольку в центре учения
о ценностях художественного (эстетически
значимого) текста должно, по нашему
мнению, располагаться понятие о гармонии.
3. Первая и важнейшая аксиома
искусствоведческого
знания
звучит
следующим
образом:
гармония
есть
совершенное соотношение частей в пределах
целого и это соотношение динамически
может выражаться числом. Вторая аксиома
представлена
словами
А.Ф. Лосева:
божественная
пропорция
есть
«универсальный
закон
художественной
формы, который материальными средствами
выражает смысл и как тождество и различие,

и как постепенность перехода». Третья —
словами
Е.Г. Эткинда:
«ритм
делает
ощутимой гармонию».
4. Божественная пропорция указывает
на идеальное соотношение между целым и
его частями, которое нельзя достичь на
практике — об этом свидетельствует
иррациональное значение коэффициента Ф
«золотого
сечения»,
равное
1,618…
(аналогично числу π = 3,14…). Последнее
означает, что в измерительном плане мы
имеем возможность оперировать лишь
отклонениями
от
идеального
значения
Ф = 1,618… (не случайно ведь пропорция
названа божественной!), а величина такого
отклонения Δ будет указывать на степень
близости
изучаемого
движения
к
гармоническому. Отметим, что изначально
строгая математическая формула принципа
«золотого
сечения»
беспрецедентно
чувствительна к самым незначительным
изменениям величин своих параметров:
например, для тройки чисел (34=21+13)
отклонение Δ=(34/21–21/13) от идеала
(нуля) составляет 0,004, а для тройки
(34=21,1+12,9) — в 6,6 раза больше. То есть
при одном и том же целом S=34 изменение
величин его частей на 0,1 (на 0,3%) ухудшает
степень гармонической пропорциональности
этих частей в 6,6 раза (на 660%)! Именно это
уникальное свойство божественной пропорции
позволяет строить измерительные процедуры,
по своей чувствительности сопоставимые с
возможностями слухового аппарата человека
и, тем самым, получать возможность
«поверять алгеброй гармонию», не отрекаясь
от эстетической сущности поэтического
творчества.
5.
Интегральные
характеристики
десяти чувственных состояний, полученных
методами
гармонического
стиховедения,
представлены ниже в табл. 1 и табл. 2.
Ритмико-экспрессивные
ореолы
этих
чувственных состояний формируются как
результат прочтения следующих поэтических
фрагментов Пушкина: 1) «зависть» (МС,
первая сцена, первый монолог Сальери,
«белый» 5-стопный ямб, 66 строк, 704 слога);
2) «ненависть» (МС, первая сцена, второй
монолог Сальери, «белый» 5-стопный ямб, 41
строка, 431 слог); 3) «восхищение»
(стихотворение Пушкина «Кто знает край, где
небо блещет», астрофический 4-стопный ямб,
61 строка, 516 слогов); 4) «вдохновение»
(ЕО, 8-я глава, Муза Пушкина, строфы I–VI,
4-стопный ямб, 78 строк, 658 слогов); 5)
«любовь,
ревность,
печаль»
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(стихотворение Пушкина «Признание», 1826,
астрофический 4-стопный ямб, 41 строка, 349
слогов); 6) «ужас» (ЕО, 5-я глава, Сон
Татьяны, строфы XVIII–XXI, 4-стопный ямб,
48 строк, 406 слогов); 7) «страх» (ЕО, 5-я
глава, Сон Татьяны, строфы XI–XVI, 4стопный ямб, 74 строки, 708 слогов); 8)
«безнадежность» (ЕО, 6-я глава, сцена
Дуэли Ленского, строфы XXIII–XXIX, 4стопный ямб, 98 строк, 826 слогов); 9)

«апатия (тоска любви)» (ЕО, 8-я глава,
строфы XXXIII–XXXVIII, 4-стопный ямб, 84
строки, 708 слогов); 10) «хандра» (ЕО, 1-я
глава, строфы XXXV–ILV, 4-стопный ямб, 112
строк, 826 слогов). Поэтические ореолы
десяти
чувственных
состояний
мы
рассматриваем как первый шаг к созданию
галереи пушкинских ритмообразов и, более
широко, поэтических ритмообразов в русском
стихе.
Табл. 1

Суггестивные ритмико-экспрессивные характеристики
восприятия стиха Пушкина
Поэтический ореол

Гармонический ритм
стиха
IMP
1,2
0,9
1,3
1,1
1,2
0,8
0,4

NS
14,9
19,3
8,2
9,7
6,2
5,8
1,6

IND
36,7
31,5
28,4
19,0
10,8
6,7
0,8

8. Страх (во сне)
9. Апатия
10. Хандра

0,4
0,3
0,1

1,2
0,7
0,3

0,7
0,3
0,03

11. ЕО, глава 1

2,1

7,7

16,1

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

Зависть
Ненависть
Восхищение
Любовь, ревность, печаль
Вдохновение
Ужас (во сне)
Безнадежность

6. В докладе особое внимание уделено
анализу
поэтического
ореола
«безнадежность» (преддуэльные строфы из
шестой главы ЕО) в сопоставлении с ариознопесенными модуляциями П.И. Чайковского в

Табл. 2
Биоритмы головного мозга
(данные психофизиологии)
Диапазон
частот,
гц

Состояние
человека

Биоритм

более 33

возбуждение

γ-ритм

14 - 33

умственная
работа

β-ритм

8 - 13
4-7

покой
неприятности

α-ритм
θ-ритм

менее 3,5

сон

δ-ритм

его опере «Евгений Онегин». Показано, что
музыка
П.И. Чайковского
полностью
соответствует эмоциональному состоянию
Ленского, выявленному на основе принципов
гармонического стиховедения.

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ФЕНОМЕНА
СЛЕПОТА К ИЗМЕНЕНИЮ
А. Н. Гусев1, И. С. Уточкин2 и
О. А. Михайлова3
1

Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова
2
Высшая школа экономики
3
Психологический институт РАО (Москва)
Широко изучаемый в настоящее
время феномен слепоты к изменению (change
blindness) – это выраженная неспособность
заметить довольно крупные изменения
объектов, находящихся в зрительном поле,
если в момент изменения наше восприятие
было прервано (например, в результате

моргания, перевода взора или краткосрочного
заслонения).
Для экспериментальных исследований
слепоты к изменению (СкИ) чаще всего
используется
методика
мерцания,
стандартная
форма
которой
была
разработана Р. Рензинком и др. (1997) В этой
методике два почти идентичных изображения
с одной изменяющейся деталью попеременно
сменяют друг друга, перемежаясь пустым
экраном, маскирующим изменение. С таким
мерцанием удивительно большие изменения
могли быть сделаны в сцене и при этом с
трудом обнаруживались испытуемыми.
Настоящая
работа
посвящена
исследованию
влияния
индивидуально-
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психологических особенностей субъекта на
выраженность феномена СкИ. На материале
методики мерцания изменений мы пытались
выявить роль темперамента и когнитивных
стилей в проявлении данного феномена. С
особым вниманием мы рассматривали роль
двух основных когнитивных стилей –
поленезависимость-полезависимость
и
гибкость-ригидность
познавательного
контроля.
В исследовании приняли участие 57
человек в возрасте от 16 до 37 лет (средний
возраст – 21 год; 27 женщин и 30 мужчин).
Создание и реализация методики
мерцания
осуществлялись
с
помощью
программы-конструктора
«StimMake»
(авторы А.Н. Гусев, А.Е. Кремлев). Кроме
того,
для
диагностики
темперамента
использовался опросник EPI (измерения –
экстраверсия и нейротизм, русскоязычная
версия В.М. Русалова [3]) в электронном
варианте с помощью системы TestMake
(авторы А.Н. Гусев, С.А. Шапкин, А.Е.
Кремлев). Для диагностики когнитивного
стиля «полезависимость-поленезависимость»
(ПЗ/ПНЗ) применялся тест включенных
фигур Г. Уиткина, а диагностика ригидностигибкости познавательного контроля – задача
Струпа (по: Холодная, 20002) – обе методики
в стандартном бланковом варианте.
В ходе типичной пробы тестирования
по методике мерцания на экране монитора
испытуемому попеременно предъявлялись два
фотографических изображения сложных сцен,
которые отличались друг от друга одной
деталью, например, некий объект мог
появляться и исчезать или менять свои
характеристики
(как
правило,
цвет).
Чередование изображений сопровождалось
предъявлением
пустого
серого
поля,
маскирующего изменение. Время экспозиции
изображений составляло 400 мс, пустого поля
– 200 мс. Чередование изображений
продолжалось до тех пор, пока испытуемый
не находил изменение и не останавливал
предъявление, после чего должен был
показать экспериментатору и назвать объект,
подвергшийся изменению. Тест состоял из 30
последовательных проб (каждая с новой
парой изображения), причем пробы были
разделены на 3 категории сложности для
поиска: низкая, умеренная и высокая
сложность (по 10 проб в каждом наборе).
Независимыми
переменными
являлись
уровень
сложности
поиска,
экстраверсия, нейротизм, ПЗ/ПНЗ, гибкостьригидность
познавательного
контроля.
Зависимые переменные – время поиска

изменения и количество ошибок при отчете
об
изменении
(неверная
локализация,
неверное опознание изменения или пропуск
ответа).
В
результате
проведенного
исследования обнаружено, что испытуемые,
демонстрирующие гибкость, решают сложные
задачи почти в полтора раза быстрее
ригидных испытуемых, задач низкой и
умеренной сложности различия не значимы.
Кроме того, количество ошибок, совершаемое
гибкими
и
ригидными
испытуемыми,
опосредовано сложностью задачи. Так, в
легких задачах «ригидные» испытуемые
совершают в два раза больше ошибок, чем
«гибкие», а в сложных задачах и задачах
умеренной
сложности
«ригидные»
испытуемые, напротив, совершают меньше
ошибок.
Результаты статистического анализа
также обнаружили зависимость среднего
времени
решения
задач
от эффекта
межфакторного
взаимодействия
степени
выраженности «экстраверсии-интроверсии» и
«нейротизма». Нейротичные интроверты
решают задачи быстрее, чем стабильные
интроверты, а стабильные интроверты,
быстрее
справляются
с
решением
поставленной задачи, чем нейротичные
экстроверты. Следовательно, можно отметить
влияние темперамента на время решения
задач поиска изменений.
На
уровне
тенденции
было
обнаружено,
что
испытуемые,
демонстрирующие
поленезависимость
и
эмоциональную стабильность, справляются со
сложными
задачами
быстрее,
нежели
испытуемые,
обнаруживающие
другие
комбинации когнитивных стилей ПЗ/ПНЗ и
уровней нейротизма.
Таким
образом,
в
результате
проведенного исследования установлена связь
когнитивных
стилей
с
выраженностью
феномена СкИ. Самым ярким результатом
эксперимента оказались факты о значимости
влияния когнитивного стиля «гибкостьригидность» на время выполнения сложных
задач
(задач,
требующих
особенно
тщательного поиска) – оно было ниже у
испытуемых, демонстрирующих гибкость,
нежели у ригидных испытуемых. Возможно,
это связано с тем, что гибкие испытуемые
отличаются
относительной
легкостью
переключаться с одного способа обработки
информации на другой. Для них характерна
высокая
степень
автоматизации
познавательных функций, а также для них не
составит труда отвлечься от более сильного
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по природе воздействия и эффективно
работать в условиях побочной стимуляции, в
отличие от ригидных испытуемых. Иными
словами, такие испытуемые, оказавшиеся в
ситуации поиска сложных изменений, легче
способны отвлечься от более перцептивно
ярких и интересных объектов, чем ригидные
испытуемые.
Данные, о том, что при решении
задач умеренной и высокой сложности
«ригидные» испытуемые почти не совершают
ошибок, в то время, как эти ошибки
наблюдаются у «гибких» испытуемых, пока
не находят стандартного объяснения в рамках
традиционных теорий как когнитивных
стилей, так и зрительного восприятия и
внимания. Возможно, объяснение может быть
найдено
благодаря
операциональному
описанию стратегий зрительного поиска,
идентификации и контроля испытуемых с
разными стилями. Однако такое описание –
предмет скорее будущих, чем настоящего
исследования.
Кроме эффектов когнитивного стиля
«гибкость-ригидность
познавательного
контроля», была выявлена связь среднего
времени поиска изменения с другими
индивидуальными различиями – базовыми
измерениями темперамента, по Г. Айзенку
(Айзенк,
1999)
и
стилем
ПЗ/ПНЗ.

Полученные взаимодействия также довольно
сложны и требуют дальнейшей работы по
выяснению их природы.
Результаты исследования указали на
сложность
проблемы
связи
СкИ
с
индивидуальными различиями, а также
самого феномена СкИ и позволили выделить
возможные направления развития данной
проблематики. Так как изучение СкИ в
основном
проводилось
на
сложном
стимульном
материале,
таком
как
фотографии,
видеофрагменты
и
эксперименты с участием актеров, то для
исследования интересующего нас феномена
следовало начать с выявления его базовых
компонент – факторов, которые могут
приводить к тому, что человек не может
быстро и правильно решить задачу поиска
изменений. Таким образом, дальнейшее
исследование СКИ мы видим в выделении
базовых компонент СКИ.
1. Айзенк Г.Ю. Структура личности Пер. с
англ. СПб: Ювента. М: КСП+,1999
2. Холодная М.А. Когнитивные стили: О
природе индивидуального ума//Питер,2002
3.Русалов В.М. Темперамент и интеллект:
общие
и
специальные
факторы
развития//Психологический журнал 1995
4. Rensink R.A. et al. Psychological Science, 8:
368-373. 1997.

ВОЗМОЖНО ЛИ НЕОСОЗНАННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
Е. С. Гусева
Guseva-es@mail.ru
Самарский государственный университет
Вопрос о том присуща ли логика
бессознательному
не
раз
поднимался
отечественными и западными психологами. В
связи с этим, нами была рассмотрена
проблема, способно ли бессознательное
обнаруживать логические закономерности.
Целью данной работы было –
экспериментально проверить способность
устанавливать логические закономерности на
неосознанном уровне.
Согласно нашей гипотезе: наличие
неосознанной субъектом закономерности в
варьировании
различных
параметров
невербальной стимуляции позитивно влияет
на эффективность ее опознания.

В исследовании приняли участие 36
человек обоих полов в возрасте от 17 до 50
лет.
Стимульный материал предъявлялся
на экране персонального компьютера и
представлял собой набор пар фигур (60 пар
для первого опыта и 60 пар для второго
опыта), последовательно предъявляемых с
экрана монитора. Интервал между реакцией и
новым предъявлением составлял 1,5 сек. В
каждой паре одна фигура (либо левая, либо
правая) больше другой. Всего в эксперименте
было задействовано 3 формы фигур:
треугольник, квадрат, круг. Фигуры окрашены
в цвета 6-ти видов: красный, зеленый, синий,
черный, серый, желтый. В парах не было
фигур одного цвета или одной формы. В
середине экрана была изображена точка,
предназначенная для фиксации взгляда,
равноудаленная от центров обеих фигур.
Методика: Испытуемые должны были
как можно быстрее нажимать на правую
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кнопку клавиатуры, если справа появлялась
большая фигура, и на левую кнопку – если
она появлялась слева. В первом опыте не
было закономерности, а во втором – была
закономерность
в
изменении
формы,
величины и цвета фигур. Например, в опыте с
закономерностью больший круг всегда был
желтый, больший треугольник - зеленый,
меньший треугольник – черный. В опыте без
закономерности не было соответствия между
величиной, формой и цветом фигуры.
На
первой
группе
испытуемых
сначала проводился опыт с наличием
закономерности, затем опыт с отсутствием
закономерности.
На
второй
группе
испытуемых – в обратном порядке.
В конце эксперимента испытуемым
задавался вопрос: заметили ли они какуюлибо закономерность в появлении фигур на
экране?
Для
математической
обработки
результатов применялись такие методы как
двухфакторный
дисперсионный
анализ,
критерий Пирсона, t-критерий Стьюдента.
При проведении эксперимента было
выявлено, что закономерность в сочетании
величин, форм и цветов фигур испытуемыми
замечена не была, т.е. не была осознанна.

В ходе исследования были получены
следующие результаты:
1.
При наличии неосознанной
закономерности в варьировании параметров
невербальной стимуляции время реакции на
стимулы меньше времени реакции на
стимульный ряд без закономерности 0.000000
< 0.05
2.
Количество
ошибок
при
опознании ряда с закономерностью меньше,
чем при опознании ряда без закономерности.
0.02556 < 0.05
3.
Порядок предъявления ряда
без закономерности не оказывает на значение
времени реакции на этот ряд статистически
достоверного влияния. Это говорит о том, что
эффект,
связанный
с
влиянием
закономерности
на опознание,
сильнее
эффекта научения.
4.
В отличии от ряда без
закономерности, эффективность опознания
ряда
с
закономерностью
повышается
особенно заметно в том случае, когда
предъявляется испытуемым после ряда без
закономерности. Это говорит о том, что
эффект научения усиливает эффект влияния
закономерности.
Исследование проводилось при поддержке
РГНФ (рук. А. Ю. Агафонов).

ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ КАК ПОГРАНИЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ
С. Э. Давтян
sdavtian@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный
университет
1. Психиатрии за сотни лет не удается
создать сколь-нибудь удовлетворительной
теории развития психических заболеваний,
классификации болезней, или хотя бы
объяснить
механизмы
возникновения
элементарных расстройств, таких, например,
как галлюцинации. Потому что в психологии
не разработано удовлетворительной теории
восприятия. Потому что в физике не
разрешена проблема наблюдателя. Потому
что философия не дает вразумительного
ответа на вопрос о соотношении материи и
сознания. Присутствие сознания в мире
порождает ряд неразрешимых противоречий
во всех современных областях знания – в
философии, в физике, в психологии, в этике
и т. д.: психофизическая проблема, свобода

воли и детерминизм, роль наблюдателя в
редукции квантовой функции и пр.
Чтобы разорвать этот замкнутый
круг, необходимы новые мировоззренческие
модели, в которых нет места материальным
объектам, отражающимся в нематериальном
сознании. Вероятнее всего, такие модели
могут быть построены ценой отказа от
ставших привычными представлений и
понятий, даже таких «фундаментальных» как
материя и сознание. Проблемы, лежащие
перед науками о человеке и проблемы,
лежащие перед науками о природе суть
неверно истолкованные аспекты одной и той
же проблемы – мы не понимаем природы
человека. Ни той, в которой он существует,
ни той, которая его характеризует. Сложилось
так, что мы привыкли думать, что это две
разные природы: одну – действительность,
реальность или мир – должны изучать т. н.
естественные науки, а другую – человека,
сознание, язык – т. н. гуманитарные. Но что,
если не существует двух природ, а есть
только одна – Природа Человека (условно
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«человекомирие»), в которой «мышление и
бытие совпадают» (М. Мамардашвили).
2.
Трудно
найти
понятие,
претерпевшее
более
многообразную
трансформацию содержания, чем понятие
объекта.
Как
философская
категория
«объект» и до настоящего времени обладает
неопределенным
онтологическим
и
гносеологическим статусом. Все известные
варианты решения этой головоломки (от
«независимо существующих объектов» до
«объектов, существующих лишь в нашем
сознании» с одной стороны, и от объектов
«непознаваемых в принципе» до «полностью
познаваемых» - с другой) в заданной системе
координат
не
приводят
к
удовлетворительному результату. Куда бы ни
помещался объект – во внешний мир (условно
«материализм»; позиция А), в сознание
наблюдателя (условно «идеализм»; позиция
В), в оба ли обозначенных места (условно
«дуализм»; позиция С), или ни в одно из них
(условно «солипсизм»; позиция D), мы
неизбежно
приходим
к
логическим
противоречиям, известным под названием
«психофизическая проблема». Хуже того,
объект,
уменьшенный
до
размеров
элементарной частицы, обманывает наши
ожидания, порождая уже противоречия
между
любыми
теориями
и
опытом
(«проблема наблюдателя» в физике).
3. Попыткой преодоления трудностей,
порожденных позицией А, в физике и
математике
стали
«соотношение
неопределённостей» Гейзенберга, «принцип
дополнительности» Бора и «теоремы о
неполноте» Гёделя. Ради выхода из тупика
было предложено два оригинальных решения,
суть которых сводится (1) к воздержанию от
объекта как основного предмета физики
(отныне физика изучает события и эволюцию
систем),
и
(2)
к
необходимости
множественного понимания реальности, не
только допускающего, но и постулирующего
сочетание несочетаемого в полном описании
явлений (например, корпускулярно-волновая
природа света). Так, благодаря принятым
конвенциям, корректирующим законы логики,
в науку пришла амбивалентность: вместо
логически корректного утверждения «свет не
является ни частицей, ни волной», возникла
амбивалентная формулировка «свет является
и частицей и волной», что эквивалентно
противоречивому
утверждению
«свет
является
и
не
является
частицей».
Одновременно? И да, и нет. Ведь
одновременность
теперь
условна
и
относительна…

4. Где же должен располагаться
объект наблюдения в «человекомирии»?
Нам нужно разместить наш объект
так, чтобы он не находился внутри
наблюдателя (что удовлетворит сторонников
позиции А), и не находился вне его (что
удовлетворит сторонников позиции В), так,
чтобы объект не находился лишь в одном
месте – вне или снаружи наблюдателя (что
отвечает требованиям сторонников позиции
С), и проследить за тем, чтобы объект не
оказался ни вне и ни снаружи наблюдателя
(как того требуют сторонники позиции D).
При соблюдении всех четырех условий
единственным непротиворечивым способом
размещения объекта будет его расположение
на границе между тем, что мы понимаем под
наблюдателем и тем, что мы понимаем под
остальной его реальностью – что бы эти два
понятия ни означали.
5. Объект, занимающий пограничную
позицию, примиряет все заинтересованные
стороны, не тревожит законы логики и не
противоречит
современным
принципам
эпистемологии.
Ценой
такого
решения
является
отказ
от
«позитивных»
утверждений
всех
четырех
позиций,
представляющихся
в
свете
нашей
геометрической модели ложными. Но как
обстоит дело со здравым смыслом? Из
пограничного положения объекта, если он
является
трехмерным,
следует,
что
реальность (включая наблюдателя, хотим мы
того или нет) четырехмерна (идея далеко не
новая, хотя и успешно игнорируемая
гуманитарными
науками):
ведь
таково
свойство всякой границы – иметь на одно
измерение меньше в сравнении с тем, что эта
граница разделяет.
6. В предлагаемой для обсуждения
модели в четырехмерном пространствевремени (т. е. в полной совокупности всего,
что было и будет) в роли трехмерной границы
(между прошлым и будущим) выступает
лишенное длительности (т. е. четвертого
измерения
–
времени)
настоящее
наблюдателя,
являющее
ему
любые
трехмерные объекты, расположенные на
границе между ним и тем, что им (ему) не
является. Без наблюдателя нет границы, нет
настоящего, и нет объекта. Данная модель
успешно применяется автором для разработки
теории
этиопатогенеза
психических
расстройств, понимаемых как патологическая
эволюция
больного
с
формированием
различных форм психотической реальности.
Выполнено при поддержке РФФИ (грант
№ 09-06-00268а).
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ИНВАЛИД И ИНВАЛИДНОСТЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАОС
Е. В. Данилова
sociagrani@mail.ru
Томское региональное отделение ВОИ
К
актуальным
социальным
проблемам,
требующим
пристального
внимания,
изучения
и
скорейшего
разрешения,
принято
относить
и
инвалидность. В данном случае я посчитала
продуктивным рассмотреть проблематику
инвалидности, используя (реализуя) основные
принципы когнитивного подхода1.
Ракурс, задающий мое описание
проблематики инвалидности, в значительной
мере определяет то обстоятельство, что
инвалидность является обыденностью моей и
личной, и профессиональной жизни. При
этом могу уверенно сказать: я не понимаю
процессы,
происходящее
«вокруг»
и
«внутри» проблематики инвалидности.
При
исследовании
проблематики
инвалидности обращает на себя внимание на
колоссальное
(при
этом
постоянно
увеличивающееся) количество информации
об инвалидах и инвалидности; так, поисковая
система Яндекс на запрос «инвалид» нашла
15 млн. страниц (март 2010 г.). В
современных
условиях
необходимо
зафиксировать
перегруженность
и
обыденного, и профессионального сознания
информацией об инвалидах и инвалидности.
Проанализировать по различным критериям
такое количество качественно разнообразной
информации формализованными методами
является трудоемкой задачей, требующей
значительных затрат времени и материальнотехнических ресурсов.
В данном случае считаю важным
обозначить некоторое (более или менее)
обобщенное представление проблематики
инвалидности
через
понимание
многочисленных текстов, рассказывающих об
инвалидах
и
инвалидности,
проблемах
инвалидов и проблемах инвалидности. При
этом использую так называемые эвристики
(правила
произвола),
артикулирую
впечатления, эмоции, образы и метафоры,
которые помогли мне упорядочить и
осмыслить прочитанное.

Проговаривание эмоций и ощущений,
использование
ассоциаций,
метафор
и
эвристик, знаний из повседневной жизни
корректно и обосновано именно в рамках
когнитивного подхода; является частными
практиками
(технологиями)
реализации
когнитивного
подхода
в
социальном
познании2.
Подавляющее большинство текстов об
инвалидах и инвалидности у меня вызывают
недоумение и ощущение пустоты: вроде бы
все
правильно
написано,
логично,
стилистически
грамотно,
статистически
обосновано, со ссылками на авторитетные
мнения и международный опыт… Только
становится муторно и тоскливо.
Во-первых,
подавляющее
большинство текстов написано так, будто уже
всё самое главное и важное об инвалидах и
инвалидности
уже
сказано (понятно,
известно, очевидно). При этом сама
проблематика
инвалидности
заранее
определена (задана) риторикой о том, как
должно быть с инвалидами, чтобы Россия
могла
считаться
цивилизованным
государством. И подавляющее большинство
авторов, рассуждающих об инвалидах и
инвалидности, не могут или не считают
нужным
выйти
за
рамки
такого
(общепринятого) понимания проблематики
инвалидности.
Во-вторых,
содержанием
подавляющего большинства текстов об
инвалидах и инвалидности пока является
детализация
разнообразных
частных
вопросов проблематики инвалидности. Среди
прочих обсуждаются вопросы разработки
технологий признания граждан инвалидами,
рассматриваются
различные
модели
инвалидности
и
основные
принципы
взаимоотношений инвалида и государства,
раскрываются
условия,
принципы
и
механизмы
реализации
государственной
социальной политики в отношении инвалидов
и т.д., и т.п. В последнее время активно
(даже как-то азартно) обсуждаются проблемы
обучения
и
воспитания
детей
с
инвалидностью. Для меня же актуальны
другие вопросы. Почему в настоящее время
вокруг инвалидов такая суета и суматоха?
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Почему самые разные общественные деятели
выступают в защиту инвалидов? От кого или
от чего надо защищать инвалидов в
современных условиях?
В-третьих,
в
подавляющем
большинстве текстов отсутствует авторский
взгляд на проблематику инвалидности.
Крайне редко автор, рассуждающий об
инвалидах и инвалидности, артикулирует
свою позицию. Чаще всего необходимо
специально «реконструировать» (и такая
реконструкция может быть ошибочной)
позицию и отношение автора к проблематике
инвалидности. При этом по собственному
опыту знаю: очень трудно точно выразить
свое понимание происходящего; тем более что
понимание
и
отношение
к
происходившему/происходящему
меняется
под влиянием различных обстоятельств
(происходит
так
называемое
переформулирование ситуации).
Сам по себе факт того, что
подавляющее
большинство
авторов,
рассуждающих об инвалидах и инвалидности,
до
сих
пор
не
считают
нужным
артикулировать – фиксировать – авторскую
(или экспертную) позицию, для меня
является маркером современной ситуации.
В-четвертых, текстов, в которых
честно
рассказано
о
сложностях,
возникающих
при
«столкновении
с
инвалидностью», в которых зафиксированы
сомнения и размышления об инвалидах и
инвалидности
и
предприняты
попытки
целостного
осмысления
проблематики
инвалидности, катастрофически мало по
сравнению с общим массивом текстов, и они
«теряются» среди самых разных текстов об
инвалидах и инвалидности. Для того чтобы
выделить такие тексты из общего массива
информации,
необходимо
уже
иметь
некоторое
понимание
(понимание
непонимания, ощущение замешательства)
происходящего
«вокруг»
и
«внутри»
проблематики инвалидности.
С моей точки зрения, в целом же
массив информации об инвалидах и
инвалидности,
проблемах
инвалидов и
проблемах
инвалидности
есть
лишь
колоссальная
неструктурированная
совокупность
повторов
несущественных

частностей и деталей. В настоящее время
происходит лишь хаотичная ретрансляция
информации (зачастую с потерей и
подменой содержания, искажением смысла)
об инвалидах и инвалидности. Происходящее
можно
описать
образом
громадного
грохочущего
копировального
аппарата,
который с огромной скоростью выплевывает
копии, но каждая следующая копия все более
блёклая и невнятная.
Накопление знаний об инвалидах и
инвалидности – осмысление инвалидности как
социального феномена (как социальной
проблемы),
переформулирование
проблематики
инвалидности
–
не
происходит. С моей точки зрения, именно
это является в настоящее время проблемным
эпицентром при исследовании проблематики
инвалидности, что, скорее всего, обосновано
говорить и в отношении более широкого
контекста социальных проблем.
П. П. Гайденко
в
статье
«Информация и знание» отмечает, что
«информация и знание – понятия отнюдь не
тождественные,
хотя
нередко
их
и
отождествляют. Знание предполагает опыт, а
информация – чаще всего нет. Информация,
как правило, передает человеку вторичный
опыт до того, как он вообще получил
первичный… Эта проблема существовала,
конечно, и раньше, но в такой мере, как
сегодня, человечество с ней не сталкивалось.
А потому выработать собственное суждение
по поводу даже самых насущных жизненных
вопросов становиться все труднее»3.
1.
Когнитивный
подход:
философия,
когнитивная
наука,
когнитивные
дисциплины
/
Коллектив авторов. Ответственный редактор – академик
РАН
В. А. Лекторский.
М.:
«Канон+»,
РООИ
«Реабилитация», 2008.
2. Андреева Г. М. Когнитивные подходы в
современной социальной психологии // Когнитивный
подход: философия, когнитивная наука, когнитивные
дисциплины / Коллектив авторов. Ответственный
редактор – академик РАН В. А. Лекторский. М.:
«Канон+», РООИ «Реабилитация», 2008. С. 348-374.
3. Гайденко П. П. Информация и знание /
П. П. Гайденко // Философия науки. Вып. 3: Проблемы
анализа знания. Сборник статей / Ответственный
редактор М. А. Розов. М.: ИФРАН, 1997. С. 185-192. С.
189-190.
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ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ КАК БАЗОВЫЙ
ПРИНЦИП АКТИВАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Н. Н. Данилова
danilovan@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Для изучения временной динамики
психических процессов и их мозговой
локализации
с
высоким
временным
разрешением
разработан
метода
микроструктурного анализа осцилляторной
активности мозга (МАО), базирующийся на
пейсмекерной
гипотезе
происхождения
высокочастотных ритмов ЭЭГ. Пейсмекерная
гипотеза ритмогенеза отвечает базовым
характеристикам
нейронов.
Современные
экспериментальные данные свидетельствуют,
что все биологические клетки от нейронов до
одноклеточных
организмов
обладают
способностью
к
генерации
эндогенной
волновой
активности.
Сегодня
нейрон
рассматривают как активно и динамично
работающую часть машины – мощной
вычислительной системы (Buzsaki, 2006).
Каждый нейрон состоит из множества
потенциальных эндогенных генераторов, чьи
характеристики
обусловлены
свойствами
различных ионных каналов и плотностью их
распределения по мембране. Каждый нейрон
может выполнять свои
осцилляторные
функции
множеством
способов.
Осцилляторные
свойства
нейронов
контролируются нейронной сетью, в которую
он
включен.
Пейсмекерная
активность
используется для управления, как в пределах
собственной нейронной сети, так и других
пространственно
удаленных
локальных
нейронных сетей. Нейроны с пейсмекерными
свойствами широко представлены в самых
различных структурах мозга и включены в
различные
психические
функции.
Они
выявлены
в
неокортексе,
таламусе,
гиппокампе, мозжечке, нижней оливе и
других структурах мозга. Пейсмекерные
нейроны обладают важными свойствами. Они
способны к изменению частоты генерируемых
потенциалов,
к
переводу
локальных
нейронных сетей из состояния покоя в режим
активации, к коллективной синхронизации
своей активности во времени и пространстве.
На
входной
сигнал
они
реагируют

перезапуском (reset) – смещением фазы
осцилляций, что расширяет их возможности в
управлении. Рассмотренные выше свойства
пейсмекерных
нейронов
находят
свое
отображение в электрической активности
мозга, которую мы регистрируем в виде ЭЭГ.
Метод
микроструктурного
анализа
осцилляторной активности мозга использует
данные многоканальной ЭЭГ для вычисления
эквивалентных токовых диполей (модель
подвижных диполей) для узкополосных
частотных
составляющих,
извлекаемых
частотной фильтрацией с шагом в 1 Гц из
потенциалов, связанных с событиями (ПСС).
По полученным координатам эквивалентные
диполи накладываются на структурные
томографические
магнитно-резонансные
срезы
индивидуального
мозга.
Сумма
полученных диполей для выбранного кванта
времени и частотного диапазона используется
в качестве меры осцилляторной активности
мозга (Данилова, Быкова 2003: 271–282).
Метод МАО по данным многоканальной ЭЭГ
выявляет частотно-селективные генераторы,
отображающие активность пейсмекерных
нейронов в локальных нейронных сетях
(Данилова
2009:
114–131).
Изучение
процессов внимания, восприятия, памяти
методом МАО выявило дискретный характер
активности частотно-селективных генераторов
во времени и пространстве и показали
независимость
поведения
частотноселективных генераторов, различающихся
частотой осцилляций в 1 Гц (Данилова 2006:
62–72). Полученные результаты указывают на
существование двух механизмах интеграции
локальных нейронных сетей в системы. Один
механизм
формирует
систему
из
активированных локальных нейронных сетей
за счет генерации у них осцилляций на общей
частоте при ее фазовой синхронизации со
стимулом. Другой обеспечивает совместную
активность локальных нейронных сетей,
осциллирующих на разных частотах (гамма и
бета), которая модулируется низкочастотной
волновой активностью мозга (Данилова,
Быкова 2003: 271–282). Таким образом,
локальные нейронные сети работающего
мозга типично синхронизируются на частотах
гамма и бета осцилляций, генерируемых
пейсмекерными
механизмами
нейронов.
Частота осцилляций частотно-селективных
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генераторов
адекватно
объясняется
специфическими частотами пейсмекерных
нейронов, встроенных в локальные нейронные
сети, а синхронизация активности частотноселективных генераторов согласуется с
механизмами
локальной
и
дистантной
синхронизации,
описанными
для
пейсмекерных
нейронов
–
эндогенных
генераторов волновой активности мозга.
Управление
частотными
и
фазовыми
характеристиками пейсмекерной эндогенной
активностью локальных нейронных сетей
представляется эффективным и базовым
механизмом, обеспечивающим их активацию
и интеграцию в сложные когнитивные
системы.

1. Данилова, Быкова 2003 – Данилова Н. Н.,
Быкова Н. Б. Осцилляторная активность мозга и
информационные процессы // Психология: современные
направления междисциплинарных исследований (под ред.
А. Журавлева, Н. Тарабриной). Москва. Изд-во ИПРАН,
2003, с. 271–282.
2. Данилова 2006 – Данилова Н. Н. Роль
высокочастотных ритмов электрической активности
мозга в обеспечении психических процессов //
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Том. 6, № 1, стр. 114–131
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СРАВНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОДЕРМАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ РАЗНЫХ ИСПЫТУЕМЫХ ПРИ
ПРОСМОТРЕ ОДИНАКОВЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
В. В. Дементиенко, В. Б. Дорохов,
А. Г. Марков, В. И. Миргородский,
В. В. Герасимов, С. В. Пешин
v.dementienko@neurocom.ru
Институт радиотехники и электроники,
Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН, ЗА0 «Нейроком»
(Москва)
Одним из интересных аспектов
электродермальной реакции (ЭДР), являются
анализ корреляционных связей фазических
компонентов ЭДР, регистрируемых от разных
отведений
одного
испытуемого
или
регистрируемых одновременно у разных
испытуемых. Корреляции сигналов ЭДР,
регистрируемых
от
разных
отведений
отдельных испытуемых и регистрируемых
одновременно у двух испытуемых, при
предъявлении
им
одинаковых
видеоматериалов, могут характеризовать, как
общие, так и различные особенности
восприятия
видеоматериалов
этими
испытуемыми. Отметим, что подобные
исследования
при
регистрации
электроэнцефалографических сигналов уже
проводились.
Обзор
этих
публикаций
приведен в работе (Uri Hasson, Rafael Malach
and David J. Heeger 2009). Однако
аналогичных исследований с использованием
ЭДР, нами не обнаружено. Это может быть
связано с особенностями сигналов ЭДР,

которые затрудняют корреляционный анализ
традиционными методами.
Целью данной работы являлась
разработка метода корреляционного анализа
фазических
компонентов
ЭДР,
регистрируемых от разных отведений одного
испытуемых или одновременно у двух
испытуемых. Поскольку величины фазических
компонентов ЭДР обычно меняются в весьма
широком диапазоне, то на первом этапе
проводилась нормализация сигналов. А
именно, из экспериментальных зависимостей
ЭДР (сопротивления от времени), с помощью
разработанной нами процедуры, получаются
бинарные данные, где единицы соответствуют
наличию фазических компонентов ЭДР, а
нули – их отсутствию. Из сигналов в таком
виде
рассчитывались
корреляционные
соотношения путем сравнения положений
фазических компонентов сигнала ЭДР при их
последовательном переборе в разных каналах.
Как только оказывалось, что величина
промежутка времени между положениями
фазических компонентов ЭДР в разных
каналах была меньше заданной (обычно
0.1÷0.2 с), то считалось, что положения этих
фазических компонентов ЭДР совпадают.
Иными словами, в этом случае, сигналы
считались
одновременными.
Далее
подсчитывалось число таких «совпадающих»
сигналов, а затем проводилась нормировка
(деление) этого числа на общее число
обнаруженных
сигналов
ЭДР.
Далее
проводился расчет вероятностей случайных
реализаций
таких
"совпадений".
Эти
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вероятности
и
служили
мерой
коррелированности сигналов ЭДР: чем ниже
вероятность
случайной
реализации
наблюдаемых на эксперименте совпадений,
тем более коррелированными считались
сигналы.
Ниже
приведены
результаты
применения данной процедуры к анализу

сигналов ЭДР, полученных при просмотре
испытуемыми одинаковых видеоматериалов, в
качестве
которых,
в
данной
работе,
использовались два фильма. Первый из
которых - «Перевозчик», фильм – действие,
а второй - «Жизнь других» фильм с
драматическим сюжетом.
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Рис. 1. Распределение вероятностей случайной реализации корреляций фазических компонентов
ЭДР, полученных в экспериментах с фильмом “Жизнь других” при одновременной регистрации ЭДР у 10
пар испытуемых.

Как видно, вдоль главной диагонали
(располагающейся от нижнего левого угла к
верхнему правому)- наблюдается практически
нулевая вероятность случайных реализаций,
причем в пяти случаях видны заметные
корреляции
в
виде
"утолщений"
показывающие сходство сигналов ЭДР у двух
разных
испытуемых.
Видна
так
же
корреляция сигналов первого и третьего
экспериментов в виде "крыльев" вблизи
левого нижнего угла и правого верхнего угла.
Отметим,
что
наибольшей
величины
корреляции сигналов были получены в
эксперименте с фильмом “Жизнью других” с
двумя испытуемым М. (родными сестрами).
Выводы
1.
Показана
возможность
представления
данных
о
взаимосвязях
сигналов
ЭДР,
получающихся
при

предъявлении
испытуемым
одинаковых
видеоматериалов в виде матриц и их
графических отображений.
2.
Обнаружена
возможность
выделения испытуемых с подобным типом
восприятия
представляемых
им
видеоматериалов.
3.
Обнаружена
возможность
выделения испытуемых с наиболее типичным
для
группы
испытуемых
восприятием
представляемых им видеоматериалов.
4.
Обнаружено, что средние
величины корреляций сигналов ЭДР группы
испытуемых, при предъявлении им разных
фильмов, могут заметно отличаться, что, повидимому, свидетельствует о возможности
оценки эффекта воздействия предъявляемых
материалов.
Работа поддержана грантом РФФИ № 0807-00352а.
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РАЗНЫМ УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКА ЧТЕНИЯ
А. А. Демидов1, В. В. Иванов2
alexander.demidov19@gmail.com
1

Центр экспериментальной психологии
МГППУ (Москва)
2
Институт возрастной физиологии РАО
(Москва)
Формирование
навыка
чтения
является одной из главных целей обучения в
начальной школе. В этой связи, особое
внимание получают вопросы, связанные с
диагностикой сформированности данного
навыка. Одним из успешных методических
средств для этого выступает регистрация
движений глаз детей в процессе чтения.
Цель
исследования –
анализ
основных
параметров
окуломоторной
активности учащихся начальной школы с
разным уровнем сформированности навыка
чтения.
Испытуемые.
В
исследовании
приняли участие 59 школьников из первого
(32 ученика, средний возраст – 7 лет 3 мес.) и
четвертого (27 учеников, средний возраст –
10 лет 2 мес.) классов одной из московских
гимназий. С помощью учителя, ученики были
разделены на две группы – плохо и хорошо
читающих.
Дополнительно,
было
проведено
аналогичное исследование на группе взрослых
(15 человек, средний возраст – 20 лет 9 мес.).
Стимульный
материал.
Для
исследования был взят повествовательный
текст из учебника «Родная речь» для 1
класса1. Размер текста – 40 слов, написанных
в 10 строк. Текст был написан в виде хорошо
различимых прописных букв, угловой размер
которых составлял около 0,32.
Процедура
исследования.
Исследование проводилось индивидуально с
каждым ребенком. Перед исследованием
ребенку сообщалось, что на экране монитора
будет предъявлен текст и его задача
заключается в том, чтобы прочитать этот

тест один раз про себя. Закончив чтение
текста,
ребенок
должен
был
просигнализировать об этом любым удобным
для него способом. Во время эксперимента,
ребенок должен был упираться лбом и
подбородком в специальную рамку, которая
минимизировала движения его головы во
время чтения. В центре экрана монитора,
находящегося на расстоянии 50-55 см от глаз
испытуемого, высвечивалась фиксационная
точка, и по мере готовности ребенка к
чтению,
на
ее
месте
предъявлялся
стимульный материал. Предварительно, с
ребенком проводилась процедура калибровки,
в процессе которой определялась точность
направления взора.
Аппаратура
исследования.
Регистрация
окуломоторной
активности
осуществлялась бинокулярно, с помощью
метода видеорегистрации (установка фирмы
Interactive Minds, www.interactive-minds.com),
частота видеорегистрации – 120 Гц, точность
регистрации – 0,45.
Независимые
переменные.
В
качестве
анализируемых
параметров
окуломоторной
активности
выступили:
количество
и
продолжительность
прогрессивных фиксаций, т.е. фиксаций,
следующих после саккад направленных по
ходу текста (слева на право); количество и
продолжительность регрессивных фиксаций,
т.е. фиксаций, следующих после регрессивных
саккад,
направленных
в
противоход
направлению
текста
(справа
налево);
количество и амплитуда (в угловых градусах)
прогрессивных и регрессивных саккад.
Результаты исследования. При
анализе
мы
использовали
стратегию
сравнения
параметров
окуломоторной
активности хорошо и плохо читающих
школьников с данными, полученными на
группе взрослых. Данные, по каждому из
анализируемых параметров, представлены в
ниже приведенных таблицах.
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Таблица 1. Параметры фиксаций у плохо и хорошо читающих школьников, и у взрослых
Прогрессивные фиксации (мс)
Mean

SD

Min

Max

Регрессивные фиксации (мс)
Mean

SD

Min

Max

1 кл._пл.чит.

901,18*

614,10

58

4925

668,13*

601,78

142

1 кл._хор.чит.

444,38*

340,63

50

3392

386,71*

278,36

50

4 кл._пл.чит.

286,24*

131,00

92

842

285,44**

111,71

108

367
5
179
2
575

4 кл._хор.чит.

256,31*

112,50

50

875

250,13**

89,28

67

492

Взрослые

213,70

94,49

50

958

221,51

94,15

67

625

* p<0,001 (Mann-Whitney U); ** p=0,115 (Mann-Whitney U)

Таблица 2. Параметры саккад у плохо и хорошо читающих школьников, и у взрослых
Прогрессивные саккады (угл.гр.)
Mean

SD

Min

Max

Регрессивные саккады (угл.гр.)
Mean

SD

Min

1 кл._пл.чит.

0,94*

0,40

0,08

4,46

0,93*

0,68

0,06

1 кл._хор.чит.

1,26*

0,65

0,09

4,35

1,35*

0,89

0,05

4 кл._пл.чит.

1,75**

0,79

0,13

4,36

1,48***

1,19

0,08

4 кл._хор.чит.

1,87**

0,83

0,29

5,44

1,59***

1,00

0,54

Взрослые

2,05

0,84

0,08

4,87

1,32

0,66

0,44

* p<0,001 (Mann-Whitney U); ** p=0,042 (Mann-Whitney U); *** p=0,234 (Mann-Whitney U)

Как видно из приведенных данных, с
увеличением возраста учащихся
и
с
улучшением
их
навыка
чтения,
продолжительность
прогрессивных
и
регрессивных фиксаций уменьшается, а
амплитуда прогрессивных и регрессивных
саккад
возрастает.
Соответствующая
закономерность
характерна
и
для

Ma
x
3,8
1
4,4
2
7,2
7
6,6
3,4
4

количественных характеристик фиксаций и
саккадических движений (см. Таблицу 3 и 4).
С увеличением возраста и с улучшением
навыка чтения, уменьшается количество
прогрессивных и регрессивных фиксаций
(хотя для последних, данное уменьшение не
столь выражено), и уменьшается количество
прогрессивных и регрессивных саккад.

Таблица 3. Среднее количество фиксаций у плохо и хорошо читающих школьников, и у взрослых
Кол-во прогрессивных фиксаций

Кол-во регрессивных фиксаций

Mean

Mean

1 кл._пл.чит.

104,7

10,6

1 кл._хор.чит.

75,2

11,1

4 кл._пл.чит.

52,8

5,5

4 кл._хор.чит.

48,3

4,8

Взрослые

34,4

3,13
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Таблица 4. Среднее количество саккад у плохо и хорошо читающих школьников, и у взрослых
Кол-во прогрессивных саккад
Mean

Кол-во регрессивных саккад
Mean

1 кл._пл.чит.

95,6

10,6

1 кл._хор.чит.

68,4

11,05

4 кл._пл.чит.

43,3

5,6

4 кл._хор.чит.

39,1

5

Взрослые

32,73

3,13

Выводы.
В
процессе
взросления,
и
соответственно, в ходе формирования навыка
чтения происходит изменение основных
параметров
окуломоторной
активности:
уменьшается
количество
и
продолжительность фиксаций, и наоборот,
возрастает
амплитуда
саккадических
движений глаз.

Работа выполнена в рамках ФЦП
«Научные
и
научно-педагогические
кадры
инновационной России 2009-2013» (госконтракт №
02.740.11.0420) и гранта РФФИ № 08-06-00316а
«Организация движений глаз в процессах чтения и
межличностного восприятия».
1. Литературное чтение. Родная речь: учеб. для
1 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. Л. Ф. Климановой.
М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2008.
С. 7.
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государственный

В работе изучено формирование
зрительно-слуховой
ассоциации
при
распознавании звуков речи (фонем) в
условиях
одновременного
предъявления
зрительных стимулов. Использовано две
категории
зрительных
стимулов
–
изображения
жестов
кисти
руки
и
изображения
геометрических
фигур.
Эксперименты
проводились
в
течение
нескольких дней (2,4 и 5), первые дни
проводилась тренировка в ходе которой мы
смотрели как вела себя кривая обучения
времени реагирования на зрительно-слуховые
стимулы и как менялся процент ошибочных
ответов в зависимости от дня тренировки.
Было проведено 3 серии поведенческих
экспериментов, которые отличались по
длительности обучения, в первых двух сериях
использовались статичные изображения, в
третьей серии динамические видео стимулы.
Об
образовании
зрительно-слуховой

ассоциации
судили
по
нарушениям
поведенческих характеристик (время реакции
и
процент
ошибочных
реакций
при
распознавании фонем) при введении в
протокол предъявления
сочетаний
пар
стимулов, отличающихся от тех, которые
предъявлялись
во
время
тренировки
зрительно-слухового
взаимодействия
(рассогласованных
пар
стимулов).
Обнаружено, что при использовании в
качестве зрительных стимулов изображений
жестов
удается
получить
выраженную
зрительно-слуховую ассоциацию, в отличие от
сочетаний
звуков
с
изображениями
геометрических фигур. Во всех сериях
экспериментов было показано достоверное
увеличение
времени
реагирования
и
увеличение количества ошибочных ответов
при
появлении
рассогласованных
пар
стимулов для сочетаний «жест-фонема».
Предполагается, что обнаруженные различия
можно объяснить вовлечением в процесс
формирования
зрительно-слуховой
ассоциации
особой
системы
нейронов
участвующей в перцепции жестов. Известны
данные показывающие, что при наблюдении
жестов в мозге происходит обширная
активация популяций нейронов, участвующих
в, так называемой, социальной перцепции.
Прежде всего, речь идет об обширной зоне в
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районе височной верхней борозды – superior
temporal sulcus (STS). Показано, что она
участвует в восприятии и анализе движений
рта, рук и в активности, связанной с
возникновением иллюзии Мак-Гурка. Можно
полагать,
что
вовлечение
обширной
популяции
нейронов,
участвующих
в
организации
зрительно-речевого
взаимодействия и реагирующих на жесты
приводит к тому, что становится возможным
относительно
быстро
формирование
ассоциации зрительного изображения жеста с
речевым
стимулом.
Изображения
геометрических
фигур
не
являются
адекватными стимулами для этой системы
нейронов, что сказывается на выработке
зрительно-слуховой
ассоциации.
Также
возможно участие в процессе формирования

зрительно-слуховой ассоциации и других
областей коры, связанных с восприятием и
анализом движений руки, в частности
канонических зеркальных нейронов в районе
лобной нижней извилины (в том числе зона
Брока). Как известно, зеркальные нейроны,
могут лежать и в основе имитационных
способностей. Возможно именно то, что
человек может, хотя бы мысленно, повторить
жест, в отличие от геометрической фигуры, и
явилось важным фактором при выработке
белее
прочных
зрительно-слуховых
ассоциаций в нашем эксперименте при
использовании в качестве зрительной части
стимула жест кисти руки.
Работа поддержана грантом РГНФ № 0806-00748а.
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2
Институт радиотехники и электроники
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При
управлении
движущимися
объектами
существенную
роль
играет
зрительно-моторная координация. Различные
типы задач, таких как вождение автомобиля
или работа оператора в стационарных
условиях,
требуют
разнообразных
координационных паттернов с различным
уровнем взаимодействия между движениями

глаз и рук. Наиболее прямым способом
оценки функции внимания и его нарушений
является регистрация движения глаз и
определение динамики направления взора.
Поэтому, недавно появившаяся методология
видеотрекинга,
для
бесконтактной
регистрации
движения
глаз,
является
перспективной технологией для создания
устройств диагностики контроля состояния
оператора на транспорте и производстве.
Ранее мы разработали тест [1, 2],
позволяющий диагностировать критическое
снижение
уровня
бодрствования
по
характеристикам медленных прослеживающих
и быстрых саккадических движений глаз при
выполнении задания по удержанию курсора
мыши внутри цели, движущейся на экране
монитора (Рис.1, 2).

Испытуемые получали инструкцию: удерживать курсор
мыши (3) внутри целевого объекта (Ц1). Целью
являлось небольшое круглое пятно (Ц1), которое
двигалась по круговой орбите (1). Выход курсора за
пределы перемещающейся цели оценивался как ошибка.
Уровень реактивности испытуемого тестировался
предъявлением дополнительной движущейся цели (Ц2),
которая вращалась по круговой траектории (5) вокруг
основной цели (Ц1).
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Испытуемому требовалось догнать
дополнительную цель (Ц2) курсором мыши и
при контакте с целью - нажать клавишу
мыши (4). Программа предъявления теста
позволяла изменять в широких пределах
различные параметры движущихся объектов:

c

Движение глаз регистрировались с
помощью бесконтактной видеосистемы для
исследования
движений
глаз
(Eyegaze
Development System, LC Technologies, USA),
основанной на отражение инфракрасного
света от роговицы глаза и позволяющей
определять
координаты
траектории
перемещения взгляда (2) с временным
разрешением
120
Гц.
Динамика
физиологического
уровня
бодрствования
контролировалась
электроэнцефалографически, регистрацию и
анализ данных проводили на многоканальном
компьютерном
полиграфе
«ПолиСон»,
производства фирмы НЕЙРОКОМ, Россия.
Целью настоящей работы была
модификация этого теста для экспрессдиагностики
состояний
со
сниженной
работоспособностью, вызываемых утомлением
и
алкогольной
интоксикацией.
Анализ
временных
характеристик
медленных
прослеживающих и быстрых саккадических
движений глаз, а также движения руки
показал их высокую чувствительность к
снижению
работоспособности
оператора,
вызываемой монотонией, утомлением и
алкоголем. Дальнейшее развитие этого
подхода [3], будет способствовать разработке

размеры, цвет, яркость и скорость их
перемещения, а для дополнительной цели –
вероятность, место и длительность ее
появления. Траектория курсора мыши (3)
определялась с временным разрешением - 120
Гц.

Рис. 2. Схема определения латентных периодов
взгляда (1), курсора мыши (2) и нажатия клавиши
мыши(3)
относительно
момента
появления
дополнительной цели (0). Развертка во времени
траекторий взора и курсора мыши, представленных на
рис.1.
Ордината – расстояние на мониторе (мм) между
центром основной цели и координатами взгляда (1) и
курсора мыши (2). Абсцисса – время от момента
появления дополнительной цели (0 с).

бесконтактного метода экспресс-диагностики
профессиональных характеристик человекаоператора, а также для отбора спортсменов с
высоким
уровнем
зрительно-моторной
координации.
Работа поддержана грантами: РГНФ №
08-06-00598а, РФФИ № 09-06-12040офи-м и
грантом Президиума РАН «Фундаментальные
науки – медицине».
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДА
СТЕРЕОТИПНОГО И ГИБКОГО ПОВЕДЕНИЯ В РЕГУЛЯЦИЮ
КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ И
ЖУЖЕЛИЦ
Е. А. Дорошева
Elena.Dorosheva@mail.ru

Институт систематики и экологии
животных СО РАН, Новосибирский
государственный университет
Изучение вклада видотипических и
гибких, основанных на запоминании и
научении, элементов в сложные формы
поведения животных в естественной среде –
актуальная проблема когнитивной экологии.
Исследовались поведенческие механизмы
регуляции конкурентных отношений рыжих
лесных муравьев и жужелиц. Этих насекомых
относят к гильдии хищных герпетобионтов,
при этом большинство жужелиц – полифаги с
широкими
пищевыми
спектрами,
в
существенной степени пересекающимися с
пищевыми спектрами муравьев. Муравьи
активно отпугивают хищных жужелиц,
избирательно реагируя на их ключевые
признаки,
и
тем
самым
оказывают
значительное влияние на пространственновременное
распределение
этих
жуков.
Контакты с муравьями весьма опасны для
жужелиц: смертность у особей, хотя бы раз
укушенных муравьями, значительно выше,
чем у интактных (Kolbe 1969: 269-280). Нами
показано, что 2-3 встреч с активными
муравьями достаточно для «включения» у
жужелиц
поведенческих
паттернов,
направленных на избегание встреч (Reznikova,
Dorosheva 2004: 15-21).
Для
выявления
гибких
и
стереотипных форм поведения жужелиц при
взаимодействии с муравьями проводили ряд
лабораторных экспериментов. В качестве
объектов
исследования
были
выбраны
муравьи Formica aquilonia и жуки Pteroctichus
magus, в значительном числе оттесняемые с
кормовых участков F. aquilonia в период
максимальной сезонной активности муравьев.
В первой серии опытов, в Y-образных
лабиринтах, тестировали 52 жуков (по 30
повторов для каждого жука). В одном из
отсеков лабиринта, на тонкой нитке, был
привязан муравей, нападающий на жужелицу.
Агрессивные муравьи отбирались с помощью
предварительного тестирования. Во второй

серии
опытов
жужелица
и
муравей
взаимодействовали попарно на лабораторных
аренах (15x15см) в течение 5 минут (28
особей, преимущественно нападающих на
муравья при встречах, и 12, преимущественно
избегающих или игнорирующих муравья). В
третьей серии жуков тестировали по одному,
на аренах с тремя агрессивными муравьями,
взятыми из одной семьи (40 опытов). Для
выявления различий в частоте проявления
отдельных реакций, в зависимости от условий
эксперимента,
проводили
дисперсионный
анализ.
В первой серии опытов описан набор
поведенческих
реакций
жужелиц,
направленных на избегание опасности при
встрече с «врагом». Мы ожидали, что жуки
после нескольких укусов муравья перестанут
посещать отсек лабиринта с привязанным
муравьем.
Однако
такое
поведение
наблюдалось лишь у нескольких жуков. Были
выделены следующие, повторяющиеся в
практически неизменном виде поведенческие
реакции. I. Применяемые до контакта с
муравьем (реакции избегания). 1. Поворот
вблизи муравья, на расстоянии не более 1.5
см (1.1 – поворот после прикосновения к
муравью антеннами, 1.2 – поворот без
контакта); 2. обход муравья по дуге (жук
меняет направление движения в 1-1.5 см от
муравья, затем возвращается к прежнему
направлению); 3.замирание до контакта с
муравьем (часто в наименее уязвимой позе с плотно прижатыми к телу ногами и
антеннами); 4. устойчивое избегание опасного
отсека лабиринта (возможно только в
лабиринтах). II. Применяемые во время
контакта с муравьем (защитные реакции): 5.
резкое
ускорение
движения
после
столкновения,
изменение
направления
движения; 6. замирание во время контакта с
муравьем;
7.
участие
в
агрессивном
столкновении
(часто
заканчивающимся
гибелью муравья).
Опыты на аренах показали, что жуки
гибко реагируют на поведение муравьев,
различая
преимущественно
нападающих
(агрессивных) и «мирных» особей. После
нескольких столкновений с нападающими
муравьями, жужелицы все более успешно
применяли реакции избегания (в среднем, при
55
%
контактов).
При
встречах
с
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избегающими контакта или игнорирующими
их
муравьями
жуки
редко
избегали
столкновений (7% случаев). По сравнению с
поведением в лабиринтах, на аренах
жужелицы чаще обходили муравья по дуге. В
лабиринтах этот поведенческий паттерн не
обеспечивает
безопасности,
поскольку,
обогнув муравья, жук оказывается в тупике. В
то же время, в лабиринтах, когда муравей не
мог
преследовать
жука,
наблюдалось
наименьшая
частота
замираний.
В
наибольшем проценте случаев жуки замирали
на аренах, встречаясь с группой муравьев.
Данная реакция снижает агрессивность
муравьев и наиболее эффективна при встрече
с группой муравьев, поскольку движения
муравья, нападающего на врага, привлекают
других. Взаимодействуя с несколькими
муравьями, жуки редко, лишь при первых
встречах,
демонстрировали
агрессию,
поскольку, вступая в схватку с одним
муравьем, жук становится уязвим для других.
В первых двух сериях опытов агрессивный
ответ жука проявлялся после 30-70 сек
столкновения, в случаях, когда муравьи
использовали «мертвую хватку» – то есть
цеплялись за жука, не отпуская его. Если
жуку удавалось убить муравья, то при
последующих столкновениях он переходил к
агрессивному ответу все быстрее.
Таким образом, для избегания
опасности жужелицы используют набор
стереотипных, жестко запрограммированных
реакций, гибкость поведения проявляется в
оперативном выборе реакций, наиболее
эффективных в зависимости от текущих
условий.
В отдельной серии опытов проверяли,
сохраняют
ли
жужелицы
память
о
результатах столкновения с муравьями. Из 40
жуков 20 особей в течение 10 мин попарно
контактировали на арене с агрессивными
муравьями, 20 - с муравьями, избегающими
контакта или игнорирующими жуков. Спустя
три дня, проводили повторные тесты: по 10

жуков повторно ссаживали с агрессивными и
«мирными» муравьями; из оставшихся 20
особей 10, ранее контактировавших с
агрессивными муравьями, ссаживались с
«мирными», а 10 жуков, контактировавшие с
«мирными» муравьями - с агрессивными.
Согласно полученным результатам,
по
прошествии трех дней жуки реагируют на
муравьев в соответствии с приобретенными
навыками. Встречаясь вновь с агрессивными
муравьями,
жуки
проявляли
реакции
избегания во время 1-3-го столкновения,
тогда как особи, ранее встречавшиеся с
«мирными», начинали избегать контактов с
муравьем со 2 -5-го столкновения. Жуки,
дважды контактировавшие с «мирными»
муравьями, лишь в редких случаях (7.7 %),
избегали контакта, а те особи, которые
сначала взаимодействовали с агрессивными
муравьями,
встречаясь
с
«мирными»,
применяли реакции избегания вдвое чаще (в
14.5 %). Таким образом, предшествующий
опыт контактов с муравьями оказывает
влияние на поведение жужелиц, по крайней
мере, в течение трех дней.
Можно
предполагать,
что
оперативный выбор наиболее эффективных
паттернов, имеющихся в поведенческом
репертуаре
жуков,
способствует
пространственному разграничению муравьев и
жужелиц при сосуществовании на одной
территории,
таким
образом,
являясь
механизмом
регуляции
топической
конкуренции.
Исследования
поддержаны
грантами
РФФИ (08-04-00489), и Президиума РАН по
программе «Биоразнообразие».
Kolbe 1969 - Kafer im Wirkungsbereich der Roten
Waldameise // Entomol. Z., 1969. V. 7. P. 269-280.
Reznikova, Dorosheva 2004. - Reznikova Zh.,
Dorosheva Е. Impacts of red wood ants Formica polyctena
on the spatial distribution and behavioral patterns of ground
beetles // Pedobiologia, 2004. V. 48. P. 15-21.

НЕКОТОРЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В
ИННОВАЦИОННУЮ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. В. Дубинина
hell-flame@mail.ru
Томский государственный университет

Следуя
мировым
социальноэкономическим
тенденциям,
российский
рынок труда сегодня формируется под
влиянием широкого спроса на кадры, хорошо
подготовленные
к
труду
в
условиях
интенсивных научно-технических перемен,
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способные
к
активной
преобразующей
деятельности. В этой связи особое значение
приобретают прикладные исследовательские
разработки, позволяющие
оценивать и
развивать личностный потенциал молодых
специалистов, ориентированных на активное
вхождение
в
инновационные
сферы
деятельности.
Исследования в области психологии
инноваций
и
предпринимательской
деятельности последних лет убедительно
показывают, что специфика инновационновнедренческой практики, как и специфика
среды, в которой она развивается, формирует
характерный
личностный
профиль
специалиста, наиболее эффективного в
данной
сфере.
Однако
сегодня
его
психологические, личностные параметры,
опосредующие
активность
специалистаинноватора и во многом определяющие ее
успешность, в зарубежной и отечественной
психологии
изучены
недостаточно,
а
применительно к выпускникам вузов и
молодым
специалистам,
готовящимся
посвятить себя инновационной деятельности,
не изучались и не сравнивались.
Настоящее исследование отражает
один
из
этапов
работы
коллектива
Факультета
психологии
Томского
госуниверситета по комплексному изучению
индивидуально-психологических особенностей
выпускников вузов и молодых специалистов,
ориентированных на активное вхождение в
инновационные сферы деятельности. Его
целью стало исследование ряда когнитивных
параметров
инновационно-ориентированной
личности, среди которых мы рассматривали
особенности
локализации
уровня
субъективного контроля, готовности к риску,
толерантности
к
неопределенности
и
самоорганизации деятельности, а также их
взаимосвязи в едином личностном профиле
«инноватора».
Анализ феноменологии и генезиса
этих психологических образований как
функциональных
элементов
в
системе
личности позволяет судить об их именно
когнитивной
природе.
Во-первых,
они
детерминируют
когнитивную
работу
с
информацией,
определяя
некоторые
основания для познания, осмысления и
оценки человеком самого себя и окружающей
его
действительности.
Во-вторых,
эти
образования направляют и корректируют
процессы целеполагания, организуют и
ориентируют поведение и деятельность
человека.
Таким
образом,
обладая
выраженным
когнитивным
качеством,

исследуемые
особенности
личности
в
значительной степени определяют специфику
и
характер
отношений
человека
с
окружающей действительностью и тем самым
в
определенной
мере
детерминируют
особенности его поведения, а значит, и
определяют успешность реализации им
собственного потенциала.
Теоретико-методологическим
основанием
исследования
послужили
общенаучные
принципы
системной
антропологической
психологии,
активно
развиваемой
сотрудниками
факультета
психологии
ТГУ
(В. Е. Клочко,
Э. В. Галажинским
(Клочко,
2009),
О. М. Краснорядцевой и др.), и их подходы к
изучению
психологических
детерминант
инновационного поведения и инновационного
потенциала личности.
Общую
выборку
исследования
составили 68 студентов выпускных курсов и
молодых специалистов (61 юноша и 7
девушек) в возрасте от 21 до 24 лет. В
экспериментальную группу «инноваторов»
(31 человек) вошли резиденты студенческого
бизнес-инкубатора при Томском университете
систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР), уже имеющие достаточный опыт
вхождения в инновационную среду в
сочетании
с
предпринимательской
деятельностью
в
избранной
профессиональной сфере. Для того чтобы
различие групп испытуемых по учебнообразовательной направленности не влияло на
результаты исследования, в контрольную
группу (37 человек) составили студенты
выпускных
курсов
технических
специальностей того же вуза.
Инструментарий
исследования
составили
методики:
«Локализация
контроля» для взрослых, разработанная
Е. Г. Ксенофонтовой модификация опросника
УСК (Ксенофонтова, 1999); «Личностные
факторы
принятия
решений»,
адаптированный
и
доработанный
Т. В. Корниловой вариант методики EQS
(Корнилова,
2003);
«Самоорганизация
деятельности»
Е. Ю. Мандриковой
(Мандрикова,
2007),
а также
шкала
«Толерантность
к
неопределенности»
Д. Маклейна
(MSTAT-I)
в
адаптации
Е. Г. Луковицкой (Луковицкая, 1998). В
общей
сложности
комплексной
статистической
обработке
подверглись
эмпирические данные 17 параметров (пакет
Statistica 6 for Windows).
По итогам работы бы выделен ряд
параметров, отличающихся специфической
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выраженностью
в
психологическом
«профиле»
молодых
специалистов
инновационной сферы (по сравнению с
личностными особенностями молодых людей,
не задействованных в сфере инноваций). В
него
вошли:
общая
интернальность,
интернальность в сфере профессиональной
деятельности,
ее
профессиональносоциальный
и
профессиональнопроцессуальный аспекты, а также готовность
к
преодолению
трудностей
и
самостоятельному
планированию,
осуществлению
деятельности
и
ответственности за нее. Кроме того,
«инноваторы» отличаются более высокой
толерантностью
к
неопределенности
и
выделяются
по
ряду
параметров
самоорганизации деятельности, а именно –
планомерность,
целеустремленность,
настойчивость в достижении поставленных
целей и ориентация на настоящее.
Исключение, как видно, составили
личностные факторы принятия решений.
Вероятно, сама работа в рамках бизнесинкубатора организована таким образом, что
активность его резидентов сопровождается
сравнительно меньшими степенями риска,
чем в реальной инновационно-внедренческой
и предпринимательской практике. А значит, и
зависимость от этого фактора инновационной
среды и, следовательно, чувствительность, к
нему у «инноваторов» на данном этапе их
профессионального становления еще не
развита в достаточной мере.
Кроме того, в личностном профиле
«инноваторов» была выявлена еще одна
существенная, на наш взгляд, особенность.
Несмотря
на
выраженное
стремление
«инноваторов» к реализации активной
профессиональной и жизненной позиции, их,
тем не менее, характеризуют недостаточно
высоко развитые навыки эффективной
организации собственной профессиональной

деятельности в исключительных условиях
инновационной среды.
На наш взгляд, все выявленные
личностные
особенности
и
феномены
являются
существенными
для
психологической
характеристики
инновационно-ориентированных
молодых
специалистов и дальнейшего изучения их
личностного «профиля». Вместе с тем
результаты проведенной работы в очередной
раз актуализируют потребность в системе
комплексного
гуманитарного,
психологообразовательного сопровождения процессов
вхождения молодежи в инновационную сферу
деятельности.
Со
всей
очевидностью
становление такой системы будет во многом
способствовать решению приоритетных задач
по активизации, грамотному «освоению» и
развитию
кадрового
и
научнообразовательного потенциала, определяющего
социально-экономическое развитие России в
XXI веке.
Работа выполнена при поддержке ФЦП
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРАЙМИНГ В УСЛОВИЯХ КОГНИТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. Е. Дубовицкая
katushka_d@rambler.ru
Самарский государственный университет
1. Экспериментальные исследования
прайминг-эффектов
при
восприятии
многозначной информации — реверсивных

изображений [Агафонов 2007; Морошкина
2008; Филиппова 2006], слов-омонимов [Klein,
Murphy 2001; Marcel 1983; Swinney 1979 и
др.] — в настоящее время немногочисленны,
разрозненны
и
имеют
достаточно
противоречивые результаты. Установлено, что
неосознаваемой семантической обработке
подвергаются все возможные значения
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воспринимаемой многозначной информации,
но при этом принимается решение об
осознании лишь одного значения. Однако
эмпирические данные о характере влияния
неосознаваемых
значений
многозначной
информации на решение когнитивных задач,
имеющих разную степень семантической
связи с этими значениями, фрагментарны и
неоднозначны. Проблема состоит в том, какое
влияние оказывает неосознанно воспринятая
многозначная информация на решение
когнитивных задач, имеющих с этой
информацией разную степень семантической
близости, в условиях двойного прайминга?
Попытка
разрешить
эту
проблему
предпринята в данном исследовании.
Основная
гипотеза
исследования
состоит в том, что в ситуации двойного
последовательного подпорогового прайминга
(«слово, связанное с одним из значений
омонима (первый прайм) — омоним (второй
прайм) — слово, связанное с одним из
значений
омонима
(слово-цель)»),
предъявление в качестве первого прайма
слова, семантически связанного с тем же
значением омонима, что и слово-цель,
ускоряет
опознание
последнего,
а
предъявление
слова,
связанного
с
альтернативным значением омонима, нежели
слово-цель, замедляет опознание.
В исследовании приняли участие 56
человек. Эксперимент проводился на связной
выборке, где каждый испытуемый выполнял
по несколько заданий на каждую из 3-х
стимульных ситуаций.
Для стимульного материала было
отобрано 14 наборов слов. Каждый набор
состоял из слова-омонима, двух словпраймов, связанных с обоими значениями
омонима и соответствующих им двух словцелей. Значения каждого омонима условно
были обозначены как «первое» и «второе», и
все
слова
стимульного
материала
использовались в дальнейшем в соответствии
с этими обозначениями (См. Таб. 1).
Стимульный
материал
далее
использовался в 3-х стимульных ситуациях
(комбинациях «первый прайм — второй
прайм — слово-цель»), которые выглядели
следующим образом:

 во всех трех ситуациях слово-цель
(которое нужно было опознать) представляло
собой слово, связанное по смыслу с одним из
значений омонима;
 вторым праймом во всех трех
стимульных ситуациях являлся омоним;
 группы
различались
только
характером первого прайма – в первой
ситуации он был связан по смыслу с тем же
значением омонима, что и слово-цель, во
второй
ситуации
он
был связан
с
альтернативным значением омонима, нежели
слово-цель,
в
третьей
ситуации
он
отсутствовал (См. Таб. 2).
Каждый
испытуемый
перед
процедурой эксперимента был подробно
проинструктирован
экспериментатором
о
порядке прохождения процедуры и о своих
задачах.
Далее
ему
последовательно
предъявлялось 14 заданий, в которые
входили задания из 3-х стимульных ситуаций.
Задания на каждую стимульную ситуацию
предъявлялись в определенном порядке,
который был запрограммирован заранее.
Каждое задание представляло собой
смену следующих этапов. На экране монитора
после
нажатия
клавиши
«Enter»
в
специальной рамке в течение 10 мс
предъявлялось первое слово-прайм. Затем в
течение 40 мс происходила маскировка в виде
хаотически расположенных линий. Затем
также на 10 мс предъявлялось второе словопрайм. Затем опять происходила маскировка
в течение 40 мс. В конце предъявлялось
слово-цель — белое стимульное поле
постепенно
заполнялось
темно-серыми
точками, а слово оставалось белым,
проявляясь среди точек.
В момент опознания слова-цели
испытуемому было необходимо нажать на
клавишу «Пробел», при этом компьютер
фиксировал время опознания слова. Затем
нужно было ввести это слово для проверки
правильности опознания. Далее испытуемому
предлагалось нажать на клавишу «Enter» для
подтверждения своей готовности к решению
следующей задачи.
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Таблица 1. Стимульный материал

№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

I слово-прайм
Слово,
связанное
с I значением
омонима
Замок
Волосы
Деталь
Платье
Конец
Скамья
Стрела
Тесто
Гроза
Ветка
Природа
Секс
Вода
Лес

Слово, связанное
со II
значением
омонима
Родник
Трава
Жена
Армия
Область
Магазин
Овощи
Страдание
Застежка
Тюрьма
Вторник
Потолок
Вышивка
Мех

II слово-прайм

Слово-цель

Омоним

Связанное
с I значением
омонима

Связанное
со II значением
омонима

Ключ
Коса
Брак
Наряд
Край
Лавка
Лук
Мука
Молния
Побег
Среда
Пол
Гладь
Опушка

Дверь
Прическа
Станок
Праздник
Обрыв
Стул
Оружие
Хлеб
Гром
Цветок
Экология
Мужчина
Озеро
Поляна

Жажда
Сено
Свадьба
Солдат
Земля
Товар
Чеснок
Горе
Пуговица
Свобода
Неделя
Комната
Нитка
Шуба

Таблица 2. Комбинации слов для различных стимульных ситуаций
I слово-прайм
Испытуемый

нечёт
чёт
нечёт
чёт
нечёт
чёт

№
ситуации

I
II

Связанное
с I значением
омонима

Связанное
со II значением
омонима

+
+
+
+

III

Результаты.
На
основании
полученных
«сырых»
данных
было
рассчитано среднее время опознания словцелей в каждой из 3-х стимульных ситуаций.
Эти результаты подверглись дальнейшей
математико-статистической
обработке,
которая показала следующее:
1. В ситуации двойного прайминга,
если первый прайм и слово-цель связаны с
одним и тем же значением омонима, то
слово-цель опознается быстрее по сравнению
с ситуацией, когда первый прайм связан по
смыслу с одним из значений омонима, а
слово-цель — со вторым значением омонима.
2. Предъявление первого прайма (не
связанного со словом-целью) и второго
прайма (омонима) затрудняет опознание
слова-цели по сравнению с ситуацией, когда в
качестве прайма предъявляется только
омоним.

II слово-прайм

Слово-цель

Омоним

Связанное
с I значением
омонима

+
+
+
+
+
+

Связанное
со
II значением
омонима

+
+
+
+
+
+

3. Между временем опознания словацели в ситуации, когда предъявляется первый
прайм (связанный по смыслу со словомцелью), и второй прайм (омоним), и в
ситуации,
когда
в
качестве
прайма
предъявляется только омоним, не выявлено
значимых отличий.
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РЕАЛЬНОСТИ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ)
Д. И. Дубровский
ddi29@mail.ru
Институт философии РАН (Москва)
Расшифровки
мозговых
кодов
явлений субъективной реальности (далее
сокращенно – СР) стала в последние годы
важным направлением разработки проблемы
«сознание и мозг». Она ставит новые
теоретические и методологические вопросы,
ряд которых (и прежде всего главный из них
– о характере связи явлений СР с мозговыми
процессами) рассматриваются с позиций
информационного подхода. Явление СР
определяется как информация (о чем-то),
поскольку оно всегда представляет собой
некоторое «содержание». Например, я вижу в
данный момент черный квадрат на белом
фоне (обозначим это явление СР А). Как
всякая
информация,
А
необходимо
воплощена
в
своем
физическом,
материальном носителе. Им является в
данном
случае
определенная
мозговая
нейродинамическая система (обозначим ее
Х).
Связь
между
А
и
Х
носит
функциональный характер; этот особенный
вид связи представляет собой кодовую
зависимость, сложившуюся в филогенезе и
онтогенезе; А и Х – явления одновременные и
однопричинные; они находятся в отношении
взаимооднозначного соответствия; Х есть
кодовое воплощение А или, короче, код А.
Основательное исследование связи А – Х,
структурной и функциональной организации
систем типа Х, означает расшифровку
мозгового
кода
данного
психического
явления, т.е. выяснение содержащейся в этом
коде информации. Но что означает
«расшифровка кода» (декодирование),

если информация всегда воплощена в своем
носителе, т.е. существует только в кодовой
форме и от нее невозможно избавиться? Для
каждой
самоорганизующейся
системы
существует два типа кодов: «естественные»
и «чуждые». Первые сразу «понятны»
системе, «прозрачны» для нее, т.е. несут
«открытую» для нее информацию (например,
слово «дерево» для знающего русский язык).
Расшифровка
кода
(декодирование)
требуется, когда система имеет дело с
«чуждым» кодом. Но это означает лишь
его преобразование, перекодирование в
«естественный» код. После того, как
найден
и
закреплен
способ
такого
преобразования, «чуждый» код становится
для
самоорганизующейся
системы
«естественным», т.е. новым элементом ее
функциональной самоорганизации. Мозговой
код типа Х, который мы стремимся
расшифровать,
является
для
меня
внутренним
«естественным»
кодом.
Воплощенная в нем информация дана мне
сразу, в «чистом» виде, в том смысле, что я
совершенно не чувствую ее «отягощенности»
своим носителем, ее связи с Х. Я могу легко
оперировать А, но не чувствую, что тем
самым оперирую Х Для другого же (скажем,
исследователя мозга) Х является внешним
«чуждым»
кодом.
Чтобы
получить
информацию А, ему надо преобразовать Х в
какой-либо «естественный» для него код
(изображение предмета, словесное описание и
т.д.), в конечном итоге – в свой внутренний
естественный мозговой код типа Х. Это и
происходит (в случае моей откровенности!)
при
обычных
способах
коммуникации
(посредством речи и т.п.). Отметим в этой
связи идею аутоцереброскопа, согласно
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которой я сам могу наблюдать и исследовать
связь своих собственных психических и
мозговых процессов. В современных условиях
она
может
иметь
определенную
экспериментальную перспективу. Но и в этом
случае, независимо от переживаемого мной А
в «чистом» виде, я должен буду сделать то
же, что и внешний наблюдатель, т.е.
получить А независимым способом. Задача
расшифровки мозговых кодов поставлена в
науке вслед за расшифровкой генетического
кода. Она во многом отличается от
классических задач естествознания, так как
включает
коммуникативный
и
герменевтический аспекты (которые требуют
опоры на категорию понимания). Здесь важен
опыт лингвистики и криптологии.
Один из насущных вопросов состоит
в разработке феноменологии и систематики
явлений СР, форм их дискретизации и
структурно-динамической
упорядоченности,
способов
корректного
расчленения
континуума
СР
по
временному
и
«содержательному» параметрам (учитывая
вместе с тем связь выделяемых фрагментов с
диспозициональным
и
арефлексивным
уровнями психических процессов). В этом
состоит необходимое условие достаточно
четкого определения объекта расшифровки
кода и построения его первичной модели. При
этом
требуется
учет
индивидуальных
особенностей
индивида,
корректное
формирование личностных и межличностных
инвариантов А, а тем самым и Х (таким
способом преодолевается порог уникальности,
неповторимости, непрестанной изменчивости
всякого единичного явления при его
исследовании). Вместе с формированием
квазистационарных инвариантов явлений А
(Х) в качестве объектов расшифровки кода,
требуется определение их содержательного,
формального, ценностного и оперативного
параметров (ибо всякое явление СР ими
необходимо обладает). Тем самым задаются
основные
координаты
метаинформации,
создающей
исходную
позицию
для
расшифровки кода. В силу одновременности
и
однопричинности
А
и
Х,
их
взаимооднозначного соответствия, по крайней
мере, некоторые существенные свойства и

характеристики явлений типа А (временные,
структурные,
формальные,
оперативные)
могут служить для построения первичной
модели в целях описания и анализа кодовых
структур типа Х [см. подробнее: Дубровский
Д. И. Психические явления и мозг.
Философский анализ проблемы в связи с
актуальными задачами нейрофизиологии,
психологии и кибернетики. М.: Наука, 1971, с.
267 – 315; его же: Сознание, мозг,
искусственный интеллект. М.: СтратегияЦентр, 2007, с.13 – 36, 139 – 163, 183 – 203]).
Разумеется, при всем этом результаты
расшифровки
кодов
определяются
разрешающей способностью нейронаучных
методов, дающих возможность отображать,
четко
выделять
и
анализировать
репрезентативные
кодовые
паттерны,
созданием
новых
методов
(особенно
использующих
новейшие
достижения
нанотехнологий,
биотехнологий
и
информационных технологий), а тем самым
созданием более эффективных интерфейсов
«мозг-компьютер»,
совершенствованием
программ компьютерного анализа отводимых
от мозга сигналов (последнее сохраняет свой
эвристический ресурс, как это показал опыт
анализа
ЭЭГ
и
материалов
ФМРтомографии).
Исследования последних десятилетий
свидетельствуют, что нейродинамические
системы типа Х обладают многомерной
кольцевой
структурой
информационного
процесса, включающего контуры прямой и
обратной связи 1) с памятью (идет
синхронная
запись
переживаемого
содержания в память и актуализация
сопряженного с ним содержания из памяти, в
результате
чего
осуществляются
акты
категоризации и др.), 2) со структурами
мозговой
эго-системы,
которые
санкционируют а) реальность наличного
явления СР как элемента данного Я
(«чувство принадлежности», нарушаемое в
патологии: психические автоматизмы и др.),
б)
реальность
отображаемых
внешних
объектов, в) ценностный ранг данного
информационного паттерна, в) готовность и
решение совершить произвольное действие, г)
вероятностное предвидение. Эти зависимости
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остаются пока слабо исследованными. На
нынешнем этапе расшифровки кодов их
объектами служат, как правило, лишь
формальные, ценностные и оперативные
характеристики явлений СР. Однако в
последнее
время
достигнуты
первые
результаты в расшифровке их содержания
(ставшие знаменитыми работы Дж. Гэлэнта и
Ш. Нишимото [ Jack Gallant and Shinji
Nishimoto]
–
Университет
Беркли,
Калифорния). В нейронауке оформляется
новое направление, которое можно назвать
нейрокриптологией.
Эти
исследования

условно подразделяют на две группы. Одну
из них называют «чтением мыслей» (когда
на основе отведения от мозга испытуемого
сигналов определяются переживаемые им
явления СР), вторую – «управлением силой
мысли» (когда, например, парализованный
человек, с вживленным чипом, представляя
движение своей руки, управляет курсором
компьютера). Это направление развивается
исключительно
быстрыми
темпами
и
приобретает стратегическое значение в
развитии современных исследований мозга.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ:
РОЛЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ И
ТЕМЕННОЙ КОРЫ
К. Н. Дудкин, И. В. Чуева,
Ф. Н. Макаров
cognition@pavlov.infran.ru
Институт физиологии имени
И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург)
Известно, что в коре головного мозга
приматов (человека и обезьян) формируются
наиболее развитые функциональные системы,
которые являются нейрофизиологическим
субстратом, реализующим познавательную
деятельность. Формирование таких систем,
обусловленных
поведенческой
задачей,
свойствами объектов внешней среды и
контекстом, в котором они находятся - один
из основных принципов обработки сенсорной
информации. Эти системы определяют
взаимодействие сенсорных и когнитивных
процессов в подкорковых, проекционных и
ассоциативных
областях
коры
при
организации поведения. Мы изучаем на
обезьянах
(макаках
резус)
принципы
формирования таких систем в коре головного
мозга с целью выявления их роли в
когнитивных функциях и обнаружения причин
различных когнитивных дисфункций (Дудкин
1985; 2001; 2007; Дудкин, Чуева 2008).
Несмотря на достижения последних
лет, до сих пор нет исчерпывающих ответов
на многие вопросы, связанные с организацией
нейрофизиологических
механизмов,
реализующих когнитивные функции. Большой
интерес
представляет
одна
из
фундаментальных
закономерностей

организации головного мозга человека и
животных - межполушарная асимметрия
(Лурия 1973; Бианки 1985). Она проявляется
и в морфологической конструкции мозга, и в
организации познавательных психических
процессов. В соответствии с клиническими и
экспериментальными данными, например,
предполагалось, что в заднетеменной коре
правого полушария локализована система
конкретного, детального описания объектов, в
то время как нижневисочной корой левого
полушария осуществляется инвариантное
(обобщенное)
описание
(Глезер
1985).
Появились
новые
результаты,
свидетельствующие
о
существенных
функциональных
различиях
не
только
теменной
и
нижневисочной,
но
и
префронтальной областей левого и правого
полушарий (Wilson et al. 2005; Blumenfeld,
Ranganath 2006). Однако недостаточное
количество известных экспериментальных
данных не позволяет ответить на многие
актуальные вопросы. Каким образом левое и
правое
полушария
теменной
и
префронтальной
коры
вовлечены
в
механизмы обучения и долговременной
памяти? Какие функции выполняются этими
структурами раздельно и кооперативно? Все
ли типы сенсорной информации равнозначны
для них?
Цель
наших
исследований
заключалась в попытке получить ответы на
эти
вопросы.
Роль
межполушарной
асимметрии выявлялась в поведенческих
экспериментах
при
обучении
обезьян
инвариантному зрительному узнаванию с
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помощью удалений нейронных структур sulcus
principalis префронтальной и поля 7 теменной
областей в левом или правом полушариях
коры. Именно в процессе обучения в
долговременной
памяти
обезьян
формируются познавательные структуры,
необходимые для узнавания и классификации
зрительных объектов (Дудкин 2007; Дудкин,
Чуева 2008). Обезьян после удаления этих
структур обучали различать стимулы с
различными типами зрительной информации:
геометрическими
фигурами
различной
формы,
размера,
цвета,
ориентации
(непространственная
информация)
и
различными
пространственными
отношениями
между
элементами
изображений
(пространственная
информация). После полного обучения (85%
правильных
решений)
обезьяны
тестировались на перенос обучения при
различении
тех
же
стимулов,
но
преобразованных по форме, размеру или
пространственным отношениям.
Процесс обучения инвариантному
зрительному
узнаванию
отражается
в
поведенческих
характеристиках
обезьян
разных групп: интактных (норма – группа 1),
с удаленными структурами sulcus principalis
префронтальной коры левого (группа 2) и
правого (группа 3), а также полями 7
теменной коры левого (группа 4) и правого
(группа 5) полушарий. Результаты указывают
и на сходство, и на значительные различия в
поведении обезьян, свидетельствующие, c
одной
стороны,
о
кооперативном
взаимодействии
этих
областей
при
реализации когнитивных функций, с другой
стороны
об
их
межполушарной
функциональной специализации. Особенности
поведения,
при
этом,
определяются
различными
типами
информации,
содержащейся в стимулах, и отражают
структурно-функциональную
организацию
процессов инвариантного узнавания, которая
обусловлена межполушарной асимметрией
префронтальной и теменной коры.
После удаления sulcus principalis
префронтальной коры левого (группа 2) и
правого (группа 3) полушарий при обучении
обезьян различению геометрических фигур
разной формы, цвета, размера и ориентации
(непространственная
информация)
и
преобразования изображений инвариантное
узнавание формировалось у обезьян обеих
групп. Однако период обучения у обезьян
группы 3 был короче, чем у обезьян группы 2.
При различении изображений, отличающихся
пространственными
отношениями

(пространственная информация), после их
преобразования
инвариантное
узнавание
выявлено только у обезьян группы 3, при
этом период их обучения значительно
удлинился по сравнению с обезьянами группы
2. Подчеркнем, что период обучения для
обезьян той и другой групп был стабильным
без явных пиков и впадин на кривых
обучения.
Результаты изучения поведенческих
характеристик обезьян после удаления поля 7
теменной коры левого (группа 4) и правого
(группа 5) полушарий также указывают на
существенное
влияние
межполушарной
асимметрии
и
на
обусловленность
особенностей
поведения
животных
различными
типами
информации,
содержащейся в стимулах. Период обучения
обезьян группы 4 для всех стимулов с
непространственной
и
пространственной
информацией достоверно не отличался от
периода
обучения
обезьян
группы
1
(контроль), в то время как для обезьян
группы 5 этот период для всех стимулов
значительно
увеличивался.
Процессы
обучения обезьян этой группы для стимулов с
тем и другим типом информации, кроме того,
характеризуются
существенной
нестабильностью: увеличением числа пиков и
впадин на кривых обучения.
Перенос
обучения
после
преобразования
стимулов,
свидетельствующий
о
формировании
инвариантных когнитивных структур, выявлен
у обезьян групп 4 и 5, при различении
стимулов, содержащих непространственную
информацию. При обучении различению
изображений
с
пространственной
информацией после преобразования стимулов
перенос обучения отсутствовал у обезьян
обеих этих групп. Инвариантное зрительное
узнавание таких стимулов у обезьян групп 1
(контроль) и 4 (удаление поля 7 левого
полушария)
достигалось
коротким
дополнительным обучением, в отличие от
обезьян группы 5 (удаление поля 7 правого
полушария), для которых дополнительное
обучение не давало эффекта. Еще одна
характерная особенность поведения обезьян с
удалением поля 7 правого полушария –
значительная длительность и нестабильность
процесса обучения с большим количеством
пиков и впадин на кривых обучения.
Предлагается функциональная схема
инвариантного
зрительного
узнавания,
обусловленного взаимодействием сенсорных,
когнитивных и управляющих (мотивация и
внимание)
процессов.
Формирование
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когнитивных
структур,
обеспечивающих
узнавание
зрительных
изображений,
обусловлено
двумя
основными
информационными потоками: вентральным
(через
височные
области
непространственная
информация)
и
дорсальным (через теменные области пространственная
информация).
В
дорсальном потоке главную роль играет
кооперация префронтальной и теменной коры
правого полушария, обеспечивая обработку
пространственной информации. Теменная
кора правого полушария участвует, также, в
реализации
процессов
избирательного
внимания.
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УПРАВЛЕНИЕ СРЕДИННЫМ ТЕМЕННЫМ АЛЬФА РИТМОМ В
ТЕСТЕ НА СЕЛЕКТИВНОЕ ВНИМАНИЕ У ИСПЫТУЕМЫХ ИЗ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
С. А. Евдокимов1, Ю. Д. Кропотов1,
А. Мюллер2, В. А. Пономарев1,
Е. П. Терещенко1
1

Институт мозга человека имени
Н. П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург)
2
Детский Научно-исследовательский
Центр (Кур, Швейцария)
Цель исследования. Исследовался
срединный теменной альфа ритм при
выполнении
зрительного
двустимульного
теста на селективное внимание. За этот ритм
принимался
пик
на
спектре
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в диапазоне
7-9 Гц в отведении Pz (по международной
системе 10-20). Целью работы являлось
выяснение
функционального
значения
данного ритма.
Методика.
Для
анализа
была
отобрана 81 ЭЭГ из нормативной базы
данных при выполнении теста практически
здоровыми детьми (31 мальчик и 50 девочек)
в возрасте от 7 до 18 лет. Оценка здоровья
детей осуществлялась на основании анкеты
для родителей. Для нормативной группы
отбирались
дети
без
хронических

заболеваний, не принимающие медицинских
препаратов и имеющие хорошую или
отличную успеваемость в школе. Данные этой
группы
характеризовались
выраженным
пиком альфа ритма в диапазоне 7-9 Гц в
спектре ЭЭГ при выполнении теста.
В
работе
использовался
двустимульный
тест,
являющийся
модификацией тестов GO/NOGO парадигмы.
Тест состоял из 400 проб. В качестве
стимулов
использовались
изображения
животных, растений, человека (по 20
различных вариантов изображений в каждой
категории стимулов). Пробами являлись пары
зрительных стимулов: животное-животное
(проба Go), животное-растение (проба NoGo),
растение-растение (проба Ignore), растениечеловек (проба Novel), следующих в
квазислучайном порядке с вероятностью 25%.
Длительность пробы составляла 3000
мс, длительность предъявления каждого
стимула - 100 мс, длительность интервала
между двумя стимулами в паре – 1100 мс,
интервал между парами стимулов - 2000 мс.
Испытуемым необходимо было нажимать на
кнопку как можно быстрее и точнее в случае
предъявления пары «животное-животное», и
не нажимать на предъявление других проб.
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Рис.1 Примеры зрительных стимулов и порядок их следования в парах проб.

Регистрация ЭЭГ производилась с
помощью
24-канального
цифрового
электроэнцефалографа
«Мицар»
(производства ООО «Мицар», С.-Петербург)
и пакета программного обеспечения WinEEG
(В.А.
Пономарев).
Использовалось
19
электродов, расположенных на поверхности
головы в соответствии с международной
системой 10-20. Референтные электроды
располагались
на
мочках
ушей,
а
заземляющий
в
отведении
Fpz.
Сопротивление электродов не превышало 5
кОм.
Для контроля над правильностью
выполнения теста и измерения времени
реакции регистрировался сигнал от нажатия
кнопки. Частота оцифровки ЭЭГ составляла
250 Гц. Параметры ФВЧ и ФНЧ составляли
соответственно 0.3 Гц и 30 Гц, также
использовался режекторный фильтр – 50 Гц.
В
данной
работе
был
использован
монополярный монтаж с «общим средним
референтом».
Для
вычисления
вызванной
синхронизации на предъявляемые стимулы
использовалось
вейвлет-преобразование.

Вейвлет-преобразование производилось с
использованием набора вейвлетов Морле:
W( t, f ) = (t  1/2 ) -1/2 exp( - t2 /
2
2t ) (cos(2ft) + i sin(2ft)),
где t = (2f) -1/2, f /f = 5.
Анализируемый
сигнал
s(t)
преобразуется
вейвлет-анализом подобно
Фурье-преобразованию: P(t,f) = | W( t, f )
s(t)| 2
Значения
вейвлет-преобразования
усреднялись для пар зрительных стимулов по
условиям: «a-a Go» - оба стимула изображения животного, «a-p NoGo» первый стимул - животное, второй - растение,
«+» - первый стимул - животное («Go» и
«NoGo»).
Суммированием значений вейвлетпреобразования по частоте для диапазона 7-9
Гц
получали
значения
вызванной
синхронизации и десинхронизации для
выбранного диапазона.
Также для каждого испытуемого
подсчитывалось
количество
пропусков
значимых
пар
стимулов
(ошибки
невнимательности),
количество
ложных
нажатий на кнопку при предъявлении
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незначимых пар (ошибки, связанные с
импульсивностью). Для измерения скорости
сенсорных
и
когнитивных
процессов

подсчитывалось среднее время реакции при
правильном ответе на GO пару и вариация
этого ответа по времени.

Результаты. Для демонстрации
наличия этого ритма отдельно от
теменного альфа ритма спектральная
мощность срединного теменного альфа
ритма выделялась методом разложения на
независимые компоненты.

Найдена
статистически
значимая корреляция (p<0.05, r =
0.22) среднего значения вызванной
синхронизации на второй стимул и
вариации
времени
нажатия
на
значимый GO-стимул.

Таким образом, показано влияние
увеличенного срединного теменного альфа
ритма на вариацию времени ответа на
значимый стимул в визуальном тесте на
селективное внимание. Метод биологической
обратной связи, при котором пациенту
предлагается
корректировать
различные
спектральные характеристики ЭЭГ, является
действенным способом коррекции внимания и
когнитивной
деятельности.
Срединный

Рис.2. Компонента спектра, выделенная
методом ICA из базы нормативных данных
теста на селективное внимание.

теменной альфа ритм можно предложить
включать
в
протоколы
биологической
обратной связи при коррекции нарушений,
связанных с вниманием.
Работа поддержана грантом поддержки
ведущих научных школ № НШ-6359.2006.4 и
Российским гуманитарным научным фондом № 0406-00067а.

ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПОИСКА КАК
ИСТОЧНИК ДАННЫХ О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ СТИМУЛАМИ
И. В. Едренкин
ilya.edrenkin@gmail.com
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
На возможности измерения различий
между стимулами (межстимульных различий,
МР) основаны многие методы современной
психофизики. Так, получение матрицы
различий для некоторого множества стимулов
и
последующий
ее
анализ
методом
многомерного
шкалирования
(ММШ;
multidimensional scaling) позволяет построить
n-мерное субъективное пространство, в
котором расстояния между стимулами
соответствуют
различиям
в
исходной
матрице. Содержательная интерпретация осей
этого
пространства
позволяет

реконструировать
возможные
нейрофизиологические
механизмы,
обеспечивающие
различение.
Примером
результатов,
полученных таким путем,
является четырехмерная сферическая модель
цветового
зрения,
предложенная
Ч.А.
Измайловым и Е.Н. Соколовым.
Данные о субъективных различиях
между стимулами могут быть получены
разными путями. В настоящее время
наиболее
разработанным
и
широко
применяемым является метод прямых оценок,
в котором испытуемый сравнивает пары
стимулов и оценивает их сходство по
некоторой числовой шкале (например, от 1 до
9). При всей своей эффективности этот метод
все же имеет недостатки: на результат
влияют стратегии оценивания, которых
придерживается
испытуемый.
Также
искажения
вносит
уровень
адаптации,
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зависящий от конкретного набора стимулов
(стимульного контекста). Основной принцип
альтернативных методов измерения состоит в
том, что те или иные регистрируемые
показатели связаны с МР, хотя перед
испытуемым не стоит задача их оценивания.
К подобным методам относится регистрация
вызванного потенциала на замену стимула.
Для реализации альтернативного подхода МР
должно
быть
определенным
образом
«встроено» в задачу, чтобы определять
какие-либо параметры ее выполнения. В этом
случае мера МР будет косвенной, однако при
условии корректного проведения процедуры
измерения результат в меньшей степени
подвергнется искажающим влияниям со
стороны нисходящих процессов переработки
информации, чем при прямом оценивании.
В зрительной модальности этому
соответствуют задачи зрительного поиска, в
которых возникает «эффект выскакивания»
(“pop-out
effect”),
заключающийся
в
следующем: целевой стимул, отличный от
множества
одинаковых
(дистракторов),
субъективно
«выскакивает»
в
феноменальном поле, что обеспечивает
быструю его локализацию испытуемым. Дж.
Дункан и Г.В. Хампфрис предположили, что
этот эффект возникает только в случае
достаточно
больших
различий
между
целевым стимулом и дистракторами. Если это
предположение
верно,
то
параметры
эффективности
выполнения
задачи
на
зрительный поиск можно использовать в
качестве индикатора МР.
В соответствии с этим была
сформулирована следующая гипотеза: время
и
эффективность
зрительного
поиска
целевого стимула в условиях возникновения
«эффекта выскакивания» монотонно связаны
с различием между этим стимулом и
дистракторами.
Методика. Стимуляция. Испытуемый
располагался на расстоянии 140 см перед
CRT-монитором с диагональю 38.1 см, на
котором предъявлялись стимулы. Угловой
размер области стимуляции составил 12.4˚.
Три
стимула
равного
размера
(3˚),
расположенные в ряд по горизонтали, были
отделены друг от друга двумя небольшими
промежутками (1.1˚) и отстояли от левой и
правой границ экрана на 0.6˚. По вертикали
все три стимула имели среднее положение.
Отличающийся (целевой) стимул находился
либо в левой, либо в правой части ряда, два
оставшихся стимула (дистракторы) были
идентичны. Исследование проводилось в
условиях темновой адаптации. Яркость всех

стимулов была уравнена и являлась
максимальной для данного монитора (около
100 кд/м2), использовался черный фон.
Инструкция
испытуемому:
«Вам
будут предъявляться тройки полосок. Эти
полоски различаются только по одному
параметру — наклону. Две полоски имеют
одинаковый
наклон.
Третья
от
них
отличается. Степень различия может быть
очень разной — от явной до подпороговой.
Та полоска, которая отличается, находится
либо в левой, либо в правой части экрана, но
никогда не посередине. Ваша задача: как
можно быстрее
определить
положение
отличающейся полоски. Если вы увидите
отличающуюся полоску слева, нажмите на
левую кнопку мыши; если вы увидите
отличающуюся полоску справа, нажмите на
правую кнопку мыши. Изображения будут
предъявляться на короткое время и быстро
сменяться следующими, поэтому старайтесь
отвечать как можно быстрее и не обращать
внимания на возможные ошибки».
Процедура. Испытуемые выполняли
задачу поиска, в которой полоска с наклоном
45° по часовой стрелке по отношению к
горизонтали являлась эталонным стимулом,
т.е. присутствовала во всех отдельных
предъявлениях (попеременно в роли цели или
дистрактора). Использовалось 6 переменных
стимулов (полоски с наклонами 0°, 15°, 30°,
60°, 75° и 90° по часовой стрелке
относительно
горизонтали).
Время
предъявления одной «тройки» стимулов —
500 мс. Далее следовал черный фон вплоть
до ответа испытуемого (нажатия им на левую
или правую клавишу мыши). Через 1000 мс
после ответа испытуемого предъявлялась
новая
«тройка».
Каждое
возможное
сочетание повторялось по 25 раз для
повышения надежности результата. Таким
образом, всего в данном эксперименте
осуществлялось 2×6×25=300 измерений.
Измерялись
показатели
эффективности зрительного поиска (ЭЗП): 1)
время реакции (ВР) — интервал от момента
предъявления до нажатия испытуемым
кнопки мыши; 2) относительная частота
правильных
ответов
для
каждой
предъявленной пары «цель—дистрактор».
Будем считать, что ЭЗП тем выше, чем
меньше ВР и больше относительная частота
правильных ответов.
Испытуемые:
10
человек
с
нормальным
или
скорректированным
зрением.
Результаты. Сопоставление МР с
показателями ЭЗП подтвердило гипотезу о
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монотонности их взаимосвязи. Оказалось, что
время зрительного поиска и число ошибок
уменьшаются по мере роста различия в
наклоне
между
эталонным
стимулом
(полоской с наклоном 45°) и переменным
(полоской с наклоном 0°, 15°, 30°, 60°, 75° или
90°).
Установление
эффекта
сделало
возможным построение методики измерения
МР, основанной на измерении параметров
ЭЗП. Такая методика была впоследствии
применена для построения субъективных

пространств различения стимулов.
Вывод:
предложенный
метод
позволяет измерять субъективные различия
между стимулами, при этом результат
измерения
не
зависит
от
стратегий
оценивания испытуемого и его уровня
адаптации. Такие показатели эффективности
зрительного поиска, как время реакции и
относительная частота ошибок, являются
адекватными
мерами
различия
между
стимулами,
монотонно
связанными
с
субъективными оценками.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Е. В. Емельянова
edu@irk.ru
Восточно-Cибирская государственная
академия образования (Иркутск)
При изучении вопроса, каким образом
современные технологии обучения одаренных
школьников
влияют
на
специфику
формирования специальных способностей, в
частности,
математических,
следует
обратиться
к
исследованиям,
осуществляемым в рамках когнитивного
подхода, который позволяет проводить
анализ различных аспектов мыслительной
деятельности
индивида
с
широким
использованием экспериментальных данных, а
также достаточно общим представлением о
значимости для анализа мыслительной
активности методов, разрабатываемых в
рамках теории информации, современной
структурной лингвистики и компьютерных
наук.
Оперирование образной информацией
дает
дополнительные
эвристические
возможности, так как отличается от
ассоциации
вербальных
компонентов
информации в некоторых существенных
моментах.
В
реальном
мыслительном
процессе
механизмы
сознательной
и
неосознанной
переработки
информации
функционируют параллельно, а результаты
соответствующих процессов переплетены,
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Поскольку осознание определенным образом
связано с вербализацией, существенные
.

сложности
возникают
при
попытке
осмысления тех сфер опыта, для выражения
которых не существует достаточно развитых
языковых средств.
В этом смысле, программирование
представляет собой инструмент не только для
развития
мыслительных
способностей
школьников, но и для развития интеллекта в
целом. Например, интегрированный процесс
обучения математики и информатики, в
частности, решение математических задач с
помощью
компьютера
(олимпиадная
информатика), способствует тому, что знания
приобретают качества системности, умения
становятся обобщенными, комплексными,
развиваются все виды мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное, логическое.
С целью изучения особенностей
развития
математических
способностей
одаренных школьников нами было проведено
лонгитюдное экспериментальное исследование
математически одаренных школьников в
возрасте с 11 лет до 17 лет [1]. Общий объем
выборки составил 131 человек из числа
призеров олимпиад по математике. Из общего
числа испытуемых были выделены учащиеся,
занимающиеся программированием в течение
5 лет: «программисты», и в качестве
контрольной группы - их сверстники:
«непрограммисты». Для исследования и
идентификации математически одаренных
школьников также использовались тесты,
составленные нами на основе математических
заданий,
содержащихся
в
работе
В. А. Крутецкого [2]
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Рис. 1. Групповые профили структуры математических способностей у одаренных учащихся на разных
этапах обучения

Р-уровень значимости выявленных
различий в разновозрастных группах при
решении серии разработанных нами тестов по
критерию χ2 составил от 0,001 до 0,02. Как
видно из рисунка, наблюдается общая
тенденция увеличения показателей тестов с
возрастом.
Для того, чтобы показать, как влияют

информационно-коммуникационные
технологии на развитие математических
способностей одаренных учащихся, сравним
групповые
профили
программистов
и
непрограммистов по математическим тестам
спустя 5 лет обучения (10-11 классы).
Графическая интерпретация к этим данным
представлена на рисунке 2:

Рис.2. Групповые профили структуры математических способностей одаренных старшеклассников

Из
рисунка
следует,
что
у
программистов по сравнению с контрольной
группой непрограммистов, преобладают более
высокие показатели выполнения следующих
тестов: задачи, которые можно решить с
опорой на наглядные представления и схемы,
общематематические задачи, и эвристические

задачи. У непрограммистов преобладают
показатели по решению тестов на решение
геометрических
задач
и
заданий
с
постепенной трансформацией из конкретного
в абстрактный план. У обеих групп
наблюдаются почти одинаковые показатели
по тестам на решение логических задач. Р-
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уровень значимости выявленных различий
между программистами и непрограммистами
при решении тестовых заданий с опорой на
наглядность и эвристических задач по
критерию Стьюдента составил от 0,01 до 0,03.
Все остальные различия – незначимы.
Таким образом, подтвердилась одна
из гипотез о том, что одаренные учащиеся
успешнее решают задачи, предполагающие
опору на наглядные представления и схемы,
эвристические
задания
в
условиях
применения компьютерных технологий. Это
объясняется
тем,
что
в
процессе
программирования тех же математических

задач, у учащихся усиливается компонент
визуальных
репрезентаций,
развивается
творческий подход к решению задач. Таким
образом, включение в процесс деятельности
наглядно-образного мышления развивает у
программистов
целостное
восприятии
решаемой
проблемы,
стимулирует
их
эвристические способности.
1. Ларионова Л. И., Емельянова Е. В. и др.
Психология
детской
одаренности
и
творческих
способностей. – Иркутск: ВСГАО, 2009. –Часть II., стр.
38–72.
2. Крутецкий В. А. Психология математических
способностей школьников. – М., 1998, 416c.

СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЗРЕЛОСТИ ФРОНТОТАЛАМИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМЫ
Т. В. Емельянова, Л. В. Соколова
tata13@atnet.ru, sluida@atnet.ru
Поморский государственный университет
имени М. В. Ломоносова (Архангельск)
Мозг представляет собой единую
функциональную систему. Недостаточная
сформированность отдельных ее звеньев и
связей между ними приводит к невысокой
продуктивности всей системы в целом, в
итоге нарушению подвергаются высшие
психические функции (ВПФ). Одной из
причин недостаточной сформированности
ВПФ, согласно представлениям современной
нейрофизиологии,
является
дисфункция
фронто-таламической системы (ФТС). При
таком нарушении наблюдается дефицит
произвольной регуляции. Так одним из
последствий незрелости ФТС является
искажение
фокусировки
внимания
на
воспринимаемом слове и определения его
семантического значения в процессе чтения.
Распространенность частичного нарушения
процесса чтения – дислексии – среди детей
младшего школьного возраста по разным
данным составляет от 3 до 10% (Глезерман
Т.Б.,1989; 53. Корнев А.Н., 1995; Lishman
W.A., 2003; Ramus F., 2003).
Чтение – многофакторный процесс, в
основе формирования которого лежат устная
речь и такие психофизиологические функции
как, зрительно-пространственное восприятие,
зрительный
гнозис,
зрительно-моторная
координация,
сукцессивные
операции,
слухоречевая
и
зрительная
память,
вербальное абстрагирование, произвольная

организация деятельности. Сложность чтения
обуславливает его уязвимость, и нарушение
произвольной регуляции деятельности может
существенно
затруднять
формирование
навыка чтения у детей.
Целью
работы
было
изучение
особенностей
сформированности
навыка
чтения у младших школьников с разным
уровнем
зрелости
фронтоталамической
регуляторной системы. В исследовании
приняли участие 62 учащихся 2 классов (8-9
лет) МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 17», родившихся и проживающих в
г. Архангельске.
Электрофизиологическое
обследование школьников проводилось на 16канальном
электроэнцефалографе
«Neuroscope-416». Электроэнцефалограммы
(ЭЭГ) регистрировали в состоянии спокойного
бодрствования с закрытыми глазами, при
гипервентиляции (1,5–2,5 мин) и ритмической
фотостимуляции от затылочных, теменных,
центральных, передневисочных, затылочнотеменно-височных и лобных отведений обоих
полушарий с индифферентными ушными
электродами.
Полученные
результаты
подвергались
структурному
анализу
суммарной ЭЭГ (Лукашевич И.П., Мачинская
Р.И., Фишман М.Н. 1994), в основе которого
лежит
визуальная
оценка
электрофизиологических
феноменов.
По
результатам анализа ЭЭГ, обследуемые дети
были разделены на две группы по зрелости
ФТС: 1 группа (43 ребенка) – школьники без
признаков незрелости ФТС; 2 группа (19
детей) – учащиеся с признаками незрелости
ФТС:
наличие
медленноволновой
билатерально-синхронной
отклоняющейся
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активности
θ-диапазона
в
лобных
и
центральных отделах. Исследование уровня
сформированности навыка осуществлялось по
методике Л. И. Вассерман (1997). Согласно
полученным результатам, 47,4% школьников
2 группы показали послоговое чтение, в то
время как в 1 группе послоговое чтение было
характерно только для 25,6% (табл. 1).
Словесно-фразовое чтение в 1 группе

отмечено у 25,6%, а во 2 группе – только у
5,3%. При чтении дети 2 группы нередко
допускали ошибки, особенно в тексте,
который является более сложным по лексикограмматическим характеристикам. В первую
очередь у первоклассников затруднения
вызывало чтение слов сложного звукослогового состава («терновинки», «тервник»
или «тереновник» вместо терновник).

Таблица 1. Распределение обследованных детей (%) по типу чтения
Группа детей
1 группа n=43
2 группа n=19

послоговое
25,6
47,4

Тип чтения
словесно-слоговое
целыми словами
27,9
20,9
31,6
15,8

Наиболее
часто
встречающиеся
ошибки:
 замена одной буквы другой: по
принципу оптического сходства, что является
причиной искажения смысла (ловил =
полил);
 замена
слов
близкими
по
буквенному составу, что не редко изменяет
смысл (цветов = цветков, раков = рыбаков,
красота = краснота);
 искажение окончаний, вызванные
ошибками
в
согласовании
имени
существительного
и
прилагательного
(неблагодарный ель, рядом с высоким
рощей);
 пропуск, добавление букв (где =
де, ручейка = ручейа, ловил = ловкил);

словесно-фразовое
25,6
5,3

 неправильная
постановка
логического ударения.
Дети 2 группы затруднялись отвечать
на вопросы по тексту и требовали
стимулирующей помощи. В целом, можно
сказать,
что
2
группа
школьников
характеризуется достоверно более низким
уровнем развитием навыка чтения, чем
учащиеся 1 группы (χ2=7,36, p < 0,05). У
63,2% детей 2 группы сформированность
навыка чтения норме не соответствует. В 1
группе
39,5%
школьников
показали
автоматизированный и стабильный навык
чтения,
а
у
32,6%
наблюдался
неавтоматизированный и нестабильный навык
чтения, в пределах нормативных значений
(табл. 2).

Таблица 2. Распределение обследованных детей (%) по уровням развития навыка чтения
Группа детей

Уровни развития навыка чтения
1

2

3

1 группа n=43

27,9

32,6

39,5

2 группа n=19

63,2

10,5

26,3

Примечание: 1 уровень – ниже нормы, 2 уровень – навык неавтоматизированный, нестабильный;
3 – навык автоматизированный.

Таким образом, наши результаты
свидетельствуют о том, что зрелость ФТС
является одним из основных факторов,
определяющих формирование такой сложной
деятельности как чтение. Незрелость ФТС
вызывает трудности в формировании навыка
чтения, в основе которых может быть:
нарушение сосредоточенности на читаемом;
несформированность
целевых
установок

чтеца;
недостаточный
контроль
над
смысловой догадкой, что дает возможность
привнесения в текст субъективного смысла и
отражается
на
понимании
содержания
прочитанного.
Работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ N10-06-48605а/С по теме «Психологопедагогическая поддержка детей с задержкой
речевого развития в условиях интеграции в
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общеобразовательную среду
в приполярном
регионе»; поддержана АВЦП «Развитие научного

потенциала высшей школы (2009-2010 гг.) проект
№2.2.3.3/4704.

ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ ВЕРБАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ У БЛИЗНЕЦОВ
П. Н. Ермаков, Е. В. Воробьева
pflab@psyf.rsu.ru
Южный федеральный университет
(Ростов-на-Дону)
Изучение частотно-пространственных
характеристик
спектров
электрической
активности мозга является современным и
актуальным
методом
исследования
эндофенотипов когнитивных функций, в
частности, интеллекта. Интересным является
подход, позволяющий совместить оценку
функциональной межполушарной асимметрии
в работе мозга и выявление латеральных
профилей асимметрии моторных, сенсорных и
психических функций. При этом выполнение
подобной работы с применением близнецовой
выборки делает ее особенно актуальной,
позволяя прогнозировать возможности и
ограничения
психокоррекционного
и
психоразвивающего воздействия. Цель данной
работы – оценка вклада генотип-средовых
факторов
в
межиндивидуальную
вариативность профильной асимметрии, а
также экспериментальное изучение отражения
в
электрической
активности
мозга
выполнения когнитивной деятельности у
близнецов с различными особенностями
индивидуальной профильной асимметрии.
Методика.
Для
записи
ЭЭГ
использовался
сертифицированный
электроэнцефалограф «Энцефалан» (версия
«Элитная-М»
производства
МТБ
«Медиком» г. Таганрог). Для регистрации
электрической
активности
мозга
устанавливался 21 электрод (Fpz, Fz, Cz, Pz,
Oz, Fp1, Fp2, F7, F3, F4, F8, T3, C3, C4, T4,
T5, P3, P4, T6, O1, O2), применялась
монополярная схема с ипсилатеральными
ушными
референтами.
Сопротивление
электродов
не
превышало
10
кОм.
Фильтрация ЭЭГ осуществлялась в диапазоне
0,5-70 Гц. Анализировалась фоновая ЭЭГ, а
также регистрируемая в экспериментальных
пробах. Последовательность функциональных
проб при записи ЭЭГ: «фон», «открыть
глаза» (ОГ), «закрыть глаза» (ЗГ), проба
«вербальные ассоциации» (придумывание
слов на букву «а»), проба «счет в уме»

(последовательное сложение цифры 7). Для
отслеживания и подавления артефактов
использовались
регистрация
электромиограммы,
электроокулограммы,
электрокардиограммы.
Анализ
спектра
мощности осуществлялся путем сравнения
показателей
фоновой
пробы
с
функциональной в тех же частотных
диапазонах: (дельта (0,5-4 Гц), тета (4-8 Гц),
альфа (8-13 Гц), бета-1 (13-24 Гц), бета-2 (2435 Гц). Для оценки профиля латеральной
организации использовалась компьютерная
программа «Профиль» (НИИ Валеологии,
Россия), позволяющая оценить моторную,
сенсорную
и
общую
функциональную
асимметрию.
Статистическая
обработка
результатов проводилась по программе
Statistica 6.0. Объект исследования монозиготные и дизиготные однополые
близнецы в количестве - 87 пар МЗ
близнецов в возрасте от 14 до 26 лет (из них
мужского пола – 43 пары, женского – 44
пары), 86 пары ДЗ близнецов (мужского пола
– 40 пар, женского – 46 пар). Средний
возраст испытуемых – 18.9 лет. Для
определения
зиготности
близнецов
использовался
метод
полисимптомного
сходства; пары с неясной диагностикой в
исследование не включались.
Результаты.
Проведен
дисперсионный
анализ
ANOVA
для
выявления
частотнопространственных
особенностей фоновой ЭЭГ у лиц с разными
типами
латерализации.
Степень
выраженности у испытуемых асимметрии
сенсорных и моторных функций (профиль
латеральной
организации)
оказывает
достоверное влияние на оценки мощности
биопотенциалов в фоне в тета1 (F=5,66***,
p<0,001) и тета2 (F=6,49***, p<0,001),
альфа1 (F=2,21*, p<0,05) и альфа2
(F=9,55***, p<0,001) и бета1 (F=3,16**,
p<0,01) частотных диапазонах в обеих
гемисферах. При выполнении вербальноассоциативной
деятельности
достоверное
влияние параметров латерализации на оценки
мощности биопотенциалов было обнаружено в
тета1 и тета2, альфа1 и альфа2 и бета1и
бета2 частотных диапазонах в обеих
гемисферах (кроме затылочных и право-
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париетальных
отведений).
В
пробе
«Арифметический
счет»
степень
выраженности у испытуемых асимметрии
сенсорных и моторных функций (профиль
латеральной
организации)
оказывает
достоверное влияние на оценки мощности
биопотенциалов преимущественно правого
полушария
(правые
затылочное
и
париетальное отведения). Факторы пола и
порядка рождения близнецов не оказывают
значимого
влияния
на
показатели
асимметрии
моторных,
сенсорных
и
психических
функций,
полученные
с
применением программы «Профиль». Фактор
возраста оказывает значимое воздействие на
общий
показатель
выраженности
функциональной
асимметрии
(F=2,24*,
p<0,05). Взаимодействие факторов Возраст х
Порядок рождения близнецов оказывает
значимое
воздействие
на
показатель
«Вербальное мышление» по программе
«Профиль» (F=2,24**, p<0,01). Специальное
рассмотрение полученных данных позволило
установить, что у перворожденных близнецов
с увеличением возраста близнецовой пары
показатели
вербального
интеллекта
увеличиваются. Фактор пола оказывает
значимое
воздействие
на
показатели
абсолютной
мощности
биопотенциалов
затылочных отведений справа и слева в
диапазоне тета и альфа частот. Специальное
рассмотрение полученных данных показало,
что у женщин мощность альфа и тета частот
выше, чем у мужчин, как в фоновой ЭЭГ, так
и
при
когнитивных
нагрузках.
При
выраженных «правых» признаках в профиле
латеральной
организации
динамика
показателей
абсолютной
спектральной
мощности с возрастом не является столь
существенной, как при выраженных «левых»
признаках
в
профиле
латеральной
организации. В последнем случае обнаружена
тенденция к тому, что в более младшем
возрасте
(13-16
лет)
у
близнецов
регистрируются показатели спектральной
мощности,
соответствующие
низким
нормативным значениям, а в более старшем
возрасте (22-25 лет) – высоким нормативным
значениям для соответствующих спектров.
Обнаруженное
увеличение
абсолютной
суммарной
мощности
биоэлектрической
активности головного мозга у обследуемых с
выраженными «левыми» признаками в
профиле
латеральной
организации
с
увеличением их возраста, предположительно,

отражает
повышение
энергетического
метаболизма нейронов головного мозга в ходе
адаптации организма к внешнесредовым
воздействиям. Полученные нами данные о
том, что с увеличением возраста растет и
степень
функциональной
асимметрии,
согласуются с данными других авторов
(например, Teixeira L.A., 2008).
Выводы:
1. В фоновой ЭЭГ синхронизация
альфа ритма в затылочных отведениях
наиболее
выражена
у
близнецов
с
преобладанием «правых» признаков
в
профиле латеральной организации, при этом
выраженность спектральной мощности альфа
ритма достаточно стабильна в возрастном
диапазоне 14-26 лет. Преобладание «левых»
признаков
в
профиле
латеральной
организации связано с изменением уровня
спектральной мощности альфа ритма от
низкого в более младшем возрастном
диапазоне (13-16 лет) до весьма высокого в
возрасте 22-25 лет.
2. При выраженной правосторонней
латерализации
выполнение
вербальноассоциативной
деятельности связано с
большей синхронизацией тета2 ритма в
передне-лобной области, а также большей
синхронизацией бета1 ритма в задне-височной
области с левополушарным доминированием.
Преобладание «левых» признаков в профиле
латеральной
организации
связано
с
изменением уровня спектральной мощности
тета2 и бета1 ритмов от низкого в более
младшем возрастном диапазоне (13-16 лет)
до весьма высокого в возрасте 22-25 лет.
3.
Степень
выраженности
у
испытуемых
асимметрии
сенсорных
и
моторных и психических функций (профиль
латеральной
организации)
оказывает
достоверное влияние на оценки мощности
биопотенциалов
при
выполнении
арифметических операций преимущественно
правого полушария (правые затылочное и
париетальное отведения).
Работа
выполнена
при
поддержке
аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы
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ОСОБЕННОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ
КОНФИГУРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Б. Б. Ершов
magus@nxt.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
Феномен
галлюцинаторных
расстройств представляет собой настоящий
вызов для нейрокогнитивной науки. Даже
учитывая
возражения
сторонников
экологического подхода, трудно назвать
полноценной ту теоретическую модель,
объяснительная мощь которой пасует перед
психопатологическим
материалом.
Как
известно, болезнь можно рассматривать как
эксперимент, совершенный природой, и хотя
бы только поэтому не стоит игнорировать
психопатологические феномены, к которым
относятся и галлюцинаторно-иллюзорные
расстройства.
Целью настоящего исследования был
поиск
и
выделение
специальных
экспериментальных ситуаций, в которых
особенности
перцептивной
организации
пациентов
с
галлюцинаторными
расстройствами
представали
наиболее
отчетливо.
Испытуемым предлагалось выполнить
следующие
задания:
распознавание
изображений предметов на зашумленных
рисунках с различным уровнем шума (проба
Тонконогого), распознавание наложенных
друг на друга изображений предметов
(вариант
пробы
Поппельрейтора)
и
распознавание изображений предметов с
недостающими признаками.
Были
проанализированы
данные
обследования двух групп пациентов с
галлюцинаторными
расстройствами:
47
больных параноидной формой шизофренией,
для
которых
характерны
слуховые
псевдогаллюцинации и 53 пациента с
органическими психическими расстройствами,
в клинической картине которых преобладают
истинные
галлюцинации
различной
модальности. Для контроля использованы
данные 31 пациента с шизотипическим
расстройством,
для
которых
галлюцинаторные расстройства не типичны, а
также
результаты
обследования
46
психически
здоровых
пациентов
с
хроническими соматическими заболеваниями.

Все
испытуемые
на
момент
обследования
находились
в
состоянии
устойчивой
лекарственной
ремиссии
и
добровольно выказали желание участвовать в
исследовании.
В целом, опознание наложенных друг
на друга изображений предметов (вариант
пробы Поппельрейтора) практически не
вызывали у испытуемых особых затруднений.
И, напротив, при опознании зашумленных
изображений, особенно с высоким уровнем
шума (уровень шума - 0,35) испытуемые
ошибались наиболее часто. Результаты
выполнения пробы на опознание предметов с
недостающими
признаками
имеют
в
некотором смысле промежуточное значение:
если
больные
заболеваниями
шизофренического
круга
(параноидная
шизофрения, шизотипическое расстройство) в
среднем справляются с заданием примерно на
одном уровне качества с испытуемыми
контрольной группы соматических больных,
то пациенты с органическими психическими
расстройствами работали над этим заданием
достоверно хуже.
Таким
образом,
различия
в
распознавании зрительных конфигураций
между пациентами параноидной шизофренией
и
органическими
психическими
расстройствами
наиболее
отчетливо
выступают
при
анализе
результатов
выполнения
пробы
на
опознании
незаконченных изображений. При опознании
зашумленных изображений с низким уровнем
шума (0,25) достоверных различий между
пациентами основных групп (параноидная
шизофрения,
органические
психические
расстройства) выявлено не было, тогда как
испытуемые
контрольных
групп
(шизотипическое расстройство, соматические
пациенты) справлялись с этим заданием
отчетливо лучше.
Применение методов корреляционного
анализа
показало
зависимость
продуктивности выполнения предложенных
заданий от возраста, скорости психических
процессов и познавательной активности
испытуемого, тогда как влияние уровня
полученного образования, запаса общих
сведений и представлений, способности к
абстрагированию
оказалось
здесь
несущественным.
Помимо
этого,
эффективность опознания незаконченных
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изображений оказалось серьезно связано с
конструктивными способностями испытуемых,
тогда как показатели выполнения задания на
опознание
зашумленных
изображений
положительно коррелировали с показателями
внимания и оперативной памяти.
Полученные результаты исследования
показали, что общими для пациентов с
галлюцинаторными расстройствами являются
нарушения при обнаружении стимулов из
шума,
которые,
по-видимому,
следует
связывать с нарушениями внимания и
оперативной
памяти.
Специальной
экспериментальной
ситуацией,
где
эти
нарушения можно отчетливо выделить,
являются
ситуации
опознания
неконвенциальной (необычной) информации,
характеризующиеся избытком стимульной
информации. Кроме того, пациенты с
органическими психическими расстройствами
демонстрируют
сравнительно
низкие
показатели при опознании незаконченных
изображений,
что,
вероятно,
следует
объяснять в первую очередь ослаблением
конструктивных навыков. Интересно, что
экспериментальная ситуация, связанные с
опознанием альтернативных конкурирующих
перцептивных
гипотез
(проба
Поппельрейтора) не вызвала у испытуемых
каких-либо особых затруднений.
Таким
образом,
определенные
нарушения внимания могут иметь важное
значение в патогенезе галлюцинаторных

расстройств.
Дополнительно,
нарушения
конструктивных
интегративных
навыков
испытуемых повышает вероятность ошибок
при опознании предметов с недостающими
признаками, в ситуации недостаточной
стимульной информации и, в конечном итоге,
определенным
образом
определяет
своеобразие
клинической
манифестации
галлюцинаторных расстройств. С другой
стороны, нарушения внимания представляют
собой одно из наиболее часто встречающихся
нарушений познавательных процессов у
больных с различными типами психической
патологии. Иными словами, фактор внимания
является необходимым, но не достаточным
условием для возникновения галлюцинаций.
Вероятно, именно вследствие определенных
нарушений внимания обычная типовая
жизненная ситуация в познании пациента
трансформируется
в
необычную,
характеризующуюся
то
избытком,
то
недостатком стимульной информации, и
создающую дополнительную нагрузку для
перцептивной
организации
испытуемого.
Усилия
последнего
по
приведению
неконвенциальной перцептивной ситуации в
конвенциальную,
которые
очевидно
охватывают все уровни познавательного и
личностного функционирования и должны
быть,
по-видимому,
стать
предметом
дальнейшего изучения патопсихологических
механизмов формирования галлюцинаторных
расстройств.

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯТОВ ОБРАЩЕНИЯ К ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ПАМЯТИ ПРИ РЕШЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ НА ВРЕМЯ
Е. А. Есипенко
esipenkoelena@rambler.ru
Томский государственный университет,
НИИ биологии и биофизики
Процесс
осознанного
восприятия
времени до сих пор остается загадкой. Для
понимания механизма ощущения времени в
целом необходимо выяснение роли всех
составляющих,
которые
принимают
непосредственное участие в этом процессе. И
одним из таких звеньев является память.
Считается, что на основе жизненного опыта у
человека
формируется
субъективный
временной эталон (СВЭ), который хранится в
долговременной памяти (ДП) и обладает
относительной устойчивостью. Связанные с
событиями потенциалы мозга (ССП) – метод,

который позволяет проследить различные
мозговые процессы, в том числе и поэтапный
процесс восприятия времени.
В исследовании процессов обращения
к долговременной памяти участвовали 41
человек.
С
помощью
специальной
компьютерной
методики
предъявления
звуковых
и
зрительных
стимулов
анализировались задачи на отмеривание,
оценку и воспроизведение длительности
временных интервалов.
Основная
идея
методики состояла в том, что между
релевантными стимулами с разной задачей
должно быть не меньше трех нерелевантных
стимулов, в этом случае испытуемый должен
был обращаться к ДП, а не к следу,
оставленному предыдущим стимулом.
Для исследования этапа обращения к
СВЭ в первой серии экспериментов были
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использованы стимулы-цифры (1, 3, 4, 5)
пяти разных цветов, которые предъявлялись
на экране монитора. Для красных цифр
требовалось отмерить временной интервал,
соответствующий
предъявленной
цифре
двойным нажатием на клавишу "пробел", для
синих – нажать соответствующее цифре
число
раз,
цифры
других
цветов
игнорировать. Контролем выступала серия,
где на цифры всех цветов требовалось
отмерить
временной
интервал,
соответствующий предъявленной цифре. Во
второй серии экспериментов на мониторе
предъявлялись стимулы-квадраты 4 разных
цветов.
При
предъявлении
квадратов
красного цвета требовалась реакция –
отмерить временной интервал равный 1
секунде, при предъявлении квадратов синего
цвета
–
воспроизвести
длительность
экспозиции стимула на экране, на появление
квадратов зеленого и белого цвета сделать
быстрое
двойное
нажатие.
Контролем
служила серия, где предъявлялись квадраты
четырех разных цветов, но реагировать
следовало только на предъявление белого
квадрата. В серии с оценкой длительности
звуковых стимулов требовалось выявить
секундный интервал среди интервалов 0.5, 1,
1.5 и 2 секунды и в этом случае нажать один
раз на клавишу "пробел". Контролем служила
серия, где предъявлялись те же звуковые
стимулы, но реакции на них не требовалось.
Параллельно
с
предъявлением
зрительных
и
слуховых
стимулов
регистрировали ЭЭГ (в 15 отведениях по
системе 10-20 %) и ЭОГ. Из ЭЭГ после
визуального удаления артефактов были
получены
усредненные
ССП,
которые
сравнивали с помощью непараметрического
критерия
Вилкоксона
поточечно.
Анализировали потенциалы, выделенные на
начало стимула (эпоха 800 мс) и на первое
нажатие на клавишу (эпоха 1000 мс). Для
звуковых
стимулов
были
выделены
дополнительные ССП на конец стимула
(эпоха 1000 мс).
Для
исследования
участков
обращения
к
СВЭ
при
отмеривании
длительности стимулов сравнивали ССП,
полученные в первой и второй серии. Также
для более детальной картины анализировали
пространственное распределение амплитуд,
полученных
при
вычитании
ССП
в
контрольной серии из ССП в опытной серии.
Получили следующие результаты для
серии с предъявлением стимулов-цифр:
значимые различия на начало стимула N70
(во фронтальных, центральных, височных

отведениях), перед нажатием P450-400 (в
затылочных,
центральных,
височных и
фронтальных отведениях), N250-150 (в
центральных отведениях). Для серии с
предъявлением
стимулов-квадратов:
негативно-позитивный компонент на участке
100-200 мс от начала стимула – NP100-200
(позитивный во фронтальных и негативный в
затылочных отведениях), P500-600 (во
фронтальных отведениях) и позитивный
компонент до нажатия – P500-300.
Согласно теории информационного
синтеза Иваницкого на участке до 200 мс
происходит анализ физических параметров
стимула, поэтому компоненты N70 и NP100200 мы исключили из анализа. Согласно этой
же теории, более поздние компоненты
связаны
с
когнитивными
функциями.
Наиболее известным компонентом этого этапа
является – Р300, который связывают с
принятием
решения,
ориентировочным
рефлексом,
процессами
извлечения
информации из памяти. Если, полагаться на
эту теорию, то подобный компонент мы
выделили при отмеривании длительности
стимулов, хотя и с большим латентным
периодом – это Р450-400 перед нажатием, в
первой серии и компонент P500-600 от начала
стимула во второй серии.
Интересно
сравнить
полученные
результаты с серией, где в задачу входила
оценка звуковых стимулов. Анализировали
разностные
связанные
с
событиями
потенциалы
мозга (ССП при
оценке
длительности минус ССП в контроле) для
всех четырех длительностей. На первом этапе
около 200 мс (Р70-150) наблюдались
позитивные волновые различия. На втором
этапе преобладали негативные волновые
различия практически во всех отведениях
(N200-600). Длительность этого этапа была
пропорциональна длительности звукового
стимула. На третьем этапе начиная с 300 мс
после
окончания
стимула,
выделились
позитивные
волновые
различия
во
фронтально-центральных отведениях (P8001000 для интервала 0.5 с).
Результаты, полученные при оценке,
отличаются от результатов, полученных при
отмеривании. Компонент, выделенный до 200
мс от начала стимула, теоретически можно
было отнести к этапу опознания физических
параметров стимула. Однако негативный
компонент
N200-600,
который
пропорционален
длительности
стимула,
предположительно связан со сличением
текущей длительности с СВЭ. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что обращение к
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памяти уже произошло. Следовательно,
компонент P70-150, вероятно, является
коррелятом обращения к долговременной
памяти. Последний позитивный компонент
P800-1000 соответствует широко известному
компоненту Р3b, связанному с категоризацией
стимула и принятием решения о том,
является ли стимул секундным интервалом.
Таким образом, получена разная

картина при отмеривании и оценке стимулов.
Вероятно,
на
различия
результатов,
полученных для этих серий, оказывает
влияние модальность стимула, поскольку
слуховая система работает более динамично,
чем зрительная.
Работа поддержана грантами РГНФ № 0506-06021, № 07-06-00167а, № 09-06-64602.

ПРОПОЗИЦИИ БАЗИСНЫХ ФРЕЙМОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ОНТОЛОГИЙ
С. А. Жаботинская
saz9@ukr.net
Черкасский национальный университет
имени Богдана Хмельницкого (Черкассы,
Украина)
В инженерии знаний под онтологией
поднимется
концептуальная
модель
предметной области, состоящая из иерархии
понятий предметной области, связей между
ними и законов, которые действуют в рамках
этой модели (Воинов, Гаврилова 2008).
Ученые, работающие в различных областях,
осознают необходимость интеграции своих
исследований
для
разработки
четких
принципов
построения
онтологий
–
принципов, которые дают существенные
преимущества по сравнению со случайными,
ситуативными вариантами решений (Bennett
2006). Думается, свой вклад в эту разработку
может внести и когнитивная лингвистика,
одной
из
задач
которой
является
структурация информации, представленной
значениями отдельных языковых единиц или
их группировок. Разработанные в рамках
когнитивной
лингвистики
методики
концептуального моделирования применимы
на практике в различных целях, прежде всего
при
составлении
словарей-тезаурусов
(Жаботинская 2006) и в преподавании языка
– как родного, так и иностранного.
С
точки
зрения
когнитивной
лингвистики можно предположить, что
«скелетной» структурой той части нашего
понятийного
пространства,
которая
обозначена языковыми знаками, является
концептуальная сеть, формируемая пятью
базисными
фреймами:
предметным,
акциональным,
посессивным,
идентификационным
и
компаративным
(Жаботинская 1999; 2006; 2009 и др.).

Фреймы названы базисными, поскольку они
демонстрируют
исходные,
наиболее
обобщенные
(схемные)
принципы
категоризации
и
организации
вербализованной
информации
об
окружающем человека предметном мире.
Пропозиции, представленные в базисных
фреймах,
есть
событийные
схемы,
моделирующие событие как «нечто, имеющее
место в одной точке пространства в
определенный момент времени» (Хокинг
2001: 82). Схемы являются своего рода
«блочным
строительным
материалом»,
который
применим
для
структурации
семантических
пространств
различного
объема. Тип событийной схемы определяется
по ее принадлежности к определенному
базисному фрейму.

Бытийные
схемы
–
квантитативная
(НЕКТО/НЕЧТО
есть
СТОЛЬКО), квалитативная (НЕКТО/НЕЧТО
есть
ТАКОЙ/ТАКОЕ),
локативная
(НЕКТО/НЕЧТО
существует
ТАМ),
темпоральная (НЕКТО/НЕЧТО существует
ТОГДА)
и
схема
способа
бытия
(НЕКТО/НЕЧТО
существует
ТАК)
–
относятся к предметному фрейму.

Акциональные
схемы
состояния/процесса
(НЕКТО/НЕЧТО-агенс
действует), контакта (НЕКТО/НЕЧТО-агенс
действует
на
НЕКТО/НЕЧТОпациенс/аффектив)
и
каузации
(НЕКТО/НЕЧТО-каузатив делает НЕЧТОфактитив) входят в состав акционального
фрейма. Данные схемы могут быть
расширены за счет аргументных ролей
«сирконстант (сопроводитель, помощник,
инструмент)»,
«предпосылка
(условие,
уступка)»,
«реципиент
(адресат,
бенефактив/малефактив)»,
«локатив
(источник,
путь/место,
цель)»,
и
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«темпоратив ( начало, отрезок/момент,
конец)».

Посессивные
схемы
партитивности (НЕКТО/НЕЧТО-целое имеет
НЕЧТО-часть),
инклюзивности
(НЕЧТОконтейнер имеет НЕЧТО-содержимое) и
собственности (НЕКТО-собственник имеет
НЕКТО/НЕЧТО-собственность)
суть
составляющие посессивного фрейма.

Идентификационные
схемы
персонификации
(НЕКТО/НЕЧТО-индивид
есть
НЕЧТО-персонификатор
/
имя
собственное),
классификации
(НЕКТО/НЕЧТО-индивид,
вид
есть
НЕКТО/НЕЧТО-классификатор / вид, род) и
характеризации
(НЕКТО/НЕЧТО-индивид
есть
НЕКТО/НЕЧТО-характеризатор)
формируют идентификационный фрейм.

Компаративные
схемы
тождества,
или
метаморфозы
(НЕКТО/НЕЧТО-компаратив
есть
/как/
НЕКТО/НЕЧТО-коррелят), сходства, или
аналогии (НЕКТО/НЕЧТО-компаратив есть
как НЕКТО/НЕЧТО-коррелят) и подобия,
или метафоры (НЕКТО/НЕЧТО-компаратив
есть как бы НЕКТО/НЕЧТО-коррелят)
образуют компаративный фрейм.
Число схем ограничено, но благодаря
их
различной
комбинаторике
можно
воссоздать
неограниченное
количество
разнообразных конфигураций концептуальных
сетей.
Изучение
иностранного
языка
основано на приобретении речевых навыков,
связанных с определенной темой. При этом
для изучающих язык трудности зачастую
связаны не столько с языковым, сколько с
информационным планом. Учащиеся не
знают, о чем говорить и в какой
последовательности. Поэтому при изучении
темы следует не только подобрать нужный
материал, но и четко структурировать
информацию. Этому способствует построение
концептуальной сети (онтологии темы) с
помощью пропозиций базисных фреймов.
Рассмотрим для примера тему ГОСТИНИЦА.
Информация о последней упорядочивается
концептуальной сетью, куда входят такие
пропозиции:
схема
перснонификации:
название гостиницы; схема классификации:
вид, тип гостиницы, который может
определяться по различным критериям –
назначение, наличие места для транспортного
средства, размер гостиницы, цена услуг и

срок их предоставления и т.п.; квалитативная
схема:
качественные
характеристики
гостиницы – её соответствие современным
стандартам, историческая значимость, статус
в рейтинге гостиниц и т.п.; локативная схема:
а)
место
расположения
гостиницы;
темпоральная
схема:
время
работы
гостиницы, время её основания; схемы
партивности: части гостиницы, её службы –
регистратура, номера, служба питания,
руководство
и
пр.;
схема
контакта1:
взаимодействие гостя с разными службами
гостиницы;
схема
контакта2:
оценка
гостиницы её постояльцем. К этим схемам
могут
быть
добавлены
схема
сходства/аналогии
(сравнение
данной
гостиницы
с
другой)
и
схема
подобия/метафоры (сравнение гостиницы с
жемчужиной, берлогой и т.п.). Каждая из
схем заполняется соответствующим языковым
материалом,
что
делает
изначально
преподаватель, а затем – и сами учащиеся.
Концептуальная сеть позволяет членить тему
и объединять её составляющие в различных
комбинациях.
Аналогичным образом, облегчающим
изложение и усвоение материала, могут быть
построены концептуальные модели, или
онтологии, научных статей, эссе, тем уроков,
университетских лекций и т.п.,
Bennett 2006 – Bennett, B. Formal ontology in
information systems // The Fourth International Conference
on Formal Ontology and Information Systems FOIS-2006,
Baltimore, the USA, 9-11 November, 2006 : Proceedings. –
Baltimore, 2006. – P. 3-6.
Воинов, Гаврилова 2008 – Воинов А.В.,
Гаврилова Т.А. Онтология как холистическая модель
слабо структурированной предметной области // 3-я
Мемеждунар. конф. по когнитивной науке, Москва, 20-25
июня 2008 г. : тезисы докл. – Том 1. – М., 2008.– С.
566—567.
Жаботинская 1999 – Жаботинская С.А.
Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник
Черкаського університету. – 1999. – Вип. 11. – С. 3—17.
Жаботинская 2006 – Жаботинская С.А.
Концептуальная
модель
словаря-тезауруса
и
гиперболические самоорганизующиеся карты // Вторая
международная конференция по когнитивной науке.
Тезисы докладов. – СПб: Филологический факультет
СПбГУ, 2006. – Том 1. – С. 272-273.
Жаботинская 2009 – Жаботинская С.А.
Принципы создания ономасиологических моделей и
событийных схем в языке // Горизонты современной
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ ВЫРАЖЕНИЙ ЛИЦА
А. В. Жегалло
zhegs@mail.ru
Институт психологии РАН (Москва)
Лицо человека является сложным
объектом,
обладающего
определенной
внутренней
структурой,
безошибочное
восприятие которого крайне важно для
наблюдателя, поскольку лицо человека
представляет
собой
основной
канал
невербальной
информации
при
межличностном общении. К настоящему
времени накоплен значительный объем
данных
относительно
особенностей
восприятия экспрессий лица.
Восприятие
экспрессий
лица
представляет собой многостадийный процесс.
При этом собственно лицо идентифицируется
наблюдателем быстрее, чем его выражение –
т.н. «феномен лица» (Хрисанфова, 2004). В
ходе процесса можно выделить три стадии:
формирование исходного образа экспрессии
(до 200 мс), формирование уточненного
образа экспрессии (200 мс – 3 сек),
формирование интегративного образа (3 сек –
30 сек) (Барабанщиков, 2002)
Изображения
по
крайней
мере
некоторых переходных экспрессий на ранней
стадии процесса могут идентифицироваться,
как
соответствующие
одной
базовой

экспрессии, а на поздней – другой. При этом
эффективность
различения
переходных
экспрессий не зависит напрямую от степени
их выраженности (Барабанщиков, Жегалло,
2007а).
Данные результаты могут быть
описаны в рамках модели восприятия
сложных изображений Г. Хакена - т.н.
«синергетического
компьютера»
(Haken,
2004), конкретизированной нами для случая
восприятия выражений лица (Барабанщиков,
Жегалло, 2007б).
Основная проблема, связанная с
данной моделью, состоит в том, что входные
признаки «синергетического компьютера»
должны быть инвариантны относительно
расположения
изображения.
Рассматриваемый
далее
вариант
реконструкции решает данную задачу.
Рассмотрим модель, обеспечивающее
инвариантное
восприятие
изображения,
которому могут соответствовать несколько
различных пар наборов рецептивных полей
низкого (pk1 … pkm) и высокого разрешения
(Pk1 … Pkn), где n – число полей высокого
разрешения, m – число полей низкого
разрешения, k – число наборов полей, n >>
m.
Группы полей низкого разрешения
связаны с конкурирующими элементами F1 ..
Fk - «детекторами лица» (Рис. 1).

Рис. 1. Модель восприятия экспрессий – 1-й уровень (предварительное выделение фрагмента,
содержащего изображение лица).

В результате конкуренции по схеме
«синергетического компьютера» на одном из
детекторов
формируется
состояние
«обнаружено лицо». Данное состояние
включает
группу
«вентилей»
V,
пропускающих сигналы с соответствующей
группы полей высокого разрешения на группы
детекторов второго уровня Fe, выделяющие
отдельные черты лица, а также, возможно,
отвечающих
за
его
более
точную
локализацию.

Результатом работы этих групп
детекторов
является
набор
«макропризнаков»,
являющийся
инвариантным описанием выражения лица.
Также
на
втором
уровне
может
формироваться дополнительная информация,
уточняющая пространственную локализацию
изображения, которая в дальнейшем может
быть использована при
формировании
интегративного
образа
и
выполнении
идентификации изображения (Рис.2).
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Рис. 2. Модель восприятия экспрессий – 2-й уровень. Детектор Fi активирует группу вентилей Vi, через
которые информация с рецертивных полей Pi высокого разрешения попадает на инвариантные детекторы
Fe. К тем же детекторам поступает информация и от других групп P через вентили V. Пунктиром
показана дополнительная группа детекторов лица 2-го уровня F.

Сформированные «макропризнаки»
являются входной информацией для группы
конкурирующих детекторов третьего уровня,
осуществляющих
распознавание
базовых
экспрессий.
Очевидно, данная модель может быть
обобщена для случая разного масштаба
изображений.
В этом случае
задача
приведения изображения к единому масштабу
возлагается на элементы - «вентили»,
объединяющие
сигналы
нескольких
рецептивных полей.
Достоинством модели с нашей точки
зрения является то, что отдельные ее уровни
выполнены по единому унифицированному
принципу «синергетического компьютера».
Такая унифицированная схема позволяет
строить относительно сложную систему,
базируясь на простом наборе правил
конструирования
и
однотипных
конструктивных элементах. Кроме того
предлагаемый способ построения является
относительно «дешевым», т.к. исключает
избыточное дублирование детектирующих
элементов.

Предлагаемая
модель
удовлетворительно
объясняет
известные
данные
по
особенностям
восприятия
выражений
лица.
В
этой
связи
представляется целесообразным поиск путей
ее
дальнейшей
экспериментальной
верификации и уточнения.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВОДНОГО ПРОСТРАНСТВА
СЕЛЬКУПСКИМ ЭТНОСОМ: ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВАЦИИ В
ЯЗЫКЕ
Н. С. Жукова, Н. Л. Федотова
svolkov@mail.tomsknet.ru
Томский политехнический университет
Селькупский язык, один из языков
коренных народов Сибири, принадлежит
самодийской группе уральской языковой
семьи и на сегодняшний день является
единственным сохранившимся языком южной
ветви самодийской группы.
Анализ
лексического
материала
находящегося под угрозой исчезновения
селькупского языка позволяет показать,
каким образом представители селькупского
этноса «перерабатывали» информацию о
среде своего обитания и отражали её в языке,
т.е. концептуализировали окружающий мир и
в соответствии со своими коммуникативными
потребностями
вербализовали
своё
восприятие мира в языке.
Селькупы – это этнос, проживающий
на территории Западно-Сибирской равнины,
изобилующей лесами, озерами, болотами и
изрезанной большим количеством рек.
Основные водные магистрали – Средняя Обь
с притоками Тым, Кеть, Чулым, Васюган,
Парабель, Чая, Шегарка, а также река Таз.
Наименования основных рек, на берегах
которых проживали селькупы, определили
некоторые названия диалектов и говоров
селькупского языка: кетский, тазовский,
тымский диалект и др.
Селькупы
издавна
предпочитали
селиться рядом с водой – это удобно и
стратегически, и экономически. Рыболовство
являлось
наряду
с
охотой
главным
промыслом селькупов, поэтому основным
средством передвижения у селькупов была
лодка
(обласок).
Сосредоточение
промыслового интереса селькупов в основном
на водоемах, обусловило наличие богатой
системы наименований различных видов рек,
озер и болот.
Анализ многочисленных обозначений
рек, озёр и болот показал:
При обозначении рек для селькупов
были значимы их следующие характеристики:
размер (kold (об.Ш.), kol'dy (об.Ч.) ‘большая
река; kike (ел.) ‘небольшая речка’), глубина
(āgurky (об.Ш, об.Ч.) ‘неглубокая река’),
связь с болотами (n'íarantabu (кет.)

‘болотная речка’), озерами (kə̄ty (таз.)
‘небольшая река, перемежающаяся озерами и
берущая начало из озера или болота) и
другими реками, направление течения (qolty
(таз.) ‘большая, текущая в море река’; n'ari
ki̜kko (кет.) ‘река, текущая в болото’) и его
интенсивность (kə̀l'čti̜ (об.Ч.)‘маленькая река
между двумя озерами, где течение очень
большое’),
а
также
основной
или
придаточный статус водоема (ki̜ge (об. Ш.,
Ч.) ‘речка, приток; qapsar, kaßsar, apu,
tēbig (кет.) ‘протока’), т.е. все те параметры
реки, которые были важны для безопасного
передвижения по местности (прежде всего по
рекам)
и
обеспечивали
успешную
промысловую деятельность селькупов.
При наименовании озер селькупы
учитывали
следующие
характеристики
водоёма: размер (čagé (об.С.) ‘озеро’; tōllaka,
caqy, tapša (таз.) ‘маленькое озеро’; laša,
ütyl'laša (таз.) ‘небольшое озерко’; t́aqqa
(кет.) ‘озерушко, яма с водой’), форма (akki̜
/ɔ̄kki̜ (таз.) ‘вытянутое озеро’; akka (об.Ч.,
тым.)
‘большое
длинное
озеро’),
местоположение (cβor (кет.) ‘озеро с
протокой, озеро в долине реки’; tō (кет.)
‘озеро c истоком’), непостоянство наличия
озера (kagan (об.С.) место, где вода
периодически уходит’), а также промысловый
интерес (to (об.С.) ‘озеро карасевое’; kaßə̈jaj
to (об.Ш.)‘линевое озеро’).
При обозначении болот селькупы
отмечали их проходимость (lypä (с.-таз.),
lympä (в.-таз.) ‘трясина’; ńop (таз.) ‘зыбун
(болото); moqqä(py) (таз.) ‘топь’; nāgurīt
(кет.) ‘трясина’), место его нахождения (s r
(таз.) ‘заболоченный берег’; kati̜j (таз.)
‘болото на месте старого русла’) и наличие /
отсутствие растительности (poӡ̌
(кет.)
‘чистое болото’; n'ar (кет.) ‘болото топкое со
мхом; ponӡ̌a (кет.) ‘безлесное болото;
tassan/ta
́ ̄ ssaŋ, ta
́ ̄ ssaŋga (кет.) ‘болотишко с
низким березняком’; kalӡ̌ezaŋ (об.С.) ‘сырое,
топкое место, лесом обросло’; kalӡi (кет.)
‘болото с деревьями’; kalӡ̌a (кет.) ‘топкое
кочковатое
болото
с
древесной
растительностью’ и т.д. ).
Обращает на себя внимание тот факт,
что в селькупском языке не представлены
слова со значением «плотина», «канал».
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Отсутствие данных лексем, указывающих на
преобразующую деятельность человека в
окружающей среде, свидетельствует о том,
что для селькупов водные объекты – часть
природы, а не объекты преобразования.
Культура селькупов генетически восходит к
тому прототипу человеческой культуры,
носители
которой
не
преобразовывали
природу (например, не корчевали лес для
земледелия,
не
держали
домашних
животных), не подчиняли её себе (строя,
например, дороги, каналы, плотины), а
максимально
приспосабливались
к
окружающему
их
пространству.
Они
воспринимали природу как высшую данность,
вмешательство в которую недопустимо.
Селькупы не рыли каналы, не строили
плотины. Вода воспринималась ими, в первую
очередь, как среда обитания рыб, животных,
растений, а также как место промысловой
деятельности – рыболовства.
В селькупском языке отсутствует
также лексема с обобщающим значением
«водоем». Существующая разветвлённая
система обозначений разнообразных видов
рек, озер и болот свидетельствует о
своеобразном
отражении
реалий
окружающего мира в сознании селькупов.
Для них каждый водный объект (река, озеро,
болото) по восприятию и функционированию
отличался друг от друга и поэтому получал
обозначение в языке в соответствии со
своими
характерными
особенностями,
которые обуславливали его значимость в
жизни селькупов.
Река являлась наиболее жизненно
важным водоемом, так как была не только

источником существования как озеро (место
рыбной ловли) и болото (место сбора ягод),
но и транспортной артерией. Ср. в этой связи
результаты
этимологического
анализа:
селькупское слово ki̜ ‘река’ берет начало от
ПС *ki̜ ‘центр’, ПС *ki̜ ‘середина’, что
подтверждает центральную (ключевую) роль
реки в жизни селькупов.
Проведённый анализ лексических
единиц селькупского языка, обозначающих
водные
объекты,
показал,
что
для
селькупского
этноса
представлялось
значимым выделение в водном пространстве
не только трех типов водных объектов – озер,
рек и болот (ср., например, у русского
этноса), но и их разнообразных видов.
Данный факт демонстрирует различную
концептуализацию
окружающего
мира,
отличающуюся
от
этноса
к
этносу.
Особенности концептуализации, в свою
очередь, определяются спецификой бытия
того или иного народа и его жизненными
потребностями.
Существующая
в
концептосфере
селькупов детализация водного пространства
свидетельствует
о
том,
что
в
соответствующем
сегменте
сознания
представителей
селькупского
этноса
задействовано
больше
когнитивных
классификаторов, чем у представителей
русского этноса. Именно поэтому водные
объекты выступают для селькупов в качестве
своего рода фокусных точек – ориентиров в
окружающем
пространстве,
которые
помогают им упорядочивать и осмысливать
окружающую среду и свое бытие в ней.

Список сокращений
ел. = елогуйский говор
кет. = кетский диалект
об.Ш. = говоры обских Шешкумов
об.Ч. = говоры обских Чумылькупов
об.С. = говоры обских Сюсюгумов

таз. = тазовский диалект
в.-таз. = верхне-тазовский говор
с.-таз. = средне-тазовский говор
тым. = тымский диалект

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ВЫБОРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
СВЯЗАННОГО С РИСКОМ
А. В. Залешин, И. Н. Шергин
alex31415926535@qip.ru
Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН (Москва)

В поведенческих опытах люди,
поставленные в ситуацию выбора между
большим, но рискованным вознаграждением,
и
меньшим,
но
получаемым
всегда,
принимают решение в соответствии с
ситуативными
факторами
и
индивидуальными
особенностями,
в
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частности склонностью к риску. Критерием
выбора
итоговой
стратегии
поведения
является максимизация суммарной награды.
Целью нашей работы было исследовать
особенности поведения людей: их склонность
к риску и осторожности во время выбора
между
вероятностью
и
ценностью
вознаграждения в ситуации неопределенности
среды.
В исследование вошли взрослые
люди с возрастом – 28 ± 6 лет, условным
раздражителем для которых служили круги
зеленого и красного цвета на экране монитора
компьютера. Цель испытуемого в опыте
набрать наибольшее количество очков. После
одновременного появления двух кругов
человеку
предоставлялся
выбор:
либо
выбрать зеленый круг и получить одно очко
со стопроцентной вероятностью или выбрать
красный круг и с какой-либо неизвестной
испытуемому вероятностью получить шесть
очков. Опыт можно условно разделить на два
этапа: первые десять ситуаций выбора, в
которых проявлялась склонность к риску
данного индивидуума и остальные 190
ситуаций выбора (всего – 200), в которых
проявлялись индивидуальные
параметры
обучения алгоритму максимального набора
очков при данной вероятности получения 6
очков при нажатии на красный круг. В
течение одного опыта два круга предъявляли
200
раз.
Испытуемые
проходили
психологические тесты - малый 16-факторный
тест Кеттела и тест САН. Анализ ЭЭГ и

поведения производили с помощью программ,
пакет которых включал в себя программу
регистрации
поведенческих
ответов
и
программу ввода ЭЭГ, а также специальные
программы анализа мощности, спектра и
корреляций
16-канальной
ЭЭГ.
Для
вторичной статистической обработки данных
использовали дисперсионный анализ по
программам
Statistica
6.0.
Показана
эффективность методики для решения задачи
вероятностного прогнозирования в серии
экспериментов,
с
неизвестной
для
испытуемого
вероятностью
ценного
вознаграждения.
В
ситуации
выбора
стратегии поведения люди разделялись на
«рискованных»
и
«осторожных».
У
последних вероятностное прогнозирование
происходило медленнее, чем у «склонных к
риску». Индивидуальные различия между
людьми были наибольшими в диапазоне 5025%-ной
вероятности
получения
вознаграждения.
Вероятностное
прогнозирование происходило эффективнее у
«склонных к риску», чем у «осторожных»
людей.
По
психологическим
тестам
«тревожные»
люди
оказались
более
склонными к риску, чем к осторожности,
«дисциплинированные» – более склонными к
осторожности, чем к риску.
Работа
выполнена
Российского гуманитарного
(проект № 09-06-00162).

при
поддержке
научного фонда.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА В
ПРОЦЕССЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Н. В. Звягина, И. В. Вершинина
biolzv@yandex.ru
Поморский государственный университет
имени М. В. Ломоносова (Архангельск)
Вопросы
становления
нейрофизиологических механизмов системной
деятельности мозга, исследование связей
биоэлектрической активности (БЭА) мозга с
когнитивной деятельностью человека на
разных
этапах
онтогенеза
изучены
недостаточно. В этом отношении особый
интерес представляет зрительное восприятие,
как активная, многозвеньевая, высшая
психическая функция.

В исследовании приняло участие 58
человек, из них 30 детей 6, 7 и 8 лет обоего
пола (по 10 человек в каждой возрастной
группе), 28 взрослых в возрасте от 20 до 22
лет.
Уровень
развития
зрительного
восприятия и функциональная зрелость коры
обследованных
детей
соответствовала
возрастной норме. Электроэнцефалограмму
(ЭЭГ) регистрировали в состоянии спокойного
бодрствования с открытыми и закрытыми
глазами, при гипервентиляции, ритмической
фотостимуляции
и
при
выполнении
функциональной нагрузки на зрительное
восприятие.
Визуальные
стимулы
предъявляли
на мониторе компьютера
сериями по 6 иллюстраций – одна из них
являлась образцом, среди остальных пяти

273

необходимо было найти точную копию
образца. Первый блок зрительных стимулов
имел
невербализуемую
направленность,
второй – вербализуемую. Применяли 20
монополярных отведений с референтными
спаренными электродами на мочках ушей: 16
электродов располагали симметрично в
соответствии с международной схемой «1020», дополнительно были установлены
электроды в передне-височных и темпоропарието-окципитальных
областях
обоих
полушарий. После регистрации и удаления
артефактов энцефалограмма подвергалась
математическому анализу с использованием
программ анализа ЭЭГ, разработанных в
Лаборатории
нейрофизиологии
ребенка
Института эволюционной физиологии и
биохимии
имени
И. М. Сеченова
РАН
(Цицерошин М. Н.,
1986;
Шеповальников А. Н., 1997).
В
результате
проведенных
исследований были выявлены возрастные
особенности пространственной структуры БЭА
различных отделов неокортекса.
При
выполнении
заданий
на
зрительное
восприятие
невербализуемых
стимулов у детей 6 лет формируются ипси- и
контлатеральные статистические взаимосвязи
колебаний (КК) ЭЭГ затылочных отделов с
БЭА
задневисочных
структур
левого
полушария, фронтальных отделов – с
височными областями неокортекса с большей
выраженностью в правом полушарии. При
выполнении
вербализуемой
зрительной
нагрузки
наблюдается
формирование
ипсилатеральных
статистических
связей
между БЭА каудальных, фронтальных и
височных областей неокортекса левого
полушария. Максимальные статистические
связи БЭА ЭЭГ локализованы в височной
области левого полушария (КК ЭЭГ
соответствуют 0,16, при р = 0,01).
При
выполнении
аналогичных
зрительных задач детьми 7 лет наблюдается
достоверное увеличение контрлатеральных
статистических
связей
БЭА
ЭЭГ
во
фронтальных и передне-височных областях
коры больших полушарий головного мозга
(максимальные
значения
КК
ЭЭГ
соответствуют 0,16, при р = 0,01).
У детей 8 лет выполнение подобных
заданий
сопровождалось
специфической
реорганизацией пространственной структуры
БЭА коры. При зрительном восприятии
стимулов невербализуемой направленности
формируются
короткие
ипсии
контлатеральные статистические взаимосвязи
колебаний ЭЭГ затылочных отделов с БЭА

задневисочных структур левого полушария,
фронтальных отделов – с передневисочными
областями неокортекса со смещением в
правое
полушарие.
При
выполнении
вербализуемой
зрительной
нагрузки
наблюдается формирование дополнительных
коротких ипсилатеральных связей между БЭА
каудальных
областей
неокортекса
и
височными отделами левого полушария
(максимальные
значения
КК
ЭЭГ
соответствуют 0,19, при р = 0,01).
При
восприятии
визуальных
невербализуемых стимулов у взрослых
наблюдается
избирательное
усиление
дистантных статистических взаимосвязей ЭЭГ
височных,
затылочных
и
задних
ассоциативных отделов левого и правого
полушарий с показателями биоэлектрической
активности фронтальных областей в ипси- и
контрлатеральных
направлениях.
При
восприятии
визуальных
вербализуемых
стимулов
увеличиваются
«дистантнодиагональные» корреляционные связи, в
большей степени между ассоциативными
областями
коры
больших
полушарий
головного
мозга
с
подключением
задневисочных и теменных отделов (больше
левого полушария), что указывает на
сочетанную активность кортикальных отделов
связанных
с
анализом
зрительной
информации
и
вербальной
функцией.
Максимальные взаимосвязи по интегральным
параметрам ЭЭГ соответствуют значениям
КК в пределах от 0,09 до 0,30 при р = 0,01.
Анализируя представленные данные,
следует
отметить,
что
при
решении
зрительных
задач
на
восприятие
вербализуемых стимулов у представителей
всех возрастных групп прослеживается
увеличение привлечения левополушарных
структур, непосредственно связанных с
речевой функцией (зона Вернике и Брока),
образующих достоверные
статистические
связи с другими отделами коры и между
собой. При этом участие окципитальновисочных структур левого полушария в
пространственно-временных отношениях БЭА
ЭЭГ усиливается с возрастом.
Таким
образом,
реализация
зрительного восприятия взрослыми и детьми
разного возраста сопровождается характерной
реорганизацией статистических взаимосвязей
колебаний биопотенциалов коры больших
полушарий. Для структуры пространственного
взаимодействия БЭА детей характерно
образование
коротких
ипсии
контрлатеральных корреляционных связей
между БЭА ЭЭГ затылочных, височных и
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фронтальных зон коры больших полушарий
головного мозга. С возрастом происходит
формирование дополнительных статистически
достоверных связей БЭА фронтальных
структур
с
колебаниями
ЭЭГ
передневисочных
отделов
неокортекса.
Основой
выявленных
возрастных
особенностей,
вероятно,
являются
значительные
изменения
структурной
организации
нейронных
ансамблей,
обеспечивающих реализацию зрительного
восприятия. С 5-6-летнего возраста начиная с
каудальных отделов неокортекса происходит
увеличение длины и толщины апикальных и
базальных
дендритов,
образование
горизонтальных волокнистых пучков и их
миелинизация,
объединение
вертикально
ориентированных колонок нейронов в более
широкие
группировки.
Такая
морфологическая
реорганизация
создает
условия
для
формирования
новых
межрегиональных дистантных связей БЭА
специфических для данной деятельности
функциональных
структур
коры,
что
позволяет более качественного анализировать
отдельные признаки зрительных стимулов,
облегчает восприятие формы и создает
условия для выработки эталонов на новые
сложные
изображения.
К
7-8
годам
завершаются
наиболее
существенные

морфологические перестройки зрительной
коры,
продолжается
совершенствование
фронтальных областей неокортекса, что
существенно увеличивает степень участия
лобных областей коры в зрительном
восприятии.
В
нейроморфологических
исследованиях
установлено,
что
формирование нейронной организации в
лобной области происходит к 20 годам.
Несомненно, количественные и качественные
возрастные
морфологические
изменения
сопровождаються
реорганизацией
пространственной
структуры
межрегиональных связей коры больших
полушарий головного мозга. Окончательное
созревание фронтальных корковых структур
обусловливает
формирование
обширных
статистических связей неокортекса, что
приводит к совершенствованию мозговой
организации
когнитивных
процессов
(Фарбер Д. А., 2005). Таким образом, у
взрослых
испытуемых
системное
взаимодействие
биопотенциалов
коры
головного
мозга
приобретает
фронтоокципитальное «диагональное» направление
(«когнитивная
ось»)
(Свидерская Н. Е.,
Королькова Т. А.,1996).
Работа поддержана АВЦП «Развитие
научного
потенциала
высшей
школы»
№
2.2.3.3/4704.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И
МАКИАВЕЛЛИАНСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ЛИЦ, ЗАВИСИМЫХ ОТ
АЛКОГОЛЯ И ГЕРОИНА
Н. И. Зенцова
natalieZentsova@mail.ru
Национальный научный центр наркологии
Минздравсоцразвития РФ (Москва)
Актуальность
исследований
зависимости от алкоголя и опиоидов
(героина) обусловлена, в первую очередь,
практическими потребностями клинической
психологии и отечественной медицины.
Только
за
последний
год
специализированными
учреждениями
Минздравсоцразвития зарегистрировано 3 млн.
355 тыс. больных, зависимых от психоактивных
веществ, что составляет около 2,4% общей
численности населения. Феномен зависимости
от наркотиков может рассматриваться как
малоадаптивное совладающее
поведение,
обусловленное
недостаточностью

функционирования стратегий и ресурсов
преодоления болезни, но остаётся слабо
изученным значение таких личностных
ресурсов
адаптации,
как
социальный,
эмоциональный
и
макиавеллианский
интеллекты в этом процессе. Эмоциональный
и
макиавеллианский
интеллекты
представляют
специфический
вариант
социального, а последний является еще и
слабо изученной его «темной» стороной.
Макиавеллианский
интеллект
это
способность субъекта к познанию другого
субъекта
с
последующим
введением
последнего в заблуждение в процессе
общения путем манипулятивного поведения с
целью добиться личной выгоды. Понятие
«макиавеллизм»
является
реализацией
макиавеллианского интеллекта в действии и
проявляется
в
склонности
человека
манипулировать
другими
людьми
в
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межличностных отношениях в корыстных
целях. Манипулятивность зависимых от
наркотиков и алкоголя - хорошо известный
клиницистам феномен, который пока не
имеет теоретического обоснования и не был
измерен.
Всего
в исследовании
приняло
участие 210 лиц мужского пола, из них - 70
со средней стадией зависимости от героина
(средний возраст – 26,22 года), 70 лиц со
средней стадией зависимости от алкоголя
(средний возраст – 29,89 года). В качестве
контрольной группы было обследовано 70
мужчин (средний возраст – 27, 53 года).
В исследовании были применены
следующие
методики:
«Методика
исследования
социального
интеллекта»
(O'Sullivan,
M.,
Guilford
J.P.,1965)
в
адаптации
Михайловой-Алешиной
Е.С.
(Михайлова-Алешина Е.С., 1996); «Опросник
на макиавеллизм», четвертая версия шкалы
Mach-IV (Geis F.L., 1978), адаптированная
Знаковым В.В., (Знаков В.В., 2001);
«Методика шкала эмоционального отклика»
(Mehrabian A., Epstein N., 1972). Также был
использован клинико–биографический метод.
Обработка
результатов
проводилась
с
помощью
методов
математической
статистики.
Результаты исследования по методике
социального интеллекта свидетельствуют о
том, что лица, зависимые от ПАВ, по первому
субтесту методики, выявляющему наличие
способностей к познанию поведения людей,
набрали оценки ниже среднего (первая группа
-2,11 балла, вторая группа - 2,16 балла,
контрольная группа - 3,19 балла). По второму
субтесту «Группы экспрессии» достоверных
различий между группами выявлено не было,
все три группы получили стандартные оценки,
отражающие
средние
способности
к
логическому обобщению и выделению общих
существенных
признаков
в
различных
невербальных реакциях человека. По субтесту
3 «Вербальная экспрессия» группа больных,
зависимых от героина, получила низкие
оценки - 1,86 балла (соответственно в группе
зависимых от алкоголя -2,03 балла; контроль3,28 балла (средние способности). Больные,
особенно из группы зависимых от героина,
плохо распознавали различные смыслы,
которые могли принимать одни и те же
вербальные сообщения в зависимости от
характера
взаимоотношения
людей
и
контекста ситуации общения. Больные не
могли
эффективно
представить
себя,
подытожить
результат
социальных
интеракций,
не
проявляли
социальной

гибкости в ситуации общения. По субтесту 4
«Истории с дополнением», измеряющему
способности
распознавания
структуры
межличностных отношений в динамике, в
группе больных алкоголизмом оценки были
близки к средним способностям (2,93 балла).
В группе больных, зависимых от героина
были выявлены низкие оценки по субтесту 4
(2,36 балла, в контрольной группе – 3,17
балла). Результаты больных, зависимых от
героина, были статистически достоверно
ниже, чем у больных, зависимых от алкоголя
(2,36 балла, в группе больных с алкоголизмом
- 2,93 балла). Испытывая трудности при
анализе
ситуаций
межличностного
взаимодействия, зависимые от наркотиков
трудно адаптировались к отношениям в семье
и с друзьями, а также к деловым
отношениям. Общий уровень социального
интеллекта в группе больных, зависимых от
героина оценен как низкий (2,09 балла,
контроль - 4,14 балла). Общий уровень
социального интеллекта в группе больных,
зависимых от алкоголя, оценен ниже среднего
и статистически достоверно отличался от
общего уровня социального интеллекта в двух
других группах. Проведенное исследование
показало, что зависимые от героина имеют
низкий уровень социального интеллекта, что
снижает возможности их психосоциальной
адаптации. У них нарушено предвидение
последствий
поведения
людей
и
распознавание различных смыслов одних и
тех же вербальных сообщений в зависимости
от характера взаимоотношений людей и
контекста
ситуации
общения.
Они
испытывают трудности в анализе ситуаций
межличностного взаимодействия, вследствие
чего нарушается их адаптация в социальной
среде.
Аналогичные
качественные
характеристики социального интеллекта в
целом свойственны больным, зависимым от
алкоголя, при его количественной оценке
«ниже среднего».
По
методике
исследования
макиавеллизма
личности
результаты
свидетельствуют
о
высоком
уровне
склонности к макиавеллизму у больных,
зависимых от ПАВ (зависимые от героина 122,34 балла; зависимые от алкоголя - 104,28
балла,
контроль
72,56
балла).
Манипулятивное поведение зависимых лиц
имеет
эгоистическую
направленность,
неэтично и опосредовано механизмами
развития
рецидивирующего заболевания.
Склонность к макиавеллизму, как проявление
макиавеллианского
интеллекта
у
лиц,
зависимых от ПАВ, может рассматриваться
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как соответствующая социальной ситуации
развития, актуальная в данный момент, мало
адаптивная стратегия совладания с болезнью,
которая ориентирована на удовлетворение
патологической
потребности
в
героине
(алкоголе), но которая не меняет позитивного
отношения больного к злоупотреблению
психоактивными веществами.
Проведенное
исследование
способности к эмпатии показало снижение
такой
составляющей
эмоционального
интеллекта, как эмпатия. В контрольной
группе результаты 50,65 баллов, что
соответствует среднему с тенденцией к
высокому уровню эмпатии. В группе больных
алкоголизмом результаты 29,53 балла,
выявляющие средний с тенденцией к
низкому, уровень эмпатии. При этом самые
низкие
показатели,
соответствующие
среднему уровню с явно выраженной
тенденцией к низкому уровню развития
эмпатии, были у группы лиц, зависимых от

героина 24,30 балла. Для лиц, зависимых от
ПАВ, характерен недостаточно развитый
уровень
эмпатии,
что
препятствует
когнитивной осведомленности о чувствах
другого человека, разделению эмоций с ним и
формированию
ощущения
социальной
общности, а также снижает адаптационные
возможности
болезни.
Под
влиянием
хронической
интоксикации,
из-за
возникающего когнитивного дефицита и
искажений,
нарушается
когнитивноаффективное
единство
эмпатии
как
смыслового
переживания.
Успешному
пониманию и коммуникации с другими
препятствует избегающее поведение больных
с зависимостью от алкоголя и больных с
зависимостью от героина, и их склонность к
манипулированию.
Выборочно
демонстрируемое сопереживание больных не
имеет внутренней мотивации и является
псевдо-эмпатийным.

ПОЧЕМУ ОБРАБОТКА ВЫНУЖДЕННЫХ ПРЕРЫВАНИЙ МЕНЕЕ
ЭФФЕКТИВНА: АНАЛИЗ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ МЕТОДОМ
РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ
Т. А. Злоказова, Б. Б. Величковский
msulab@rambler.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Интерес современной психологии к
исследованию прерываний обусловлен резким
повышением частоты их возникновения в
трудовой деятельности человека (Czerwinski,
Horvitz & Wilhite, 2004) и теми негативными
эффектами, которые они оказывают на
качество выполняемой деятельности и на
состояние работника (Dismukes, Young &
Sumwalt, 1998; Osga, 2000). В рамках данной
проблематики
отдельным
направлением
исследований является изучение факторов,
определяющих эффективность обработки
прерываний (Gillie & Broadbent, 1989; Bailey,
Constan & Carlis, 2000). В целом ряде работ
было показано, что вынужденные прерывания
(т. е. прерывания, при которых переход к
выполнению
прерывающего
задания
осуществляется сразу же после поступления
сигнала о прерывании) обрабатываются менее
эффективно по сравнению со свободными
прерываниями (в которых момент перехода к
прерывающему заданию может выбираться
относительно произвольно) (McFarlane, 1999;

Altmann & Trafton, 2002; Carton & Aiello,
2009).
Ранее было показано (Burmistrov &
Leonova, 2003), что в условиях экологически
валидных
экспериментов
испытуемые
используют
различные
когнитивноповеденческие
стратегии
обработки
прерываний. На основе этих и наших
собственных
исследований
(Velichkovsky,
Kapitsa & Blinnikova, 2007; Velichkovsky, 2009;
Zlokazova & Velichkovsky, 2009) нами было
предложено различать два типа когнитивноповеденческих
стратегий
обработки
прерываний: проактивные и реактивные.
Проактивные стратегии отличаются от
реактивных
наличием
подготовительной
активности, направленной на обеспечение
эффективной обработки объективно сложных
прерывания
путем
снижения
уровня
когнитивной нагрузки. Также было выдвинуто
предположение о том, что выбор конкретной
стратегии
осуществляется
на
основе
субъективной оценки когнитивной сложности
прерывания. Если ситуация оценивается как
когнитивно
сложная,
то
возрастает
вероятность
использования
проактивных
стратегий. Однако выбор оптимальной
стратегии обработки прерывания может быть
осуществлен
только
в
ситуациях,
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допускающих такой выбор. Негативный
эффект вынужденных переключений, таким
образом, может быть связан с тем, что они
навязывают
использование
не
всегда
эффективной реактивной стратегии.
В
настоящем
исследовании
проверялись две гипотезы. Во-первых, было
проверено предположение о том, что
вынужденные прерывания связаны с ростом
когнитивной нагрузки по сравнению со
свободными прерываниями. Во-вторых, нами
проверялось
более
специальное
предположение о том, что в случае
вынужденных
прерываний
повышение
объективной сложности прерываний приводит
к росту когнитивной нагрузки, а в ситуации
свободного
переключения
использование
проактивной
стратегии
компенсирует
негативный эффект повышения сложности
прерываний.
С целью проверки этих гипотез было
проведено
экологически
валидное
экспериментальное исследование обработки
прерываний
в
ходе
выполнения
компьютеризованной деятельности (N=65). В
качестве основного задания использовалось
редактирование текста, а в качестве
прерывающих заданий – поиск авиабилетов в
сети Интернет. В рамках эксперимента
систематически варьировались сложность
прерванной операции в основном задании,
сложность
прерывающего
задания
и
инструкция: инструкция на «свободное
переключение»
позволяла
испытуемым
самостоятельно выбирать момент перехода к
прерывающему заданию после поступления
сигнала о прерывании, а инструкция на
«вынужденное переключение» требовала от
испытуемого осуществить данный переход
сразу же после поступления сигнала о
прерывании.
Для
оценки
когнитивной
нагрузки при обработке прерываний разных
типов был использован ряд показателей
глазодвигательной активности испытуемых:
характеристики морганий, характеристики
фиксаций
и
характеристики
саккад.
Регистрация
указанных
показателей
осуществлялась
с
помощью
системы
EyeLink II.
В ходе проверки первой гипотезы для
ряда
глазодвигательных
индексов
когнитивной нагрузки был показан значимый
эффект типа инструкции. На этапах
выполнения
прерывающего
задания
и
восстановления контекста основного задания
данный эффект проявился в снижении
длительности морганий (р=0.038 и р=0.023)
и
увеличении
длительности
фиксаций

(р=0.045 и р=0.069) при вынужденных
прерываниях.
На
этапе
возобновления
основного задания были отмечены снижение
частоты (р=0.027) и пиковой скорости
(р=0.076) саккад. Направление эффекта в
целом свидетельствовало о повышенном
уровне когнитивной нагрузки в условии
вынужденных прерываний.
При проверке второй гипотезы были
проанализированы
статистические
взаимодействия
фактора
сложности
прерванной операции с фактором инструкции.
Это было вызвано тем, что в рамках
выбранного плана эксперимента испытуемые
могли принимать решение о когнитивной
сложности прерывания только на основе
сложности прерванной операции (в момент
поступления сигнала о прерывании их не
информировали о сложности прерывающего
задания).
На
этапе
возобновления
выполнения основного задания указанное
взаимодействие
было
обнаружено
для
показателя
длительности
фиксаций
(p=0.061). При использовании инструкции на
свободное
переключение
когнитивная
нагрузка была одинаковой для простых и
сложных прерванных операций (что говорит
об использовании в случае сложных
прерванных
операций
компенсирующей
проактивной стратегии, позволяющей снизить
уровень когнитивной нагрузки), а при
использовании инструкции на вынужденное
переключение когнитивная нагрузка при
возобновлении сложной прерванной операции
значимо превышала когнитивную нагрузку
при
возобновлении
простой
операции.
Аналогичное взаимодействие было получено
на этапе выполнения прерывающего задания
для показателя пиковой скорости саккад
(p=0.035). При использовании инструкции на
свободное переключение условие со сложной
прерванной
операцией
сопровождалось
снижением когнитивной нагрузки, однако при
использовании инструкции на вынужденное
переключение в этом условии наблюдалась
повышенная когнитивная нагрузка. Данный
парадоксальный
результат
можно
рассматривать
как
дополнительное
свидетельство использования испытуемыми
компенсирующих проактивных стратегий,
нейтрализующих
негативные
эффекты
объективно
более
трудных
условий
прерывания (если, конечно, инструкция дает
такую возможность).
Полученные
результаты
подтверждают выдвинутое предположение о
том,
что
вынужденные
прерывания
характеризуются
повышенным
уровнем
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когнитивной нагрузки по сравнению со
свободными прерываниями. Это обусловлено
тем, что при свободных прерываниях
обработка
объективно
более
сложных
прерываний не сопровождается ростом
когнитивной нагрузки, что может быть
связано с использованием компенсирующих
проактивных стратегий обработки сложных
прерываний. Данные результаты могут

послужить
основой
для
разработки
интеллектуальных
компьютеризованных
систем
управления
прерываниями,
поддерживающих выбор и реализацию
оптимальной
стратегии
обработки
прерываний человеком.
Данное исследование осуществлено при
поддержке гранта РФФИ 08-06-00284-а.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНОГО
МЫШЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ КАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРЕДПОСЫЛКИ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
З. А. Зорина, А. А. Смирнова
Zorina_z.a@mail.ru
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Изучение
биологических
корней
поведения и психики человека, прежде всего
предпосылок и предыстории человеческого
мышления и сознания, на протяжении всего
ХХ века было одной из наиболее актуальных
научных проблем. Сейчас, в начале ХХI века,
эта проблема своей актуальности не только не
утратила, но оказывается в фокусе внимания
когнитивной науки, превращается в одну из ее
«горячих точек».
В докладе будет показано, через
какие
этапы
прошло
формирование
представлений о наличии у животных
зачатков мышления, кому из исследователей
мы обязаны формированием современных
представлений в этой области, какие объекты
и модели для этого были использованы, как
формировались
те
методологические
принципы,
которые
легли
в
основу
проведенных,
а
также
и
будущих
исследований.
На
базе
экспериментальных
исследований установлено, что у животных
ряда таксономических групп действительно
существуют
зачатки
мышления,
удовлетворяющие
определениям
и
представлениям
об
этой
сложнейшей
психической функции человека в работах
Дарвина (1896), Ладыгиной-Котс (1925; 1935;
2010), Лурия (1973), Брушлинского (2003),
Крушинского (2009), Рубинштейна (2000),
Фирсова (2003; 2004), Kohler (1925), Koehler
(1956), Bluff et al. (2007), Byrne (1998),
Rumbaugh et al. (2000), и мн. др.

Показано, что животные многих
видов могут в новой ситуации решать новые
для них задачи за счет:

экстренного
улавливания
структуры элементарных логических задач
(«инсайт»); за счет

экстренной
реорганизации
независимых элементов прошлого опыта.
Благодаря способности к операциям
обобщения и абстрагирования животные
могут:

выявлять общий алгоритм в
серии однотипных задач (установка на
обучение);

формировать обобщения не
только на допонятийном уровне, но и в виде
довербальных понятий, которые могут быть
маркированы знаками благодаря операции
символизации;

антропоиды могут осваивать
простые незвуковые аналоги языка человека
на уровне двухлетнего ребенка.
Наконец, у многих позвоночных
обнаружена способность:

к
операциям логического
вывода (транзитивное заключение, выявление
аналогий).
У высших позвоночных обнаружена
также способность к узнаванию своего
отражения в зеркале и на фотографиях, а
также “thеory of mind” и “social cognition”.
Источником
полученных
данных
служат как эксперименты в лаборатории, так
и наблюдения этологов за поведением
животных в природных условиях, причем эти
данные взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Для экспериментального изучения
зачатков мышления у животных применяют
следующие модели:
1. Проблемные ситуации, для выхода
из которых «нет готового решения» (Лурия,
1973):
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1.1.
тесты,
требующие
применения орудий (по В. Келеру);
1.2. тесты, решение которых
требует
знания
и
использования
«эмпирических
законов»,
связывающих
предметы и явления внешнего мира (по
Л.В.Крушинскому);
2. Задачи, решение которых основано
на операции обобщения:
2.1. Формирование установки на
обучение (по Harlow, 1949);
2.2. «Счет» (numerical competence) способность к обобщению числовых и
количественных параметров стимулов;
2.3. Формирование довербального
понятия «сходство» как инструмент для
изучения других когнитивных способностей
(аналогии, символизация и др.);
2.4. Усвоение искусственных знаковых
систем (языки-посредники).
На примере изучения врановых птиц
(Зорина и др., 2007) будет показано, что
полноценная сравнительная характеристика
спектра когнитивных способностей вида

должна быть результатом комплексных
исследований с применением возможно
большего числа методик.
Работа поддержана грантами РФФИ №
04-04-48445, № 07-04-01287.
1.
Зорина З. А.
Мышление
животных:
эксперименты в лаборатории и наблюдения в природе //
Зоологический журнал. 2005. Т. 84. № 1. С. 134–149.
2.
Зорина З. А., Смирнова А. А. О чем
рассказали «говорящие» обезьяны (Способны ли высшие
животные к оперированию символами?). М.: ЯСК, 2006.
423 с.
3.
Зорина З. А., Смирнова А. А., Плескачева
М. Г. Высшая нервная деятельность серой вороны //
Константинов В. М. и др. Серая ворона (Corvus cornix) в
антропогенных андшафтах Палеарктики (Проблемы
синантропизации и урбанизации). Иваново: Х - Пресс.
2007. С. 205 – 262.
4.
Зорина З. А. Возможность диалога между
человеком и человекообразной обезьяной: обзор
экспериментальных исследований. В сб. «Разумное
поведение
и
язык».
Сост.
А. Д. Кошелев,
Т. В. Черниговская. М.: Языки славянских культур. 2008.
Вып. 1. С. 135–173.

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ РИСКА
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
М. В. Зотов
zotov@psy.pu.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет
Рост числа лиц с поведенческими
расстройствами
определяет актуальность
задач, связанных с их ранним выявлением и
профилактикой.
Предложено
несколько
методических
подходов
к
диагностике
поведенческих расстройств. Один из них
предполагает
одновременное
выполнение
испытуемым
задачи
поиска
целевых
грамматических элементов в текстовых
фрагментах нейтральной и специфической
аффективной тематики, и дополнительной
задачи, состоящей в моторном реагировании
на звуковые сигналы, предъявляемые в
процессе
просмотра
этих
фрагментов.
Установлено, что при просмотре текстов
суицидальной
тематики
у
лиц
с
суицидальными переживаниями, в отличие от
здоровых
испытуемых,
отмечаются
нарушения
поисковой
активности,
проявляющиеся в увеличении времени поиска
целевых стимулов и возрастании времени
моторных реакций на звуковые сигналы

(Зотов М.В. и др., 2003). Сходные
закономерности отмечаются у лиц с риском
героиновой наркомании при просмотре
текстов
соответствующего
содержания
(Петрова Н.А., 2009).
Второй подход основан на методике
детекции изменений в парадигме «мерцания»
(Rensink
et
al.,
1997):
испытуемому
попеременно предъявляются изображение А и
изображение А', где изменен один или
несколько элементов, в перерыве между ними
предъявляется
маскировочный
стимул;
задача испытуемого состоит в обнаружении
изменений. Установлено, что лица с
поведенческими
расстройствами
обнаруживают трудности поиска изменений в
изображениях, тематика которых связана с их
психопатологическими
переживаниями
(Петрова Н.А., 2009; Зотов М.В., 2009).
В основе отмеченных трудностей
поиска «нейтральных» целевых стимулов
среди аффективно значимых отвлекающих
раздражителей (дистракторов) могут лежать
два
механизма.
Первый
связан
с
нарушениями
преимущественно
ранних
компонентов визуального поиска: внимание
индивида периодически «захватывается»
аффективными дистракторами, что приводит
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к дезорганизации его пространственной
структуры. Второй механизм связан с
нарушениями
преимущественно
поздних
компонентов
поиска:
предъявление
аффективной информации провоцирует у
индивида
руминативные
мыслительные
процессы, что повышает нагрузку на
оперативную память и нарушает процесс
сличения воспринимаемой информации с
удерживаемыми в памяти характеристиками
целевых стимулов.
С
целью
уточнения
указанных
механизмов было проведено исследование
параметров глазодвигательной активности
здоровых лиц и пациентов с суицидальным
поведением
при
выполнении
задач
визуального поиска «нейтральных» целевых
стимулов среди аффективно значимых
дистракторов. Исследование проводилось с
помощью системы бесконтактной регистрации
движений глаз Tobii X120 на базе городской
психиатрической больницы № 6 (г. СанктПетербург).
Контрольную группу составили 20
здоровых испытуемых в возрасте 19-37 лет,
экспериментальную - 19 лиц в возрасте 19-47
лет, в анамнезе которых отмечались эпизоды
суицидального
или
самоповреждающего
поведения.
Эксперимент 1. Участники получали
инструкцию быстро просматривать текстовые
фрагменты с целью поиска грамматических

ошибок, при этом стараться не вчитываться в
содержание
текста.
Сопоставлялись
показатели зрительных фиксаций и их
длительности при просмотре текстовых
фрагментов нейтральной и суицидальной
тематики.
Установлено,
что
у
лиц
с
суицидальным риском количество зрительных
фиксаций во время просмотра фрагментов
суицидального содержания (66.3±3.3) было
достоверно больше количества фиксаций при
просмотре
нейтральных
фрагментов
(43.5±2.2). У здоровых лиц, напротив, эти
показатели достоверно не различались
(соответственно, 44.5±3.2 и 41.6±2.1).
Выявлено,
что
у
испытуемых
контрольной группы число зрительных
фиксаций на релевантных цели деятельности
текстовых элементах (словах с ошибками)
было достоверно выше, чем на нерелевантных
при просмотре текстов как нейтрального, так
и аффективно значимого содержания (рис.1,
справа). Сходная картина отмечалась у
испытуемых экспериментальной группы при
просмотре
нейтральных
текстовых
фрагментов (рис.1, слева). Однако в условиях
просмотра текстов суицидального содержания
у лиц с суицидальным риском отмечалось
достоверное возрастание числа зрительных
фиксаций на несущественных для цели
выполняемой деятельности, но аффективно
значимых элементах.

Рис. 1. Влияние содержания текстовой информации на количество зрительных фиксаций на целевых и
нецелевых элементах текста у обследованных лиц

Эксперимент 2. Участники получали
инструкцию как можно быстрее найти
различие
между
двумя
попеременно
сменяющими друг друга изображениями A и
A', представляющими собой комбинации из
сцен нейтральной, положительной, негативной

и суицидальной тематики. В каждой сцене
присутствовало изменение, связанное с
второстепенными, не несущими смысловой
нагрузки
элементами.
Изображения
демонстрировались испытуемому до тех пор,
пока он не обнаружит хотя бы одно
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изменение, после чего предъявлялась новая

серия изображений (рис.2).

Рис. 2. Порядок предъявления стимульной информации в задаче детекции изменений

Установлено,
что
в
условиях
предъявления
аффективно
значимых
изображений время обнаружения изменений у
лиц с суицидальным риском (14±2.3 с.) было
достоверно
большим
соответствующего
показателя испытуемых контрольной группы
(5,4±0.6 с.). Если у здоровых лиц
вероятность обнаружения изменений
в
различных типах сцен существенно не
отличалось,
то
у
испытуемых
экспериментальной
группы
вероятность
обнаружения изменений во второстепенных
деталях сцен, связанных с суицидальной
тематикой, была достоверно меньшей, чем
вероятность обнаружения изменений в других
типах сцен.
Исследование
параметров
глазодвигательной активности испытуемых
показало, что зрительные фиксации в
области изменяющегося элемента сцены
непосредственно
предшествовали
его
обнаружению
в
100%
случаев,
что
подтверждает данные зарубежных авторов
(Hollingworth et al., 2001).
Установлено,
что
испытуемые
экспериментальной группы обнаруживают
достоверно большее количество фиксаций на
сценах суицидальной тематики по сравнению
с другими типами сцен. Напротив, у
контрольной группы количество фиксаций на
различных типах сцен достоверно не
различалось.
Выявлен феномен «аффективной
слепоты к изменениям»: несмотря на то, что

пациенты в среднем в два раза чаще
фиксировали взор на сценах, связанных с
суицидальной тематикой, чем на других типах
сцен, им было значительно сложнее
обнаружить изменения во второстепенных
деталях этих сцен, чем изменения в других,
менее аффективно нагруженных сценах.
В целом, исследование показало, что
лица с суицидальным риском обнаруживают
нарушения как ранних, так и поздних
компонентов
зрительного
поиска
«нейтральных» целевых стимулов среди
дистракторов, связанных с их суицидальными
переживаниями.
У
них
отмечаются
нарушения пространственной организации
поиска,
вызванные
их
неспособностью
сопротивляться периодическим «захватам»
внимания
со
стороны
эмоционально
значимых раздражителей. Также снижена их
способность к торможению нерелевантных
цели деятельности ассоциаций, что приводит
к возникновению «аффективной слепоты к
изменениям»: пациенты фиксируют взор на
целевых стимулах, но не «видят» их, что
обусловлено
трудностями
актуализации
целевых
репрезентаций
в
оперативной
памяти.
Исследование
продемонстрировало
перспективность
вышеописанных
методических подходов при разработке
методов
психологической
диагностики
поведенческих расстройств.
Зотов М.В. Методологические основы ранней
диагностики
пограничных
нервно-психических
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОРЫ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ВО ВТОРОМ
ТРИМЕСТРЕ ГЕСТАЦИИ
П. А. Зыкин1, Л. А. Ткаченко1,
Т. Ю. Смолина2
pavel.zykin@neuroscience.spb.ru
1

Санкт-Петербургский государственный
университет
2
Городское патологоанатомическое бюро
(Санкт-Петербург)
В аспекте проблемы этиологии и
патогенеза раннего развития когнитивных
функций у человека одно из первых мест в
структуре инвалидизации детей занимает
гестационная патология ЦНС (Пальчик,
Шабалов
2006).
Перечень
психоневрологических
расстройств,
обусловленных
пренатальными
повреждениями
головного
мозга,
чрезвычайно широк, начиная с минимальной
мозговой
дисфункции
и
заканчивая
тяжелыми формами детского церебрального
паралича и аутизма (Rajakumar et al. 2006;
Hutsler et al. 2007). Вместе с тем
современные,
научно
обоснованные
технологии
прогнозирования,
ранней
диагностики и лечения врожденных нервнопсихических
заболеваний
разработаны
недостаточно. В первую очередь это связано с
неполным
знанием
закономерностей
пренатального развития мозга и, прежде
всего, коры полушарий конечного мозга.
Этот
процесс
характеризуется
критическими периодами, в течение которых
определенные популяции нейронов повышенно
уязвимы для повреждающих воздействий. На
ранних стадиях онтогенеза, в зависимости от
того, на каком сроке гестации плод
подвергается
влиянию
тератогенных
факторов, риск развития той или иной
патологии
мозга
будет
различным.
Представлением
о
массовом
дисторофическом перерождении нейронов
мозга и, прежде всего, коры полушарий, как
причине
врожденной
неврологической

патологии, далеко не всегда можно объяснить
подобные отклонения. Такая патология
может быть обусловлена иным, отличным от
нормы, направлением развития неокортекса.
Принимая
во
внимание
диагностическое
значение
структурных
признаков,
характеризующих
последовательные
этапы
кортикогенеза, целью настоящее работы явилось
изучение особенностей развития территориально
разнесенных и функционально различающихся
областей коры полушарий конечного мозга
человека во втором триместре гестации.
Материал для исследования получен
из перинатального отделения городского
патологоанатомического
бюро
СанктПетербурга. Исследование проведено на
фронтальных
срезах
предцентральной,
постцентральной и задней части верхней
височной
извилин
левого
и
правого
полушарий мозга плодов человека обоих
полов в возрасте 18–26 недель гестации,
которые, по предварительному заключению
патологоанатома, не имели неврологической
патологии,
всего
5
полушарий.
При
идентификации
области
исследования
руководствовались цитоархитектоническими
картами Г. И. Полякова (1937) для мозга
плодов разного срока гестации. Исследование
выполнено
при
помощи
комплексного
использования флуоресцентного красителя
клеточных
ядер
(DAPI)
и
иммуноцитохимического маркера (антител к
белку МАР2). По данным литературы начало
экспрессии этого белка приходится на стадию
развития клетки, которая характеризуется
усиленным
ростом
и
формированием
специфического рисунка дендритного древа,
при этом белок обнаруживается только в
соме, дендритах, но не в аксоне нейрона
(Dehmelt,
Halpain
2004).
Поскольку
нейробласты очень слабо эксперессируют этот
белок, иммуногистохимическое маркирование
с использованием антител к МАР2 позволяет
выявить относительно зрелые нейроны коры и
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фактически
маркирует
усложнение
организации
нейронов
в
направлении
дифференцировки морфотипа.
Исследование
совокупности
архитектонических признаков и структурнофункциональных
показателей
дифференцировки
пирамидных
нейронов
развивающегося
неокортекса
человека,
проведенное на материале с 16 по 26 неделю
гестации, позволило выявить определенные
закономерности кортикогенеза. В первые
недели второго триместра, вплоть до 17-й
недели гестации, кора представляет собой
единое целостное образование, в котором
можно выделить корковую пластинку и
формации препластинки (маргинальную зону,
субпластинку). К середине второго триместра
на 18-20 неделях гестации происходит
первичное расслоение корковой пластинки,
появляется выраженный эмбриональный слой
V (eV) и намечается дифференцировка
отдельных областей, коренным образом
отличная от ареальной, известной для
зрелого мозга. В этих областях уже на этих
сроках
появляются
MAP2
позитивные
пирамидные нейроны. По-видимому, такое
развитие
коры
отражает
принцип
радиарности, описанный Поляковым Г.И.
(1937), как характерный для кортикогенеза во
втором триместре гестации.
Начиная
с
20
недели
для
исследованных
областей
намечается
разделение
слоя
MAP2
позитивных
пирамидных клеток на 2 слоя. Гетерохрония
расслоения в исследованных областях коры
носит
сходный,
радиарный,
градиент
созревания
и
не
совпадает
с
цитоархитектонической
зональностью,
характерной
для
зрелого
мозга.
В
соответствии с данными литературы, клетки
корковой пластинки, первыми мигрирующие
из вентрикулярной зоны, являются закладкой
«эфферентного»
комплекса
коры
–
кортикоспинальных,
кортикотектальных,
кортикобульбарных,
кортикоталамических
проекционных нейронов слоев V – VI
(Haubensak et al. 2004; Molyneaux et al. 2007).
Нейробласты
следующих
генераций
мигрируют из субвентрикуклярной зоны,
формируя «ассоциативный» комплекс коры –
слои II/III и IV (Abdel-Mannan et al. 2008).
Таким образом, можно предположить, что
наблюдаемое расслоение, визуализированное
по
экспрессии
структурного
цитоплазматического белка MAP2, совпадает
с
появлением
пирамидных
нейронов

«ассоциативного» комплекса.
Результаты
исследования
предцентральной, постцентральной извилин и
задней височной области, полученные при
помощи иммуноцитохимического маркера,
указывают на то, что первичные процессы
расслоения
корковой
пластинки,
дифференцировки
цитоархитектонических
областей
связаны
с
созреванием
и
дифференцировкой пирамидных нейронов, и
определяется
опережающим
развитием
«эфферентного» комплекса, образованного
рано
созревающими
пирамидными
нейронами. Можно предположить, что
установленный факт раннего гетерохронного
созревания
пирамидных
нейронов
«эфферентного»
и
«ассоциативного»
комплексов может иметь важное значение
для понимания некоторых типов патогенеза
развития коры и разработки методов их
прогноза. Неблагоприятное воздействие в
определённые критические периоды может
вызвать
преимущественное
повреждение
одного из комплексов и дать различную
картину дальнейшего развития коры, а
следовательно и функций, обеспечиваемых
данными структурами мозга.
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