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Аннотация. Объединение естественных и  гуманитарных наук до  сих пор представляется непривычным, однако, 
конвергентный подход в развитии наук и технологий успешно реализуется в русскоязычном пространстве. С целью 
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щий материал обобщает публикации авторов из России и Беларуси по данной тематике за 2014 г. Основной акцент 
в обзоре сделан на материале по когнитивной психологии и отдельных аспектах ее изучения: память, внимание, вос-
приятие, мышление, интеллект, категоризация. Также рассматриваются материалы по психолингвистике, нейрофи-
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Настоящий обзор сформирован на основе анализа пу-
бликаций русскоязычных (российских и белорусских) 
исследователей в  области когнитивной психологии 
и когнитивной науки за 2014 г. и отражает наиболее ак-
туальные потребности и  тенденции продвижения со-
временных ученых в данной сфере. Материал включа-
ет описание серии научных сборников, отдельных глав 
книг, специальных выпусков журналов и статей в на-
учных журналах, вышедших на  территории России 
и Беларуси на русском языке. Также представлено не-
сколько публикаций на  английском языке, изданных 
в зарубежных странах. 

При поиске и включении материала в обзор учи-
тывалась тематика отбираемых статей, специфика 
и направление основных научных журналов, публику-
ющих результаты исследований в  области когнитив-
ной науки («Экспериментальная психология», «Психо-
логический журнал» ИП РАН, «Психология. Журнал 

Высшей школы экономики», «Психологические ис-
следования»), а  также направления семинаров и  кон-
ференций, выпустивших соответствующие сборники 
научных статей как в  электронном, так и  в печатном 
варианте.

По содержательному критерию отбора публика-
ций основными линиями в  представленном обзоре 
выступили такие как: исследования в  области когни-
тивной психологии (посвященные восприятию, вни-
манию, памяти, структуре интеллекта, эмоциональ-
ному интеллекту, аффективным процессам, вопросам 
категоризации, установления сходства и различия, ре-
шению задач), а  также вопросы психолингвистики, 
психофизиологии и нейрокогнитивной парадигмы ис-
следований. Представлены и  обзорно-аналитические 
статьи, раскрывающие новые направления исследова-
ний в когнитивной науке, в том числе в связи с разви-
тием информационных технологий. 

научная жизнь
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В обзор не  вошли материалы, опубликованные 
в «Российском журнале когнитивной науки», посколь-
ку предполагается, что с ними читатели журнала уже 
знакомы. В связи с этим обзор представляет читателям 
этого журнала публикации из других источников. Так 
как обзор носит более общий характер, а  некоторые 
специализации в  области когнитивной науки требу-
ют отдельного пристального рассмотрения, то не пред-
ставлены статьи из  медицинских журналов, посвя-
щенные различным прикладным аспектам в  области 
медицины (к примеру, патологии когнитивных процес-
сов при  различных неврологических заболеваниях); 
также не освещаются работы из области когнитивной 
семантики, анализирующие отдельные концепты. 

Книжные издания
Вышла в свет коллективная монография «Когнитивная 
психология: феномены и проблемы» (2014) под редакци-
ей В. Ф. Спиридонова, состоящая из  обзорных статей, 
посвященных современному состоянию когнитивной 
психологии. Книга представляет читателю проблемное 
поле психологических исследований познания и созна-
ния. Описывается феноменология когнитивных про-
цессов, сложившиеся в  различных разделах когни-
тивной психологии теоретические позиции, гипотезы 
о механизмах функционирования и развития психики, 
а также методы и направления экспериментальных ис-
следований. Рассмотрим подробнее несколько матери-
алов, посвященных изучению движения, восприятия 
и мышления. 

М. А. Емельянова, А. А. Скворцов, А. В. Власова 
и  С. П. Сенющенков опубликовали статью «Изучение 
произвольных движений в современной зарубежной ней-
ропсихологии: нейрокогнитивный подход», в  которой 
описаны основные когнитивные модели праксиса с ис-
пользованием методологии построения блоковых схем 
обработки информации и новые тенденции в развитии 
данных моделей: вопросы независимости путей пере-
работки информации, проблемы динамического по-
строения движения, образующие «точки роста» нейро-
когнитивной парадигмы. 

В работе «Мгновенное восприятие естественных 
сцен и  объектов» И. С. Уточкин рассмотрел феноме-
ны мгновенного восприятия сложных сцен. Основной 
вывод, к  которому он  приходит, заключается в  том, 
что уже на ранних этапах восприятия зрительных сцен 
человеку доступно достаточное количество инфор-
мации, чтобы он  мог воспринимать их  смысл. Такой 
мгновенный образ отражает лишь глобальные свой-
ства сцены и объектов в ней. Многие важные аспекты, 
связанные с  характеристиками конкретных объектов, 
могут оставаться неосознанными. Поэтому мгновен-
ное «схватывание» сути сцены не заменяет активного 
зрительного восприятия, предполагающего тщатель-
ное рассматривание и работу процессов внимания.

А. А. Котов в статье «Каузальное мышление у экс-
пертов и  новичков» на  основании проведенного эм-
пирического исследования опытных и  начинающих 
врачей-психиатров продемонстрировал большое ко-
личество отличий в  представлениях о  каузальности 

и в процессах их использования, характерных для мыш-
ления экспертов и  новичков. На  основе причинно-
следственных связей человек осуществляет действия 
прогноза и объяснения, может делать обобщения и пе-
реносить опыт в  новые ситуации. Было обнаружено, 
что  экспертность каузального мышления ограничена 
областью профессиональных знаний и перенос на дру-
гие области не осуществляется. Также было показано, 
что  развитие профессионального мышления характе-
ризуется не только возрастанием количества каузаль-
ных отношений в  структуре знаний, но  и возникно-
вением новых стратегий использования каузальных 
знаний в различных ситуациях.

Также в  коллективную монографию включены 
и  другие интересные материалы: И. Ю. Владимиров, 
С. Ю. Коровкин «Рабочая память как система, обслу-
живающая мыслительный процесс»; В. В. Овсяннико-
ва, Т. А. Шабалина «Связь эффективности переработ-
ки эмоциональной информации с  эмоциональными 
личностными характеристиками»; В. Ф. Спиридонов 
«Эксперты решают задачи»; Е. В. Печенкова, М. В. Фа-
ликман «Когнитивная наука по обе стороны психофи-
зической проблемы».

Опубликован шестой выпуск сборника научных трудов 
«Когнитивные исследования» под  редакцией Б. М. Ве-
личковского, В. В. Рубцова и Д. В. Ушакова (2014), вклю-
чающий четыре тематических раздела: «Общие вопро-
сы когнитивной эволюции», «Внимание в  процессах 
восприятия и  коммуникации», «Нейрофизиологи-
ческие основы когнитивной активности», «Научные 
обзоры „Когнитивных исследований“». В  сборнике 
впервые широко представлены работы сотрудников 
Московского городского психолого-педагогическо-
го университета и Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт». Тематика материалов 
отражает традиционные для  последнего десятилетия 
линии междисциплинарных исследований сознания, 
мозга и  поведения. Присутствуют и  работы, связан-
ные с нейрокогнитивной парадигмой, являющейся ак-
туальным вектором развития когнитивной науки в по-
следнее время. В  сборник включены публикации как 
на русском, так и на английском языках. Упомянем не-
которые из статей русскоязычных авторов.

В материале «„Принцип востребованности“ в ког-
нитивной системе человека» Е. А. Валуева, Д. В. Уша-
ков рассматривают тему эффективности повседнев-
ной когнитивной активности. Авторы предполагают, 
что  коэффициент наследуемости для  той или  иной 
когнитивной функции, измеряемый в  психогенетиче-
ских исследованиях, определяется востребованностью 
этой функции со  стороны среды. На  материале про-
веденного исследования с  использованием теста Век-
слера авторами получены данные, поддерживающие 
это  предположение. Определяющим фактором разви-
тия интеллекта была признана окружающая среда как 
совокупность внешних условий активности человека. 

В. А. Барабанщиков в статье «Направленность взо-
ра человека при восприятии эмоциональных экспрессий 
лица» представил результаты исследования с  помо-
щью метода регистрации движений глаз (айтрекинг). 
В  ходе экспериментов с  предъявлением испытуемым 
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фотоизображений человека, выражающих различные 
эмоции, были определены маршруты обзора лица и их 
устойчивость, связь с точностью узнавания выражае-
мых эмоциональных состояний. Приведенные данные 
имеют прикладное значение в  плане коррекции раз-
личных аспектов межличностного восприятия.

Авторы Ю. И. Александров, А. Г. Горкин, А. А. Со-
зинов, О. Е. Сварник, Е. А. Кузина и  В. В. Гаврилов, опу-
бликовавшие статью «Нейронное обеспечение научения 
и  памяти» рассматривают аспекты развития и  функ-
ционирования памяти, процессов научения с  пози-
ций системной физиологии. Процессы памяти рассма-
триваются с  точки зрения нейронного обеспечения 
и структуры индивидуального опыта. Материал также 
включает схематическое описание этапов формирова-
ния памяти.

В публикации «Монотропизм внимания у  де-
тей с  аутизмом: нейрофизиологические механизмы» 
Т. А. Строгановой, Е. В. Ореховой и  И. А. Галютой про-
веден обзор исследований причин проявления аутизма. 
Предлагается подход к заявленной проблеме с позиций 
нейрофизиологии внимания, обсуждается предполо-
жение о причинах развития аутистических тенденций 
у  детей с  учетом нейрофизиологических механизмов.

С. Л. Шишкин, А. А. Федорова, Ю. О. Нуждин 
и  Б. М. Величковский в  работе «Управление роботом 
с помощью взгляда: коммуникативная парадигма» опи-
сали исследования механизмов управления робото-
техническим устройством с помощью взгляда. Новый 
подход основан на  использовании коммуникативных 
возможностей при  изучении движения глаз с  приме-
нением айтрекинга (направления взгляда, ответной 
обратной связи от партнера по коммуникации). Про-
веденные эксперименты позволили внести вклад в раз-
витие идей Л. С. Выготского о функционировании пат-
тернов «совместного внимания».

Под редакцией М. В. Фаликман вышла глава в  изда-
нии на английском языке «Cognition and Its Master: New 
Challenges for Cognitive Science» (Познание и его хозяин: 
Новые проблемы когнитивной науки) (2014), где обсуж-
дается конвергенция в  развитии когнитивной науки: 
появление таких новых исследовательских областей, 
как воплощенное познание, контекстно-обусловленное 
познание, эмоциональное познание, распределенное 
познание и  новые исследования в  области когнитив-
ного развития и  фундаментальных принципов куль-
турно-исторической психологии. В публикации сделан 
акцент на  культурно-историческом подходе в  психо-
логии, кратко прослеживается история чтения работ 
Л. С. Выготского в США и влияние этих работ на раз-
витие когнитивной психологии на начальном этапе.

В Беларуси издан пятый выпуск научного сборника 
«Когнитивные штудии: современная психология в кон-
тексте трансдисциплинарных исследований» (2014). 
Можно перечислить некоторые из  публикаций, пред-
ставляющих вопросы исследований интеллекта, кате-
горизации и взаимодействия когнитивной науки с дру-
гими сферами научного познания. 

А. П. Лобанов в  статье «Интеллект: определения, 
теории, парадигмы» привел анализ развития и  акту-
ального состояния психологии интеллекта, основы-
ваясь на  трех типах научных знаний: устаревшие, ве-
дущие и  инновационные. Автором выделена сфера 
актуальных знаний  — факторно-аналитическая тео-
рия Кеттелла – Хорна – Кэрролла, которая объединя-
ет парадигмы Спирмена – Гальтона и  парадигму Бине 
и находит общие аспекты взаимосвязи между генети-
ческими и  средовыми факторами развития интеллек-
та. В  завершении работы обосновывается положение 
о том, что исследования М. А. Холодной, предлагающие 
направление изучения «ментального опыта», представ-
ляют собой образец инновационного знания.

И. Н. Андреева выступила с  обоснованием тео-
ретико-эмпирической интегральной модели эмоци-
онального интеллекта и  его основных компонентов 
в  публикации «Психологические характеристики ин-
струментальных и  индивидуально-личностных ти-
пов эмоционального интеллекта». Автором выделе-
ны описания типов эмоционального интеллекта, и  в 
ходе исследования установлено, что  представители 
межличностного типа характеризуются высокой со-
циальной пластичностью и склонностью к доминиро-
ванию, а для испытуемых с внутриличностным типом 
свойственны замкнутость, самостоятельность. «Стра-
тегический» тип эмоционального интеллекта облада-
ет креативностью, мечтательностью, а  респонденты, 
принадлежащие к «опытному» типу, предрасположены 
к проявлению реалистичности и практичности.

В материале Н. П. Радчиковой «Вечные вопросы 
по поводу механизмов категоризации: „Сколько?“, „Ка-
кие?“, „Зачем?“» представлен обзор подходов к  про-
блемам поиска механизмов категоризации. Рассма-
триваются современные тенденции исследований 
диссоциации между задачами определения сходства 
и категоризации.

Н. И. Миницкий представил публикацию «Диа-
лог когнитивных практик в  гуманитарном позна-
нии и  образовании», описывающую трансценденталь-
ные (всеобщие) концепты построения теоретического 
и методологического знания, а также формы его пред-
ставления. В исследовании выделены основные формы 
когнитивного диалога, которые в  качестве трансцен-
дентальных концептов присущи гуманитарному, в том 
числе историческому, знанию и образованию.

Авторами А. В. Солодиловой и  С. И. Чубаровым 
в  материале «Когнитивные формы представления 
исторического знания (аспекты статики и  динами-
ки)» изложены вопросы когнитивной репрезентации, 
составляющие представление о  статических и  дина-
мических состояниях деятельности в  историческом 
познании, показано, каким образом следует преоб-
разовывать и  представлять статические (пассивные) 
и динамические (активные) знания с помощью когни-
тивных практик.

http://www.cogjournal.ru/
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Журнальные публикации

Тематические выпуски журналов
Опубликован философско-литературный журнал «Ло-
гос» (№ 1, 2014), посвященный исследованиям в  обла-
сти когнитивной науки. Содержание журнала предста-
вили следующие материалы: О. Федорова «А и Б сидели 
на трубе, или Междисциплинарность когнитивных ис-
следований»; П. Тагард «Междисциплинарность: торго-
вые зоны в  когнитивной науке»; А.  Ноэ «Является ли 
видимый мир великой иллюзией?»; Т. В. Черниговская 
«„До опыта приобрели черты…“ Мозг человека и поро-
дивший его язык»; В. Ф. Спиридонов «Задачи, эвристики, 
инсайт и другие непонятные вещи»; В. Редько «Модели-
рование когнитивной эволюции: взгляд из искусствен-
ного интеллекта»; А.  Ларцева «От генома до  пове-
дения: некоторые проблемы когнитивной генетики» 
и  другие. В  открывающей журнал статье М. В. Фалик-
ман «Когнитивная наука: основоположения и перспек-
тивы» рассмотрена история становления направле-
ний когнитивной науки и различных сфер ее развития 
до  настоящего времени. В  качестве примеров новей-
ших направлений приводятся когнитивная поэтика — 
направление когнитивной лингвистики, идеи которой 
были описаны израильским исследователем Р. Цуром, 
и нейромагия — направление на стыке практики иллю-
зионистов, нейрофизиологии и психологии внимания, 
изучающее ошибки восприятия.

Издан специальный выпуск Вестника Москов-
ского университета, Серия 14. Психология (№ 3, 2014), 
посвященный памяти Е. Д. Хомской, отечественного 
нейропсихолога, создавшей новое направление — ней-
ропсихологическую психофизиологию. В  содержание 
журнала включены следующие статьи: М. С. Ковязи-
на «Синдром „расщепленного“ мозга и  факторы меж-
полушарного взаимодействия»; Н. К. Корсакова «Ней-
ропсихология внимания и задача Струпа»; А.Р.   Агрис, 
Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев «Варианты дефицита 
функций I блока мозга у  детей с  трудностями обу-
чения»; О. А. Кроткова «Психофизическая проблема 
и асимметрия полушарий мозга».

Отдельные статьи в журналах

Новые направления когнитивных 
исследований
Авторами М. В. Фаликман и  М. Коулом (2014) подго-
товлен обзор «Культурная революция» в когнитивной 
науке: от  нейронной пластичности до  генетических 
механизмов приобретения культурного опыта», в ко-
тором представлено интенсивно развивающееся на-
правление когнитивных исследований на  стыке куль-
турной антропологии, генетики и экспериментальной 
психологии — «культурная нейронаука». Представлен 
теоретический и  эмпирический анализ в  рамках двух 
направлений исследований: изучение пластичности 
мозга при  освоении культурного опыта и  исследова-
ние мозговых и  генетических коррелятов особенно-

стей внимания, памяти, восприятия у представителей 
западных и  восточных культур. Выводы по  результа-
там исследований согласуются с  положениями куль-
турно-исторической теории Л. С. Выготского.

Е. А. Сергиенко (2014) в публикации «Модель пси-
хического как парадигма познания социального мира» 
описана «модель психического»  — структура знаний 
о  психическом (внутреннем мире) человека. Научное 
направление изучения «модели психического» явля-
ется методом изучения обыденного сознания, а  так-
же социального взаимодействия и  познания. В  мате-
риале представлена история возникновения подхода 
«модель психического», продемонстрированы приме-
ры изучения модели психического у детей-сирот и мо-
дели психического как ментальной основы понимания 
телевизионной рекламы, описаны современные линии 
в развитии данного подхода.

Журнал «В мире науки» (Фридман, 2014) напеча-
тал интервью с  Б. М. Величковским и  В. Л. Ушаковым 
(Курчатовский НБИКС-центр). В публикации раскры-
ваются содержание прикладных исследований в обла-
сти когнитивной науки, их роль в объединении гума-
нитарных и  технических наук, современные частные 
методы исследований, рассказывается о  методах ней-
ровизуализации в  исследовании мозговых функций 
и о получении данных о предрасположенности челове-
ка к нейродегенеративным заболеваниям.

Зрительное восприятие и внимание
Публикация И. С. Уточкина, Н. А. Тюриной «Parallel av-
eraging of size is possible but range-limited: A reply to March-
ant, Simons, and De Fockert» («Параллельное усреднение 
размера возможно, но  ограничено по  диапазону: от-
вет Маршану, Саймонсу и  Де Фокерту» (2014) отра-
жает результаты экспериментального исследования 
мгновенной оценки одной из так называемых зритель-
ных статистик — среднего размера множества объек-
тов, находящихся в поле зрения. Получены новые дан-
ные о возможности параллельного усреднения размера 
множества объектов при  их зрительном восприятии. 
Показано, что  одним из  факторов, влияющих на  воз-
можность успешного усреднения, является диапазон 
разброса размеров. Чем меньше различия в  размере 
между подмножествами внутри набора демонстриру-
емых объектов, тем больше вероятность их  точного 
усреднения.

П. А. Ямщинина, М. Б. Кувалдина (2014) в материа-
ле «Исследование условия слепоты по невниманию ме-
тодом вызванных потенциалов» описывают иссле-
дование феномена слепоты по  невниманию, который 
проявляется в  неспособности испытуемого заметить 
различимый объект в  центральной части поля зре-
ния, если его внимание занято анализом какого-либо 
другого параллельно предъявленного объекта. Также 
рассматриваются вопросы взаимосвязи зрительно-
го осознания и функций внимания. Для этого авторы 
применили методику М.  Коивисто, раздельно реги-
стрируя в эксперименте с помощью вызванных потен-
циалов эффекты зрительного осознания и  привле-
чения внимания к  целевому стимулу. В  заключении 
авторами формулируется вывод о  причинах слепоты 
по невниманию.
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Движение и рабочая память
А. А. Корнеевым и  А. В. Курганским (2014) в  материале 
«Влияние способа зрительного предъявления сложной 
траектории на временные параметры ее отсроченно-
го двигательного воспроизведения» приводятся резуль-
таты исследования рабочей памяти и  процессов ус-
воения предъявляемой информации для  построения 
на ее основе двигательного ответа. В ходе эксперимен-
та испытуемым предлагалось запоминать изображе-
ния траектории, состоящей из отрезков линии, и впо-
следствии воспроизводить ее направление на рисунке. 
Обнаружено, что  способ зрительного предъявления 
информации, ее сенсорные характеристики влияют 
на характер удержания в рабочей памяти и временные 
параметры отсроченного двигательного воспроизведе-
ния зрительно-пространственного материала. 

Процессы категоризации
В работе Н. П. Радчиковой, Е. А. Киштымовой «Про-
блема определения сходства в  категоризации» (2014) 
описываются когнитивные механизмы категоризации 
в процессе обнаружения сходства окружающих объек-
тов. Приводятся результаты экспериментов по выявле-
нию способов категоризации, проводится сравнитель-
ный анализ принципов определения сходства.

По результатам серии экспериментов, описанных 
в статье А. А. Котова, Е. Ф. Власовой, Т. Н. Котовой «Как 
дети усваивают значение слов, которое недоступно 
их  прямому восприятию: гипотеза о  взаимодействии 
социального, языкового и понятийного опыта» (2014), 
сделаны выводы о  различии в  механизмах усвоения 
информации детьми трех и четырех лет. В частности, 
речь идет об усвоении недоступных прямому воспри-
ятию сведений о  новых предметах. Младшие по  воз-
расту дети, еще плохо знающие названия цветов, за-
поминали информацию о  цвете экспериментального 
объекта только при непосредственном его восприятии, 
но не со слов экспериментатора. Однако дети постар-
ше, владеющие названиями цветов, одинаково успеш-
но запоминали новые данные как со  слов взрослого, 
так и при прямом восприятии свойств предмета. В ма-
териале, таким образом, не находит своего подтвержде-
ния предположение П. Блума о том, что начиная с трех 
лет должно иметь место более эффективное усвоение 
ребенком новых сведений со слов взрослого, чем в ре-
зультате непосредственного восприятия объекта. 

Интеллект
А. П. Лобанов и  А. В. Круглик (2014) в  статье «Систем-
ный подход к  восприятию пространства: от  перцеп-
тивных структур к  перцептивным способностям» 
представили результаты теоретического анализа вос-
приятия пространства на основе иерархической моде-
ли интеллекта, а также данные эмпирического исследо-
вания перцептивных пространственных способностей. 
Авторами обосновано положение о том, что восприя-
тие пространства обусловлено развитием индивиду-
альных ментальных репрезентаций и  когнитивных 
структур, а также иерархией перцептивных способно-
стей, представленных на уровне элементарных опера-
ций в структуре пространственного фактора интеллек-
та. Результаты исследования позволяют предотвращать 

эффекты интерференции и когнитивный конфликт ви-
зуальной, аудиальной и кинестетической информации, 
могут быть применены при разработке образователь-
ных технологий, принимающих во внимание характер 
репрезентативной системы обучающихся. 

Е. В. Славутская и  Л. А. Славутский (2014) в  ра-
боте «Нейросетевой анализ взаимосвязи вербального 
и невербального интеллекта младших подростков» ин-
тегрировали знания из  области информатики и  пси-
хологии. Материал обосновывает предположение, 
что  формирование взаимосвязей интеллектуальных 
показателей подростков зависит от их эмоционально-
волевых и коммуникативных качеств. Метод нейросе-
тевого анализа предлагает дополнительные возмож-
ности работы с психодиагностическими показателями 
по сравнению с традиционными статистическими ме-
тодами. В частности, возможна работа с данными каж-
дого из отобранных испытуемых и выявление нелиней-
ных взаимосвязей между изучаемыми параметрами. 

Язык и мышление
В вышедшей публикации В. Ф. Спиридонова, Э. В. Эзри-
ной «Возможности эмпирической проверки граммати-
ческой теории Н. Хомского» (2014) описывается пред-
принятая авторами попытка развития и  пересмотра 
теории Н. Хомского. Рассматриваются вопросы проис-
хождения и усвоения грамматических структур, в том 
числе вопрос о том, являются ли данные структуры ос-
новой для овладения иностранными языками. Резуль-
таты проведенных авторами экспериментов включа-
ют факты как в  пользу рассматриваемой теории, так 
и против нее.

Взаимодействие эмоций и познания
Авторами публикации «Влияние интерпретации и уз-
навания объекта на  его аффективную оценку: утка-
белка, воспринимаемая как белка, мало чем отличается 
от белки обычной» А.А.  Четвериковым, М. Г. Филиппо-
вой и  Р. В. Черновым (2014) в  ходе проведенной серии 
экспериментов изучен эффект влияния принятия ре-
шения об узнавании стимула на его оценку как более 
приятного, а также эффект изменения оценки при вы-
боре одной из возможных интерпретаций предъявлен-
ного неоднозначного изображения. Было обнаружено, 
что от того, насколько успешно протекает взаимодей-
ствие с  изображением, зависит и  его аффективная 
оценка испытуемым.

Целью работы Т. А. Сысоевой «Теоретический ана-
лиз механизмов возникновения эмоционального эф-
фекта Струпа» (2014) стало проведение теоретико-
аналитического обзора исследований, посвященных 
изучению данного эффекта, заключающегося в замед-
лении при назывании цвета эмоциональных стимулов 
по  сравнению с  нейтральными. Выделены основные 
сложности эмпирических исследований механизмов 
эффекта, учет которых мог бы привести к  улучше-
нию результатов: использование качественно разно-
го стимульного материала, отсутствие полного ох-
вата возможных уровней независимых переменных, 
отсутствие анализа результатов на  индивидуально-
психологическом уровне, недостаточное количество 
критических экспериментов. 
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Публикация Р. И. Розовской, Е. В. Печенковой, 
E. A. Мершиной, Р. И. Мачинской «фМРТ-исследование 
удержания в  рабочей памяти изображений различной 
эмоциональной валентности» (2014) описывает от-
личия активации мозга при удержании в рабочей па-
мяти неприятных (отрицательно эмоционально окра-
шенных) фотографий по  сравнению с  эмоционально 
нейтральными. Также было показано, что  эффектив-
ность рабочей памяти, измеренная через успешность 
решения задачи поиска изменений на  изображении, 
снижается для  негативно эмоционально окрашенной 
информации по сравнению с нейтральной. По мнению 
авторов, это  свидетельствует об  изменении мозговой 
организации рабочей памяти в зависимости от эмоци-
ональной окраски запоминаемого материала и  о том, 
что  отрицательная эмоциональная окраска информа-
ции препятствует формированию функциональных 
систем мозга, способствующих максимально эффек-
тивному функционированию рабочей памяти.

С. Ю. Коровкиным и О. С. Никифоровой (2014) про-
ведена серия экспериментов, изучающих механизмы, 
лежащие в  основе феномена юмористической фаси-
литации малых творческих (инсайтных) задач, опи-
сание которых нашло отражение в материале «Когни-
тивные и  аффективные механизмы юмористической 
фасилитации решения творческих задач». Получе-
но подтверждение наличия феномена юмористиче-
ской фасилитации — при просмотре юмористических 
видео фрагментов перед выполнением творческих за-
даний отмечается рост темпа решения последних. 
Наибольший эффект на процесс выполнения заданий 
оказывает положительный аффективный компонент 
юмора, который необходим для  ослабления субъек-
тивных ограничений при поиске решения и снижения 
критичности при выдвижении гипотез. 

Таким образом, можно отметить, что когнитивные ис-
следования в  последнее время носят всё более меж-
дисциплинарный характер и  отражают центральную 
тенденцию современной науки  — процесс интегра-
ции и трансдисциплинарности. Направления исследо-
ваний объединяют многие отрасли знания, имеющие 
своими объектами изучения мозг и сознание. Появля-
ется возможность ознакомиться с идеями авторов ка-
сательно применения когнитивных методов в  педаго-
гике, истории, математике и информатике.

Когнитивные эксперименты проводятся на  сты-
ке таких наук, как кибернетика, нейробиология и пси-
хофизиология, социальная антропология, филология, 
психология и  психиатрия. Развиваются направления 
исследований в  области нейроэкономики (механиз-
мов принятия решений в различных социальных кон-
текстах), нейронауки культуры (синтеза генетики, ней-
ронауки и  культурологии, исследующего культурные 
вариации в когнициях, эмоциях и мотивации, а также 
различия между культурами и индивидуальные разли-
чия между людьми внутри каждой культуры). Активно 
изучаются вопросы динамики нейрональных процес-
сов, связанных с  соотношением возбудительных/тор-
мозных процессов в  различных частях коры, а  также 
нервных сетей, вовлеченных в эти процессы; механиз-
мы нейропластичности, психофизиологии и нейроби-

ологии языка и речи; аспекты математического модели-
рования — обработки мозгом поступающей сенсорной 
информации, а  также когнитивных процессов и  воз-
никновения патологических состояний.

В исследованиях в  сфере когнитивной психоло-
гии значительное место занимает изучение функций 
внимания, вопросы категоризации, структуры интел-
лекта, перцептивных способностей и зрительного вос-
приятия, обнаружения сходства-различия объектов, 
механизмы эмоционально-когнитивного взаимодей-
ствия, функционирования рабочей памяти и  когни-
тивной функции ориентации в пространстве (навига-
ции) в мозге. 

Также актуальным направлением выступают ис-
следования влияния информационных технологий 
и использования сети Интернет на когнитивные функ-
ции человека; совершенствуются разработки в  обла-
сти искусственного интеллекта и робототехники, ней-
ронных сетей, компьютерного зрения, виртуальной 
и  дополненной реальности (образующейся в  резуль-
тате искусственного введения в  поле восприятия но-
вых сенсорных данных с  целью дополнения сведений 
об окружении и улучшения восприятия информации). 
Таким образом, наблюдается тенденция к созданию ан-
тропоморфных технических систем, так как появляет-
ся возможность объединения методологии био- и ин-
формационных технологий с  подходами и  методами 
когнитивных наук, изучающих и моделирующих созна-
ние человека, его познавательную деятельность.

Помимо изучения поведенческих (в том числе ре-
чевых) реакций человека в  ответ на  внешнее воздей-
ствие в  настоящее время активно применяются ме-
тоды исследования поведения животных и  методы, 
выходящие за  рамки поведенческих. Это  методы мо-
лекулярной генетики, нейрофизиологические методы 
исследования мозга: ЭЭГ (электроэнцефалография), 
МЭГ (магнитоэнцефалография), фМРТ (функциональ-
ная магнитно-резонансная томография), ТМС (транс-
краниальная магнитная стимуляция), айтрекинг (ме-
тод регистрации движений глаз), GCTA (Genome-wide 
Complex Trait Analysis  — инструмент комплексного 
анализа для генома). 

Поэтому в заключение можно отметить, что ког-
нитивную науку сегодня в равной степени можно от-
нести и к гуманитарной, и к естественной сфере науч-
ного познания.
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