
Российский журнал когнитивной науки, 2016, том 3 (3), стр. 83 – 90 83

www.cogjournal.ruРоссийский журнал когнитивной науки сентябрь 2016, том 3, № 3

Седьмая международная 
конференция по когнитивной 
науке глазами психолога 
и психофизиолога
Александра Лунева
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

Илья Талалай
Институт возрастной физиологии РАО, Москва, Россия

Аннотация. Седьмая международная конференция по когнитивной науке проходила 20 – 24 июня 2016 года в г. Свет-
логорске (Калининградская область). На конференции были представлены различные направления в области ког-
нитивной науки от нейробиологии информационных процессов до лингвистики. Эта хроника — краткий рассказ 
когнитивного психолога и психофизиолога о ключевых событиях конференции и об основных темах исследований, 
представленных в устных и стендовых докладах.

Контактная информация: Александра Лунева, lunevalexandra@mail.ru; ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Факультет 
психологии, пр-д Матросова, 9, к. 204, 150057 Ярославль, Россия; Илья Талалай, etalalay.et@gmail.com.

Ключевые слова: когнитивная наука, отчет о конференции, нейронаука, когнитивная психология, междисципли-
нарные исследования

© 2016 Александра Лунева, Илья Талалай. Данная статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» 
(«Атрибуция»)  4.0.  всемирная, согласно которой возможно неограниченное распространение и  воспроизведение 
этой статьи на любых носителях при условии указания авторов и ссылки на исходную публикацию статьи в дан-
ном журнале в соответствии с канонами научного цитирования.

Статья поступила в редакцию 21 сентября 2016 г. Принята в печать 30 сентября 2016 г.

20 – 24 июня в городе Светлогорске Калининградской 
области прошла Седьмая международная конференция 
по когнитивной науке. Конференция проводится каж-
дые два года, она была продолжением серии конферен-
ций по когнитивной науке, которые ранее состоялись 
в Казани (2004), Санкт-Петербурге (2006), Москве (2008), 
Томске (2010) и Калининграде (2012, 2014). В этом году 
организаторами конференции были Межрегиональная 
ассоциация когнитивных исследований (МАКИ), Меж-
региональный общественный фонд «Центр развития 
межличностных коммуникаций» и Балтийский феде-
ральный университет им. И. Канта. В конференции при-
няли участие около 450 человек, представлявших раз-
ные города России и зарубежные страны.

Конференцию открыл доклад президента 
МАКИ  — К.В. Анохина (НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», Москва), в нем речь шла о проблеме создания тео-

рии, описывающей соотношения мозга и разума начи-
ная с исторических перспектив рассмотрения данного 
вопроса до современных взглядов. Перед данной тео-
рией стоит множество задач, основной из которых яв-
ляется ответ на естественнонаучные вопросы о разуме 
и сознании как о свойствах живых систем.

По мнению К.В. Анохина, современные нейрофи-
зиологические теории разума и сознания несовершен-
ны, поскольку основаны на редукционных (термино-
логия лектора) или коррелятивных подходах. Теория 
соотношения мозга и разума должна описывать субъ-
ективный опыт как фундаментальный феномен, воз-
никающий лишь на определенных уровнях эволюции. 
В лекции была представлена гиперсетевая теория моз-
га (ГСТМ), которая базируется на представлениях о се-
тевой природе как мозга, так и разума, и представле-
нии о разуме как о гиперсети мозга — многослойной 

научная жизнь
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Фото 1. Участники на открытии конференции. Фото Андрея Кибрика

сети нейронных сетей. Разум как макроструктура моз-
га имеет свои специфические элементы и процессы, 
фундаментальные для него и не сводимые к описанию 
на языке нижнего, нейрофизиологического и нейро-
анатомического уровня. Фундаментальные проблемы 
познания, затронутые в лекции, вызвали большой ин-
терес аудитории и были удачным началом конферен-
ции, ориентированной на многоуровневый анализ ког-
нитивных процессов.

В докладе Б.М. Величковского (НИЦ «Курчатов-
ский институт», Москва) на первой секции «Теория 
и методология когнитивной науки-1», которая прошла 
после лекции президента МАКИ, также подчеркива-
лась многоуровневая иерархическая организация ког-
нитивных процессов. Основное внимание было уделе-
но анализу методологии когнитивных исследований 
в исторической перспективе и на современном этапе 
развития когнитивной науки.

Завершением дня стал торжественный фуршет 
в Музее мирового океана. Сам музей приятно удивил 
участников конференции множеством уникальных эк-
зотических экспонатов — предметов культуры и быта 
жителей островов Океании.

Во второй день перед участниками уже стояла 
проблема выбора, поскольку доклады были разделе-
ны по секциям, представляющим широкий спектр на-
правлений когнитивных исследований: «Когнитивные 
технологии» (см. также видеозапись второй части 
секции), «Нейродинамика когнитивных процес-
сов», «Язык и когнитивные структуры», «Онтогенез 
когнитивных структур», «Восприятие и внимание», 
«Социокультурное и кросскультурное исследование 
когнитивных процессов», «Эмоции и коммуникации» 
(см. также видеозапись второй части),  «Научение 
и память».

Мы посетили секцию «Нейродинамика когни-
тивных процессов», на которой доклады участников 
крайне заинтересовали аудиторию, вызвав достаточно 

большое количество вопросов и оживленную дискус-
сию. Особенно интересным показался доклад С.Б. Па-
рина (Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского) об особенностях вегетативно-
го обеспечения когнитивных процессов при редукции 
функций эндогенной опиоидной системы (ЭОС) у лю-
дей с наркотической зависимостью. По результатам 
двух серий экспериментов авторами были выявлены 
особенности когнитивной деятельности при наруше-
нии функций ЭОС. В целом наблюдаемая у наркозави-
симых пациентов редукция ЭОС ведет к повышению 
чувствительности и быстродействия сенсорных моду-
лей, но существенно замедляет моторные компонен-
ты активности и снижает адаптивность вегетативной 
регуляции.

После секции по нейродинамике когнитив-
ных процессов мы выбрали секцию «Восприятие 
и внимание». Особенно запоминающимся стал до-
клад Б. Дж. Роджерса (СПбГУ (Санкт-Петербург), Ок-
сфордский Университет) «Delusions about Illusions — a 
critique of the illusion concept», в котором он представ-
лял критику понятия иллюзии. Он говорил о том, что 
мы проводим грань между истинным и иллюзорным 
восприятием, утверждая, что в первом случае наши 
представления соотносятся с физической реально-
стью, тогда как во втором случае имеется несоответ-
ствие между ними. Тем не менее не совсем понятно, 
каким образом мы определяем, что такое «физическая 
реальность». Возможным решением проблемы о том, 
что же представляет собой «реальность», должно 
быть определение иллюзии как несоответствия меж-
ду информацией, содержащейся в пространственно-
временной организации световых пятен на сетчат-
ке и того, что именно мы воспринимаем. Однако, по 
мнению докладчика, информация должна определять-
ся относительно конкретного организма и его сенсор-
ной системы. Все наше восприятие зависит от того, как 
работают наши специ фические сенсорные системы и, 
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следовательно, не может быть никакого различия меж-
ду теми аспектами восприятия, которые мы обычно от-
мечаем как иллюзии, и теми, которые не рассматрива-
ются как иллюзии.

Секцию «Научение и память» открывал доклад 
В.М. Аллахвердова (СПбГУ, Санкт-Петербург) о науче-
нии и типах когнитивного контроля. Он собрал огром-
ное количество слушателей, для которых даже не хва-
тило места в аудитории, так что некоторым участникам 
приходилось слушать доклад стоя у входа. Слушателям 
этой секции не удалось «расслабиться» и на следующем 
докладе, который представил Ю.И. Александров (Ин-
ститут психологии РАН, Москва). Доклад с интригую-
щим названием «Регрессия» был посвящен феномену 
перехода поведения к более простым недифференци-
рованным формам, которые свойственны более ран-
ним этапам развития. Возникать регрессия в поведе-
нии человека может по разным причинам: при стрессе, 
разнообразных заболеваниях, сильных эмоциях, ал-
когольной интоксикации. Однако функциональный 
смысл и механизмы этого феномена изучены очень 
мало. Анализ регрессии с позиции системной психо-
физиологии, представленный в докладе, убедительно 
свидетельствовал, что, несмотря на очевидную отри-
цательную коннотацию самого слова «регрессия», пе-
реход к более примитивной и менее дифференциро-
ванной форме активности является не нарушением 
развития системы, а приспособительным механизмом, 
позволяющим вернуться от специализированных и со-
вершенных форм поведения к менее специализирован-
ным (а следовательно, потенциально более пластич-
ным) в изменяющихся условиях, когда прежние модели 
поведения становятся неэффективными либо не могут 
быть реализованы. Доклад Ю.И. Александрова был по-
строен на принципах многоуровневого анализа, ос-
нованного на использовании методов и понятий раз-
личных наук (от генетики до социальной психологии) 
в рамках одного исследования. Многоуровневый ана-
лиз позволил автору расширить доказательную базу 
своей концепции регрессии, а слушателям лучше про-
чувствовать логику рассуждений и понять суть предла-
гаемой концепции.  Хотелось бы отметить, что многоу-
ровневый подход был представлен во многих докладах 
и лекциях конференции, что, по-видимому, отражает 
современную тенденцию развития когнитивной науки.

На секции «Эмоции и коммуникации» хочется 
отметить доклад Арт. А. Котова (авторы: Арт. А. Ко-
тов, А. А.  Зинина, Л.Я. Зайдельман (НИЦ «Курчатов-
ский институт», Москва), А.А. Филатов (Samsung R&D 
Institute Rus, Москва)) о когнитивной архитектуре по-
нимающего робота — искусственного компьютерного 
агента, который демонстрировал бы признаки понима-
ния на уровне вербального и невербального поведения. 
Разрабатываемая авторами доклада система получает 
на вход текст на естественном языке. Далее строится 
синтаксическое и семантическое представление текста, 
на основе которого центральный компонент системы 
выбирает один из 13 негативных или 23 позитивных 
эмоциональных сценариев поведения робота. Само 
поведение робота описывается на специальном язы-
ке Behavior Mark-up Language (BML) и включает вы-
сказывания на русском языке и жесты, которые сопо-

ставляются с разными сценариями на основе данных 
русского эмоционального корпуса, созданием которо-
го в течение многих лет занимается тот же коллектив 
авторов. Видеодемонстрация «депрессивного» робо-
та, перебирающего негативные эмоциональные сцена-
рии коммуникации (робот находится в опасности, его 
кто-то обманывает, он никому не нужен и т. п.), вызва-
ла аплодисменты слушателей и множество вопросов со 
стороны аудитории.

Оба дня конференции завершали постерные сек-
ции, на которых обсуждался широкий круг проблем 
лингвистики, психологии мышления и нейропсихоло-
гии когнитивных процессов. Многие постерные докла-
ды представляли междисциплинарные исследования 
когнитивных процессов и содержали новые интерес-
ные данные и оригинальные методические решения.  
Хотя погода была очень хорошая и слушатели уже не-
сколько устали от секционных докладов, на постерных 
сессиях было много народа, а чтобы подойти к неко-
торым стендам, даже нужно было постоять в очереди. 
Наибольший интерес традиционно вызывали работы, 
в которых лингвистический анализ сочетался с фМРТ-
исследованием мозга.

Третий день конференции запомнился первой 
пленарной лекцией Фридемана Пульвермюллера (Сво-
бодный университет Берлина). По мнению многих слу-
шателей, эта лекция стала одним из центральных со-
бытий конференции. Она была посвящена одной из 
самых актуальных проблем когнитивной науки — про-
блеме локализации когнитивных функций в мозге. Как 
заметил автор, иногда на вопрос, где находится локус 
той или иной когнитивной функции, дают ответ, вы-
деляя конкретную область, извилину или борозду. Од-
нако остаются сомнения касательно того, могут ли 
сложные когнитивные процессы иметь столь конкрет-
ную ассоциацию с участками мозга. Ф. Пульвермюллер 
представил аудитории очень логичное, эксперимен-
тально обоснованное и многогранное представление 
о мозговой «локализации» речевых процессов, которое 
восходит к идеям Дональда Хебба и согласно которому 
мозговой основой речевых функций являются распре-
деленные нейронные сети («ансамбли» в терминологии 
Хебба). Такое представление о мозговой организации 
речи подтверждается как математическим моделиро-
ванием (neurocomputational studies), так и эмпириче-
скими исследованиями активности мозга. В нейровы-
числительных исследованиях было показано, что при 
использовании нейронных сетей, созданных на осно-
ве модели человеческого мозга и имитирующих рабо-
ту определенных корковых структур, распределенные 
сети формируются в результате согласованной актив-
ности моторных и сенсорных нейронных ансамблей. 
Такие «моторно-перцептивные сети» (action-perception 
circuits) распределены по модально-специфичным об-
ластям сенсомоторной коры, а также по областям, осу-
ществляющим интеграцию информации, поступающей 
из модально-специфичных областей мозга. Исходя из 
такой концепции, автор предположил, что активность 
моторных областей, так же как и сенсорных, может ока-
зывать влияние на процессы понимания. Результаты 
последних эмпирических исследований демонстриру-
ют, что транскраниальная магнитная стимуляция сен-
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сомоторной коры и корковых зон, входящих во фрон-
то-париетальные сети, оказывает каузальный эффект 
на эффективность распознавания отдельных слов. 
При этом понимание/распознавание может иметь от-
ношение к височной коре, в то время как сенсомотор-
ная и фронто-париетальная сети могут «подключать-
ся» в определенных условиях, таких как повышенный 
уровень внимания. В то же время докладчик рассказал 
о результатах исследований, проведенных в рамках па-
радигмы пассивного восприятия речи (passive speech 
perception paradigm), которые не подтверждают исклю-
чительную связь активности фронто-париетальных се-
тей с вниманием. В этих работах было показано, что 
сенсомоторные и фронто-парие тальные области, ассо-
циированные с разными аспектами различения смыс-
ла, активируются, даже когда испытуемые не обраща-
ют внимания на речь. Таким образом, исследования, 
проведенные с использованием моделирования ней-
ронных сетей, транскраниальной магнитной стимуля-
ции и нейровизуализации в рамках парадигмы пассив-
ного восприятия речи, говорят о роли распределенной 
нейронной сети, включающей фронтальные, височные 
и теменные зоны в мозговых механизмах понимания 
речи (language understanding). В лекции было очень 
убедительно продемонстрировано, что такие сложные 
когнитивные функции, как распознавание речи, могут 
быть объяснены только в контексте распределенных 
нейронных сетей, объединяющих различные корковые 
зоны со специфическими функциями.

В этот раз на конференции было довольно много 
докладов биологической направленности, и они при-
влекали большую аудиторию. Один из наиболее ин-
тересных докладов этого направления — сообщение, 
представленное А.Н. Харитоновым по материалам ис-
следования, проведенного Т.Н.  Греченко, А.Н.  Хари-
тоновым, А.В. Жеглало (Институт психологии РАН, 
Москва), Е.Л. Суминой (МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва) и Д.Л.  Суминым (САНИПЭБ, Москва) на секции 
«Биология когнитивных процессов-1» (см. видеозапи-
си первой и второй частей секции). Доклад ярко про-
демонстрировал единство биологического и соци-
ального в поведении живых организмов, даже самых 
примитивных.  В докладе говорилось о важной роли 
электрической активности живых клеток в переда-
че информации и особой роли ритмических измене-
ний электрической активности — осцилляциях. Ос-
цилляторная электрическая активность обнаружена 
у древнейших представителей живых существ — ци-
анобактерий. Исследования, выполненные ранее ми-
кробиологами еще в 1995 году, показали, что индиви-
дуальные клетки кооперируются и взаимодействуют 
(общаются), их «социальное» поведение сравнимо 
с более известными образцами социальности у много-
клеточных живых существ, таких как насекомые и по-
звоночные. Авторы исследования 1995 года (Shapiro, 
1995), о котором говорилось в докладе, полагали, что 
основные формы «социального» невербального обще-
ния возникли в этой древней социальной среде. Для 
проверки этой идеи на биопленках цианобактерий 
Oscillatoria terebriformis и Geitlerinema sp.  / Halothece 
sp. были выполнены опыты, в которых регистриро-
валась макроэлектродами электрическая активность. 

Результаты анализа «социальных» биокоммуникаций 
в сообществе микроорганизмов показали, что взаимо-
действие между его членами существует, оно динамич-
но и в то же время достаточно стабильно. Существу-
ют факторы, определяющие характер осцилляторных 
электрических процессов и их модификации при по-
лучении сигналов из других локусов. Одним из таких 
факторов может быть социальность (правила совмест-
ной жизни в определенной среде). Изучение поведения 
цианобактерий показало, что они достигают высоко-
го уровня приспосабливаемости благодаря «социаль-
ным» отношениям, а электрофизиологические опыты 
позволяют изучить информационные каналы, функци-
ональное значение которых заключается в установле-
нии взаимодействия между членами сообщества.

Завершающим мероприятием третьего дня стало 
общее собрание МАКИ.

Четвертый день конференции был открыт пленар-
ной лекцией Пера Линелла (Гетеборгский университет). 
В своем докладе «Познание и создание смысла: инте-
ракционистский и диалогический подход» (“Cognition 
and sense-making: the  interactional and dialogical view”) 
он рассмотрел вопросы познания и осмысления (sense-
making) через призму диалогизма и интеракционизма. 
Основная идея диалогизма состоит в том, что прису-
щее человеку осмысление неразрывно связано с дру-
гими людьми, культурами и эко-социальными ситуа-
циями, а в основе такой взаимосвязи лежат различные 
виды взаимодействий. Судя по реакции аудитории, 
высказанная П.  Линеллом точка зрения достаточ-
на близка отечественным ученым в свете концепции 
Л.С.  Выготского об экстрацеребральной организации 
осуществления психических функций.

На смену пленарной лекции пришла секция 
науч ных докладов под общим названием «Теория 
и методология когнитивной науки  — 2», работой ко-
торой руководил Б.М. Величковский. В рамках секции 
в докладе группы авторов (В.М. Ольшанский, С.В. Вол-
ков, Д.Э. Эльяшев (ИПЭЭ РАН, Москва)) обсуждался 
вопрос эволюции цифровой техники. Было проана-
лизировано развитие технологий, которое легло в ос-
нову перехода от аналоговой техники к цифровой. На 
конкретных примерах было показано, как происходи-
ло усовершенствование технологий и цифровой техни-
ки и чем это усовершенствование было обусловлено. 
Изящным образом были проведены параллели между 
эволюцией техники и эволюцией человека. Авторы на-
помнили слушателям о том, что цифровые устройства 
эволюционируют не сами по себе, за каждым устрой-
ством стоят его разработчики. Эволюция цифровой 
техники  — это, согласно представлениям докладчи-
ков, расширение фенотипа человека, его культуры, его 
взаимо связей. Основными же вопросами, объединяю-
щими подходы к изучению техники и человека, долж-
ны стать вопросы «зачем?» и «кто разработчик?».

Остальные устные доклады были разделены на 
две параллельные секции: «Биология когнитивных 
процессов» под руководством В.Е. Дьяконовой (ИБР 
РАН, Москва) и «Моделирование когнитивных про-
цессов» под руководством В.Г. Редько (НИИ системных 
исследований РАН, Москва) и О.П. Кузнецова (ИПУ 
РАН им. В.А. Трапезникова, Москва) и один воркшоп 
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«Запись движений глаз при чтении на русском языке», 
работой которого руководила И.А. Секерина (ВШЭ, 
Москва). Одной из тем, которые обсуждались в рамках 
воркшопа, была разработка стимульного материала 
и апробация процедуры исследования движений глаз 
при чтении у младших школьников (доклад А.А. Кор-
неева, Т.В. Ахутиной, Е.Ю. Матвеевой, А.Ю.  Шварц 
(МГУ им.  М.В.  Ломоносова, Москва)). А.А. Корнеев 
в качестве докладчика рассказал о проекте, в рамках 
которого предпринимается попытка создания корпуса 
предложений для исследования чтения у детей млад-
шего школьного возраста. В качестве основы была взя-
та русская версия Потсдамского корпуса, состоящая из 
144 предложений. Количество предложений было со-
кращено до 30, каждое содержало одно целевое слово, 
лингвистические параметры которого контролирова-
лись. При выборе слов контролируемыми факторами 
были длина слов и их частотность. С использованием 
данной модели было проведено пилотажное исследо-
вание, результаты которого обсуждались на примере 
чтения двух второклассников, одного с хорошим на-
выком чтения (8 лет 5 месяцев), другого — с трудно-
стями чтения (8 лет 4 месяца). Хотя оба ребенка проч-
ли все предложения и правильно отвечали на вопросы, 
скорость чтения (3 минуты 17 секунд и 21 минута 

28  секунд) и характер движения глаз (среднее число 
фиксаций, средняя длительность фиксаций и средняя 
скорость саккад) у них заметно отличались. По мне-
нию авторов, можно предварительно утверждать, что 
созданный набор предложений позволяет достаточно 
отчетливо различать основные параметры глазодвига-
тельной активности при чтении в зависимости от со-
стояния навыка чтения. Апробация на большей вы-
борке продолжается в настоящее время.

День подытожила стендовая секция, на которой 
был представлен широкий спектр докладов по разным 
проблемам когнитивных исследований. Как и первые 
две стендовые секции, эта секция вызвала большой ин-
терес и весьма активные дискуссии участников конфе-
ренции и докладчиков.

Программу завершающего дня конференции со-
ставили два сета параллельных воркшопов, на которых 
обсуждались разнообразные проблемы когнитивных 
исследований: «Ментальные ресурсы разного уровня: 
эффекты дифференциации и интеграции в структуре 
индивидуальности», «Мультимодальная коммуника-
ция» и «Возрастные особенности когнитивного раз-
вития». В рамках последнего воркшопа, работой ко-
торого руководили М.М. Безруких и Р.И. Мачинская 
(Институт возрастной физиологии РАО, Москва) были 

Фото 3. Воркшоп «Возрастные особенности когнитивного 
развития». Татьяна Александровна Строганова представляет 
доклад коллектива соавторов «Зрительные гамма осцилляции 
человека: роль возраста, силы внешнего возбуждения 
и эффективности торможения». Фото Ильи Талалая

Фото 2. Воркшоп «Возрастные особенности когнитивного 
развития». Регина Ильинична Мачинская от лица коллектива 
соавторов представляет доклад «Особенности мозгового 
обеспечения регуляторных компонентов когнитивной 
деятельности в предподростковом и подростковом 
возрасте». Фото Ильи Талалая
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представлены доклады, отражающие актуальные темы 
современных нейрокогнитивных исследований позна-
вательного развития: роль биологических (в том числе 
генетических) и социальных факторов в развитии ког-
нитивных функций, современные подходы к диагно-
стике и коррекции когнитивных дефицитов у детей, 
нейрофизиологические механизмы особенностей об-
работки зрительной информации и их развитие в онто-
генезе.  Наше внимание привлекли два доклада. Один 
из них — доклад Р.И. Мачинской (авторы: Р.И. Мачин-
ская, О.А. Семенова, Д.И. Ломакин, К.А. Фролова (ИВФ 
РАО, Москва)) — был посвящен особенностям когни-
тивного развития и поведения подростков, в частности 
весьма актуальному как в научном, так и в социальном 
плане вопросу о причинах всем известных «подрост-
ковых» проблем. В докладе на основе результатов соб-
ственных междисциплинарных (электроэнцефалогра-
фических, нейропсихологических и психометрических) 
исследований и анализа современных фМРТ-данных 
было показано, что причиной трудностей регуляции 
когнитивной деятельности и поведения (в том чис-
ле социального) у подростков может быть дисбаланс 
в развитии различных звеньев регуляторных систем 
мозга. Так, у подростков, начиная с 12 – 13 лет часто от-
мечаются электрографические признаки неоптималь-
ного состояния корковых звеньев фронто-базальной 
и фронто-лимбической систем, которые обеспечива-
ют контроль эмоционально-мотивационных аспек-
тов поведения, при этом по данным фМРТ активность 
«системы награды», отвечающей за мотивацию поощ-
рения, напротив, усиливается. По мнению многих ис-
следователей, эта особенность мотивационно-эмоци-
ональной регуляции деятельности у подростков часто 
является причиной склонности к экстремальным ситу-
ациям и вредным привычкам, а также причиной спец-
ифических для данного возраста трудностей обучения. 

Специальное внимание докладчика было уделено со-
циальным факторам, усиливающим негативные по-
следствия дисбаланса регуляторных систем у подрост-
ков, а именно эмоциональным стрессам, связанным 
с игнорированием социальных потребностей подрост-
ков со стороны родителей и педагогов (эмоциональ-
ным насилием).

Другой доклад (Е.В.  Орехова, А.В.  Буторина, 
Т.А.  Строганова, (МГППУ, Москва)), представленный 
Т.А.  Строгановой, привлек внимание глубоким ана-
лизом базовых мозговых механизмов восприятия зри-
тельной информации. В нем были представлены самые 
современные данные по этой проблеме и результаты 
собственных высокотехнологичных исследований кол-
лектива авторов, посвященных анализу гамма-ритма 
биопотенциалов мозга человека. Интерес к гамма-ос-
цилляциям биопотенциалов мозга в мировой нейро-
когнитивной науке обусловлен, как было продемон-
стрировано в докладе, тем, что их частота существенно 
зависит от состояния тормозных интернейронов — ос-
новных участников процессов обработки информации 
в коре головного мозга. Используя магнитоэнцефало-
графию (МЭГ), авторы доклада исследовали у детей, 
подростков и взрослых людей зависимость частоты 
гамма-осцилляций в зрительной коре от скорости дви-
жения черно-белых концентрических окружностей. 
В частности, в докладе было показано, что нарастание 
скорости движения зрительного стимула у детей и под-
ростков приводит к увеличению частоты гамма-осцил-
ляций. При этом с возрастом частота самих гамма-ос-
цилляций снижается, а диапазон, в котором возможны 
изменения частоты осцилляций, увеличивается. Эти 
данные позволили авторам доклада сделать важный 
вывод о возможности использования анализа гамма-
осцилляций для тестирования функционального со-
стояния тормозных интернейронов в зрительной коре.

Фото 4. Групповая фотография организаторов и участников после подведения итогов конференции. Слева направо: Андрей 
Александрович Кибрик, Олег Петрович Кузнецов, Регина Ильинична Мачинская, Константин Владимирович Анохин, Марьяна 
Михайловна Безруких, Борис Митрофанович Величковский, Татьяна Владимировна Черниговская, Юрий Иосифович Александров, 
Артемий Александрович Котов, Ольга Евгеньевна Сварник, Владимир Георгиевич Редько, Валерий Дмитриевич Соловьев, Андрей 
Константинович Крылов. Фото Ильи Талалая

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/


Александра Лунева, Илья Талалай Конференция по когнитивной науке

www.cogjournal.ru

89

Российский журнал когнитивной науки сентябрь 2016, том 3, № 3

Подводя итоги конференции, участники послед-
него заседания отметили, что в этом году было пред-
ставлено большое количество работ молодых ученых. 
Во  многом это стало причиной не самого высоко-
го уровня некоторых докладов, однако все сошлись 
во  мнении, что международная конференция по ког-
нитивной науке движется в нужном направлении 
и с каждым годом ее организация совершенствует-
ся, а уровень представленных исследований повыша-
ется. В этой связи К.В. Анохин высказал идею о том, 
что необходимо двигаться в сторону большей «между-
народности» данного мероприятия, приглашая больше 
иностранных гостей и создавая все возможные усло-

вия для обеспечения доступности понимания русско-
язычных докладов иностранными учеными. Кроме 
того, К.В. Анохин и М.М. Безруких выступили с идеей 
расширить формат конференции и организовать в бу-
дущем школы или секции молодых ученых. Все отме-
тили, что место проведения конференции стало отлич-
ной площадкой для обсуждения междисциплинарных 
вопросов. Отдельную благодарность высказали волон-
терам из Балтийского федерального университета име-
ни Иммануила Канта, а также А.К. Крылову (Институт 
психологии РАН, Москва) — «мозгу» организатор-
ской работы на Седьмой международной конференции 
по когнитивной науке в Светлогорске.
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Abstract. The 7th International Conference on Cognitive Science was held in June 2016 in Svetlogorsk, Russia. Multiple 
research areas of cognitive science, from linguistics to the neurobiology of information processes, were presented at the 
conference. This paper provides a brief overview of conference highlights and the main research issues of conference talks and 
posters from the perspectives of a psychologist and a psychophysiologist.
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