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• "Когнитивная психология – это научное изучение мыслящего разума; она касается 
следующих вопросов: Как мы обращаем внимание на информацию о мире и собираем
ее? Как мозг сохраняет и обрабатывает эту информацию? Как мы решаем проблемы, 
думаем и формулируем свои мысли с помощью языка"
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думаем и формулируем свои мысли с помощью языка"

• "Cognitive psychology is the study of how people perceive, learn, remember, and think about 
information"



Исторический обзор

Психология как
естественная наука

Эмпиризм и
рационализм

Ранняя
экспериментальная

психология

Романтизм и 
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Эмпиризм и рационализм

• Фрэнсис Бэкон (1561-1626) и роль рационально осмысленного знания
• Галилео Галилей (1564-1642) и Исаак Ньютон (1643-1727): поиск истины через множество 

эмпирических измерений и научный эксперимент
• Рене Декарт (1596-1650): математические построения ("модели") и редукционизм
• Бенедикт Спиноза (1632-1677): познание мира и путь к истине
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• Бенедикт Спиноза (1632-1677): познание мира и путь к истине
• Томас Гоббс (1588-1679) и Джон Локк (1632-1704): сенсуализм и ассоцианизм 
• Джордж Беркли (1685-1753) и Дэвид Юм (1711-1776): методологический соллипсизм и 

ограниченность человеческого познания. "Проблема восприятия гомункулуса"
• Готфрид Лейбниц (1646-1716): монадология, алгоритмы и модели
Цель: единый закон (формула) для всего (и сознания человека в том числе)
Проблема: субъективизм в эмпирическом познании (наблюдении). Критика со стороны 

Иммануила Канта (1724-1804) и Огюста Конта (1758-1857)



Экспериментальная психология v.1.0

• Герман Гельмгольц (1821-1894), Густав Фехнер (1801-1887), Франц Дондерс (1818-1889): 
скорость нервного возбуждения, внешняя и внутренняя психофизика, метод вычитания

• Вильгельм Вундт (1832-1920) и первая лаборатория психологии (1879). Механистические 
ассоциации и творческий апперцептивный синтез

• Франц Брентано (1838-1917), Чарльз Дарвин (1809-1882), Иван Сеченов (1829-1905): 
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• Франц Брентано (1838-1917), Чарльз Дарвин (1809-1882), Иван Сеченов (1829-1905): 
функции сознания, биологическая адаптация, торможение в ЦНС и сознание

• Теодюль Рибо (1839-1916), Эдуар Клапаред (1873-1940), Пьер Жане (1859-1947): 
психические автоматизмы, диссоциации сознания

• Уильям Джеймс (1842-1910), Джон Дьюи (1859-1952), Эдвард Торндайк (1874-1949), 
Роберт Вудвортс (1869-1962): функции сознания и поведение

• Герман Эббингауз (1850-1909): кривые забывания и эффект края
Проблема: увеличение эмпирических фактов без четких законов (объяснений)



Психология как естественная наука

• Джон Уотсон (1878-1958), Иван Павлов (1849-1936), Беррес Скиннер (1904-1990): 
изучение психических проявлений (поведения) естественнонаучными методами; законы 
поведения (Торндайк), пробы и ошибки, условный рефлекс, оперантное обусловливание

• Макс Вертхаймер (1880-1943), Вольфганг Кёлер (1887-1967), Курт Коффка (1886-1941), а 
также Курт Левин (1890-1947), Карл Дункер (1903-1940): принципы восприятия (законы 
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также Курт Левин (1890-1947), Карл Дункер (1903-1940): принципы восприятия (законы 
перцептивной организации), гештальт-качества, решение задач по типу инсайта

Цель: поиск единообразного объяснения для множества (иногда противоречивых) 
феноменов. Принципы неопозитивизма и исторический контекст (теория 
относительности и квантовая механика)

Проблема: единого закона не найдено, способы научения выходили за рамки описанных 
вариантов, возвращение к психологии сознания, новые подходы в психологии

Конрад Лоренц (1903-1986) и Нико Тинберген (1907-1984): экологический подход
Ноам Хомский (1928): бесконечная вариативность vs один условный рефлекс



Романтизм и натурфилософия

• Жан Жак Руссо (1712-1778), Иоганн Фихте (1762-1814), Георг Гегель (1770-1831) и 
принципы романтизма: сложность (целое больше, чем сумма частей), активность и 
развитие (гипотетические эталоны-идеалы), культурно-историческая специфичность 
(ситуативность и контекст), верховенство индивидуальности ("отдельный мир")

• Фридрих Шеллинг (1775-1854), Карл Карус (1789-1869), Эрнст Геккель (1834-1919): 
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• Фридрих Шеллинг (1775-1854), Карл Карус (1789-1869), Эрнст Геккель (1834-1919): 
эволюция (филогенез и онтогенез) и экология человека

Цель: описание человека без опоры на редукционисткие модели
Стэнли Холл (1844-1924), Джеймс Болдуин (1861-1934), Жан Пиаже (1896-1980): рождение 

психологии развития; принципы развития когнитивных функций в онтогенезе



Нейропсихология и физиология

• Дональд Хэбб (1904-1982): нейропсихология и эвристика сложности психики, нейронные 
ансамбли и антилокализационисткая позиция в отношении функций психики

• Александр Лурия (1902-1977), Лев Выготский (1898-1934): функциональные системы, 
пересечение разных функций в одной локации и локализация одной функции в разных 
локациях
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локациях
• Николай Бернштейн (1896-1966): многоуровневая структура организации движений, 

программирование движений и принцип корректировки с помощью обратной связи
• Фредерик Бартлетт (1886-1969): сложные социально-опосредованные формы памяти и 

мышления, принцип реконструкции
Проблема: применение методов наблюдения (в том числе post mortem) и почти полное 

отсутствие технический инструментов измерения и анализа постулируемых сложных 
феноменов



Когнитивная революция
• Европейские традиции: 

- Фредерик Бартлетт
- Жан Пиаже
- Александр Лурия

• … и проблемы консолидации научной мысли (исторический контекст)
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• … и проблемы консолидации научной мысли (исторический контекст)
• Американский рывок и новый взгляд:

- междисциплинарные исследования



MIT (Кембридж, Массачусетс), 11 сентября 1956 г.
Исторический симпозиум ученых междисциплинарной области, 
названной позже "Когнитивные науки"

• Джордж Миллер "Магическое число 7 ± 2"

Когнитивная психология. Рождение

• Ноэм Хомский "Три модели языка"

• Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон "Логик-теоретик"



MIT (Кембридж, Массачусетс), 11 сентября 1956 г.

Когнитивная психология. Рождение

Дж. Миллер об итогах симпозиума:
"…Я покидал симпозиум с убеждением, скорее интуитивным, нежели рациональным, что 

экспериментальная психология, теоретическая лингвистика и компьютерное моделирование 
познавательных процессов - части более широкого целого, и что в будущем мы увидим их 

поступательное развитие и координацию".



Дартмут (Гановер, Нью Хэмпшир), лето 1956 г.
Двухмесячный научный семинар по вопросам искусственного интеллекта

• Джон Маккарти (Стенфорд) и термин "Искусственный интеллект", 
сборник "Автоматы" (совм. с Клодом Шенноном)
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• Марвин Минский (MIT) и последующие 
"Шаги к искусственному интеллекту" (1963) 

• а также Герберт Саймон и Аллен Ньюэлл



Другие события 1956 г.
• Джером Брунер, Жаклин Гуднау, Джордж Остин (Гарвард) – "Исследование мышления" 

(стратегии формирования искусственных понятий) 
• Уилсон Таннер, Джон Светс, Тед Бердсолл (Мичиганский университет) – теория 

обнаружения сигнала (исследование восприятия)
• Уорд Гуденаф, Флойд Лаунсбери – основы когнитивной антропологии 
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• Уорд Гуденаф, Флойд Лаунсбери – основы когнитивной антропологии 
• Ульрик Найссер защищает диссертацию по психологии в Гарварде

(11 лет спустя появится его учебник "Когнитивная психология")



Крупные события
Научная терминология, метод, основные подходы и классические модели:
• 1957 – Группа по искусственному интеллекту в MIT (Марвин Минский, Джон Маккарти)
• 1960 – Центр когнитивных исследований в Гарварде (Джером Брунер, Джордж Миллер)
• 1976/77 – журнал "Когнитивная наука"

1978 – Нобелевская премия по экономике (Герберт Саймон) 
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• 1978 – Нобелевская премия по экономике (Герберт Саймон) 
• 1979 – Общество когнитивной науки (Cognitive Science Society, Inc.)
• 1979 – Первая конференция по когнитивной науке (Лахойя, Сан-Диего, Калифорния) 
Современные трансформации и новый взгляд:
• 2002 – Нобелевская премия по экономике (Дэниэл Канеман)
• начало XXI в. – Прикладные программы (нейропсихология, эргономика, интерфейсы, VR)
• тренд XXI в. – Embodied cognitive science (сознание и тело едино) 



Когнитивная психология

Модель

Теория

Метафора



Компьютерная метафора познания
• XVII век, Томас Гоббс: мышление как "вычисление" (computation): 

внутреннее манипулирование символами
• XII век, Аль Хорезми: алгоритм как пошаговое применение 

определенной процедуры вплоть до достижения цели

Когнитивная психология. Символьный подход к познанию

• Начало XX века - Альфред Уайтхед (1861-1947) и 
Бертран Рассел (1872-1970) 
"Principia Mathematica", переход от аристотелевской 
логики высказываний к логике, 
манипулирующей абстрактными символами

• Знания и умозаключения как результат вычислений;
абстрактно-символьная природа репрезентаций (Алан Ньюэлл)



Компьютерная метафора познания
• Вычислительная математика: Алан Матисон Тьюринг (1912-1954)
• Машина Тьюринга: принципы обработки информации

• Основные принципы архитектуры компьютера: Джон фон Нейман (1903-1957)
Периферические устройства ввода-вывода; центральный процессор; 

Когнитивная психология. Символьный подход к познанию

• Периферические устройства ввода-вывода; центральный процессор; 
оперативное запоминающее устройство; постоянное запоминающее устройство 

• Сентябрь 1948 года – "Хиксоновский симпозиум" ("Мозговые механизмы
поведения", Калифорнийский Технологический Институт, Лахойя)
Доклад Джона фон Неймана (Принстон): Сравнение работы ЭВМ и человеческого мозга 

• Принципиальная архитектура познания: сенсорные и моторные системы; "центральный 
процессор"; кратковременная (рабочая) память; долговременная память



Компьютерная метафора познания
• Теория информации и теория связи: Клод Элвуд Шеннон (1916-2001)
• Избыточность информации (организация системы), 

единицы передачи данных, оптимальные коды 
• Человек как канал связи с ограниченной пропускной способностью
• Теория обнаружения сигнала и "человеческий фактор". МАВА-МАВА

Когнитивная психология. Символьный подход к познанию

• Теория обнаружения сигнала и "человеческий фактор". МАВА-МАВА



Компьютерная метафора познания
• Кибернетика (теория управления): Норберт Винер (1894-1964)

• Биомеханика (биокибернетика): 
рефлекторное кольцо Н.А. Бернштейна 

Когнитивная психология. Символьный подход к познанию



Основные изучаемые феномены:
• Время реакции выбора (замедление при росте числа альтернатив)
• Избирательность внимания (снижение эффективности отслеживания содержания более 

одного события)
• Концентрация внимания (рост колебаний эффективности слежения за объектами с 

увеличением его продолжительности)

Когнитивная психология. Символьный подход к познанию

увеличением его продолжительности)
• Объем оперативной памяти (проблемы запоминания более 7 несвязанных объектов при 

однократном предъявлении)
• Психологическая рефракция (задержка реакции на следующие подряд с очень 

небольшими интервалами стимулы)



Модели психических явлений
• Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон "Логик-теоретик", "Универсальный решатель задач". 

Модель мышления как преобразования символов и символьных систем по 
определенным правилам (алгоритм -> эвристика)

• Дональд Бродбент (1926-1993) и модель познания как линейной переработки 
информации: последовательный ряд блоков от входа до выхода

Когнитивная психология. Символьный подход к познанию

информации: последовательный ряд блоков от входа до выхода
• Теории внимания как отбора информации (защитного фильтра) и проблема "канала с 

ограниченной пропускной способностью": Э.М. Трейсман, Д. и Дж.Э. Дойч, Д. Норман
• Модели языка как преобразование символов по определенным правилам: вероятностная 

модель Миллера, теория трансформационных грамматик Хомского
• Модели хранения информации: кратковременная память(7 ± 2 ячейки) Миллера, теория 

двойственности памяти (ПЗУ и ОЗУ), трехкомпонентная теория памяти (ПЗУ, ОЗУ и 
"буфер" Бродбента)



Критика подхода
Модель переработки информации Фреда Эттнива

Со стороны нейросетевого подхода: 

Когнитивная психология. Символьный подход к познанию

• Со стороны нейросетевого подхода: 
символьный способ представления данных
(игнорирование связей между элементами)

• Со стороны модульного подхода:
неспециализированная система переработки данных
(игнорирование специфичности и локализации функций)



Метафора познания "Швейцарский нож"
• Эра микропроцессоров. Простые компьютеры с узкой специализацией
• Дэвид Марр (1945-1980): "Любой большой массив вычислений 

должен быть разбит и реализован как набор частей, независимых друг от друга 
настолько, насколько это допускает общая задача…» (1976)

Когнитивная психология. Модульный подход к познанию

• Джерри Фодор (1935-2017), "Модульность психики" (The Modularity of Mind):
познание как мозаика специализированных модулей (манифест 1983г.)

• Майкл Познер, Чарльз Снайдер (1975) и критерии определения автоматических 
(автоматизированных) процессов: осуществляются непроизвольно, не требуют усилий, не 
выходят в сферу сознания (представляют только продукт), не интерферируют с другими 
видами умственной деятельности и не интерферируют друг с другом



Критерии выделения модулей
• Особая сфера влияния, или специализация (domain specificity): каждый модуль 

компетентен в обработке одного из видов информации или в решении одного из классов 
познавательных задач и не участвует в решении других классов задач

• "Когнитивная непроницаемость" (информационная закрытость): оптические иллюзии
• Обязательный (принудительный) характер функционирования: если модуль начал 

Когнитивная психология. Модульный подход к познанию

• Обязательный (принудительный) характер функционирования: если модуль начал 
работать, остановить его невозможно (по образу рефлексов)

• Высокая скорость и неосознаваемость процесса функционирования модуля
• "Промежуточность" конечного продукта работы модуля
• Закономерное разворачивание в онтогенезе вне зависимости от индивида (схожие 

модули встречаются даже у представителей разных биологических видов)
• Фиксированная локализация в мозге: специфические нервные механизмы
• Избирательное нарушение: выпадение модуля не сказывается на работе других модулей



Метод "двойных диссоциаций"
• Единичная диссоциация: повреждение структуры мозга A нарушает функцию X, но не 

функцию Y
• Ганс-Лукас Тойбер (1955) и двойная диссоциация: повреждение в структуре мозга A 

ухудшает функцию X, но не Y, а повреждение структуры B мозга ухудшает функцию Y, но 
сохраняет функцию X

Когнитивная психология. Модульный подход к познанию

сохраняет функцию X
• Дэвид Милнер и Мелвин Алан Гудейл, 

две системы зрительного восприятия: 
Восприятие для опознания: вентральный путь (ЧТО? –
Опознание и описание объекта, его формы, 
размера и ориентации в пространстве) 
Восприятие для действия: дорсальный путь (ГДЕ? –
Направление движения к объекту в соответствии с 
его формой, размером и ориентацией в пространстве)



Метод "двойных диссоциаций"
• Элизабет Бейтс (1947-2003) и модульность речи
• Двойная диссоциация умственных и речевых способностей: специфическое расстройство 

речи (SLI) и синдром Уильямса

Когнитивная психология. Модульный подход к познанию

Нормальное SLI Синдром Синдром Нормальное 
развитие

SLI Синдром 
Уильямса

Синдром 
Дауна

Невербальный
интеллект

да да нет нет

Речевые
способности

да нет да нет



Критика подхода
• Проблема обучения и пластичности сознания
• Проблема нисходящей регуляции решения познавательных задач (как правило 

сознательно контролируемых, связанных с целью действия)
• Двойные диссоциации внутри двойных диссоциаций: исследования детей с SLI разного 

возраста Аннет Кармилофф-Смит и др. (Оксфорд)

Когнитивная психология. Модульный подход к познанию

возраста Аннет Кармилофф-Смит и др. (Оксфорд)
• Развитие речи и ранние локальные поражения головного мозга: исследования 

возможностей компенсации Элизабет Бейтс и др.
• Влияние культуры на "модульные" процессы (восприятие иллюзия Мюллера-Лайера в 

Англии, Южной Индии и Новой Гвинее)



Мозговая метафора познания
• 1011 нейронов, 1014-1015 связей между нейронами (много)
• Частота импульсации - 102 (медленно)
• Параллельная переработка информации 

parallel distributed processing (PDP)
• "Переход количества в качество": 

Когнитивная психология. Нейросетевой подход к познанию

• "Переход количества в качество": 
разнообразие поведения 

• Большая роль обучения: нельзя сказать, 
что мозг исходно "готов к использованию" 



Основные положения подхода
• Процессы познания - результат взаимодействия большого числа простых 

перерабатывающих элементов, связанных друг с другом и организованных в слои. 
"Переработка информации" - определенный ответ элемента на воздействия извне. 

• Знания, управляющие процессом переработки, хранятся в форме весовых коэффициентов 
связей между элементами сети. Главное - не элементы, а связи между ними 

Когнитивная психология. Нейросетевой подход к познанию

связей между элементами сети. Главное - не элементы, а связи между ними 
("субсимвольный подход"). 

• Обучение - процесс изменения весовых коэффициентов связей между элементами сети 
(приспособления их к решению определенной задачи). 

Преимущества подхода:
• Возможность адаптивного обучения
• Распределенное и ассоциативное хранение информации (контент) 



Классы решаемых нейросетями задач
• Классификация: распознавание образов, распознавание голосов, верификация подписей, 

постановка диагноза, анализ экспериментальных данных и т.д. 
• Моделирование: поведение системы, поставленной в определенные условия. 
• Прогноз: погода, ситуация на рынке ценных бумаг, бега, выборы и т.д.
• Комплексные задачи: 

Когнитивная психология. Нейросетевой подход к познанию

• Комплексные задачи: 
- управление
- принятие решений



Нейронные сети
• Уоррен Маккаллох (1898-1969), Уолтер Питтс (1923-1969) и формальный нейрон 

(пороговая логика, 0 и 1)
• Три типа нейронов: 

- входные (рецепторы) - активируются извне
- внутренние (скрытые) - активируются всеми нейронами и активируют все нейроны 
- выходные (эффекторы) - отвечают за выполнение действия

Когнитивная психология. Нейросетевой подход к познанию

- выходные (эффекторы) - отвечают за выполнение действия
• Правила функционирования сети: 

- задержки в распространении активации одинаковы для всех нейронов сети
- нейроны импульсируют не постоянно, а только в определенные моменты
- каждый выходной синапс одного нейрона соответствует только одному входному 
синапсу следующего нейрона
- на любом нейроне может сходиться несколько синапсов
- входные синапсы вносят вклад в преодоление порога активации, при переходе через 
который (и только в этом случае) нейрон начинает передавать импульс



Нейронные сети
• Правило Дональда Олдинга Хебба (1904-1985): между одновременно 

активированными нейронами сети пороги синаптической связи снижаются
Итог: образование "нейронного ансамбля", который все быстрее 
активируется при каждом очередном повторении входа
(основанный на прошлом опыте или рекуррентный механизм обратной связи)

Когнитивная психология. Нейросетевой подход к познанию

(основанный на прошлом опыте или рекуррентный механизм обратной связи)

• 1986 – "Библия коннекционизма" (описание, модели, примеры применений) и 
параллельно-распределенная переработка (PDP): Дэвид Румельхарт (Стэнфорд, 1942-
2011), Джеймс Макклелланд (Стэнфорд, Карнеги-Меллон, 1948)

• Обновленный взгляд на обучение, процессы памяти и психолингвистику



Обучение нейронных сетей
• "Обучение с наставником": задачи распознавания (заранее известен правильный ответ -> 

сеть настраивается на выдачу ответов, максимально близких к нему). Наиболее близкий 
психологический механизм – предвосхищение 

• "Обучение без наставника": задачи классификации (правильный ответ неизвестен, но 
набор параметров относительно устойчив -> раскрытие внутренней структуры данных или 

Когнитивная психология. Нейросетевой подход к познанию

набор параметров относительно устойчив -> раскрытие внутренней структуры данных или 
связей между образцами). 

• Смешанные формы обучения
• Соревновательное обучение (задачи типа "Победитель получает все" / “Winner takes all”). 

Элементы выходного слоя соревнуются за право ответить на входной сигнал. В ходе 
обучения модифицируются только весовые коэффициенты нейрона-"победителя". 



Критика подхода
• Теоретическая бедность: подход описывает механизм или практический результат? 
• Каковы границы пластичности субстрата и "содержательной" специализация? 
• Существующие ограничения по типам решаемых задач: как выбрать?

Типичная проблема: провал в решении простых эксплицитных задач

Когнитивная психология. Нейросетевой подход к познанию

Типичная проблема: провал в решении простых эксплицитных задач
Возможное решение: гибридная архитектура (смешанный подход)



• "Cognitive psychology is the study of how people perceive, learn, remember, and think about 
information"

Когнитивная наука?
• область междисциплинарных исследований познания, понимаемого как совокупность 

Когнитивная психология/наука

• область междисциплинарных исследований познания, понимаемого как совокупность 
процессов приобретения, хранения, преобразования и использования знаний живыми и 
искусственными системами

• Когнитивная наука как вариант решения проблем фундаментальных исследований 
(игнорирование данных смежных областей) и прикладных работ (отсутствие теоретико-
экспериментальной основы на границе науки и технологий)



Основные дисциплины (ветви)

• Экспериментальная психология познания
• Компьютерные науки и искусственный интеллект
• Философия сознания
• Антропология

Нейронаука

Когнитивная психология/наука

• Нейронаука
• Лингвистика



Проблемы междисциплинарности (критические точки)

• Ошибки в едином ("общепринятом") языке: научные омонимы, концептуальные 
разногласия (определения понятий, теоретические противоречия)

• Сознание как условие познания (методологические и философские проблемы)
• Мотивационно-эмоциональная регуляция познания (проблемы нейротрансмиттеров, 

работа неспецифических зон мозга)

Когнитивная психология/наука

работа неспецифических зон мозга)
• Социальная природа человеческого познания
• Познание и телесность (сознание и носитель)
• Мозг как вычислительное устройство (ограничения и допущения в работе модели)

К XXI веку проблемы обострились



Методология когнитивной науки

• Методология – "обратная инженерия" (Дениэл Деннетт, 1942). 

• Методы: 
Частные (дисциплинарные) 
Междисциплинарные 

Когнитивная психология/наука

Междисциплинарные 
- компьютерное моделирование
- функциональное картирование мозга (нейровизуализация) 



Стратегии междисциплинарного взаимодействия 

• "Косметическая междисциплинарность" (Дэн Спербер, прагматика и теория 
релевантности): простая суммация внутридисциплинарных проектов 

• "Обогащение": расширение спектра доступных данных (например, мозговые механизмы 
порождения речи)

• Решение научных проблем одной области средствами другой области (например, работа 

Когнитивная психология/наука

• Решение научных проблем одной области средствами другой области (например, работа 
единого механизма внимания)

• "Пограничные" проблемы: совместная постановка вопросов и совместный поиск ответов
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