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Отчет о командировке 

Целью поездки было участие во 8-й Международной конференции по когнитивной 

науке, проходившей в Светлогорске (Россия) 18-21 октября 2018 г. Международная 

конференция по когнитивной науке проводится раз в два года Межрегиональной 

ассоциацией когнитивных исследований (МАКИ) www.cogsci.ru. Цель конференции - 

организация форума для представителей наук, исследующих познание и его эволюцию, 

интеллект, мышление, восприятие, сознание, представление и приобретение знаний, язык 

как средство познания и коммуникации, мозговые механизмы познания и сложных форм 

поведения. Миссия конференции: развитие российской науки через укрепление связей 

между учеными различной специализации, развитие коммуникации и взаимопонимания 

между специалистами разных дисциплин, создание и укрепление научных связей, создание 

научных рабочих групп на основе междисциплинарного подхода, рассмотрение научного 

поиска с учетом более широкого научного контекста. Особое внимание при отборе 

докладов уделяется междисциплинарности исследования и понятности текста тезисов 

представителям других наук. 

В программе конференции представляются доклады и обзорные лекции ведущих 

специалистов по междисциплинарным когнитивным исследованиям. Проводятся доклады 

в двух форматах - устные и стендовые (постеры). Принятые тезисы публикуются к началу 

конференции в Сборнике трудов конференции. 

На конференции были представлены два устных доклада. Доклады были сделаны в 

рамках воркшопа «Когнитивные аспекты чтения».  

В докладе «Жирные буквы в парафовеальной области при чтении сдвигают место 

первой фиксации к началу слова» были представлены результаты исследования, 

направленного на разработку методики, которая позволила бы управлять местом 

приземления глаз на слове. Такая методика помогла бы людям, которые испытывают 

сложности при чтении (дислексикам, плохо понимающим читателям, неносителям языка и 

др.), направлять свой взор в оптимальное место в слове. Мы тестировали возможность 



создания такой методики при помощи выделения отдельных букв в слове жирностью. 

Однако, результаты исследования, выполненного при помощи регистрации движения глаз, 

показали, что хотя жирность позволяет сдвигать место первой фиксации к началу слова при 

выделении жирностью букв в начале слова, тем не менее, выделение жирностью букв в 

конце слова НЕ сдвигает место приземления глаз к концу слова. Также жирность приводит 

к увеличению времени прочтения слова. Таким образом, приходится констатировать, что 

жирность не может быть использована для реализации заявленной цели. Необходимы 

дальнейшее исследование проблемы. 

Вторая доклад («Эффект шрифта при идентификации букв русского алфавита в 

парафовеальной области») был посвящен механизмам распознавания букв в составе слова 

при чтении текстов. На данный момент существует два основных подхода в отношении 

механизмов распознавания букв: распознавание букв по чертам и распознавания букв 

целиком. Чтобы проверить, какой подход лучше описывает когнитивные механизмы 

обработки букв, мы провели эксперимент, в которых просили носителей русского языка 

идентифицировать букв русского алфавита, набранные различными шрифтами. Как мы 

знаем, шрифт выделяет различные элементы букв, а это значит, что если точность 

распознавания буквы зависит от шрифта, то мы сможем утверждать, что буквы при чтении 

идентифицируются по чертам. Результаты нашего эксперимента показали, что шрифт 

влияет на точность распознавания букв при предъявлении букв в окружении других букв 

(так, как это происходит во время чтении) и не влияет при предъявлении букв в изоляции. 

В итоге мы можем заключить, что при чтении буквы в составе слов распознаются по чертам. 

Участие в конференции позволило представить широкой международной аудитории 

полученные данные, обсудить эффективность использованных методик и значимость 

полученных результатов со специалистами в различных областях когнитивной науки, 

выработать дальнейший план работы в ходе научной дискуссии.  

Материалы конференции опубликованы в сборнике “Восьмая международная 

конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов. Светлогорск, 18–21 октября 2018 г. 

/ Отв. ред. А.К. Крылов, В.Д. Соловьев. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. 

— 1368 с.” 
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