
Программа «Когнитивные исследования» 

Когнитивная наука – это междисциплинарная область исследований приобретения и 

применения знаний, которая объединяет психологов, лингвистов, биологов, специалистов по 

искусственному интеллекту, педагогов, философов. Когнитивная наука изучает человека, его 

мозг и процессы, которые в нём происходят. Для этого применяются психофизиологические, 

психолингвистические и психометрические методы. К наиболее актуальным задачам 

когнитивной науки относятся изучение познавательных способностей человека в разном 

возрасте и в разных условиях, пути развития когнитивных способностей, разработка 

интерфейсов мозг-компьютер и др. 

Обучение по образовательным программам в области когнитивных исследований ведется в 

ряде университетов в России и за рубежом; направление «Когнитивные исследования» с 2017 

года представлено в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы», которые проводится образовательным центром «Сириус». 

Предполагается, что программа по когнитивным исследованиям на базе ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» будет носить профориентационный и образовательный характер: будет знакомить 

школьников с различными направлениями и методологией когнитивных исследований, а также 

развивать у них навыки реализации учебных исследовательских проектов в составе небольших 

групп под руководством более опытных исследователей. Программа нацелена в первую очередь 

на школьников, которые проявляют интерес к исследованиям на стыке нескольких научных 

дисциплин и имеют достижения как минимум в двух из следующих дисциплин (в любой 

комбинации): лингвистика (русский язык, иностранные языки), математика, психология, 

биология, программирование.    

Программа будет состоять из четырех модулей (названия предварительные): 

- лингвистика: в рамках модуля школьники познакомятся с основными направлениями 

современной лингвистики, в том числе с теми, которые находятся на стыке лингвистики и 

других дисциплин, получат опыт решения лингвистических задач и освоят методики, которые 

используются при изучении процессов чтения и восприятия устной речи; 

- экспериментальная психология и психолингвистика: модуль предполагает углубленное 

изучение методик проведения психологических и психолингвистических экспериментов, 

практические занятия с использованием программного обеспечения и оборудования для таких 

исследований (в частности, прибора для регистрации движений глаз; программ для обработки 

звукового сигнала и проведения экспериментов), а также планирование и начало проведения 

учебного исследования; 

- нейрофизиология: в рамках этого модуля школьники познакомятся с основами 

нейрофизиологии, получат опыт работы с оборудованием для проведения ЭЭГ-исследований, 

направленных на изучение различных когнитивных процессов: восприятия слов и картинок, 

внимания, памяти и т.п., а также с современным оборудованием, которое используется для 

проведения оценки различных физиологических параметров (электрокардиография; 

электромиография, электрическая активность кожи); 

- искусственный интеллект: модуль программы, с одной стороны, позволит школьникам 

обобщить знания, полученные в ходе предыдущих занятий, поскольку покажет, каким образом 

результаты психолингвистических, нейрофизиологических и психологических экспериментов 

учитываются при комплексном описании когнитивных процессов; с другой стороны, в рамках 

этого модуля школьники познакомятся с некоторыми программами для автоматической 



обработки текста и попытаются самостоятельно разработать сценарии для голосовых 

помощников. 

Целевая аудитория: школьники 8-10 классов.  

Критерии отбора на программу: по результатам предварительного отбора (дистанционное 

тестирование). 

Возможное применение полученных знаний и навыков: 

- школьники получат навыки решения лингвистических задач, которые будут полезны для 

участия в Олимпиаде по лингвистике для школьников, Турнире Ломоносова, Всероссийской 

олимпиаде школьников по русскому языку, олимпиаде «Русский медвежонок», профильных 

олимпиадах СПбГУ, НИУ ВШЭ; 

- подготовленные в рамках программы исследовательские проекты могут быть поданы на 

различные конкурсы научно-исследовательских проектов (например, конкурсы «Большие 

вызовы» ОЦ «Сириус», «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ и др.) и конференции школьников; 

- опыт работы с оборудованием и полученные навыки проведения экспериментальных 

исследований позволят школьникам по завершении программы при желании участвовать в 

работе научных групп в области психологии, лингвистики, физиологии, действующих на базе 

СПбГУ. 

Преподаватели: 

Научный консультант программы – д.б.н., проф., директор Института когнитивных 

исследований СПбГУ Татьяна Владимировна Черниговская. 

Руководитель программы – к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания им. Л.А. 

Вербицкой СПбГУ Елена Игоревна Риехакайнен. 

В реализации программы примут участие преподаватели, студенты и аспиранты Санкт-

Петербургского государственного университета, специализирующиеся в области психологии, 

лингвистики, биологии, искусственного интеллекта и имеющие опыт работы со школьниками, в 

том числе в рамках проектных и образовательных программ ОЦ «Сириус».  


