Дифференциальная психология
........................................................................................................................................

Индивидуальные различия
в коммуникативных способностях
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В статье предпринята попытка показать, как влияют свойства нервной си
стемы и характер взаимодействия полушарий на распознавание эмоцио
нальных состояний через схемы мимики лица (сопереживание) или через
слово (понимание) как опосредующий фактор этих состояний.
Автор исходит из того, что точность распознавания эмоциональных состоя
ний в процессе межличностного взаимодействия является одним из важ
нейших критериев оценки коммуникативных способностей.
Утверждается, что устойчивость проявления коммуникативных способнос
тей, избирательность форм реагирования, темпоральные характеристики
обеспечиваются преимущественно за счет природных факторов: свойств
нервной системы и характеристик межполушарного взаимодействия.
Ключевые слова: индивидуальные различия, свойства нервной системы,
распознавание эмоций.

Способность человека к распознава
нию эмоциональных состояний других лю
дей по их мимическому выражению играет
важную роль в межличностных взаимодей
ствиях. Однако природа межиндивидуаль
ной вариативности по точности распозна
вания и понимания эмоций остается неяс
ной. Результаты исследований показали,
что понимание эмоций требует знания не
только общих норм выражения эмоций (об
щих для большинства людей), но еще спо
собности и готовности анализировать спе
цифический язык окружающих людей и
обучаться ему [4,12].

Одним из важнейших критериев оценки
коммуникативных способностей является
точность распознавания эмоциональных
состояний в процессе межличностного са
моопределения. Развитие способности
адекватно выражать свои чувства в надле
жащий момент и с надлежащей силой яв
ляется одной из главных проблем в уста
новлении и поддержании межличностных
отношений. Устойчивость проявления ком
муникативных способностей, избиратель
ность форм реагирования, темпоральные
характеристики обеспечиваются преиму
щественно за счет природных факторов:
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свойств нервной системы и характеристик
межполушарного взаимодействия [8].
Эмпирические исследования, прове
денные в школе Б. М. Теплова, дали вес
кие доказательства для подтверждения ги
потезы о психофизиологических корреля
тах данного класса нервных процессов:
эмоциональных при доминировании общих
способностей (слабости, лабильности и ак
тивированности ЦНС) и гностических при
доминировании силы, инертности, инакти
вированности [1, 5, 7, 9]. Эти особенности,
в первую очередь, проявляются в отноше
ниях человека к другим людям (сопережи
вании и понимании других людей).
В процессах порождения и восприятия
эмоциональной мимики роль взаимодей
ствия полушарий мозга очевидна [11].
В ряде исследований обнаружена доста
точно сложная и динамичная картина вза
имодействия полушарий при осознании
лицевой экспрессии. При правильном (точ
ном) опознании экспрессии выражения ра
дости, печали или эмоциональных ней
тральных лиц последовательно активиру
ется фронтальная кора правого полуша
рия, а затем фронтальная кора левого по
лушария. При ошибочном опознании акти
вация левого полушария опосредует акти
вацию правого [10, 12]. В лаборатории диф
ференциальной психологии и психофизио
логии Психологического института РАО бы
ло изучено соотношение эмоциональных и
вербальноневербальных средств комму
никации. В работах М. К. Кабардова пока
зано, что за вербальные, вербальнологи
ческие средства коммуникации ответ
ственно левое полушарие, а за пара и экс
тралингвистические, т. е. коммуникативно
значимые компоненты, более ответствен
но правое полушарие [6].
Из вышеприведенных фактов видно
влияние свойств нервной системы, а также
характера межполушарной асимметрии на
восприятие и осознание эмоциональных
состояний. Однако какой именно вклад
данные переменные вносят в механизмы
восприятия и осознания эмоциональных
переживаний, до сих пор остается одним
из самых сложных вопросов в психофизи
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ологии. Целью данной работы и стала по
пытка показать, как влияют свойства нерв
ной системы и характер взаимодействия
полушарий на распознавание эмоциональ
ных состояний через схемы мимики лица
или через слово как опосредующий фак
тор этих состояний. В качестве статистиче
ского метода обработки данных использо
вался корреляционный анализ (Stati
stica.6).
Методики исследования
Для определения степени влияния
свойств нервной системы и характера
межполушарной асимметрии на эмоцио
нальное восприятие были использованы
две методики.
П е р в а я методика направлена на
распознавание и понимание эмоциональ
ных состояний. Она выявляет склонность
человека к распознаванию эмоции по од
ному из двух вариантов: по выражению ли
ца или по слову, выражающему эмоцио
нальное состояние. Предполагалось, что
если человеку лучше удается распознава
ние по выражению лица, значит, для него
больше характерно чувство сопережива
ния. Лучшее распознавание по слову, вы
ражающему эмоциональное состояние,
свидетельствует о том, что для данного че
ловека более характерно понимание.
В т о р а я – ЭЭГметодика – позволя
ет определить свойства нервной системы и
межполушарные различия. ЭЭГпоказате
ли спонтанной ритмики сравнивались с по
казателями методики определения способ
ностей распознавания эмоций по их мими
ческому выражению (сопереживание) и по
нимания эмоций (их осознание). В психо
физиологическом исследовании приняли
участие 21 студент факультета психологии
МГУ. Кратко охарактеризуем применяе
мые методические средства.
1. Методика распознавания эмоций и
состояния их осознания включает в себя
четыре субтеста. Эта методика была раз
работана для целей исследования индиви
дуальных различий коммуникативных спо
собностей Н. А. Аминовым, М. К. Кабардо
вым, З. З. Жамбеевой.
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В субтестах испытуемым предлагалось
оценивать по десятибалльной графиче
ской шкале (рис. 1) девять схематически
изображенных эмоциональных выражений
лица (рис. 2) и пять слов, обозначающих
эмоциональные состояния, по базовому
критерию «приятных» (удовольствие) или
«неприятных» (неудовольствие) (Шелдон).
При восприятии схемы экспрессии или
слова испытуемые должны были поставить
знак (х) ближе к положительному (удоволь
ствие) или отрицательному (неудовольст
вие) полюсу шкалы.
П е р в ы й с у б т е с т выявляет непо
средственно чувственную оценку эмоций
по выражению лица или экспрессий эмоци
ональных состояний (масок).
В т о р о й с у б т е с т выявляет оцен
ку состояния, классификацию слов, выра
жающих эмоциональное состояние по ба
зовому критерию удовольствиенеудоволь
ствие (классы, выражающих спокойствие,
счастье, гнев, жестокость, страдание). По
этому базовому критерию можно разде
лить экспрессии и слова, обозначающие
эмоциональные состояния. В первом слу

чае это непосредственное распознавание
восприятия, а во втором – опосредованное
восприятие.
В т р е т ь е м с у б т е с т е испытуемым
предлагалось к каждому слову по отдельно
сти подобрать одну соответствующую маску
из девяти предложенных. Эта процедура да
вала возможность оценивать точность или
степень дифференциации эмоциональных
выражений лица (экспрессии), соответству
ющих определенной вербальной категории
эмоциональных состояний.
И в последнем, ч е т в е р т о м с у б
т е с т е, направленном на точность распо
знавания, испытуемому предъявляли по
порядку каждую из девяти масок с задачей
определить по десятибалльной системе
степень соответствия маски и слова, кото
рое его выражало.
Первый и второй субтесты дают возмож
ность проанализировать индивидуальные
различия в системах непосредственного
восприятии экспрессии эмоциональных со
стояний и осознания эмоциональных состоя
ний. Третий и четвертый субтесты были вве
дены для контроля точности распознавания.
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Рис. 1. Графическая шкала

«ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ»
(по Тайеру и Шиффу)

№ 1 нейтральное — спокойствие

№ 2 и №3 – счастье

№ 4 и № 5

– гнев

№ 6 – жестокость

№ 7, № 8 и № 9 – страдание

Рис. 2
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Апробация данной методики проводи
лась на выборке из 72 студентов в возра
сте от 18 до 22 лет. Из них 33 % – предста
вители мужского пола, 67 % – женского.
Для проверки конструктной валидности
предложенной техники измерения индивиду
альных различий в сопереживании и пони
мании первичные данные шкалирования
вначале подвергались нормированию, а за
тем корреляционному и факторному анали
зу. Методика также соответствует критериям
очевидной валидности; она проста и доступ
на для понимания; инструкция вызывает ин
терес у респондента и серьезно воспринима
ется в качестве инструмента обследования.
Результаты корреляционного и фактор
ного анализов методики распознавания
эмоции и состояния и их осознания показа
ли, что при оценивании точности иденти
фикации «схем» мимики лица и их словес
ных эквивалентов обнаружены существен
ные индивидуальные различия по эффекту
семантической (осознание эмоциональных
состояний) и перцептивной (восприятие
экспрессии эмоциональных состояний) ор
ганизации ассоциативных пространств. Ре
зультаты данного исследования подтвер
дили факт существования двух систем де
кодирования и их относительного изомор
физма при одномерном шкалировании по
критерию «удовольствиенеудовольствие»
и резкие различия по эффекту перцептив
ной и семантической генерализации.
2. ЭЭГ. С помощью параметров ЭЭГ оп
ределялись безусловнорефлекторные свой
ства нервной системы: силаслабость, ла
бильностьинертность, активированность
инактивированность [3]. Запись и анализ
электрической активности мозга произво
дились на приборе фирмы «Medicom MTD»
с височнозатылочных отведений (8 височ
нозатылочных отведений) обоих полуша
рий в состоянии покоя и во время действия
ритмических световых вспышек различной
частоты: 4, 5, 6, 7, 18, 25 Гц. Были исполь
зованы реактивные показатели ЭЭГ и ха
рактеристики спонтанной ритмики:
1) навязывание частоты 5 Гц неодно
кратно обнаруживало связь с небиоэлек
трическими показателями силыслабости
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нервной системы. При этом наблюдалась
обратная зависимость: чем больше сила
нервной системы, тем меньше эффект на
вязывания;
2) хорошая реакция навязывания 18 Гц –
референтный показатель лабильности, от
сутствие эффекта навязывания – инертно
сти нервной системы;
3) фоновые показатели ЭЭГ: значения
суммарной энергии и с обратным знаком
доминирующих частот альфаритма (8,0–
13,0 Гц) являются индикаторами свойства
активированности (при высоких частотах)
и инактивированности (при низких часто
тах альфаритма) [2].
Полученные результаты
и их обсуждение
Характер и количество значимых коэф
фициентов корреляций между показателя
ми электроэнцефалограммы и субтестами
по распознаванию эмоций по отведениям в
ЛП (левое полушарие) или ПП (правое по
лушарие) говорит о взаимосвязи способов
восприятия эмоционального выражения
лица и слов, выражающих эмоциональные
состояния, с особенностями межполушар
ной асимметрии, с одной стороны, и свой
ствами нервной системы – с другой.
При распознавании эмоций (мимиче
ских схем) в первом субтесте (табл. 1) на
блюдаются следующие различия между
ПП и ЛП, а именно: при восприятии мими
ческих схем имеется больше связей в ПП с
показателями свойств нервной системы
(достоверность от p < 0,025 до p < 0,0005).
При распознавании мимических схем
больше зависимостей мы получили со
свойствами силы, лабильности и активиро
ванности. В целом больше связей обнару
жено по ПП (12 значимых коэффициентов
корреляций), чем по ЛП (9 значимых коэф
фициентов корреляций), что говорит о ве
дущей роли ПП в распознавании эмоций.
В данном исследовании была показана
только относительная доля вклада реактив
ных показателей ЛП и ПП. Эти результаты
свидетельствуют о тенденции в доминиро
вании того или иного полушария в зависи
мости от задачи – распознавание или обоз
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Таблица 1
Корреляция ЭЭГ5показателей правого ПП и левого ЛП полушарий
и показателей шкалирования при восприятии положительных и отрицательных
эмоций (мимические схемы лица)
Оценка эмоциональной экспрессии (первый субъект)
М1

М2

М4

М5

М6

М8

М9

М
М
№ 1, 2, 3 № 4, 5, 6, 7, 8, 9

Затылочные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5 Гц; 18 Гц)
0,36
(актив)

ПП
ЛП
ПП
ЛП

ПП
ПП
ЛП

–0,41
(сила)

0,41
(актив)
–0,59
(актив)

0,36
(актив)
–0,42
(сила)

–0,62
(сила)

–0,39 (инакт)

0,48
0,47
(лаб)
(лаб)
Височные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5, 18 Гц)
–0,46
(инакт)
0,46
0,59
0,38
0,46 (лаб)
(лаб)
(лаб)
(лаб)
0,42
–0,36
(лаб)
(инерт)
Лобные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5, 18 Гц)

ПП
ЛП

0,37
(лаб)
0,43
(лаб)

0,39 (лаб)
0,41 (лаб)

Примечание. N=21, r=0,42 p<0,025; r=0,54 p<0,005; r=0,62 p<0,0005.
(М) – маски, эмоциональное выражение лица: М1 – Спокойствие, М2 – Счастье, М3 – Счастье, М4 –
Гнев, М5 – Гнев, М6 – Жестокость, М7 – Страдание, М8 – Страдание, М9 – Страдание.
Средние значения положительных эмоций: (М) №1, 2, 3; отрицательных эмоций (М) № 4, 5, 6, 7, 8, 9.

начения вербальные. Полученные факты
подтверждают гипотезы и данные, пред
ставленные в работах М. К. Кабардова,
Н. А. Аминова о связи коммуникативного
стиля с синдромом свойств в ПП [1,7]. Ина
че говоря, при выраженности правополу
шарной реактивности наблюдается луч
ший эффект сопереживания.
Распознавание положительных и отри
цательных эмоций (мимических схем лица)
обеспечивается определенным сочетани
ем свойств нервной системы. При распо
знавании положительных эмоций отмеча
ется больше связей с силой (3 значимых
коэффициента корреляций) и активиро
ванностью (3 значимых коэффициента

корреляций) нервной системы, что, види
мо, обеспечивает быстрое распознавание
эмоции положительного знака. Так как
речь идет об общительности, важно нали
чие психофизиологических ресурсов,
обеспечивающих установление и поддер
жание контакта. Распознавание отрица
тельных эмоций сопряжено с выраженно
стью лабильности и инактивированности
нервной системы. Значительная связь со
свойством лабильности может свидетель
ствовать о большей скорости распознава
ния эмоций аверсивных стимулов [14].
Инактивированность объясняет развитие
процессов торможения. При таком соотно
шении может наблюдаться тенденция к из
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беганию контактов в процессе общения.
Эти показатели в целом подтверждают
нейрофизиологический процесс пере
стройки нейрокортикальных взаимосвязей
между различными кортикальными струк
турами в процессе декодирования экспрес
сии эмоции [4, 11, 14].
Таким образом, мы обнаружили боль
шее количество корреляций со свойствами
в ПП. Эффект распознавания эмоций (по
ложительных и отрицательных, вербаль
ных и невербальных) связан с характером
асимметрии полушарий мозга.
По
данным,
полученным
ранее
Е. Д. Хомской, М. Н. Русаловой и другими
исследователями, ЛП в большей степени
«чувствительно» к положительной эмоцио
нальной стимуляции, ПП – к отрицательной
[13, 15]. Исходя из данных, полученных
большинством авторов, структуры левого

и правого полушарий мозга поразному
связаны с регуляцией положительных и от
рицательных эмоций.
Результаты второго субтеста на «пони
мание», т. е. распознавание эмоциональ
ного состояния по слову (табл. 2), при сопо
ставлении с показателями СНС говорят о
следующем.
Вопервых, обнаруживаются значимые
коэффициенты корреляций между показа
телями свойств нервной системы и показа
телями «понимания» содержания значений
слов, выражающих эмоциональные состоя
ния (при p < 0,025 до p < 0,0005). При рас
смотрении полушарных соотношений оцен
ки слов и ЭЭГиндикаторов свойств НС
оказалось, что ПП доминирует при опозна
вании слов, имеющих положительные
оценки (спокойствие, счастье) (4 значимых
коэффициента корреляций), напротив, при

Таблица 2
Корреляция ЭЭГ показателей левого (ЛП) и правого (ПП) полушарий и показателей
шкалирования при восприятии положительных, отрицательных состояний (слов)
Восприятие слов, выражающих эмоциональное состояние (второй субтест)
С1

С2

С3

С4

С5

Затылочные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5Гц; 18 Гц)
ПП

–0,54 (инакт)

ЛП

–0,51 (инакт)

ПП
ЛП

–0,35 (инакт)

0,37 (слаб)
0,43 (слаб)

ПП

0,37 (слаб)
0,40 (лаб)

ЛП

0,44 (лаб)

0,41 (лаб)

Височные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5Гц; 18 Гц)
ПП
ПП

–0,45 (инакт)
0,44 (слаб)

ПП

0,43 (лаб)
Лобные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5Гц; 18 Гц)

ПП

–0,40 (инакт)

ЛП

–0,64 (инакт)

ПП

0,35 (слаб)

ЛП

0,35 (слаб)

–0,35(инакт)

–0,47 (сила)

Примечание. N=21, r=0,35 p<0,05; r=0,42 p<0,025; r=0,54 p<0,005; r=0,62 p<0,0005.
(С) – слово, выражающее эмоциональное состояние: С1 – Спокойствие, С2 – Счастье, С3 – Гнев,
С4 – Жестокость, С5 – Страдание.
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оценке слов отрицательного содержания
(гнев, жестокость, страдание) большая ак
тивность проявляется по ЛП (7 значимых
коэффициентов корреляций). Большее ко
личество связей показателей ЛП с показа
телями декодирования слов отрицательно
го эмоционального содержания говорит о
роли левого полушария в понимании зна
чения слов, выражающих состояния отри
цательного характера.
Вовторых, слова с положительным зна
ком лучше распознаются людьми преиму
щественно со слабой нервной системой. То
есть при высокой чувствительности проис
ходит лучшее осознание переживаний по
ложительного знака. Свойство инактивиро
ванности и слабости в нашей выборке на
блюдается у тех испытуемых, которые луч
ше распознают слова с отрицательным зна
ком. Из этого следует, что люди, у которых
преобладают чувствительные и тормозные
процессы – инактивированные и слабые,
лучше оценивают и понимают адекватно от
рицательные переживания. Слабость нерв
ной системы и доминирование ППфункций

у человека позволяют легко входить в кон
такт в процессе общения. А инактивирован
ность нервной системы и ЛПфункции по
зволяют лучше осознавать отрицательные
переживания и при этом вызывают трудно
сти в установлении контакта.
При узнавании эмоций (третий субтест)
(табл. 3) основные связи наблюдаются со
свойствами силы и лабильности нервной
системы в ЛП (5 значимых коэффициентов
корреляций). При определении точности
(дифференцировки) эмоций большее зна
чение приобретают именно данные свой
ства нервной системы.
Поскольку эти свойства нервной систе
мы предопределяют большую работоспо
собность нервных клеток при дифферен
цировке стимулов, то влияние данных
свойств на распознавание эмоций, пови
димому, не случайно.
Итак, при узнавании эмоций мы получи
ли взаимосвязи со свойствами силы и ла
бильности больше по ЛП (5 значимых ко
эффициентов корреляций). Отрицатель
ные эмоции в ПП и ЛП (6 значимых коэф

Таблица 3
Корреляция ЭЭГ показателей левого (ЛП) и правого (ПП) полушарий
и показателей шкалирования при узнавании эмоций
Дифференцировка эмоциональных схем лица (третий субъект)
С1

С2

С3

С4

С5

Затылочные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5 Гц; 18 Гц)
ПП

0,37 (слаб)

ЛП

–0,36 (сила)

ПП

0,37 (лаб)

ЛП

0,55(лаб)
Височные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5 Гц; 18 Гц)

ПП

–0,35 (сила)

ЛП

0,38 (лаб)
Лобные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5Гц; 18 Гц)

ПП

–0,37 (сила)

ЛП

–0,36( сила)

ЛП

0,40 (лаб)

Примечание. N=21, r=0,35 p<0,05; r=0,42 p<0,025; r=0,54 p<0,005; r=0,62 p<0,0005.
(С) – слово, выражающее эмоциональное состояние: С1 – Спокойствие, С2 – Счастье, С3 – Гнев,
С4 – Жестокость, С5 – Страдание.
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фициентов корреляций) имеют больше
связей и наибольшее узнавание.
Интеркорреляция ЭЭГпоказателей ле
вого ЛП и правого ПП полушарий и показа
телей шкалирования по степени точности
распознавания мимики и слова, выражаю
щая данную эмоцию (четвертый субтест),
дает возможность определить наличие или
отсутствие связей между свойствами нерв
ной системы и трудностью распознавания

мимических схем лица, а также характер
этих взаимоотношений с положительным
либо с отрицательным знаком (табл. 4).
При оценке вербального и невербально
го выражений эмоционального состояния
произошли некоторые изменения в харак
тере взаимосвязей: лица с инактивирован
ным типом НС (6 значимых коэффициентов
корреляций) больше стали обращать вни
мание на положительные эмоции. Это мож

Таблица 4
Корреляция ЭЭГ показателей левого ЛП и правого ПП полушарий
и показателей шкалирования по степени соответствия мимики и слова,
выражающая данную эмоцию
Степень соответствия эмоции и состояния (четвертый субтест)
М1

ПП
ЛП

М2

М4

М5

М6

М9

М
М
№1, 2, 3 № 4, 5, 6, 7, 8, 9

Затылочные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5 Гц; 18 Гц)
–0,42
0,40
0,49
–0,35
(инакт)
(актив)
(актив)
(инакт)
–0,42
0,51
–0,42
(инакт)
(актив)
(инакт)
0,45
(слаб)

–0,42
(сила)

0,55
(слаб)

ЛП

–0,41
(сила)

0,43
(слаб)

ПП

0,43
(лаб)

ПП

Височные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5 Гц, 18 Гц)
ПП
ЛП

–0,56
(инакт)

0,40
(актив)
0,38
(актив)

0,37 (актив)

ПП
ЛП

–0,47
(инакт)

0,39 (слаб)
0,42
(слаб)

0,41
(слаб)

0,51 (слаб)
0,37
(лаб)

ЛП

Лобные отведения (частота альфа ритма; навязывание частот: 5, 18 Гц)
0,36
(актив)

ПП
ЛП

0,38
(слаб)

0,36 (слаб)

Примечание. N=21, r=0,35 p<0,05; r=0,42 p<0,025; r=0,54 p<0,005; r=0,62 p<0,0005.
(М) – маски, эмоциональное выражение лица: М1 – Спокойствие, М2 – Счастье, М3 – Счастье,
М4 – Гнев, М5 – Гнев, М6 – Жестокость, М7 – Страдание, М8 – Страдание, М9 – Страдание. Средние
значения положительных эмоций: (М) № 1, 2, 3; отрицательных эмоций (М) № 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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но объяснить большей сложностью оценки
и дифференцировки положительной мими
ки лица, т. е. большей многозначностью по
ложительных эмоций, чем отрицательных.
Более точно распознаются отрицательные
эмоции и имеют больше связей со свой
ствами активированности (7 значимых ко
эффициентов корреляции), слабости
(8 значимых коэффициентов корреляций) и
лабильности (2 значимых коэффициента
корреляций). По количеству зависимостей
со свойствами нервной системы наблюда
ется межполушарная симметрия. В частно
сти, отрицательные эмоции имеют больше
корреляций (19 значимых коэффициентов
корреляций), чем положительные (7 значи
мых коэффициентов корреляций).
Полученные корреляционные связи по
казателей шкалирования по степени точ
ности распознавания мимики и слова, вы
ражающего данную эмоцию, показали зна
чение свойств нервной системы и межпо
лушарной асимметрии в легкости или
трудности распознавания положительных
и отрицательных мимических схем лица.

Выводы
Таким образом, исследование выявило
два синдрома: точность распознавания
эмоции (сопереживание) и понимание эмо
ции (их осознание). Оказалось, что точ
ность распознавания эмоции по мимиче
ской схеме лица обеспечивается сочетани
ем таких свойств нервной системы, как
слабость, лабильность, активированность,
а понимание эмоций (осознание) опреде
ляется сочетанием противоположных по
люсов свойств нервной системы – силы,
инертности и инактивированности.
Корреляционные связи показали, что
обнаруживается различное соотношение
вкладов свойств в распознавании положи
тельных и отрицательных эмоций. Итак,
лица с инактивированным типом нервной
системы преимущественно отличаются
лучшим осознанием слов, выражающих
экспрессивные состояния отрицательного
характера, в то же время лица с преобла
данием слабости или чувствительности
нервной системы лучше осознают пережи
вания положительного характера.
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Individual Differences in Communicative Abilities
Z .Z. Zhambeyeva,
researcher at the Laboratory of Differential Psychology and Psychophysiology
at the Psychological Institite of the Russian Academy of Education

The article shows how the characteristics of the nervous system and the charac
ter of hemispheric interaction can affect the identification of emotional states
through facial expression schemes (empathy) and through words (understanding)
as mediational factors of these emotional states. The author proceeds from the
assumption that correct identification of emotional states in the process of inter
personal interaction is one of the most important criteria of assessing commu
nicative abilities. The author argues that communicative abilities' stability, the
selectivity of reactions, and temporal characteristics are provided chiefly by the
natural factors, that is, by the nervous system and the character of interaction
between both hemispheres of the brain.
Keywords: individual differences, nervous system characteristics, emotion identi
fication.
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