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От редакции

Преемственность в науке – одна из важнейших ее особенностей. Прошлые и будущие 
поколения исследователей связаны друг с другом незримыми узами поиска истины. Действи-
тельно, мы видим дальше других, потому что стоим на плечах гигантов – наших Учителей. 
И наш долг не просто помнить их, но передавать эту память уже своим ученикам. Для рос-
сийской психологии, с ее межпоколенческими разрывами, это особенно важно. В ряду важ-
нейших дат этого 2017 года особо выделяется 90-летие со дня рождения создателя и первого 
директора академического Института психологии Бориса Федоровича Ломова. 

Борис Федорович относится к числу людей, для которых профессиональная деятель-
ность и жизнь были не просто связаны друг с другом, но воплощали друг друга. Горький – 
Ленинград – Москва, лаборатория – институт – Академия, инженерная психология – со-
циальная психология – методология психологии… Его жизнь была полна трансформаций и 
движений, которые мы ощущаем до сих пор. Борис Федорович был талантливым исследо-
вателем, мыслителем и организатором, но главное, он был порядочным человеком – он был 
Ученым.

Редакционная коллегия журнала «Экспериментальная психология» с душевной тепло-
той вспоминает Бориса Федоровича.

Экспериментальная психология, 2017. Т. 10. № 2
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Статья представляет результаты эмпирического исследования, посвященного изучению взаимосвязи 
вербального интеллекта и эффективности преднамеренной и непреднамеренной переработки вер-
бальной информации. Целевая задача, поставленная перед испытуемыми, заключалась в том, чтобы 
найти в каждой паре слов стимулы-города. Таким образом, испытуемые преднамеренно перерабаты-
вали семантику слов, в то время как дополнительная характеристика слов – их рифмованность в па-
рах – перерабатывалась непреднамеренно. Оценка эффективности переработки производилась в двух 
задачах – на простое воспроизведение слов-стимулов и на их последующее использование в творче-
ской задаче. Было показано, что вербальный интеллект обнаруживает положительную связь с вос-
произведением стимулов, конгруэнтных для обоих условий их переработки – как преднамеренных, 
так и непреднамеренных. Другим важным эмпирическим результатом явилась связь вербального ин-
теллекта с использованием в решении творческой задачи неконгруэнтных стимулов, переработанных 
непреднамеренно. Полученные данные обсуждаются в рамках современных теорий, посвященных 
особенностям переработки информации в процессе решения вербальных задач.

Ключевые слова: непреднамеренная переработка информации, вербальные способности, конгру-
энтные и неконгруэнтные стимулы.

Непреднамеренная переработка информации: определение 
и традиции изучения

Исследование процессов, связанных с непреднамеренной (т. е. не связанной с созна-
тельно поставленной субъектом целью) переработкой информации, имеет в психологии 
большую традицию.

Первоначально термины «непреднамеренное» и «преднамеренное научение» исполь-
зовались представителями бихевиоризма, рассматривавшего научение через известную 
схему «стимул–реакция». Согласно представлениям того времени (1940–1960 гг.), опре-
деляющим фактором формирования ассоциаций в научении является состояние готовно-
сти обучающегося, которое называлось установкой, намерением или мотивацией (Hulstijn, 
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2003). Однако найти удовлетворительный способ операционализации этих феноменов 
было трудно, и постепенно в соответствие им стало ставиться наличие или отсутствие ин-
струкции испытуемому заучивать нечто. Наличие инструкции предполагало сообщение 
о том, что впоследствии эффект научения (эффективность запоминания стимулов) будет 
тестироваться. Это составляло условие преднамеренного научения. В условиях непредна-
меренного научения об этом не сообщалось.

Цель ранних бихевиористских исследований – с использованием межгруппового экс-
периментального дизайна – заключалась в том, чтобы показать, что: а) непреднамеренное 
научение существует; б) преднамеренное научение превосходит непреднамеренное по эф-
фективности. Далее стал активно использоваться внутригрупповой дизайн, в котором всех 
испытуемых инструктировали заучивать целевые стимулы, но при этом в обучающей серии 
присутствовали и дополнительные стимулы (или дополнительные характеристики целе-
вых стимулов), задача запоминать которые не ставилась. После обучения тестировалось 
воспроизведение как целевых стимулов, так и – неожиданно – дополнительных стимулов 
(или дополнительных характеристик целевых стимулов). Таким образом, все испытуемые 
ставились в условия как преднамеренного, так и непреднамеренного научения.

С расцветом зарубежного когнитивизма в 60–70 гг., несмотря на то, что понятия уста-
новки к научению и намерения перестали быть центральными в объяснении научения и 
памяти, описанная выше вторая методическая схема продолжала активно использоваться. 
Она оказалась особенно продуктивной для эмпирического изучения взаимосвязи уров-
ней переработки информации и эффективности ее извлечения из долговременной памя-
ти (Baddeley, 1997; Craik, 2002). Это фактически «спасло» тематику непреднамеренного 
научения от забвения. Было показано, что соответствие характера целевой задачи, пред-
ставленной в инструкции, характеру тестирующей задачи оказывается важным фактором, 
определяющим эффективность научения (Bransford et al., 1979). Например, если целевая 
и тестирующая задачи связаны с семантической переработкой, эффективность воспроиз-
ведения оказывается выше, чем в ситуации, когда одна из задач – семантическая, а дру-
гая – связана, например, с формой слова. Для обозначения подобного эффекта Бренсфорд 
с соавторами в 1979 г. ввели понятие «правомерность переноса» (transfer appropriateness), 
которое напрямую связано с понятием установки в научении. В условиях преднамеренного 
научения, когда испытуемые пытаются запомнить материал в той форме, которая, по их 
представлению, будет востребована тестом, перенос правомерен. Условия же непреднаме-
ренного научения могут быть как благоприятны, так и неблагоприятны для последующего 
переноса. Например, в условиях непреднамеренного научения при семантической целевой 
задаче испытуемые получают преимущество, если последующий тест ориентирован на вос-
приятие, а не на воспроизведение.

Таким образом, в зарубежной когнитивной психологии непреднамеренность науче-
ния связывалась лишь с методической спецификой экспериментов, состоящей в отсутствии 
или наличии предупреждения о последующем тестировании, и не являлась теоретическим 
конструктом, предполагающим изучение ее механизмов, взаимодействия разных форм, 
формата ментальных репрезентаций (Hulstijn, 2003).

Хронологически ранее в отечественной психологии проблематика непреднамерен-
ного научения нашла свое отражение в классических исследованиях непроизвольного 
запоминания, теоретические основания которых были связаны с теорией деятельности 
(Зинченко, 1961; Смирнов, 1966). В ее рамках эффективность непроизвольного запомина-

Гаврилова Е.В., Белова С.С. Непреднамеренная переработка информации и вербальный интеллект.
Экспериментальная психология. 2017. T. 10. № 2
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ния изучалась в зависимости от условий его включенности в деятельность. Интерпретация 
богатой эмпирики этого направления заключалась в теоретизировании об особом характере 
опосредования непроизвольного запоминания как продукта деятельности по сравнению с 
произвольным запоминанием (Зинченко, 1961). Целый ряд эмпирических эффектов, свя-
занных с непроизвольным запоминанием, соотносится с данной отечественной традицией. 
Среди них: эффект интерференции мнемической и познавательной задач; структурно-де-
ятельностные эффекты, включая эффект генерации; эффект включенности материала в 
деятельность, негативный эффект возраста; эффект мотивации; эффекты деятельностного 
опосредствования, в том числе эффект глубины обработки, и др. (Мещеряков, 2009). Стоит 
отметить, что в ряде положений отечественная традиция изучения памяти в рамках теории 
деятельности предвосхитила концепцию уровней об работки информации западной когни-
тивной психологии (Крейк, Локхарт, 2009) и оказалась поразительным образом с ней сона-
строена. Крейк и Локхарт отмечают такие сходства данных подходов, как: 1) акцент на ум-
ственных операциях и процессах в противоположность структурным механизмам (память 
как деятельность, а не продукт переработки); 2) подчеркивание роли понимания (глубины 
переработки) для запоминания; 3) различение между поддерживающими и разрабатываю-
щими повторениями; 4) концептуализация памяти как компонента целостной когнитивной 
структуры (наряду с вниманием, пониманием, мышлением); 5) использование дополни-
тельных ориентировочных задач в экспериментах как методического приема; 6) ориента-
ция на изучение взаимодействия факторов типа задачи, материала и испытуемых (там же).

Представляется важным подчеркнуть терминологическое различение феноменов не-
преднамеренности переработки и имплицитного научения. Непреднамеренность являет-
ся той неотъемлемой характеристикой имплицитного научения, существенность которой 
признается всеми теоретиками, несмотря на существующие различия в понимании других 
нюансов имплицитного научения (таких как степень осознанности формируемого знания, 
автоматичность его использования) (Иванчей, 2014).

Непреднамеренная переработка информации и вербальный интеллект: 
возможность взаимосвязи

Усвоение и последующее эффективное использование знаний выступает фундамен-
тальным аспектом интеллектуальной способности человека. В психологической науке на-
коплена масса эмпирических фактов, которые подтверждают, что высокоинтеллектуальные 
субъекты, обладая большими когнитивными ресурсами, способны быстрее и эффективнее 
усваивать информацию (Kyllonen, Christal, 1990; Necka, 1991; Stankov, 1983; Sternberg, 
Detterman, 1986). Однако наиболее часто речь идет о положительной связи интеллекта с 
целенаправленным, намеренным усвоением тех или иных знаний. Будут ли субъекты с вы-
сокими способностями также эффективно использовать знания, которые усваиваются не-
преднамеренно? Положительный ответ на этот вопрос позволил бы рассуждать о важных 
прикладных следствиях, в первую очередь в области организации учебной деятельности.

Данный вопрос можно поставить и в отношении вербального интеллекта, который 
обеспечивает кристаллизацию языкового опыта, напрямую определяющего успешность 
адаптации и уровень достижений человека в определенной культурной среде. Общая идея 
о том, что успешность оперирования вербальной информацией и, в частности, успешность 
усвоения естественных языков напрямую связаны с проявлением в познании непреднаме-
ренного и неосознанного, довольно часто звучит в литературе (Reber, 1967; Sáfár, Kormos, 
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2008). Однако четкие эмпирические ответы, которые подтверждали бы связь вербального 
интеллекта с непреднамеренными научением и переработкой, достаточно редки.

Так, в работе Э. Нечки была показана взаимосвязь вербальных способностей и не-
преднамеренного усвоения грамматических и семантических категорий в предложениях 
(Nęcka et al., 1992). Испытуемые выполняли задания, предполагавшие 2 уровня переработ-
ки информации: «поверхностный» уровень – определение количества звуков, слогов и слов 
в предложениях; «глубинный» уровень – оценка соответствия слова смысловой, граммати-
ческой и лексической корректности предложения. Далее испытуемых просили выбрать из 
списка предложений те, которые они анализировали ранее. Было выявлено, что: а) предло-
жения «глубинного» уровня распознавались эффективнее, чем предложения «поверхност-
ного» уровня; б) испытуемые с высоким уровнем вербального интеллекта распознавали 
большее количество предложений обоих уровней переработки по сравнению с испытуемы-
ми с низким уровнем вербального интеллекта. Этот результат Э. Нечка объясняет через 
«оппортунистский» характер обучения, позволяющий интеллектуальным людям обучаться 
чему-либо впрок. Иными словами, высокие интеллектуальные способности позволяют че-
ловеку усваивать и накапливать различную информацию (даже если на данный момент она 
не имеет особого значения) для ее эффективного использования в дальнейшем. И именно 
непреднамеренность переработки информации выступает для такого усвоения благопри-
ятным условием. Нам представляется, что результат, полученный Э. Нечкой, а также пред-
ложенная им интерпретация интересны и заслуживают дальнейшей разработки.

В этой связи ниже будет представлено исследование, методическая реализация ко-
торого была построена на основе представлений об уровневой переработке информации 
(Craik, Lockhart, 1972; Craik, Tulving, 1975). Согласно этой концепции, глубинный (семан-
тический) уровень переработки обеспечивает большую эффективность запоминания ин-
формации, чем поверхностный (например, фонетический – связанный с рифмованостью 
слов). Так, испытуемым задавали три типа вопросов: а) рифмуется ли предъявляемое сло-
во с некоторым словом? б) относится ли предъявляемое слово к определенной категории? 
в) придает ли оно смысл некоторому предложению? Было показано, что большую эффек-
тивность воспроизведения имели стимулы, соответствующие положительным ответам (от-
ветам «да»), а среди них – стимулы, переработанные на глубинном уровне (Fisher, Craik, 
1977, p. 704–705). Объясняя полученные различия в эффективности воспроизведения по-
зитивных и негативных ответов, авторы прибегают к понятию «конгруэнтности», т. е. со-
ответствия стимула содержанию вопроса. Конгруэнтность стимула вопросу (будь то фо-
нетический или семантический аспект переработки) оставляет, по мнению авторов, более 
«сильный» след в памяти и, следовательно, повышает вероятность последующей активации 
данного следа (воспроизведение). При наличии негативного ответа сила следа в памяти не 
зависит от содержания контекста, что уменьшает вероятность его последующей активации.

В нашем исследовании испытуемые преднамеренно перерабатывали семантику 
стимулов-слов, и непреднамеренно – их рифмованность в парах. Вместе с тем данная рабо-
та имеет ряд принципиальных отличий от исследования Э. Нечки. Во-первых, стимулами 
настоящего исследования являлись отдельные слова, а не предложения. Во-вторых, оценка 
рифмованности стимулов не являлась целевой задачей, заданной инструкцией, в связи с 
чем она с большим основанием может быть рассмотрена как непреднамеренная. В-третьих, 
мы ввели в рассмотрение такой параметр стимула, как его конгруэнтность критерию пере-
работки, т. е. соответствие ответу «да», что, по данным Ф. Крейка, должно быть связано с 
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эффективностью запоминания» (Fisher, Craik, 1977, p. 704–705). И наконец, в-четвертых, 
оценка эффективности переработки производилась в двух задачах – на простое воспроиз-
ведение стимулов и на их последующее использование в творческой задаче.

Программа исследования

Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить связь между вербальным интел-
лектом и эффективностью воспроизведения стимулов в зависимости от характера их пере-
работки (преднамеренного или непреднамеренного), конгруэнтности (соответствия пози-
тивным или негативным ответам), условий их воспроизведения (простое воспроизведение 
или использование в последующем творческом задании).

Гипотезы исследования.
1. Как в преднамеренной, так и в непреднамеренной переработке вербальной инфор-

мации существует преимущество конгруэнтных стимулов (ответы «да») в сравнении с не-
конгруэнтными стимулами (ответы «нет») в воспроизведении и последующем использова-
нии в творческой задаче.

2. Существует положительная взаимосвязь между вербальным интеллектом и эффек-
тивностью как преднамеренной, так и непреднамеренной переработки вербальной инфор-
мации, проявляющейся в ее воспроизведении и последующем использовании в творческой 
задаче.

Методы, процедура и выборка

Методика на оценку эффективности преднамеренной и непреднамеренной пере-
работки вербальной информации включала 3 задания.

Первое задание было сконструировано в программе E-PRIME. Оно заключалось в том, 
что испытуемым на экране ноутбука последовательно предъявлялись пары слов (40 пар 
слов, из них по 20 рифмованных и нерифмованных пар, нарицательные существительные 
и названия городов, длина слов 4–6 букв, за исключением названий отдельных городов).

Цель преднамеренной переработки заключалась в оценке семантики стимулов: испы-
туемые должны были реагировать на присутствие в каждой паре названия города нажатием 
клавиш «1», «2» (в зависимости от места города в каждой паре – справа или слева), «5» 
(если оба слова в паре являются городами) или «0» (если город в паре отсутствует). Таким 
образом, в условиях преднамеренной переработки конгруэнтными стимулами выступали 
города (ответы «да»), неконгруэнтными – нарицательные существительные (ответы «нет»).

Непреднамеренная переработка была ориентирована на определение, рифмуются ли сло-
ва в паре. Внимание испытуемых никак не привлекалось инструкцией к этому аспекту матери-
ала теста. Таким образом, в условиях непреднамеренной переработки конгруэнтными стимула-
ми выступали все рифмованные слова, а неконгруэнтными – все нерифмованные слова.

Второе задание методики было представлено в формате «карандаш–бумага»: испыту-
емым предъявлялся список из 8 новых слов, к которым в течение 10 минут им нужно было 
подобрать любые рифмованные слова. Принципиальный момент заключался в том, что в 
данном задании на генерирование рифм испытуемые могли использовать и присутствовав-
шие в первом задании слова (как конгруэнтные, так и неконгруэнтные), что позволило оце-
нить эффективность непреднамеренной переработки.

Третье задание методики заключалось в письменном воспроизведении в течение трех 
минут всех слов первого задания. Таким образом, предполагалось, что задания 2 и 3 по-
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зволят сравнить эффективность последующего использования и воспроизведения конгру-
энтных и неконгруэнтных стимулов задания 1, релевантных преднамеренной и непредна-
меренной переработке.

Методика на оценку вербального интеллекта, использованная в настоящем исследо-
вании, была специально разработана в рамках другого исследовательского проекта авторов и 
прошла предварительную проверку психометрических свойств и качества заданий. Ее специ-
фика заключается в компактности (10 минут) и ориентации на более точное дифференцирова-
ние испытуемых верхней части распределения, что актуально при работе со студенческими вы-
борками. Методика содержит 5 заданий на решение анаграмм и отнесение результата решения 
к определенной категории слов и 6 заданий на обобщение по принципу «исключение лишнего 
слова». Психометрические свойства методики, полученные на выборке апробации объемом 
97 человек, были приемлемыми: коэффициент согласованности α Кронбаха составил 0,71, кор-
реляция с внешним критерием (общим баллом по тесту Амтхауэра) составила 0,8.

Выборка. В исследовании приняли участие студенты факультета иностранных язы-
ков МГППУ (N=44 человека, М=19 лет). Последовательность выполнения тестовых мето-
дик соответствовала порядку их описания.

Результаты исследования

1. Результаты анализа свидетельствуют о том, что использование в качестве рифм, а так-
же воспроизведение конгруэнтных и неконгруэнтных стимулов, релевантных преднамерен-
ной (семантической) переработке, не различалось по своей частоте1 (критерий Вилкоксона: 
Z = -1,42; p = 0,16; Z = -0,89; p = 0,37). Иначе говоря, названия городов и нарицательные су-
ществительные одинаково часто использовались испытуемыми в качестве рифм во втором 
задании, а также одинаково часто воспроизводились в третьем задании. Таким образом, при 
преднамеренной переработке семантики стимулов конгруэнтные стимулы не получали пре-
имущества в извлечении и использовании информации при решении последующей задачи.

2. Однако на непреднамеренном уровне переработки (связанном с рифмованностью) 
различие между воспроизведением конгруэнтных и неконгруэнтных стимулов было значи-
мым, т. е. рифмованные стимулы воспроизводились чаще, чем нерифмованные (критерий 
Вилкоксона: Z = -3,65; p = 0,00) (рис. 1).

При этом было выявлено, что стимулы-города воспроизводятся чаще, чем стимулы-
существительные, как при сравнении соответствующих конгруэнтных (рифмованных), 
так и неконгруэнтных (нерифмованных) групп стимулов (критерий Вилкоксона: Z = -3,87; 
p = 0,00, Z = -5,00; p = 0,00 соответственно). Результаты представлены на рис. 2. То есть оче-
видно, что города как категория стимулов имели выраженное преимущество в переработке.

Таким образом, вывод Фишера и Крейка о преимуществе воспроизведения конгру-
энтных стимулов (соответствующих ответам «да») (Fisher, Craik, 1977) в данном исследо-
вании был подтвержден лишь в отношении непреднамеренной переработки (связанной с 
рифмованностью): в случае преднамеренной (семантической) переработки тенденция не 
достигла значимости. Гипотеза 1 подтверждена частично.

1 Следует отметить, что в связи с тем, что количество стимулов разных категорий не всегда было одинаковым, с 
целью уравнивания при подсчете частоты стимулов определенной категории применялись не целые числа, а доли. 
Например, количество воспроизведенных конгруэнтных стимулов делилось на общее количество предъявляемых 
в задании конгруэнтных стимулов.
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3. Выявленная в ходе исследования специфичность использования конгруэнтных 
стимулов, релевантных преднамеренной (семантической) переработке, т. е. стимулов-горо-
дов, в задаче на генерирование рифм, состояла в том, что стимулы, предъявлявшиеся в паре 
«город–город», использовались в генерировании более часто, чем стимулы-города, предъ-

Рис. 1. Частота воспроизведения конгруэнтных и неконгруэнтных стимулов 
в условиях преднамеренной и непреднамеренной переработки

Рис. 2. Частота воспроизведения рифмованных и нерифмованных стимулов
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являвшиеся в паре «город–существительное» (критерий Вилкоксона, Z = -2,93; p = 0,003). 
Иначе говоря, преимущество конгруэнтных стимулов, релевантных преднамеренной пере-
работке, было более выраженным в гомогенном контексте предъявления (ответ «да» на оба 
стимула) по сравнению с гетерогенным контекстом (ответ «да» на один из стимулов).

Подобной закономерности, которая была бы связана с контекстом предъявления, не 
наблюдалось для неконгруэнтных стимулов, т. е. нарицательных существительных (крите-
рий Вилкоксона, Z = -0,48; p = 0,634) (рис. 3). Нарицательные существительные использо-
вались одинаково часто в генерировании рифм, независимо от того, с какими стимулами 
они предъявлялись.

Сравнение эффективности использования в задании на генерирование рифм стиму-
лов из гетерогенных контекстов – т. е. стимулов-городов, стоявших в паре с нарицательны-
ми существительными, и стимулов-существительных, стоявших в паре с городами, выяви-
ло преимущество последних (критерий Вилкоксона, Z = -5,16; p = 0,000). Данные факты, 
касающиеся нарицательных существительных, могут быть объяснены тем, что генериро-
вание рифм как задача в большей степени релевантно оперированию нарицательной лек-
сикой. И лишь очень специфический контекст парного предъявления собственных имен 
существительных фасилитирует их использование в задании на генерирование рифм.

Априорно мы не выдвигали предположения о значимости контекста предъявления 
стимула для эффективности его переработки. По-видимому, концептуально эта дифферен-
цировка конгруэнтных стимулов должна все же рассматриваться как релевантная предна-
меренной переработке. Однако этот вопрос требует дополнительного изучения, поскольку 
в данном исследовании отсутствовала возможность проконтролировать фактор рифмован-
ности слов-стимулов со стимулами из нерифмованных пар при выполнении задания на ге-
нерирование рифм.

4. С помощью корреляционного анализа была оценена взаимосвязь вербального ин-
теллекта с эффективностью преднамеренной и непреднамеренной переработки информа-
ции, которая определялась частотами воспроизведения и использования стимулов опре-
деленных категорий (стимулов, конгруэнтных и неконгруэнтных для каждого типа пере-

Рис. 3. Частота использования стимулов в решении задачи на генерирование рифм в зависимости от 
контекста предъявления
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работки, предъявлявшихся в гомогенном или гетерогенном контексте, для задач простого 
воспроизведения и генерирования рифм) (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты ранговой корреляции (в скобках – уровень значимости), 

отражающие взаимосвязи вербального интеллекта с эффективностью преднамеренной 
и непреднамеренной переработки различных групп стимулов

Строго придерживаясь конвенции оценки статистической значимости корреляций, 
можно утверждать, что вербальный интеллект не обнаружил взаимосвязей с основными 
показателями эффективности преднамеренной и непреднамеренной переработки. Однако, 
учитывая небольшой объем выборки в 44 человека, коэффициенты корреляций в интерва-
ле 0,206–0,287 при уровнях значимости 0,059–0,18 могут рассматриваться как требующие 
уточнения в дальнейшем. Общие тенденции – положительные связи с эффективностью 
воспроизведения как конгруэнтных, так и неконгруэнтных стимулов, релевантных пред-
намеренной переработке (в таблице выделены курсивом), и конгруэнтных стимулов, реле-
вантных непреднамеренной переработке (в таблице выделены подчеркиванием), отвечают 
сущности вербального интеллекта как общей когнитивной способности.

При этом характерно, что статистически значимые положительные взаимосвязи вер-
бального интеллекта с эффективностью переработки обеспечиваются взаимодействием 
двух ее линий: намеренной и непреднамеренной. Особый интерес представляют факты, 
связанные с семантической дихотомией преднамеренной переработки, которая важна и как 
характеристика самого стимула (является ли он городом или существительным), и в свя-
зи с контекстом его предъявления (стоит ли он в паре с городом или существительным). 
Обратимся к статистически значимым результатам.

Преднамеренная (семантическая) переработка
Группы стимулов Воспроизведение слов Генерирование рифм

Конгруэнтные стимулы:
все (города)
в гомогенном контексте (город + город)
в гетерогенном контексте (город + существитель-
ное)

0,287 (0,06)
0,223 (0,15)

0,217 (0,16)

0,005 (0,97)
0,076 (0,63)

0,028 (0,86)
Неконгруэнтные стимулы:
все (существительные)
в гомогенном контексте (существительное + 
существительное)
в гетерогенном контексте (существительное + 
город)

0,206 (0,18)

0,083 (0,59)

-0,002 (0,99)

0,206 (0,18)

0,299* (0,05)

0,028 (0,86)
Непреднамеренная (связанная с рифмованностью) переработка

Конгруэнтные стимулы:
рифмованные стимулы (все)
рифмованные города
рифмованные существительные

0,229 (0,14)
0,303* (0,05)
0,087 (0,58)

0,224 (0,15)
0,005 (0,97)
0,206 (0,18)

Неконгруэнтные стимулы:
нерифмованные стимулы (все)
нерифмованные города
нерифмованные существительные

0,057 (0,71)
0,074 (0,63)
-0,148 (0,34)

Примечание: «*» – p < 0,05, N=44.
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Во-первых, было выявлено, что вербальный интеллект положительно связан с частотой 
воспроизведения стимулов, находившихся в фокусе внимания преднамеренной (семантиче-
ской) переработки, дополнительные характеристики которых (рифмованность) перерабаты-
вались непреднамеренно (рифмованных названий городов) (r=0,303, p=0,05). Иначе говоря, 
эффективность воспроизведения конгруэнтных стимулов преднамеренной (семантической) 
переработки выигрывала от ковариации с характеристикой, не находившейся в фокусе вни-
мания (рифмованностью), и была положительно связана с вербальным интеллектом.

Во-вторых, было выявлено, что использование в последующей когнитивной задаче 
неконгруэнтных стимулов преднамеренной (семантической) переработки, представленных 
в паре с неконгруэнтными стимулами (гомогенный контекст, пара стимулов «нет–нет» или 
«существительное–существительное»), положительно связано с вербальным интеллектом 
(r=0,299, p=0,05). Иначе говоря, на фоне ожидаемой «весомости» конгруэнтных стимулов, 
переработанных преднамеренно, вербальный интеллект оказался сопряженным с после-
дующим эффективным использованием информации, которая, казалось бы, должна была 
подвергнуться оттормаживанию, т. е. являющейся нецелевой для преднамеренной перера-
ботки категории стимулов при отсутствии целевых маркеров в контексте их предъявления. 
При этом отсутствовала взаимосвязь вербального интеллекта с использованием в качестве 
рифм стимулов из пар «город–город» (r=0,076, p=0,63).

Таким образом, гипотеза 2 о положительной взаимосвязи вербального интеллекта 
с эффективностью преднамеренной и непреднамеренной переработки информации была 
подтверждена частично.

Обсуждение результатов исследования

В настоящем исследовании на основании представлений Ф. Крейка об уровневой ор-
ганизации переработки вербальной информации методически было осуществлено модели-
рование преднамеренной семантической и непреднамеренной фонетической переработки 
пар стимулов-слов. Изучалась взаимосвязь эффективности данных видов переработки в 
задачах на простое воспроизведение стимулов, а также на их использование в последующей 
творческой задаче, состоявшей в генерировании рифм к заданному списку слов.

Стоит отметить, что задача на простое воспроизведение и творческая задача на гене-
рирование рифм, хотя и связаны с извлечением информации из памяти, принципиально 
различны по тому, какие требования они предъявляют к субъекту. Задача простого воспро-
изведения в большей степени ориентирует на самоконтроль произвольных мнемических 
процессов, на приложение сознательных усилий к воспроизведению и критическую оценку 
его результата и по этим основаниям более ориентирована на ресурсы аналитики и интел-
лектуальной саморегуляции. Задача генерирования рифм не предъявляет ограничений к 
пространству поиска ответов, не ориентирует субъекта на самоконтроль соответствия от-
ветов образцу, не предполагает его эталона. В известной степени задача на воспроизведение 
более конвергентна, аналитична, фокусирована на соответствие цели, а задача на генериро-
вание рифм – дивергентна, связана с более равномерной активацией семантической сети, 
что можно соотнести с кристаллизованным вербальным интеллектом.

Первое исходное предположение состояло в том, что стимулы, конгруэнтные крите-
риям преднамеренной и непреднамеренной переработки (стимулы-города и рифмованные 
стимулы), будут переработаны более эффективно, чем неконгруэнтные стимулы (стиму-
лы-существительные и нерифмованные стимулы соответственно). Однако это оказалось 
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верным отчасти. Конгруэнтные и неконгруэнтные стимулы преднамеренной переработки 
(названия городов и нарицательные существительные) одинаково часто использовались 
испытуемыми в качестве рифм и одинаково часто воспроизводились, что может быть объ-
яснено необходимостью переработки семантики всех стимулов для решения целевой зада-
чи. Рифмованные же стимулы воспроизводились более эффективно, чем нерифмованные. 
А особо эффективное воспроизведение обеспечивалось взаимодействием факторов кон-
груэнтности преднамеренной и непреднамеренной переработки: стимулы-города воспро-
изводились более эффективно, чем стимулы-существительные, будучи разделенными на 
рифмованные и нерифмованные подгруппы.

Отсутствие различий в эффективности использования в качестве рифм названий го-
родов и нарицательных существительных, противоречащее результатам Ф. Крейка, может 
быть объяснено как малым размером выборки (эффект должен быть уточнен), так и высо-
кой специфичностью категории стимулов-городов, ее возможной нерелевантностью задаче 
генерирования рифм как таковой.

Вторая гипотеза состояла в том, что вербальный интеллект обнаружит положитель-
ные взаимосвязи с эффективностью преднамеренной и непреднамеренной переработки. 
Несмотря на наличие некоторых результатов-тенденций, соответствующих этим пред-
положениям, в строгом смысле слова было выявлено только два значимых результата. 
Вербальный интеллект оказался положительно связан с воспроизведением стимулов, кон-
груэнтных для обоих видов переработки (рифмованных городов), а также с использова-
нием в творческой задаче стимулов из гомогенных пар, не конгруэнтных преднамеренной 
переработке (стимулов из пар «существительное–существительное»). Иначе говоря, чем 
выше вербальный интеллект, тем эффективнее субъект произвольно вспоминает рифмо-
ванные города, в каком бы контексте они ни предъявлялись, а также с большей частотой 
использует стимулы из пар существительных в творческом задании. В известном смыс-
ле вербальный интеллект связан с эффективностью двух линий: целенаправленного вос-
произведения стимулов-городов и относительно свободного поиска рифм в пространстве 
стимулов-существительных. Последний факт можно интерпретировать как настроенность 
вербального интеллекта на фиксацию побочной (нецелевой) информации и ее своевремен-
ное извлечение в релевантных условиях.

В целом эти результаты свидетельствуют о том, что выбор в качестве целевой катего-
рии переработки существительных-городов, безусловно, привнес свою специфику в данные 
о взаимосвязи вербального интеллекта с эффективностью переработки. Дополнительным 
свидетельством этого явился анализ контекста предъявления стимула: гомогенного (пары 
«город–город», «существительное–существительное») или гетерогенного (пары «город–
существительное»). Априорные предположения в этом отношении отсутствовали. Было 
выявлено, что стимулы-города гомогенных пар воспроизводятся лучше, чем стимулы гете-
рогенных пар, а вербальный интеллект положительно связан с использованием стимулов-
существительных гомогенных пар при выполнении творческого задания.

В совокупности результаты данного исследования показали, что не стоит ожидать вы-
явления условно простых, однозначных связей вербального интеллекта с эффективностью 
преднамеренной и непреднамеренной переработки вербальной информации. Характер за-
дачи, в которой эта эффективность должна проявиться, а также характеристики стимулов 
и контекста их предъявления могут оказаться факторами, взаимодействие которых опреде-
лит наличие ожидаемого эффекта.
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This article aims to reveal interaction between verbal intelligence and efficiency of intentional and in-
cidental verbal information processing. Participants were exposed to pairs of words about which they have 
to decide whether a city name was presented in each pair. Thus, semantics of words was processed inten-
tionally, whereas their phonemic features (rhymed vs. unrhymed pairs) were processed incidentally. The 
efficiency of stimuli processing was estimated in two different cognitive tasks – word free-recall task and 
word usage in new creative task. It was found that verbal intelligence was positively correlated with number 
of recalled stimuli which were congruent to both intentional and incidental processing conditions. More-
over, verbal intelligence was positively correlated with usage of incongruent stimuli which were processed 
incidentally in creative task. The results are discussed in terms of contemporary frameworks of information 
processing in verbal tasks.
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Представлены результаты экспериментального исследования психологических ошибок, возника-
ющих при узнавании человеческих лиц и имеющих существенное значение для точности опознания 
в уголовном судопроизводстве. Установлено, что на точность опознания оказывает влияние фактор 
вербализации опознавательных признаков. Выявлено, что узнавание знакомых людей подчиняется 
иным закономерностям, чем малознакомых. При узнавании знакомых людей кроме отдельных черт 
лица отражается их особая конфигурация. При наличии существенного интервала в восприятии 
опознаваемого лица образ памяти, который является опорой для узнавания, усредняется, что порож-
дает ошибки «похожести».

Ключевые слова: лицо человека, узнавание лица человека, опознание, ошибки опознания, право-
судие, целостность восприятия, восприятие изображений.

Проблема исследования

Проблема выявления и нейтрализации ошибок узнавания актуальна в различных 
сферах профессиональной деятельности: в диспетчерских службах (речь идет о возмож-
ных ошибках при идентификации отслеживаемого объекта), в антитеррористической де-
ятельности (в связи с распознаванием опасных объектов), в криминалистике (при опозна-
нии преступника) и т. д. В криминалистике опознание человека является одним из видов 
следственных действий, процедура которого регламентирована Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (УПК РФ). Ненамеренные ошибки в опознании при-
вели к тому, что и в России, и за рубежом были невинно осуждены сотни тысяч людей. 
Только после введения процедур ДНК-тестов были исправлены некоторые ошибки пра-
восудия и освобождены невинно осужденные (Steblay, 2013). Тем не менее, опознание до 
сих пор считается одним из надежных способов сбора доказательств в судопроизводстве, 
особенно в случаях ограничения применения других методов сбора доказательств, и ДНК-
экспертизы в том числе. Таким образом, актуальной задачей криминалистической психо-
логии является изучение закономерностей восприятия лица человека в рамках психологии 
восприятия, сбора и сопоставления экспериментальных данных и практических наработок 
(Барабанщиков, Королькова, Лободинская, 2015; Schooler, 2002).

Самые первые исследования психологических ошибок при идентификации преступ-
ников были проведены Карлом Марбе и его коллегами. В их работах, в частности, было 
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установлено, что ребенок может ошибаться даже при опознании своего родителя, т. е. чело-
века, внешность которого ему должна быть хорошо известна. Однако далее эти исследова-
ния пошли лишь по пути доказательства повышенной внушаемости детей и влияния этого 
обстоятельства на точность идентификации опознаваемого лица (Брусиловский, 1929). На 
данном аспекте фокусируется проведение и современных судебно-психологических экс-
пертиз по оценке достоверности показаний несовершеннолетних свидетелей (Россинская, 
Галяшина, 2010). Так, к примеру, в ходе экспертного психологического исследования экс-
перты оценивают уровень развития познавательных процессов конкретного несовершенно-
летнего свидетеля (память, внимание и мышление) и на основании проведенной оценки де-
лают вывод относительно точности/ошибочности произведенного им опознания (Китаева, 
2009). Такой подход представляется ограниченным, поскольку не учитывает специфики 
перцептивных процессов человека.

Результаты работ К. Марбе и его коллег нашли отражение в современных правилах 
предъявления лиц либо предметов для опознания как в криминалистике в целом, так и в 
российском судопроизводстве, в частности. Так, действующий УПК РФ запрещает повтор-
ное опознание теми же свидетелями при тех же условиях (часть 3 статьи 193) с целью ис-
ключения эффекта самовнушаемости. Современные криминологи в основном согласны с 
таким подходом законодателя (Белкин, 2012). Кроме того, в психологии было установлено, 
что многократность предъявления одного и того же лица для опознания не увеличивает 
точность идентификации личности (Smith, 2015).

Однако вывод К. Марбе о том, что первое опознание – самое верное, был опровер-
гнут судебной практикой. Леонард Млодинов приводит такой случай судебной ошибки. 
Потерпевшая от изнасилования женщина в процессе совершения насилия над ней стара-
лась запомнить лицо насильника, чтобы позднее гарантированно его узнать. Однако при 
первом опознании указала на похожего человека, и того осудили. Затем, когда был аресто-
ван настоящий насильник и предъявлен для опознания вместе с тем человеком, на кото-
рого впервые показала жертва, потерпевшая опять указала на того, кого неверно опознала 
на первоначальной процедуре опознания. Только экспертиза ДНК позволила исправить 
судебную ошибку, но невиновный уже отбыл несколько лет в местах лишения свободы 
(Млодинов, 2012).

Приведенный пример является свидетельством того, что ошибки в опознании лица 
человека могут быть не связаны с особенностями психики, имеющимися у конкретного че-
ловека (например, с его повышенной внушаемостью), а обусловливаются спецификой про-
цессов перцепции человека в целом.

Результаты современных исследований в области психологии восприятия указывают 
на некоторые общие закономерности узнавания лица человека. Так, было установлено, что 
ребенок при узнавании человека больше ориентируется на внешние признаки лица (напри-
мер, его контур), а взрослые – на внутренние признаки (например, нос, глаза) (Campbell, 
Walker, Baron-Cohen, 2005). В исследованиях, посвященных вопросам определения пола 
по фотографии человека, было определено, что существует некоторая разница в расположе-
нии бровей на женских и мужских лицах, и этот факт способствует идентификации челове-
ка по полу (Campbell et al., 1999).

Специальные исследования, относящиеся к области криминалистической психоло-
гии, были направлены на изучение феноменов ошибок в восприятии свидетеля и обуслов-
ливающих их факторов. Было, в частности, установлено, что если внешность опознаваемого 
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лица отличается отсутствием каких-либо характерных признаков, то точность опознания 
равна примерно 40% (Майерс, 1998), что не является статистически надежным результатом 
с точки зрения точности криминалистической экспертизы. Был описан феномен «словес-
ного “осенения”», когда испытуемый после первичного опознания позже вспоминал допол-
нительные признаки опознаваемого лица, которые не всегда были достоверными (Brown, 
Lloyd-Jones, 2002). Изучая особенности идентификации очевидцами условного грабителя 
при просмотре видеокассеты с записью смоделированного ограбления банка, Фостер и кол-
леги установили, что на точность свидетельских показаний влияет предварительная полу-
ченная свидетелями инструкция (Foster et al., 1994).

Надежность опознания также зависит от места опознаваемого объекта в поле воспри-
ятия. Результаты исследования М. О’Коннелла (O’Connell, 2009) указывают на увеличение 
точности идентификации лица в том случае, если при процедуре опознания опознаваемое 
лицо находится в линейке опознания справа от центра (70% правильной идентификации). 
Польскими психологами было экспериментально доказано, что в случае предъявления 
для опознания трех человек опознающий ориентируется в большей степени на человека, 
находящегося в центре линейки опознания, что и приводит к увеличению числа ошибок 
идентификации (Груза, 2010). Опираясь на эти данные, польский законодатель узаконил 
правило проведения опознания, согласно которому общее число лиц, предъявляемых для 
опознания, не должно быть менее 4 человек (в российском уголовном судопроизводстве – 
не менее трех). Другие исследования показали, что одновременное предъявление лиц для 
опознания более эффективно в плане надежности результатов, чем их последовательное 
предъявление (Pryke, Lindsay, Dysart, 2004).

Существенный вклад в развитие отечественной криминалистической психологии в 
целом и в изучение проблемы ошибок в узнавании человека, в частности, внесли работы 
А.А. Бодалева и его учеников. Результатом проведенных исследований стало определение 
параметров верного узнавания лица человека в зависимости от расстояния до узнающего и 
условий видимости (Бодалев, 1988). Однако проблема ошибок опознания при идеальных 
условиях восприятия, как, например, в случае, описанном Л. Млодиновым и приведенном 
нами выше, все еще остается акутальной.

На наш взгляд, в криминалистике распространен ошибочный подход к определению 
критериев точного опознания. Установленная процедура не отражает естественный ха-
рактер человеческого восприятия как целостного процесса (Барабанщиков, 2008; Maurer, 
LeGrand, Mondloch, 2002).

Восприятие осуществляется, как правило, симультанно, а воспроизводить увиден-
ное от опознающего требуют по правилам сукцессивного процесса (Бондарко, Шелепин, 
1996). Так, процедура предъявления для опознания предполагает, чтобы опознающий 
вербализовал признаки, по которым он будет осуществлять идентификацию, т. е. соста-
вил словесный портрет опознаваемого лица еще до того, как он увидит людей в линейке 
для опознания.

Между тем, проведенные в США юридико-психологические исследования указы-
вают на необходимость различения понятий «точность описания человека» и «точность 
опознания человека» (Wolfskeil, 1984). В психологии восприятия также был описан фено-
мен расхождения между словесным портретом человека и точностью его идентификации 
(Kitagami, Sato, Yoshikawa, 2002; Schooler, 2002). В судебной практике нередко возника-
ют ситуации, когда свидетель утверждает, что он может опознать интересующее следствие 
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лицо, но затрудняется сформулировать конкретные опознавательные признаки. Ученые-
криминалисты и юридические психологи не пришли к единому мнению о том, можно ли 
оценивать такие показания как достоверные (Ратинов, 2001; Григорьев, 2010). Однако рос-
сийский законодатель принял позицию тех ученых, которые скептически относятся к по-
казаниям очевидцев, не способных вербализовать признаки, по которым они собираются 
идентифицировать подозреваемого.

Подводя итоги обзора научных исследований в области криминалистической психо-
логии, можно заключить, что в данном разделе психологии имеется ряд спорных положе-
ний, которые требуют дальнейшего исследования, и, в частности, это положение о том, что 
показателем точности опознания лица человека является соответствие его внешности сло-
весному портрету, составленному очевидцем.

Методика и процедура исследования

В специально организованном исследовании были подвергнуты проверке следующие 
гипотезы.

1. Распознавание лиц хорошо знакомых и малознакомых людей осуществляется на 
основании различных критериев: в частности, распознавание лица хорошо знакомого чело-
века происходит путем соотнесения целостного образа, хранящегося в памяти и представ-
ляющего собой специфическую конфигурацию ограниченного количества идентификаци-
онных признаков, с образом восприятия. Опознание малознакомого человека осуществля-
ется по ограниченному числу идентификационных признаков, не объединенных в индиви-
дуальную конфигурацию.

2. С течением времени образ человека, хранящийся в памяти, сглаживается, в памяти 
остаются лишь типичные идентификационные признаки, но практически исчезают харак-
теристики их специфической конфигурации.

3. Подробность словесного портрета может не коррелировать с точностью опознания.
Этапы проведения исследования. В основу выделения этапов исследования был по-

ложен временной принцип.
1-й этап – 2003 г.
2-й этап – 2015 г.
Содержательным основанием разделения исследования на два этапа послужили сле-

дующие соображения: через 12 лет известность представленных на коллажах персон (сти-
мульный материал исследования) существенно снизилась. В задачу исследования входила 
оценка влияния уменьшения публичной известности популярного персонажа на распозна-
вание его лица.

Метод исследования: эксперимент.
Участники исследования. В исследовании, проходившем в два этапа, приняли уча-

стие 180 испытуемых: первый этап – 90 человек (30 человек в возрасте от 18 до 20 лет; 30 че-
ловек – от 21 до 40 лет и 30 человек – в возрасте больше 41 года); второй этап – 90 человек; 
для обеспечения надежности и валидности сравниваемых результатов подбор испытуемых 
на втором этапе исследования осуществлялся в соответствии с аналогичными возрастными 
критериями. Поскольку значимых различий в показателях испытуемых по гендерному и 
по статусным признакам выявлено не было, то такие данные не были включены в основное 
обсуждение результатов исследования.

Выборки первого и второго этапов не пересекались.
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Стимульный материал.
А) Фотоколлажи на изображения известных лиц.
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший);
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн);
Коллаж «В» (Бритни Спирс);
Коллаж «Г» (Мирей Матье);
Коллаж «Д» (Леонардо ДиКаприо).
Коллажи, использованные в исследовании, были опубликованы в 2003 г. в газете 

«Комсомольская правда». Изменение внешности персонажей коллажей было достигнуто 
путем преобразования причесок (у мужчин и женщин) и растительности на лице (у муж-
чин). Выбор стимульного материала определялся тем фактом, что при опознании преступ-
ника и составлении его словесного портрета наиболее существенным признаком распозна-
вания является именно прическа, а для мужчин также наличие (отсутствие) усов и (или) 
бороды.

Процедура исследования
Процедура исследования, как в 2003, так и в 2015 г., включала три серии.
Серия 1. Испытуемым предлагалось узнать некоторых популярных персонажей, чьи 

изображения были представлены на коллажах. Стимульный материал предъявлялся ис-
пытуемым на бумажном носителе в черно-белом формате. Решались задачи: а) выявления 
влияния фактора изменения прически человека и растительности на лице на точность его 
опознания; б) выявление иных факторов, обусловливающих точность опознания человека 
по лицу; в) выявления психологических причин снижения точности опознания людей с те-
чением времени.

Серия 2. Испытуемым надо было узнать тех же персонажей по их типичным фотогра-
фиям, опубликованным в средствах массовой информации. Стимульный материал предъ-
являлся испытуемым на бумажном носителе в черно-белом формате. Решались задачи: 
а) выявление факторов, обусловливающих точность опознания человека по лицу; б) выяв-
ления психологических причин снижения точности опознания людей с течением времени.

Серия 3. Испытуемым надо было составить словесные портреты опознаваемых людей. 
Словесные портреты составлялись через месяц после предъявления коллажей и типичных 
изображений (серии 1 и 2). Данная серия была направлена на определение влияния факто-
ра вербализации опознавательных признаков на точность опознания.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием χ2 критерия 
Пирсона.

Результаты

Результаты первой серии эксперимента
В первой серии участники эксперимента должны были опознать обладающих публич-

ной известностью людей по их изображению на коллаже: Д. Буша-младшего, С. Хусейна, 
Б. Спирс, М. Матье и Л. ДиКаприо (Приложение).

В 2003 г. данные персонажи обладали достаточно широкой публичной известностью. 
Их изображения многократно тиражировались в средствах массовой информации. Так, 
именно в 2003 г. произошло вторжение коалиционных сил в Ирак, что обусловило актив-
ный интерес обычных людей к личности Саддама Хусейна. Президентом США в это же 
время был Джордж Буш-младший, осуществивший вторжение в Ирак, его портреты также 
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были широко представлены в прессе. Фотографии Леонардо ДиКаприо и Бритни Спирс 
можно было встретить не только в журналах и газетах, но и на обложках школьных тетра-
дей, книжных закладках, календариках и т. д., что свидетельствовало об их популярности 
в России.

Согласно результатам, с наибольшей точностью был опознан актер Л. ДиКаприо 
(100%), за ним следуют Д. Буш-младший и Б. Спирс (94% и 92% соответственно) (табл. 1). 
Такие данные свидетельствуют о том, что прическа не являлась значимым идентификаци-
онным признаком при узнавании персон коллажей «А», «В», «Д».

Результаты серии 1 2015 г. были хуже. Б. Спирс опознали только 68% испытуемых, 
Д. Буша-младшего – 47 %, а Л. ДиКаприо – 98 %. Статистически значимые различия обна-
ружены в снижении достоверности узнавания людей, изображенных на коллажах в 2015 г. 
по сравнению с 2003 г. (по критерию Пирсона (χ2кр.<χ2эксп; χ2экп. = 49,03; χ2кр. =13,28, при 
уровне значимости p=0,05)).

Вместе с тем, при первом предъявлении коллажей как в 2003, так и в 2015 г. (серия 1) 
ни С. Хусейн, ни М. Матье не были узнаны ни разу. Ошибки в их опознании составили 
100% (табл. 1). После поражения в войне С. Хусейн скрывался и его активно разыскивали. 
В коллаже, созданном в 2003 г. (фотоколлаж «Б»), были предложены определенные изме-
нения внешности, которые могли бы помочь С. Хусейну оставаться неузнанным. Изменены 
были только прическа и цвет волос, но это обеспечило полную неузнаваемость этого пер-
сонажа коллажа. На вопрос экспериментатора, к какой национальности принадлежит изо-
браженное на коллаже «Б» лицо, испытуемые отвечали: француз, американец, русский, ан-
гличанин, поляк, но ни разу не назвали персонаж арабом.

Результаты серии 1 эксперимента свидетельствуют о неоднозначности влияния тако-
го признака, как прическа субъекта, на успешность опознания последнего – в одних случаях 
можно говорить о том, что данный признак является существенным критерием успешного 
опознания, тогда как в других он таковым не является.

Таблица 1
Количество/доля испытуемых, правильно опознавших изображенных лиц 

на коллажах в 2003 и 2015 гг. (серия 1 эксперимента)

Наименование коллажа
Количество испытуемых, 
узнавших изображенное 
лицо на коллаже в 2003 г.

Количество испытуемых, 
узнавших изображенное 
лицо на коллаже в 2015 г.

Σ

Коллаж «А» (Джордж Буш-
младший)

85
(94%)

42
(47%)

122

Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 0
(0%)

0
(0%)

0

Коллаж «В» (Бритни Спирс) 83
(95%)

61
(68%)

144

Коллаж «Г» (Мирей Матье) 0
(0%)

0
(0%)

0

Коллаж «Д» (Леонардо 
ДиКаприо)

90
(100%)

88
(98%)

128

Σ 258 191 449
p p<0,05 p<0,05
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Результаты второй серии эксперимента
В серии 2 эксперимента участники исследования должны были опознать тех же лю-

дей, что были изображены на коллажах, представленных в серии 1, но уже по их реальным, 
типичным изображениям (фото 1, 2, 3, 4, 5).

Произошло практически 100% узнавание этих людей при предъявлении их типич-
ных изображений в 2003 г. (серия 2 эксперимента). Исключение составляла только Мирей 
Матье, но и ее популярность в России в тот период была все еще высока, поэтому она была 
идентифицирована в 92% случаев (табл. 2). Ошибки в опознании были обусловлены тем, 
что на фотографиях М. Матье выглядит очень молодо, что не соотносилось с ее возрастом в 
2003 г. (57 лет). Субъективная установка на возраст помешала правильной идентификации. 
Различия обнаружены в абсолютных значениях снижения достоверности узнавания людей, 
изображенных на типичных для них фотографиях, в 2015 г. по сравнению с 2003 г. по кри-
терию Пирсона (χ2эксп. = 205,82; χ2кр. =13,28, χ2эксп.>χ2кр., при уровне значимости p=0,05).

Таблица 2
Количество/доля испытуемых, правильно опознавших изображенных лиц 

на их типичных фотографиях в 2003 и 2015 гг. (серия 2 эксперимента)

Результаты первого этапа эксперимента (серия 1 2003 г.) позволили нам установить, 
что изменение прически способствовало практически полной неузнаваемости только тех 
людей, которые идентифицировались именно по данному признаку. На основании резуль-
татов о практически 100% узнавании некоторых персонажей коллажей с измененными при-
ческами (серия 1) можно выдвинуть предположение о том, что их идентификация осущест-
вляется по другим опознавательным признакам.

На втором этапе эксперимента, проводившемся в 2015 г. (серии 1, 2), в частности, уча-
ствовали испытуемые, которым в 2003 г. было 6–8 лет (первая возрастная группа участников 
эксперимента 2015 г.). Для них персонажи коллажей были менее знакомы, чем их сверстни-
кам в 2003 г. (т. е. 18–20-летним молодым людям), поскольку в поле их интересов в 2003 г. не 
входили персонажи светской и политической хроники (масс-медиа, поп-арт). Именно эта воз-
растная группа показала наихудшие результаты опознания как персонажей коллажей, так и их 

Наименование фото

Количество испытуемых, 
узнавших изображенное 
лицо на типичной фото-

графии в 2003 г.

Количество испытуемых, 
узнавших изображенное 
лицо на типичной фото-

графии в 2015 г.

Σ

Фото «А» (Джордж Буш-
младший)

90
(100%)

53
(59%)

143

Фото «Б» (Саддам Хусейн) 90
(100%)

33
(37%)

123

Фото «В» (Бритни Спирс) 90
(100%)

53
(59%)

143

Фото «Г» (Мирей Матье) 83
(92%)

38
(42%)

121

Фото «Д» (Леонардо ДиКаприо) 90
(100%)

90
(100%)

180

Σ 443 267 710
p p<0,05 p<0,05
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типичных изображений (табл. 3–6). Согласно анализу на основании критерия Пирсона, связь 
между возрастом испытуемых и процентом узнаваемости изображенных личностей наиболее 
значима в серии 2 эксперимента 2015 г. (узнавание лиц на типичных для них фотографиях): 
χ2эксп. = 15,57; χ2кр. = 15,15; χ2эксп.> χ2кр. (при уровне при уровне значимости p=0,05).

Таблица 3
Количество испытуемых в каждой из трех возрастных групп, правильно опознавших 

изображенных лиц на коллажах в 2003 г. (серия 1 эксперимента)

Таблица 4
Количество испытуемых в каждой из трех возрастных групп, правильно опознавших 

изображенных лиц на коллажах в 2015 г. (серия 1 эксперимента)

Таблица 5
Количество испытуемых в каждой из трех возрастных групп, правильно опознавших 

изображенных лиц на их типичных фотографиях в 2003 (серия 2 эксперимента)

Наименование коллажа
1-я группа

от 18 до 24 лет 
(чел.)

2-я группа 
от 25 до 40 лет 

(чел.)

3-я группа
старше 40 лет 

(чел.)
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший) 28 28 29
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 0 0 0

Коллаж «В» (Бритни Спирс) 30 27 26
Коллаж «Г» (Мирей Матье) 0 0 0
Коллаж “Д” (Леонардо ДиКаприо) 30 30 30
p p<0,05 p<0,05 p<0,05

Наименование коллажа
1-я группа

от 18 до 24 лет 
(чел.)

2-я группа 
от 25 до 40 лет

(чел.)

3-я группа
старше 40 лет

(чел.)
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший) 6 15 21
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 0 0 0
Коллаж «В» (Бритни Спирс) 15 23 23
Коллаж «Г» (Мирей Матье) 0 0 0
Коллаж «Д» (Леонардо ДиКаприо) 30 30 28
Σ 51 68 72
p p<0,05 p<0,05 p<0,05

Наименование коллажа
1-я группа

от 18 до 24 лет 
(чел.)

2-я группа 
от 25 до 40 лет

(чел.)

3-я группа
старше 40 лет

(чел.)
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший) 30 30 30
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 30 30 30
Коллаж «В» (Бритни Спирс) 30 30 30
Коллаж «Г» (Мирей Матье) 25 28 30
Коллаж «Д» (Леонардо ДиКаприо) 30 30 30
Σ 145 148 150
p p<0,05 p<0,05 p<0,05
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Таблица 6
Количество испытуемых в каждой из трех возрастных групп, правильно опознавших 

изображенных лиц на их типичных фотографиях в 2015 г. (серия 2 эксперимента)

Специфика запоминания и распознавания стимульного материала в данной экспе-
риментальной группе состояла в том, что испытуемые ориентировались только на самые 
общие идентификационные признаки, не отражающие индивидуальности опознаваемых 
лиц, а относящие их к какой-либо общей группе: блондинка, брюнетка, молодая (молодой), 
старая (старый) и т. д. Усики в коллаже «А» (Джордж Буш-младший) породили ассоциа-
цию с Гитлером, и эта первичная ассоциация помешала правильному опознанию персонажа 
коллажа. При этом испытуемые оставили без внимания общую прическу персонажа колла-
жа «А», она не была типична для Гитлера. Опознание, таким образом, осуществлялось прак-
тически по одному самому общему признаку, который типизировал опознаваемый объект. 
Недаром в оскорбительных карикатурах и коллажах именно маленькие усики порождают 
ассоциацию с Гитлером. Для сравнения – в 2003 г. «усики» в коллаже «А» практически не 
мешали опознанию Д. Буша-младшего.

Худшие результаты по сравнению с 2003 г. в 2015 г. показали и две другие возрастные 
группы. Представители этих групп в 2003 г. имели возможность хорошего запечатления 
людей, изображенных на коллажах, в силу широкой представленности этих лиц в разных 
информационных форматах. Однако с течением времени целостный образ лица человека, 
хранящийся в памяти, усреднился, в нем остались только типичные идентификационные 
признаки, и практически исчез феномен их специфической конфигурации. Под феноменом 
специфической конфигурации признаков мы понимаем явление, когда опознание человека 
происходит не только по дискретным, типичным для него идентификационным признакам, 
но и еще по специфике их объединения в рамках единого целостного образа. В специфи-
ке распознавания целостного образа и кроются ошибки узнавания в житейских ситуациях. 
Субъекту кажется, что издалека он узнал своего хорошего знакомого, в то время как, ока-
завшись на более близком расстоянии, он понимает, что обознался: общие признаки те же, 
а их индивидуальная конфигурация – иная. Исчезновение некоторых персонажей из широ-
кого медийного пространства не просто приводит к их меньшей узнаваемости, меняется сам 
принцип их узнавания. Они опознаются по 1–2 признакам, которые могут быть и у сотни 
других людей, что порождает ошибки опознания. Хорошо знакомые лица опознаются ина-
че: не только по индивидуальным приметам, но и по индивидуальной конфигурации этих 
примет. Усреднение целостного образа лица человека состоит в потере этой индивидуаль-
ной конфигурации, что делает образ не индивидуальным, а средним для большой группы 

Наименование коллажа
1-я группа

от 18 до 24 лет 
(чел.)

2-я группа 
от 25 до 40 лет

(чел.)

3-я группа
старше 40 лет

(чел.)
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший) 12 20 21
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 5 12 16
Коллаж «В» (Бритни Спирс) 15 18 20
Коллаж «Г» (Мирей Матье) 5 14 19
Коллаж «Д» (Леонардо ДиКаприо) 30 30 30
Σ 67 94 106
p p<0,05 p<0,05 p<0,05

Будякова Т.П. Психологические ошибки при опознании человека по лицу.
Экспериментальная психология. 2017. T. 10. № 2



29

лиц, имеющих сходные приметы. Наши данные подтверждаются другими исследованиями. 
В иссследовании Маурер, ЛеГранд и Мондлока были описаны этапы узнавания лица чело-
века. На первом этапе происходит общее опознавание стимула, отнесение его к какой-ли-
бо большой группе, в данном случае опознание стимула как лица. На втором выделяются 
общие опознавательные признаки лица: нос, глаза и т. д. Только на третьем этапе форми-
руется информация о конфигурации идентификационных признаков (Maurer, LeGrand, 
Mondloch, 2002). По-видимому, с течением времени «теряется» информация именно тре-
тьего этапа опознания. В российских исследованиях было также доказано, что при воспри-
ятии человеческого лица имеет значение не только набор отдельных признаков, но и их 
специфическая конфигурация. В частности, при опознании имеют значение такие харак-
теристики лица, как: симметричность, усредненность пропорций лица и выраженность по-
ловых черт (Хрисанфова, Барабанщиков, Жегалло, 2016).

Результаты третьей серии эксперимента
В серии 3 эксперимента испытуемые должны были через месяц после работы с колла-

жами и реальными фотографиями опознаваемых людей составить их словесные портреты.
Практически все испытуемые, независимо от возраста, пола и образования при состав-

лении словесного портрета составили очень краткие описания физиономий опознаваемых 
субъектов, в которых присутствовали в основном два–три идентификационных признака. 
При этом большинство испытуемых в ходе эксперимента заявили, что испытывают слож-
ности при составлении словесного портрета. Нередко участники эксперимента говорили, 
что им легче было узнать человека на коллаже или типичном портрете, чем описать его.

Полученные результаты подтвердили нашу гипотезу о том, что опознание человека 
по лицу происходит путем соотнесения ограниченного количества идентификационных 
признаков, хранящихся в памяти, с образом восприятия. Причем число идентификацион-
ных признаков, как правило, небольшое – 2–3 признака. Например, типичный словесный 
портрет С. Хусейна выглядел так: «черные волосы и усы, смуглое лицо»; типичный портрет 
М. Матье включал признаки «темные волосы», «средней длины стрижка», или испытуемые 
ограничивались названием стрижки – «каре»; типичный портрет Б. Спирс – большие глаза, 
блондинка.

Небольшое количество идентификационных признаков, с одной стороны, обеспечивает 
быстроту опознания, но, с другой стороны, ограничивает ее точность. Однако точность опоз-
нания в 2003 г. была выше, чем в 2015 г., хотя словесные портреты, составленные на обоих 
этапах исследования, были практические идентичны по лапидарности (краткости). Ставшая 
меньшей публичная известность предъявляемых для опознания личностей обусловила появ-
ление феномена «ошибок похожести». Так, часть наших испытуемых в серии 3 эксперимента 
2015 г., составляя словесный портрет С. Хусейна, «путали» его с Усамой Бен Ладеном, объяс-
няя ошибки тем, что им легче вспомнить по аналогии: «у них восточная внешность». Другие 
испытуемые «путали» Б. Спирс с иными американскими певицами и актрисами, имеющи-
ми те же приметы: цвет волос и прическу. Кроме того, в словесных портретах, составленных 
испытуемыми в серии 3 эксперимента 2015 г., были указаны и ошибочные признаки. Здесь 
проявился феномен интеллектуализации процесса опознания. Испытуемые «подключали» 
мышление для того, чтобы увеличить количество идентификационных признаков, опираясь 
на типичные характеристики возрастных групп, к которым принадлежали опознаваемые. Так, 
в словесном портрете Буша-младшего появился признак «седина», у М. Матье – «морщины», 
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у Л. ДиКаприо – «редкие волосы», у Б. Спирс – «бледные губы» и «маленькие морщинки». 
Испытуемые достраивали образ опознаваемой личности, исходя из типичных признаков кон-
кретного возраста, к которым принадлежали экспериментальные объекты.

Результаты анализа полученных данных свидетельствуют в пользу выдвинутой нами 
гипотезы о том, что с течением времени образ человека, хранящийся в памяти, усредняется, 
в нем остаются типичные идентификационные признаки, но практически исчезает фено-
мен их специфической конфигурации. Можно привести довольно любопытное описание 
М. Матье, представленное одной из испытуемых в 2015 г.: «интеллигентная девушка с тем-
ными волосами и мягкими чертами лица». Испытуемая не знала точный возраст певицы и 
ориентировалась только на ее внешность. Этот факт может свидетельствовать о том, что 
отсутствие установок в восприятии человека (в данном случае возрастных) определяет точ-
ность его восприятия. М. Матье выглядит значительно моложе своего истинного возраста, 
и только специальная установка на возраст порождает феномен «видения» возрастных при-
знаков (морщин и т. п.).

Вербализация опознавательных признаков способствовала появлению в се-
рии 3 2015 г. грубых ошибок опознания. Так, Д. Бушу-младшему некоторые испытуемые 
«приписали» такие нехарактерные для него признаки, как «крупное прямоугольное лицо», 
«квадратный подбородок», Л. ДиКаприо «приписали» «широкий нос», М. Матье – «невыра-
зительное, сглаженное, как у монголки, лицо», С. Хусейну – «орлиный нос», Б. Спирс – «кур-
носый нос». В целом, наши данные подтверждают выводы других авторов о том, что вербали-
зация может ухудшать качество восприятия невербальных объектов (Schooler, 2002).

Именно фактор большей степени известности опознаваемых для опознающих спо-
собствовал успешности опознания в исследовании 2003 г., поскольку обеспечивал допол-
нительно привлечение для опознания синтетических обобщенных признаков личности. 
Испытуемые в исследовании 2003 г. при составлении словесных портретов чаще исполь-
зовали обобщенные образы, которые позволяли синтезировать отдельные идентификаци-
онные признаки в единый портрет, обеспечивая феномен специфической конфигурации 
признаков у конкретного лица. Так, Д. Буш-младший был описан как человек с «лисьей 
внешностью», в другом случае он же – с «неприметной внешностью».

Результаты экспериментальной серии 3 позволили выделить также еще один важный 
критерий опознания человека – «выражение лица» («взгляд»). Так, в исследовании 2003 г. 
испытуемые отвечали на вопрос, почему же они, будучи не в состоянии сформулировать 
дифференцированный словесный портрет, все-таки без ошибок опознали Л. ДиКаприо 
(100% опознания при первом же предъявлении коллажа «Д»), Б. Спирс (92%), Д. Буша-
младшего (91%) в первой серии. В качестве комплексного опознающего признака часть 
испытуемых отметили характерный для ДиКаприо «взгляд» – «с прищуром». Этот осо-
бенный взгляд был ранее отмечен пользователями интернета, где популярными стали кол-
лажи ДиКаприо в образе В.И. Ленина*. «Бесшабашным» назвали некоторые испытуемые 
типичное выражение лица Б. Спирс. Именно по характеру взгляда она и была опознана 
с измененной прической. Некоторые испытуемые, опознавшие Буша-младшего в первой 
серии эксперимента, отмечали, что у него «детский взгляд». Кроме того, один из испытуе-

* URL: https://www.softmixer.com/2012/07/blog-post_1559.html. Кстати, А.Д. Тихомиров, художник, создавший 
признанный лучшим монументальный образ В.И. Ленина, отмечал, что главным для портретного сходства с 
В.И. Лениным было намерение точно отразить его глубокий взгляд.
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мых в исследовании 2015 г. сравнил выражение лиц действующего на момент исследования 
президента США Б. Обамы и экс-президента Д. Буша-младшего, отметив, что у Б. Обамы 
доминирует «пасторский взгляд», а у Д. Буша-младшего «неуверенный взгляд».

Обсуждение результатов

В исследовании М.В. Фаликман было установлено, что феномены целостности вос-
приятия, открытые в гештальтпсихологии, обладают свойством универсальности, они 
проявляются при восприятии как предметов, так и вербальных текстов (2010). Данные 
Н.В. Морошкиной свидетельствуют о том, что законы целостности восприятия распро-
страняются и на отражение человеческого лица. Ею было установлено, что испытуемые 
одинаково хорошо узнают человека как по фотографии, где представлено лицо человека 
целиком, так и на фото, где зафиксирована только половина лица (2012). Доминирование 
феноменов целостности при восприятии лица человека отмечалось и в других исследо-
ваниях (Барабанщиков, Дивеев, 2009; Барабанщиков, Беспрозванная, Ананьева, 2016; 
Хрисанфова, 2012). Наш эксперимент позволяет дополнить и конкретизировать эти дан-
ные. Действительно, даже единичные признаки лица человека – усы, прическа – позволяют 
«достроить часть до целого» или по примете узнать человека. Однако точность опознания 
снижается в зависимости от степени знакомства с опознаваемым человеком, поскольку 
опознание знакомого осуществляется по иным правилам. Идентификационные признаки 
для опознающего в таких ситуациях еще объединены в специфическую конфигурацию.

Наше исследование показало, что влияние фактора вербализации на точность опоз-
нания не зависит ни от пола, ни от социального статуса, ни от возраста испытуемых. Это 
подтверждается данными Броуна, в которых установлено, что даже специальный подбор 
испытуемых, которые знакомы с феноменом влияния вербализации на точность опознания 
(например, полицейские в качестве испытуемых), не нейтрализует данный фактор (Brown, 
Lloyd-Jones, 2008).

Для понимания сущности феноменов опознания для нас было важно проанализи-
ровать все конкретные ответы испытуемых, в том числе и те, что «выбивались» из общей 
картины. Единичные случаи, не вписывающиеся в общий контекст, не всегда являются ар-
тефактами, а часто вскрывают механизмы исследуемого явления, в нашем случае – меха-
низмы узнавания. Так, двое испытуемых во второй серии нашего эксперимента настаивали 
на том, что на коллаже «Г» изображена не Мирей Матье. Испытуемые утверждали: «Она не 
похожа». Здесь проявился феномен, описанный Л. Млодиновым, когда жертве изнасилова-
ния предъявили для опознания ранее ошибочно опознанного ею как насильника мужчину 
и настоящего преступника. Жертва после колебаний все равно выбрала того, на кого она 
указала вначале. Это произошло в ситуации опознания малознакомого человека, когда на 
уверенность опознающего влияют факторы не реального узнавания, а субъективные уста-
новки. У жертвы изнасилования была установка: «Я же раньше его опознала!» (Млодинов, 
2012); у наших испытуемых-женщин такой установкой было: «Я же ее не узнала на колла-
же, хотя я же знаю, кто такая М. Матье, поэтому на коллаже – не М. Матье». Данные резуль-
таты указывают на тот факт, что при узнавании малознакомого человека могут действовать 
субъективные установки, которые должен учитывать проводящий опознание.

Такие признаки, как прическа и цвет волос, были выбраны нашими испытуемыми 
в качестве основных критериев для идентификации М. Матье и С. Хусейна. По данным 
Н.Н. Гапановича, в криминалистике в 50% случаев опознание человека осуществляется 
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именно по прическе (1979). В психологии восприятия также были получены данные о том, 
что прическа человека как идентификационный признак несет наибольшую информацию 
при его опознании (Панферов, 1974). Вместе с тем, указанные идентификационные призна-
ки, чтобы стать приметами, должны обладать, по меньшей мере, таким свойством, как типич-
ность. Однако если именно эта характеристика подвергается трансформации, то лицо челове-
ка становится практически неузнаваемым, что подтверждают полученные нами данные. Так, 
С. Хусейн опознавался по признаку «яркие черные волосы», который индивидуализировал 
его облик в кругу европейских лидеров, однако в то же время способствовал отнесению его к 
типичным представителям арабских народов, а М. Матье узнавалась по признаку «типичная 
прическа», которую она не меняла много лет, что, в свою очередь, подчеркивало ее особую 
индивидуальность. Напомним, что при розыске С. Хусейна в 2003 г. был составлен его очень 
схематичный словесный портрет, опирающийся на типичные для арабских народов призна-
ки, по которому так и не смогли его опознать визуально, он был идентифицирован по зубной 
карте, которую изъяли у личного стоматолога иракского президента*.

Ограниченное количество идентификационных признаков не только обеспечивает 
быстроту опознания, но и является основой ошибок опознания конкретного лица. На этой 
особенности нашего восприятия, на наш взгляд, основаны также ошибки при опознании 
лиц, различающихся по расе. Однако расовые признаки становятся единственным крите-
рием опознания только в случаях быстрого восприятия незнакомых или малознакомых лю-
дей. Так, исследования «эффекта чужой расы» не доказали с достоверностью, что именно 
расовые признаки доминируют в процессе опознания человека и что именно они являются 
основной причиной ошибок узнавания представителя другой расы. Количество ошибок 
опознания представителя иной расы значительно уменьшается, если высока степень зна-
комства с опознаваемым лицом и, соответственно, сделан верный выбор стратегии опозна-
ния (Харитонов, Ананьева, 2012; Munavu, 2008).

Результаты проведенного нами исследования, свидетельствующие о том, что значимым 
идентификационным признаком человека является типичное выражение его лица, также со-
гласуются с данными других исследований. Наиболее близкими к проблематике нашего ис-
следования являются работы В.А. Барабанщикова, его сотрудников и учеников, в которых 
визуальный контакт изучался в контексте оптимизации общения, в частности, для порожде-
ния представлений о контрпартнере по общению («ОН-концепция») (Барабанщиков, 2009; 
Харитонов, Ананьева, 2012). Выражение лица человека в рамках указанной концепции пони-
мается как «многомерная система экспрессивных единиц (экзонов), которые в разных соче-
таниях играют роль информационных опор ОН-образа» (Барабанщиков, 2012, с. 29). В част-
ности, было установлено, что конфигуративные признаки лица человека заведомо индуци-
руют определенную информацию даже при нейтральном выражении лица (Барабанщиков, 
Хозе, 2012), это доказывает, что типичным опознавательным признаком личности может 
быть специфичное для конкретного человека выражение лица.

Выводы

1. Процесс опознания знакомого человека по его лицу основан на соотнесении целост-
ного образа, хранящегося в памяти и представляющего собой специфическую конфигура-
цию ограниченного количества идентификационных признаков, с образом восприятия.

* Как опознавали Саддама Хусейна. URL: http://www.1tv.ru/news/world/45300 15.12. 2003.
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2. Процесс опознания малознакомого человека по лицу основан на соотнесении огра-
ниченного количества идентификационных признаков, хранящихся в памяти, с образом 
восприятия. Данные признаки не объединены в единую конфигурацию, что приводит к воз-
никновению ошибок опознания.

3. Признаки, не изменяемые в течение большого периода времени, становятся типич-
ными для идентификации личности. Изменение типичных признаков, по которым человек 
идентифицировался ранее, делает его практически неузнаваемым.

4. С течением времени образ человека, хранящийся в памяти, усредняется. В нем оста-
ются типичные идентификационные признаки, но практически исчезает феномен их спец-
ифической конфигурации.

5. Подробность словесного портрета не находится в прямой взаимосвязи с точностью 
опознания, поскольку, во-первых, не каждый человек способен описать специфику кон-
фигурации идентификационных признаков, на которых он основывал свое опознание, а, 
во-вторых, в словесное описание начинают включаться дополнительные признаки, отра-
жающие специфику целого класса людей, к которому принадлежит опознаваемый человек, 
но которые могут отсутствовать у конкретного представителя этого класса (например, воз-
растные признаки: морщины, седина и т. п.).

6. На точность опознания оказывают влияние субъективные установки опознающего.
7. Результаты проведенного исследования указывают на то, что к идентификацион-

ным признакам внешности человека относится также такой комплексный целостный при-
знак, как выражение лица.

8. Наше исследование имеет некоторые ограничения. Изучение процесса опознания 
человека производилось без учета особенностей восприятия изображений представителя-
ми разных национальностей и рас. В качестве испытуемых были привлечены только рус-
ские, белой расы. В силу этого не было возможности выявить особенности восприятия лица 
человека представителями иных национальностей или расовой принадлежности, что тре-
бует дальнейшего изучения и обоснования.

9. Дальнейшие исследования сущности ошибок в процессе опознания человека по его 
лицу, на наш взгляд, должны идти в направлении выявления психологических механизмов 
восприятия и построения целостного образа не только индивида, но и личности опознаю-
щего и опознаваемого субъектов.
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Приложение

Фотоколлаж «А»  
(Д. Буш-младший)

Фото 1. Типичная фотография 
Д. Буша-младшего

Фотоколлаж «Б» 
(С. Хусейн)

Фото 2. Типичная фотография 
С. Хусейна

Фотоколлаж «В» 
(Б. Спирс)

Фото 3. Типичная фотогра-
фия Б. Спирс
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Фотоколлаж «Г»
(Мирей Матье)

Фото 4. Типичная фотография 
М. Матье

Фотоколлаж «Д»
(Л. ДиКаприо)

Фото 5. Типичная фотография 
Л. ДиКаприо
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Исследованы базовые характеристики музыкального воспроизведения при чтении с листа трех 
двухстрочных подборок классических произведений разного склада и сложности – двухголосного 
полифонического произведения, темы и вариации гомофонно-гармонического произведения. Темп 
воспроизведения и количество ошибок зависели от специфики музыкального текста. Данные ха-
рактеристики являются объективными показателями как навыка чтения с листа у музыкантов, так 
и сложности музыкальных произведений. С использованием оригинальной методики регистрации 
движений глаз без фиксации головы исследована зрительно-моторная задержка – время от момента 
прочтения музыкального текста до его воспроизведения. По нашим данным, зрительно-моторная за-
держка зависела от специфики исполняемого произведения, обратно коррелировала с количеством 
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ошибок и прямо коррелировала со стабильностью темпа при исполнении. Данный параметр также 
является объективным показателем навыка чтения с листа, связан со сложностью музыкального про-
изведения и, предположительно, характеризует объем рабочей памяти музыкантов.

Ключевые слова: чтение с листа, айтрекинг, движения глаз, зрительно-моторная задержка.

Введение

Игра на музыкальном инструменте является сложным видом деятельности человека, 
которая включает многоуровневый комплекс физиологических и когнитивных процессов. 
На физиологическом уровне в эту деятельность вовлекаются слуховая, зрительная, так-
тильная и проприоцептивная сенсорные системы. Во время игры на инструменте пианисты 
воспроизводят сложные скоординированные паттерны движений рук и ног, зрительно-мо-
торные паттерны движений глаз (ДГ) при чтении нот, а также выполняют движения голо-
вой и корпусом. Чтение музыкального текста включает процессы зрительного внимания 
при выборе и распознавании как единичных знаков (нот и других знаков музыкальной но-
тации), так и сложных паттернов (аккордов, ритмических моделей), сенсорную и рабочую 
память зрительной и слуховой модальностей, музыкально ориентированную кинестети-
ческую память, сохраняющую двигательные паттерны. При мануальном воспроизведении 
распознанных знаков музыкальной нотации происходит трансформация рабочей зритель-
ной памяти в кинетические паттерны (автоматизированные двигательные навыки, или «ки-
нетические мелодии», по А.Р. Лурия (Лурия, 1962)).

Все эти процессы реализуются в скоординированном выполнении зрительно-мотор-
ной деятельности глаз и рук. Таким образом, анализ характеристик ДГ при чтении музы-
кального текста с листа, прямо или косвенно отражающих перечисленные процессы, от-
крывает перспективу количественного физиологического исследования такого сложного 
навыка.

При чтении с листа пианист впервые воспроизводит ранее незнакомый ему музы-
кальный текст. Это позволяет задавать определенный объем и структуру новой зрительной 
информации, предъявляемой пианисту для исполнения. При чтении с листа появляется 
возможность исключить трудно учитываемый индивидуальный фактор выученности му-
зыкального произведения из процесса игры на музыкальном инструменте. К тому же про-
цесс восприятия зрительной информации в виде чтения нотного текста позволяет привлечь 
к работе большой объем накопленных знаний из смежной области чтения вербальных тек-
стов, что облегчает разработку методических подходов к изучению такого сложного вида 
деятельности человека.

Музыкальный аспект чтения нот с листа

Чтение с листа – это исполнение незнакомой пьесы в темпе и характере, задуманном 
композитором, без предварительного фрагментарного проигрывания. Такое исполнение 
должно быть непрерывным, с осмысленной фразировкой и с выполнением всех авторских 
указаний. При развитом навыке чтения с листа тесно взаимодействуют зрение, слух, мото-
рика с активным участием внимания, памяти, интуиции и творческого воображения испол-
нителя (Карачарова, 2006; Попова, 2015).

Приходится признать, что пианисты, обучаясь в начальных и средних учебных му-
зыкальных заведениях (школе, колледже), далеко не всегда овладевают языком фортепи-
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анной музыки с необходимой полнотой. Происходит это по той причине, что накопление 
опыта протекает во многом стихийно, вне строго продуманной системы. В итоге нередко 
остаются пробелы в исполнительском навыке. Таким образом, одна из задач начального 
обучения сводится к тому, чтобы довести систему «зрение–слух–моторика» почти до авто-
матизма (Там же).

Текст фортепианной музыки имеет как горизонтальное, так и вертикальное измере-
ние. Наблюдения и экспериментальные данные показывают, что охват текста по горизон-
тали дается более легко в связи с привычкой читать словесный текст. Но у пианиста задача 
куда более сложная, так как он должен охватить взглядом сразу две строки, а иногда и бо-
лее (трех и даже четырехстрочная запись фортепианной музыки встречается у Ф. Листа, 
С.В. Рахманинова, К. Дебюсси и других композиторов, а также в партитуре ансамблевых 
произведений).

Для результативного чтения с листа необходимо научиться структурировать музы-
кальную речь, т. е. расчленять ее на синтаксические единицы, являющиеся носителями 
определенного смысла (Там же). Понимание логики развития музыкальной мысли позво-
ляет предугадывать, что последует дальше, существенно облегчая процесс чтения с листа. 
Второй составляющей сложного навыка чтения с листа является двигательное воплощение 
того, что играющий прочитывает в нотной записи (Там же). Успех здесь обеспечивают сле-
дующие три момента:

1) развитая моторика пальцев и основные двигательные паттерны;
2) умение применить при чтении рациональную аппликатуру (способ расположения 

и порядок чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте);
3) уверенная осязательная ориентировка на клавиатуре предполагает способность 

играть, не глядя на руки (клавиатуру), что, в свою очередь, требует ясного представления 
топографии клавиатуры.

Наше исследование ставит своей целью раскрыть физиологические и когнитивные 
процессы, вовлеченные в процесс чтения с листа, а его результаты могут быть востребованы 
в музыкальной образовательной практике для количественной объективной оценки про-
фессиональных навыков музыкантов.

Научный аспект чтения нот с листа

Фортепианные ноты представляют собой сложный набор знаков, который сочета-
ет в себе довольно много факторов, оказывающих влияние на характер ДГ при их чтении. 
В первую очередь, глазодвигательная деятельность зависит от сложности музыкального 
произведения, которая, по мнению Т. Саутера (Souter, 2001), определяется следующим: 
1) визуальная сложность музыкального текста; 2) сложность перевода визуальной инфор-
мации в двигательную активность, которая определяется опытом музыканта; 3) сложность 
выполнения двигательных команд, которая состоит в определенном расположении пальцев 
на клавиатуре и тонком управлении всеми мышцами рук.

Уже давно ученые исследуют ДГ в различных аспектах деятельности человека. Так, 
проведено много исследований по чтению вербального текста в разных языках, и эта об-
ласть изучена достаточно основательно (Rayner et al., 2005). Но сравнительно мало работ 
проведено по чтению музыкального текста. Было обнаружено, что, как при чтении вербаль-
ного текста вслух (Levin et al., 1970), так и при чтении нотного текста с листа с одновремен-
ным воспроизведением (Goolsby, 1994; Sloboda, 1974; Truitt et al., 1997; Weaver, 1943) по-
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ложения зрительных фиксаций глаз в нотах опережают воспроизводимое место (рис. 1). На 
основе этого феномена был введен параметр, оценивающий задержку от момента прочтения 
текста до его воспроизведения – зрительно-моторная задержка (ЗМЗ, англ. – eye-hand 
span). От момента фиксации глаза на знаке до момента его воспроизведения происходит 
ряд физиологических и когнитивных процессов: зрительная система должна воспринять и 
расшифровать зрительную информацию (на эти процессы необходимо время); далее долж-
но произойти формирование и выполнение моторного комплекса движений, которое также 
занимает некоторое время. Таким образом, формируется временна́я задержка между точ-
кой фиксации взора на нотной записи и исполняемой нотой (Souter, 2001). ЗМЗ можно 
измерять либо количеством знаков между читаемой и воспроизводимой нотами, либо вре-
менем от окончания фиксации до момента воспроизведения ноты.

Дж. Слобода (Sloboda, 1974) применил методику «гаснущего экрана» для изучения ЗМЗ. 
В экспериментах музыканту на экране монитора показывали одноголосные ноты, через неко-
торое время, известное только экспериментатору, экран гасили, а музыкант продолжал играть. 
После чего оценивали, сколько нот после выключения экрана он воспроизвел правильно. 
Наиболее простой измеряемый параметр – количество ошибок (неправильно сыгранные ноты), 
сделанное за время воспроизведения. Ошибки хорошо коррелируют с навыком чтения испыту-
емого: у самого опытного музыканта ЗМЗ составляла 6–8 нот, и он сделал 3 ошибки, у наименее 
опытного музыканта ЗМЗ составляла 3–8 нот, и им было сделано 73 ошибки (Sloboda, 1974).

Для определения ЗМЗ также была применена методика «движущейся рамки», когда 
на экране показывали определенное количество нот до и после исполняемой; при воспро-
изведении этой ноты рамка сдвигалась на одну ноту вперед (Truitt et al., 1997). С исполь-
зованием этой методики была выявлена зависимость параметров ДГ от количества нот по-
сле исполняемой: у опытных музыкантов с увеличением рамки уменьшалась длительность 
фиксаций, а ЗМЗ и амплитуда саккад увеличивались. Также результаты исследования по-
казали, что даже опытные музыканты большее количество времени читают на 1–2 ноты 
вперед, хотя максимально возможное количество нот, опережающих воспроизводимую, 
может достигать семи (Truitt et al., 1997).

В исследовании особенностей чтения музыкантами двустрочных нот было показано 
значительное варьирование ЗМЗ во время чтения, однако оно не превышает 8 нот (Weaver, 

Рис. 1. Схематичное представление ЗМЗ (двойная стрелка), которая представлена отрезком между 
моментом текущей фиксации взора на нотной записи (точка взора) и моментом воспроизведения 

предыдущих прочитанных нотных знаков (место исполнения) (с модификациями по: Souter, 2001)
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1943), а текст, написанный аккордами по три ноты, музыканты читают на один аккорд впе-
ред (Young, 1971).

Позднее было отмечено, что ЗМЗ имеет два компонента: один связан с обработкой 
зрительной информации, получаемой через фовеальную часть, а другой – с обработкой ин-
формации, получаемой через парафовеальную часть сетчатки (Kinsler et al., 1995). За счет 
этого профессиональные пианисты при чтении нот с листа иногда объединяют несколько 
нот в один знак (чаще в пассажах), и поэтому в буфере рабочей памяти может удерживаться 
больше информации (Furneaux et al., 1999).

В техническом аспекте в экспериментах по регистрации ДГ при чтении музыкально-
го текста основной проблемой явились способы стабилизации головы во время проведения 
эксперимента. Одни исследователи использовали тяжелый мотоциклетный шлем, на кото-
рый прикрепляли видеокамеру для регистрации ДГ (Halverson, 1974; Young, 1971), другие 
неподвижно закрепляли голову с помощью подбородного фиксатора (Goolsby, 1994; Smith, 
1988). В более поздних исследованиях применяли легкие по весу и совершенные по качеству 
видеоокулографы (Chang, 1993; Polanka, 1995). Помимо движений головы при игре на музы-
кальном инструменте пианист совершает движения руками и торсом, что вносит дополни-
тельные сложности при регистрации ДГ. Еще одна проблема, с которой столкнулись многие 
исследователи, заключается в том, что музыкант совершает саккады на руки во время чтения 
с листа, и в этот момент происходит потеря сигнала. У неопытных музыкантов отмечены бо-
лее частые саккады, совершаемые на руки, чем у их более опытных коллег (Souter, 2001).

К настоящему времени литература по характеристикам исполнения и по ДГ при чте-
нии с листа достаточно ограничена. Также нам не известны работы, в которых ДГ регистри-
ровали без ограничений естественной подвижности пианистов. Во всех указанных выше 
исследованиях регистрацию ДГ проводили при фиксации головы, что неизбежно влияло на 
исполнение читаемого музыкального текста. В связи с этим в нашей работе мы поставили 
цель исследовать характеристики исполнения с синхронной регистрацией ДГ при чтении с 
листа подборок произведений различного склада в естественных для пианистов условиях 
без фиксации головы.

Материалы и методы

В исследовании участвовали 16 студентов (9 мужчин и 7 женщин в возрасте 19–
23 лет) Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу 
фортепиано. Музыкантам предлагали для чтения с листа по одному развороту нот (2 стра-
ницы) трех музыкальных подборок разного склада и сложности: 1) Маленькую прелюдию 
И.С. Баха ре минор, двухголосное полифоническое произведение; 2) тему арии «Es war 
einmal ein alter Mann» из оперы «Das rothe Käppchen»; 3) первую вариацию из 13 вариаций 
Л. Бетховена для фортепиано на тему этой арии, произведение гомофонно-гармоническо-
го склада. На рис. 2 представлены двухстрочные подборки каждого произведения. Такие 
двухстрочные фрагменты называют фортепианной строкой, включающей две строки для 
верхнего и нижнего регистров (для правой и левой рук соответственно), объединенные ак-
коладой (фигурной скобкой слева) для исполнения двумя руками.

Произведение 1 включало две страницы по пять фортепианных строк шириной 28 мм 
с минимальным расстоянием между нотами 6 мм, содержательность фрагмента – 488 знаков 
(ноты, знаки альтерации, паузы) в 47 тактах (рис. 2.1). Произведение 2 содержит преиму-
щественно восьмые ноты (ноты длительностью 1/8), на двух страницах по пять фортепиан-
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ных строк шириной 23 мм с минимальным расстоянием между нотами 4 мм, содержатель-
ность – 373 знака в 38 тактах (рис. 2.2). В произведении 3 преобладают шестнадцатые ноты 
(ноты длительностью 1/16), на двух страницах по семь фортепианных строк шириной 20 мм 
с минимальным расстоянием между нотами 3 мм, содержательность – 465 знаков в 38 тактах 
(рис. 2.3). Помимо мелкого шрифта нот этот фрагмент содержит достаточно много знаков 
альтерации, которые несут дополнительную информацию для исполнения нотного текста.

Музыканты выполняли задание на кабинетном рояле фирмы YAMAHA. Расстояние 
от клавиатуры до пюпитра составляло 28 см, расстояние от глаз до нот незначительно ва-
рьировалось во время игры и составляло в среднем около 50 см.

Регистрацию ДГ при чтении нотного текста осуществляли с использованием порта-
тивного видеоокулографа Arrington (Scene Camera Option, Arrington Research, Inc., USA) с 
частотой 30 Гц без ограничений подвижности пианиста. Такие условия регистрации ДГ в 
эксперименте не ограничивали привычную позу пианистов при исполнении музыкального 
материала.

В условиях свободной подвижности пианистов возникает проблема смещения их го-
ловы относительно нот, и для расчета реального положения взора необходимо совместить 
две системы координат: положение взора относительно нот и положение нот относительно 
головы. Для решения данной проблемы было разработано оригинальное программное обе-
спечение (автор Л.В. Терещенко) для преобразования координат взора относительно нот с 
учетом движений головы. На рис. 3 приведен пример траектории взора без учета движений 
головы и после преобразования координат взора с учетом движений головы.

Воспроизведение прочитанного музыкального текста регистрировали профес-
сиональным диктофоном Olympus LS-5 и обрабатывали с использованием программы 
Acoustica Basic Edition 6.0.

Рис. 2. Примеры фортепианных строк из произведений, использованных в экспериментах. 
Нумерация фрагментов соответствует нумерации произведений (см. выше)
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Результаты

Характеристики воспроизведения музыкального теста при чтении с листа
Исследование процесса чтения с листа должно включать в себя анализ самого ре-

зультата изучаемого процесса, а именно, звучания исполняемого музыкального текста. 
Помимо художественных и эмоциональных характеристик, являющихся субъективными, 
музыкальное звучание может быть охарактеризовано такими объективными показателями, 
как темп, взятый исполнителем, стабильность поддержания выбранного темпа при чтении 
всего фрагмента произведения, а также количество ошибок, допущенных при чтении музы-
кального текста. Количество ошибок определялось специалистом по результатам эксперт-
ной оценки на слух.

В музыке темп – это единица отсчета времени, традиционно измеряемая метрономом 
(Красинская и др., 1991) как количество ударов в минуту (уд/мин); время между двумя 
ударами равняется длительности ноты размерностью ¼. Поскольку предъявляемые для 
чтения произведения имеют разный тактовый размер, вычисление темпа для каждого такта 
произведения производили по формуле:

Vi = (m*60) / Хi,
где Vi – темп (уд./мин), m – количество четвертей в такте произведения, Хi –длитель-

ность воспроизведения соответствующего одного такта (с).
Показатель темпа для каждого испытуемого определяли как среднее значение вели-

чины темпа по всем тактам при исполнении определенного произведения.
Методом непараметрического дисперсионного факторного анализа (по критерию 

Краскела–Уоллеса) выявлено статистически значимое влияние на показатель темпа игры 
фактора специфики музыкального произведения (H2 = 27,31; р < 0,001), в то время как вли-
яние фактора «испытуемый», определяющего межиндивидуальные различия, оказалось 
статистически недостоверным (H15 = 13,19; р < 0,59). Исходя из результатов дисперсионно-
го анализа, мы провели парные сравнения и выявили статистически достоверные различия 
между темпом исполнения трех произведений (рис. 4).

Вариабельность темпа игры между тактами произведения характеризует стабильность 
поддержания выбранного темпа: меньший разброс величины темпа игры по тактам соответ-
ствует более высокой стабильности музыкального воспроизведения, и наоборот. Показатель 
стабильности для каждого исполнения испытуемыми произведения определяли как обрат-
ную величину от стандартного отклонения длительностей исполнения тактов произведения. 

Рис. 3. Траектория ДГ до преобразования координат взора (слева) и после (справа)
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Соответственно, чем ближе исполнение произведения к идеальному с равной длительностью 
каждого такта, тем выше стабильность поддержания темпа. Методом непараметрического 
факторного анализа мы не выявили статистически достоверного влияния на стабильность 
темпа фактора специфики музыкального произведения (Н2 = 3,25; р < 0,197), но влияние фак-
тора «испытуемый» оказалось высоко достоверным (H15 = 32,32; р < 0,006).

Количество ошибок музыкального исполнения было пронормировано на 100 знаков 
произведения, поскольку все фрагменты включали в себя разный объем нотных знаков 
(рис. 5).

Методом непараметрического факторного анализа выявлено статистически досто-
верное влияние на количество ошибок фактора специфики музыкального произведения 
(H2 = 12,65; р < 0,002), в то время как влияние фактора «испытуемый» оказалось квазидо-
стоверным (H15 = 23,18; р < 0,09).

Зрительно-моторная задержка
Данные о положении глаза при чтении нот и о воспроизведении уже прочитанных 

нот позволяют исследовать показатель ЗМЗ. ЗМЗ определяли однократно для каждой из 
последовательных фортепианных строк произведения в момент перевода взора на следую-
щую фортепианную строку. Итоговый показатель ЗМЗ для каждого испытуемого при ис-
полнении каждого произведения определяли как средний для всех фортепианных строк 

Рис. 4. Медианы показателя темпа игры у 16 музыкантов при исполнении трех произведений. 
Уровень значимости статистических различий (p) оценивали по критерию Манна–Уитни. 

Обозначения произведений приведены выше в тексте
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Рис. 5. Медианы нормированной ошибки у 16 музыкантов при исполнении трех произведений. 
Обозначения – как на рис. 3.; n.s. – отсутствие различий (англ. – non-significant)

Рис. 6. Медианы ЗМЗ у 16 музыкантов при исполнении трех произведений. 
Обозначения аналогичны обозначениям на рис. 3 и 4
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данного произведения. На рис. 6 представлены усредненные по всем испытуемым значения 
ЗМЗ (в нотных символах) для трех музыкальных текстов, а на рис. 7 показано распределе-
ние величин ЗМЗ.

По модели параметрического двухфакторного дисперсионного анализа (two-
way ANOVA) выявлено достоверное влияние на величину ЗМЗ как фактора специфи-
ки музыкального произведения (F12,285 = 17,48; p < 0,001), так и фактора «испытуемый» 
(F215,285 = 15,57; p < 0,001).

Нами выявлена достоверная обратная корреляция (r = -0,442; р < 0,01) между ве-
личиной ЗМЗ и количеством ошибок при чтении с листа (пропуском или неправильно 
сыгранной нотой) – объективными показателями, характеризующими качество игры с 
листа. Можно предположить, что чем больший фрагмент текста пианист может удер-
жать в своей рабочей памяти, тем легче и правильнее он читает фрагмент с листа. Также 
выявлена положительная корреляция между ЗМЗ и стабильностью темпа (r = 0,37; 
р < 0,034).

Обсуждение

Фактор специфики музыкального произведения оказывает влияние на все ис-
следованные характеристики его исполнения кроме стабильности поддержания тем-
па. Комплексный анализ характеристик воспроизведения музыкального текста при 
чтении с листа предоставляет возможность ранжировать музыкальные подборки по 
их субъективной сложности для исполнения. Исходя из того, что более сложное про-

Рис. 7. Частотное распределение величин ЗМЗ у 16 музыкантов при исполнении трех произведений 
(отмечены цифрами над графиками)
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изведение исполняется с бо ́льшим количеством ошибок, а также, при прочих равных 
условиях, в более медленном темпе (Souter, 2001) и с меньшей стабильностью вос-
произведения, самым сложным из исследованных нами подборок является произведе-
ние 3 («Бетховен – вариация»), а произведение 2 («Бетховен – тема») – самым легким 
для исполнения.

Параметр стабильности поддержания выбранного темпа, в котором проявилось 
достоверное влияние фактора «испытуемый», в сочетании с количеством совершаемых 
ошибок, предположительно может отражать уровень навыка чтения с листа у музыкан-
тов.

По нашим результатам, при чтении с листа легкого музыкального текста ЗМЗ мак-
симальна, и наоборот. Важно отметить, что ЗМЗ – динамичный параметр, изменяющийся 
на протяжении всего исполнения. Как уже было отмечено выше, ЗМЗ коррелирует с ошиб-
ками при исполнении, поэтому логично предположить, что в местах усложнения нотного 
текста пианист более детально читает ноты (совершает больше фиксаций) и величина ЗМЗ 
падает. А пока пианист исполняет легкий для чтения фрагмент, он может совершить боль-
ше опережающих саккад для чтения, и тогда величина ЗМЗ возрастает. Таким образом, в 
нашем исследовании параметр ЗМЗ значительно варьировался как у каждого пианиста, так 
и между пианистами от трех до четырнадцати знаков (рис. 7), что согласуется с данными 
других работ, полученными в экспериментах с профессиональными музыкантами при чте-
нии ими однострочных нот: ЗМЗ варьировалась в диапазоне от двух до двенадцати знаков 
(Truitt et al., 1997). Но наиболее частая величина ЗМЗ в нашем исследовании составляла 
2–3 знака, что несколько больше результата, полученного при чтении однострочных нот 
в другом исследовании – 1–2 знака (Truitt et al., 1997). Следовательно, ЗМЗ величиной 
2–3 знака является оптимальной при чтении двухстрочных нот. При меньшей величине 
ЗМЗ ухудшается качество исполнения из-за замедления процесса перевода зрительной ин-
формации в моторный ответ, а удержание в рабочей памяти большего количества сменяю-
щихся наборов знаков представляется для пианиста более затруднительным при данном 
виде деятельности.

Полученные результаты позволяют предположить, что показатель ЗМЗ может отра-
жать сложность читаемого в данный момент фрагмента произведения. Для проверки этого 
предположения необходим эксперимент с возможностью изучения взаимосвязи ЗМЗ и со-
вершаемых ошибок с бо́льшим временны́м разрешением (например, на уровне такта музы-
кального произведения или даже отдельных нот).

Выводы

1. Специфика музыкального произведения оказывает влияние на все исследованные 
характеристики его исполнения кроме стабильности поддержания темпа.

2. Комплексный анализ характеристик воспроизведения музыкального текста при 
чтении с листа предоставляет возможность ранжировать музыкальные подборки по их объ-
ективной сложности для исполнения. Исследованные количественные характеристики мо-
гут быть использованы в качестве объективных средств для оценки навыка чтения с листа 
у музыкантов в дополнение к субъективным экспертным оценкам.

3. Полученные в нашем исследовании результаты оценки ЗМЗ хорошо согласуют-
ся с литературными данными, в особенности с учетом большей сложности для чтения ис-
пользованных в нашей работе двустрочных нот по сравнению с однострочными. Величина 
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ЗМЗ может использоваться как показатель «моментальной» сложности читаемого нотного 
фрагмента.
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We studied the basic characteristics of the music playback while sight-reading of three two-line musi-
cal selections of classic music of different textures and complexity–two-voice polyphonic musical piece, 
the theme and variation of homophonic-harmonic musical piece. The tempo of play and the number of er-
rors depend on the texture of a musical selection. These characteristics are objective indicators of the skill 
of sight-reading of musicians, and the complexity of musical selection. Using an original technique of eye 
movement recording without head fixation we studied eye-hand span–the time from reading the text to 
music playback. According to our data, eye-hand span is dependent on the texture of the performed musi-
cal piece, correlated inversely with the number of errors and directly correlated with the rate of stability 
in the performance. This parameter is also the objective measure of sight-reading ability, and is connected 
with the complexity of a musical piece and, presumably characterizes the working memory capacity of 
musicians.
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В статье приводятся результаты эмпирических исследований стратегий принятия решений про-
гностической задачи Айова (Iowa Gambling Task – IGT) на выборке военных руководителей среднего 
звена (N=120). Рассмотрены взаимосвязи таких личностных свойств, как толерантность к неопреде-
ленности, рациональность, готовность к риску, черты Темной триады и Большой пятерки, а также 
общего уровня интеллектуальных способностей (КОТ) с успешностью прагматических результатов 
последовательного процесса принятия решений в ситуации с целевой ориентацией на получение мак-
симально возможной прибыли. Показано, что поэтапный анализ выбора дает дополнительную ин-
формацию о стратегиях саморегуляции при принятии решений.

Ключевые слова: принятие решений, игровая задача Айова (IGT), интеллект, Большая пятерка, 
Темная триада, готовность к риску, рациональность, толерантность к неопределенности.

Введение

Большая часть обязанностей руководителя заключается в принятии ответственных 
решений, направленных на достижение профессиональных результатов, на оптимизацию 
взаимоотношений внутри коллектива, на дальнейшее развитие всей организации в целом. 
Специфика принятия решений военным руководителем была намечена в классической 
работе Б.М. Теплова (1943), где речь шла о необратимости решений, временном дефици-
те и других особенностях проявления ума полководца. Профессия военного сопряжена с 
риском, с неопределенностью и динамичностью профессиональных задач, высокой ценой 
возможных ошибок. Данные особенности деятельности предъявляют высокие требования 
к психологическим характеристикам военнослужащих, а особенно военных руководителей 
(Решетников, 2011; Стернберг и др., 2002). В современной психологии выделена проблема 
личностной регуляции принятия решений, что важно для оценивания профессиональной 
компетентности военных руководителей. Общей характеристикой эффективности воен-
ного руководителя является способность видеть многоплановость задач и принимать лич-
ную ответственность за возможные решения, не перекладывая их, в частности, на верхний 
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уровень руководства (Стернберг и др., 2002). В исследовании, посвященном специфике 
деятельности летного состава военно-воздушных сил Российской Федерации, было пока-
зано, что способность к управлению эмоциями имеет большое значение для саморегуляции 
поведения и деятельности в ситуациях необходимости быстрого принятия решений, для 
преодоления неудачного результата и продолжения деятельности, несмотря на трудности. 
Кроме того, развитая эмоциональная саморегуляция и общий эмоциональный интеллект 
способствуют адекватной оценке своих действий (Терехина и др., 2014) в экстремальной 
обстановке и в условиях неопределенности.

Выбор стратегий достижения профессиональных результатов во многом зависит 
от реализации человеком своего интеллектуально-личностного потенциала (Корнилова, 
2016). Психологический анализ раскрывает пути личностной регуляции принятия реше-
ний в условиях неопределенности и предполагает возможность рассмотрения стратегий 
решения прогностических задач – как в рамках реальной деятельности руководителя, так и 
в моделируемых специальными методиками ситуациях принятия решений. Переход к экс-
периментальным моделям позволяет проводить комплексный анализ включенности интел-
лектуальных и личностных переменных в регуляцию многоэтапных выборов.

Игровая задача Iowa Gambling Task (IGT) (далее – Айова-тест) является одной из наи-
более широко используемых парадигм, позволяющих оценивать принятие решений в условиях 
неопределенности (Bechara et al., 2005). Задаваемая в ней ситуация неопределенности включа-
ет необходимость прогностической активности человека, усложняющейся при многоэтапных 
решениях, что отражается в особенностях его индивидуальных стратегий. Традиционно выпол-
нение Айова-теста рассматривалось с точки зрения представленности эмоциональной регуля-
ции в выборах, что соответствует гипотезе «соматических маркеров» А. Дамасио.

Изначально Айова-тест применялся для изучения особенностей принятия решений 
людьми с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры, в дальнейшем – для 
изучения нарушений принятия решений у групп, имеющих различные зависимости и от-
клонения (наркозависимость, игромания, шизофрения и т. д.) и реже – в эксперименталь-
ных целях у групп «нормы» (Медведева и др., 2013).

Эта экспериментальная методика используется для изучения процесса ориентировки 
и принятия решений в вероятностной среде и позволяет оценивать формирование веро-
ятностных прогнозов (Fukui et al., 2005). Одним из условий, приближающих Айова-тест 
к модельным представлениям о принятии решений в реальной жизни и делающих его бо-
лее экологичным по сравнению с другими методиками, оценивающими способности про-
гнозирования, является отсутствие указания на вероятностное оценивание в инструкции 
(Чумакова, Краснов, 2016).

Для решения прогностической задачи в Айова-тесте от человека требуется совлада-
ние с заданными условиями неопределенности. Следует предполагать, что в регуляцию 
многоэтапных выборов будут включаться как интеллектуальные, так и личностные свой-
ства. В частности, в целом ряде исследований, проведенных на взрослых неклинических 
выборках (не военных), были показаны связи показателей стратегии в IGT с такими лич-
ностными свойствами, как толерантность и интолерантность к неопределенности, свой-
ства Темной триады и готовность к риску (Корнилова, 2016; Красавцева, Корнилова, 2016; 
Kornilov et al., 2015). Однако пока не было исследований связей личностных свойств и ин-
теллекта с решением прогностических задач (в такой моделируемой ситуации) военными 
руководителями.

Krasnov E.V. Personality traits and intelligence as predictors of decision making process in gambling 
strategies of Iova Gambling Task (on the sample of military executives).
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Цель и новизна нашего исследования заключаются в изучении специфики взаимос-
вязей между такими личностными свойствами, как толерантность к неопределенности, 
рациональность, готовность к риску, свойства Темной триады, черты Большой пятерки, а 
также общим уровнем интеллектуальных способностей (КОТ) с особенностями стратегий 
принятия решений в ситуации, где условия неопределенности заданы вероятностной сре-
дой положительных и отрицательных исходов выбора (IGT) у военных руководителей.

Выбор методик определялся необходимостью охватить как устойчивые личностные 
черты (Большая пятерка), так и черты, отражающие динамические отношения к неопре-
деленности (толерантность к неопределенности, готовность к риску), выраженность «не-
стабильного личностного ядра», отражаемую свойствами Темной триады – макиавеллизм, 
нарциссизм и психопатия в их субклинических проявлениях (Paulhus, Williams, 2002). 
Свойства Темной триады имеют связи с рискованным поведением (Корнилова и др., 2015; 
Crysel et al., 2013). Поскольку мы предполагали также когнитивную ориентировку при ре-
шении прогностических задач, в исследовании применялся тест на интеллект.

Методы

Участники исследования
В исследовании приняли участие 120 военных руководителей среднего звена в 

возрасте от 24 до 44 лет (M = 34,00; SD = 4,05; все мужчины с высшим образованием). 
Тестирование проходило в рамках психологического обеспечения управления персоналом, 
индивидуально или в малых группах (до трех человек).

Экспериментальная ситуация Айова-теста
Для моделирования ситуации неопределенности применялась компьютеризованная 

версия методики Iowa Gambling Task – IGT (Корнилова, 2016; Grasman, Wagenmakers, 
2005)  в адаптации С.А. Корнилова.

В процессе многоэтапного решения Айова-теста испытуемый совершает 100 выборов 
карт из колод, которые при анализе результатов разбиваются на 5 блоков (1-й блок соответ-
ствует первым 20 выборам, 2-й блок –с 21-го по 40-й, 3-й блок – с 41-го по 60-й, 4-й блок – с 
61-го по 80-й, и 5-й блок – с 81-го по 100-й выбор. Исход каждого выбора как отдельного 
хода в игре рассматривался как «выигрыш» или «проигрыш» условных игровых долларов.

Наиболее частый выбор колод А и B обеспечивает большой сиюминутный выигрыш, 
но в долгосрочной перспективе приводит к низкому результату из-за больших убытков, вы-
бор этих колод является «проигрышным». Напротив, частый выбор колод C и D ведет к 
небольшой краткосрочной прибыли, но сопровождается и минимальными потерями, что 
в итоге дает возможность получить более высокий совокупный результат. Предпочтение 
данных колод является «выигрышным».

Предполагается, что в течение первых 20 проб (1-й блок) испытуемый исследует игро-
вое пространство. В ходе такого исследования формируются общие представления об игро-
вых закономерностях. На 2-м – 4-м блоках испытуемый пробует различные стратегии и ищет 
наиболее выигрышную. В пробах 5-го блока (последние 20 проб) испытуемый реализует наи-
лучшую (наиболее выигрышную) стратегию, отобранную из тех, которые он опробовал на 
более ранних этапах игры. При этом выборы, совершенные в 5-м блоке, расцениваются как 
ситуация принятия решений в условиях прогнозируемого риска, так как испытуемому уже 
известны вероятности выигрыша и проигрыша, зависящие от выбора (Brevers et al., 2013).
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Частая смена колод, в том числе после столкновения с крупным проигрышем, рассма-
тривалась как хаотичность стратегий выбора; редкая смена колод – как стабильность выбо-
ров; предпочтение «выигрышных» колод с мелкими суммами – как осторожная стратегия, 
а предпочтение «проигрышных» колод, но с редкими большими выигрышами – как менее 
рациональная и рискованная стратегия.

Психодиагностические методики
1. Методика TIPI – «Краткий опросник Большой пятерки» (КОБП) – применялась 

для диагностики черт Большой пятерки (экстраверсии, согласия, добросовестности, эмо-
циональной стабильности и открытости опыту). Представляет собой список из 10 пар 
прилагательных (по две пары на каждый фактор). Испытуемый по семибалльной шкале 
оценивает степень своего согласия с каждым из утверждений (Корнилова, Чумакова, 2016).

2. «Новый опросник толерантности к неопределенности» – НТН (Корнилова, 2010). 
Три шкалы позволяют оценить: толерантность к неопределенности (ТН) как генерализо-
ванное свойство, отражающее позитивное отношение к неопределенности, готовность к 
решениям, действиям при неполноте ориентиров, новизне и неясности ситуации; интоле-
рантность к неопределенности (ИТН) – как стремление к ясности, следованию правилам 
и нормам; межличностную интолерантность к неопределенности (МИТН) – стремление к 
ясности и контролю в межличностных отношениях.

3. Опросник «Личностные шкалы принятия решений» – ЛФР-21 (Корнилова и др., 
2010). Позволяет измерять две переменные, трактуемые нами как свойства личностной са-
морегуляции: готовность к риску (готовность принимать решения и действовать при не-
полноте ориентиров, «ловить» свой шанс); рациональность (личностное свойство, пред-
полагающее направленность на полную осведомленность в ситуации выбора и готовность 
проводить информационный поиск для максимальной полноты ориентиров).

4. Опросник «Темная дюжина» (Корнилова и др., 2015; Jonason et аl., 2010) – предназначен 
для измерения выраженности свойств Темной триады: субклинического нарциссизма, субклини-
ческой психопатии и макиавеллизма. Термин «Темная триада» (Dark Triad) обозначает совокуп-
ность негативно оцениваемых социумом субклинических черт личности – макиавеллизма, психо-
патии и нарциссизма, а Темная дюжина – это 12-пунктный опросник для измерения этих свойств.

5. Краткий отборочный тест (КОТ) – предназначен для диагностики общего уровня 
интеллектуальных способностей (в адаптации В.Н. Бузина). КОТ является адаптацией те-
ста Вандерлика. Методика относится к категории тестов умственных способностей (IQ), 
свидетельствующих об общем уровне интеллектуального развития человека (Бузин, 1992).

Обработка данных
Обработка данных проводилась с применением программы статистической обработ-

ки информации SPSS V.20 и включала вычисление критерия W (Шапиро–Уилка), коэф-
фициентов корреляции Спирмена, проведение линейного регрессионного анализа.

Результаты и их обсуждение

Корреляционный анализ (ρ Спирмена) взаимосвязей шкал личностных свойств и ин-
теллекта представлен в табл. 1.

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что военные руководите-
ли, приемлющие неопределенность в межличностных отношениях (снижение баллов по шка-

Krasnov E.V. Personality traits and intelligence as predictors of decision making process in gambling 
strategies of Iova Gambling Task (on the sample of military executives).
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ле МИТН) отличаются эмоциональной стабильностью, добросовестностью, открытостью 
опыту, экстраверсией и проявляют большую готовность к риску. Добросовестность у воен-
ных руководителей положительно связана с готовностью к риску, но также и с интолерант-
ностью к неопределенности (как стремлением к ясности). На студенческих выборках связи 
добросовестности с готовностью к риску выявлены не были (Корнилова, Чумакова, 2016).

Кроме того, неожиданной оказалась связь добросовестности с нарциссизмом, что 
можно рассматривать как особенность личностного профиля военных руководителей. 
Повышению по шкале нарциссизма соответствуют, как видно из табл. 1, и большие значения 
интеллекта и макиавеллизма. Если связь макиавеллизма с нарциссизмом устанавливалась 
также для невоенных руководителей (Красавцева, Корнилова, 2016), то связь нарциссизма 
с более высоким интеллектом пока не была выявлена и описана для российских выборок.

Интолерантность к неопределенности выступила также в положительной связи с ра-
циональностью, что неоднократно устанавливалось на выборках гражданских лиц и позво-
ляло выделять латентную переменную интолерантности к неопределенности (Корнилова и 
др., 2010). При изучении аналогичных показателей у студентов вузов (N=415) также были 
установлены связи межличностной интолерантности к неопределенности с эмоциональной 
стабильностью и открытостью опыту, однако взаимосвязей тех же показателей с добросо-
вестностью и экстраверсией выявлено не было (Корнилова, Чумакова, 2016).

Военные, проявляющие открытость опыту, также характеризуются более высоки-
ми показателями по шкалам рациональности, добросовестности, эмоциональной стабиль-
ности и толерантности к неопределенности. Толерантность к неопределенности поло-
жительно связана у военных руководителей также с готовностью к риску и интеллектом. 
Эмоциональная стабильность и согласие, имеющие положительную взаимосвязь, отрица-
тельно связаны с психопатией. Согласие также отрицательно связано с макиавеллизмом и 
экстраверсией. Психопатия положительно связана с макиавеллизмом, что устанавливалось 
и для невоенных руководителей (Красавцева, Корнилова, 2016). Однако у военных не вы-
явлено обсуждавшейся для смешанной выборки гражданских лиц связи психопатии с толе-
рантностью к неопределенности (Корнилова и др., 2015).

Взаимосвязи показателей Айова-теста с изучаемыми личностными свойствами и ин-
теллектом представлены в табл. 2.

Как показано в табл. 2, более высокие показатели открытости опыту сопутствуют дости-
жению более высокой прибыли в условиях максимальной неопределенности (1-й блок IGT).

С общей прибылью (результат накоплений за игру) оказались положительно связаны 
интеллект и направленность на полную осведомленность и готовность проводить информа-
ционный поиск для увеличения полноты ориентиров (шкала рациональность по ЛФР-21).

Выигрышные колоды более часто выбирали военные руководители с низкой готовно-
стью к риску, снижением интолерантности к неопределенности и нарциссизма.

Отрицательная взаимосвязь готовности к риску с выбором выигрышных колод на 1-м эта-
пе, т. е. в условиях максимальной неопределенности игровой ситуации, стала неожиданным 
результатом. Но он соответствует феномену «инверсии риска», полученному на примере 
первых компьютерных игр (лото и шашки), когда было показано, что у лиц с высокими по-
казателями рискованности по методике ЛФР обнаруживались более осторожные стратегии 
(Корнилова, Чудина, 1990). За выбором рискованных колод в IGT может стоять исследо-
вательская активность, проявляющаяся в стремлении понять закономерности, лежащие в 
основе задачи, и желание в последующем максимизировать выигрыш на последних пробах.

Krasnov E.V. Personality traits and intelligence as predictors of decision making process in gambling 
strategies of Iova Gambling Task (on the sample of military executives).
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На этапе апробирования различных стратегий выбора (2–4-й блоки) большим вы-
игрышам сопутствует повышение по шкалам интеллекта, толерантности к неопределенно-
сти и нарциссизма. Связи с нарциссизмом инвертируются в зависимости от этапа игры: 
если на начальном этапе (1-й блок) ориентированность на себя, ощущение собственной 
значимости (шкала нарциссизм по методике TIPI) сопровождали предпочтение более ри-
скованных стратегий (и как следствие больших убытков), то в последующем, со снижением 
уровня ситуативной неопределенности, наблюдался обратный эффект – положительной 
связи нарциссизма с выбором выигрышных колод (в середине и в конце игры).

В условиях наименьшей неопределенности и прогнозированного риска (5-й блок) 
большую прибыль получали руководители с высокими показателями интеллекта. По 
мере снижения неопределенности проявлялись иные взаимосвязи выигрышных стратегий 
с личностными свойствами Темной триады: в этих условиях – на завершающем 5-м эта-
пе – чаще меняли колоду после проигрыша военные с более высоким уровнем психопатии 
(что включает «импульсивность» по методике TIPI) и макиавеллизма. Вероятно, близость 
к цели, подведение итогов своей стратегии способствует более частой смене выбора у об-
ладающих высокими значениями макиавеллизма и психопатии.

Офицеры, проявляющие интолерантность к неопределенности, реже меняли колоды 
после проигрыша, как в условиях максимальной неопределенности (первые 40 выборов), 
так и в целом за всю игру.

Посредством корреляционного анализа также было установлено, что частота смены 
колод после проигрышей отрицательно связана с возрастом (ρ =–0,209, р < 0,05). Этот ре-
зультат большей приверженности к уже сделанным выборам согласуется с результатами 
исследования невоенных руководителей (Красавцева, Корнилова, 2016).

Предикторы выполнения военными руководителями Айова-теста

Для выявления вклада измеренных свойств интеллектуально-личностного потенциа-
ла в показатели решения прогностических задач в Айова-тесте применялся регрессионный 
анализ с пошаговым отбором. Зависимыми переменными выступили показатели Айова-
теста. Так как по результатам применения критерия W (Шапиро–Уилка) шкалы рацио-
нальность (ЛФР-21) и макиавеллизм (Темная дюжина) имели распределение, статистиче-
ски отличное от нормального, они были подвергнуты нормализующему логарифмическому 
преобразованию.

Согласно результатам, приведенным в табл. 3, можно утверждать, что в позитивное 
выделение когнитивных ориентиров в ситуациях игры вносит значимый вклад повышение 
общего уровня интеллекта. Это позволяет сделать вывод о том, что за результатами выпол-
нения Айова-теста стоят не только эмоциональные процессы, согласно гипотезе соматиче-
ских маркеров (Damasio et al., 1991), но и когнитивная ориентировка.

Интолерантность к неопределенности опосредует предпочтение офицерами страте-
гии стабильности в выборе одних и тех же колод по сравнению с хаотической, видимо, из-за 
присущего им стремления к порядку, что соответствует связи этого свойства с рациональ-
ностью (по ЛФР). Но рациональность вносит вклад в общий выигрыш, в то время как ин-
толерантность с этим показателем не связана.

Определенным препятствием к достижению прибыли в условиях максимальной не-
определенности служит готовность к риску. У военных руководителей выраженность этого 
свойства не способствует направленности на проверку новых гипотез на этапах решения.
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Нарциссизм и макиавеллизм, как свойства Темной триады, вносят позитивный вклад в 
решение прогностической задачи к середине (3-й этап) и к концу (5-й этап) игры. Динамика 
смены вклада нарциссизма схожа с проявлением ее у невоенных руководителей в Айова-тесте 
(Красавцева, Корнилова, 2016). Но вклад макиавеллизма в позитивные решения в условиях 
максимальной определенности (к концу игры) характеризует именно военных руководителей.

Итак, не все представленные в связях с показателями выборов личностные свойства 
выступили в качестве предикторов решения прогностической задачи в IGT, в частности, 
такие свойства, как открытость опыту, психопатия и толерантность к неопределенности. 
Однако установленные связи позволяют во многом уточнить особенности личностного 
профиля военных руководителей – современных офицеров.

Выводы

1. Множественное представление показателей стратегий выборов в игровой задаче 
Айова позволяет давать дифференцированную картину изменений ориентировки человека 
в условиях динамической неопределенности. Поэтапный анализ выбора колод дает допол-
нительную информацию о стратегиях саморегуляции при принятии решений.

2. Актуалгенез выборов в заданных условиях неопределенности у военных руководи-
телей среднего звена регулируется как личностными, так и когнитивными компонентами.

3. Повышение общего уровня интеллекта способствует позитивному выделению ког-
нитивных ориентиров у военных руководителей.

4. Рациональность, как направленность на сбор информации, наряду с интеллектом 
способствует эффективному решению прогностической задачи в Айова-тесте.

5. Руководители с высокой готовностью к риску реже выбирают выигрышные колоды 
при выполнении 1-го блока методики, т. е. в условиях максимальной неопределенности.

Таблица 3
Предикторы выполнения военными руководителями Айова-теста

Зависимая 
переменная

Независимая переменная R2 F B t p

Кумулятивные день-
ги (счет за игру)

(Константа) 0,1 6,478 398,256 1,148 0,253
КОТ 127,148 2,989 0,003
Рациональность (ЛФР-21) 74,257 2,297 0,023

Выбор выигрышных 
колод (1-й блок)

(Константа) 0,04 4,958 9,171 25,303 0,000

Готовность к риску (ЛФР-21) -0,216 -2,227 0,028

Выбор выигрышных 
колод (2-й блок)

(Константа) 0,057 7,167 5,740 4,203 0,000

КОТ 0,154 2,677 0,008

Выбор выигрышных 
колод (3-й блок)

(Константа) 0,038 4,641 6,214 4,421 0,000
Нарциссизм (ТД) 0,235 2,154 0,033

Смена колод  
(5-й блок)

(Константа) 0,079 10,126 1,836 3,979 0,000
Макиавеллизм (ТД) 0,147 3,182 0,002

Смена колод 
(1-й блок)

(Константа) 0,040 4,948 7,768 5,706 0,000
Интолерантность к неопреде-
ленности (НТН-33)

-0,044 -2,225 0,028

Смена колод за игру
(Константа) 0,035 4,268 29,717 5,760 0,000
Интолерантность к неопреде-
ленности (НТН-33)

-0,156 -2,066 0,041
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6. Военные руководители с выраженностью психопатии и макиавеллизма более хао-
тично выбирают колоды к окончанию теста.

7. Лица с высокими показателями нарциссизма реже выбирают выигрышные колоды 
в начале теста, в условиях с максимальной неопределенностью, но чаще – в условиях про-
гнозированного риска, т. е. на стадии завершения теста.

8. Интолерантность к неопределенности опосредует предпочтение офицерами стра-
тегии стабильности в выборе.

9. Черты Большой пятерки, выступая в значимых связях с толерантностью–интоле-
рантностью к неопределенности и свойствами Темной триады, не являются вместе с тем 
предикторами выборов при решении прогностических задач.

В профессиональной деятельности военных руководителей важную роль занимает 
принятие решений в условиях неопределенности. Оно предполагает решение прогности-
ческих задач, включающих вероятностную ориентировку; но именно этот аспект деятель-
ности военных руководителей еще не подвергался экспериментальному изучению.

Как показало наше исследование, Айова-тест может рассматриваться в качестве одно-
го из подходов к такому изучению. Анализ регуляции стратегий в Айова-тесте дает допол-
нительную информацию о саморегуляции при принятии решений: показано, что актуалге-
нез выборов регулируется как личностными, так и когнитивными компонентами. Причем 
на разных этапах теста происходит их избирательная включенность в регуляцию выборов.

По мере накопления эмпирических данных результаты могут быть положены в осно-
ву создания практико-ориентированных программ индивидуальной психологической диа-
гностики и коррекции профессиональной деятельности, повышения эффективности при-
нятия решений военными руководителями.
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We present the results of empiric researches for decision making strategy of Iowa Gambling Task (Iowa 
Gambling Task – IGT) based on focus group of mid-level military leaders (N=120). We analyzed a correlation 
between such personality traits as tolerance for uncertainty, rationality, risk readiness, traits of Dark triad and 
Big Five, and also common level of intellectual abilities (KOT – short selective test), and pragmatic successful re-
sult of consistent process of decision making in the situation with main target as maximum possible profit. It was 
found that gradual choice analysis gives extra information about self-regulation strategies while decision making.
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Настоящая работа посвящена определению наличия и особенностей функционирования мысли-
тельных процессов в структуре действующего интеллекта. Целью проведенного экспериментального 
исследования явилось изучение взаимосвязи некоторых параметров интеллекта и процессуальных 
характеристик мышления при решении задач. Результаты корреляционного и дискриминантного 
анализов указывают на наличие взаимосвязи мыслительных процессов (анализ, синтез, конкретиза-
ция, абстрагирование) с компонентами интеллекта во время решения задач. Автором выдвигается ги-
потеза о том, что мышление и интеллект имеют аналогичные функциональные структуры, в которые 
входят мыслительные процессы.

Ключевые слова: мыслительные процессы, интеллект, моделирование психического, функцио-
нальная структура интеллекта.

Введение

Актуальной задачей современной психологии является описание компонентов струк-
туры такого сложного психического явления, как интеллект. Разработка системного подхо-
да к описанию психологического содержания интеллекта и дифференциации его функций 
является актуальной задачей для решения вопросов обучения (работа интеллекта в про-
цессе научения и формирование интеллекта), эффективности консультационной практики, 
моделирования человеческого интеллекта. Мы придерживаемся той позиции, что именно 
мышление играет наиболее значительную роль среди компонентов интеллекта, а точнее, 
функционирующего интеллекта. Речь идет о функциональной структуре интеллекта. 
Интеллектуальная способность выступает в качестве операционального, результативного 
выражения генетики и личного опыта. Данная способность (сформированные познаватель-
ные структуры) включена в непрерывное взаимодействие субъекта с объектом – в процессе 
прогнозирования, решения проблем, при восприятии и обработке поступающей информа-
ции и т. д. Вероятно, наиболее дифференцированной психологической моделью содержа-
ния мышления представляется теория С.Л. Рубинштейна и А.В. Брушлинского, которые, в 
первую очередь, выделяли процессуальный уровень мыслительной активности. Согласно 
этой теории, выделение процессуальных компонентов мышления (мыслительные процес-
сы) – это не простое указание на динамичность мыслительной деятельности, но особый 
подход к изучению мышления с раскрытием его недизъюнктивной, континуально-генети-
ческой природы, непрерывно меняющегося соотношения внешних и внутренних условий 
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во время решения задачи. Исследования данного компонента крайне скупо представлены 
в отечественной и зарубежной научной литературе, хотя, по нашему мнению, именно этот 
компонент играет важную роль в реализации основной функции интеллекта – нахождение 
решения задачи.

Рассмотрим некоторые, ставшие классическими, концепции об интеллекте человека с 
точки зрения проведенного в их рамках анализа содержательных компонентов, обеспечиваю-
щих интеллектуальную активность. В структуре интеллекта выделяются следующие наиболее 
важные составляющие: психофизиологические показатели сенсорно-перцептивной сферы – 
уровень развития способности к различению размера, цвета и др. (Ф. Гальтон, Дж.М. Кеттелл); 
сформированность познавательных функций – способность к запоминанию информации, к 
пространственному различению и др. (А. Бине, Л.М. Термен, Л. Терстоун); наличие знаний и 
социального опыта – знание фактов; знание функций предметов; знание значений предметов 
и др. (Ч. Спирмен); скорость чтения; знание социальных норм поведения (кристаллизован-
ный интеллект); способность к пространственным операциям (текучий интеллект); способ-
ность к запоминанию информации и проч. (Р.Б. Кеттел). Данный список можно продолжить, 
но парадоксальность изучения интеллекта не исчезнет. Она заключается в том, что в тради-
ционных теориях в структуре интеллекта практически не представлено мышление, два терми-
на – «мышление» и «интеллект» оказываются относительно независимыми и при методологи-
ческом рассмотрении содержания, и при анализе функциональной развертки интеллектуаль-
ных компонентов. На наш взгляд, мышление тесно связано с интеллектом, обеспечивающим 
любые познавательные способности и проявляющимся в различных ментальных структурах, 
таких как интеллектуальный потенциал, интеллектуальные ресурсы. Мы согласны с мнением 
Д.В. Ушакова, что термины «мышление» и «интеллект» выражают различные стороны одного 
и того же явления. Интеллект – это способность к мышлению. Мышление – процесс, в котором 
реализуется интеллект. При определении одного из этих терминов через другой чаще всего ин-
теллект определяют через мышление (процесс, а не способность) (Ушаков, 2003, с. 14).

Основной целью нашего экспериментального исследования было изучение взаимос-
вязи ряда традиционных компонентов интеллекта и характеристик мышления как процес-
са (Брушлинский, 2006). В ходе эмпирических изысканий решалась задача установления 
корреляционных связей между показателями процесса мышления и показателями интел-
лекта по ходу решения испытуемым задач. Одной из экспериментальных гипотез выступи-
ло предположение о том, что, если существуют корреляционные связи между параметрами 
мыслительных процессов и традиционными характеристиками интеллекта при решении 
задач, то мыслительные процессы задействованы в решении и обеспечивают его ход и ре-
зультат наряду с операционными компонентами интеллекта. Основным методом явился 
лабораторный эксперимент. Однако экспериментальный план был необычным. Общая схе-
ма исследования являлась квазиэкспериментальной (системный корреляционный анализ 
многих показателей), внутри которой реализовывался классический эксперимент, где ис-
пытуемый решал задачу. В качестве зависимой переменной выступали показатели рабо-
ты мышления при решении задачи, независимыми переменными стали показатели уров-
ня сложности предъявляемых задач и подсказок к ним, а также такие показатели работы 
интеллекта, как способность к исключению понятий, способность к пониманию простран-
ственных отношений, быстрота и точность запоминания понятий (тест Р. Амтхауэра).

Диагностика процессуальных параметров мышления потребовала использования ме-
тода микросемантического анализа протоколов испытуемых (А.В. Брушлинский). Согласно 
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инструкции, испытуемый, решающий задачу, должен говорить буквально все, что приходит 
в голову. Его речь записывается на диктофон, высказывания подвергаются последующему 
тщательному анализу со стороны экспериментатора по выработанной схеме с точки зрения 
содержащегося в каждом из них смысла (см. подробнее: Воловикова, 2002).

Процедура исследования

Испытуемые решали задачи, требующие логической сообразительности, обеспе-
чивающие развернутый мыслительный процесс. Например, «классическую» задачу 
А.В. Брушлинского: «Будет ли гореть свеча в условиях невесомости, в космическом кора-
бле?». Задача о горении свечи предъявлялась устно, задача «Четыре цепочки» (см.: Селиванов, 
2016, с. 88) зачитывалась и предъявлялась в виде текста. К каждой из задач была составлена 
система подсказок: к первой – только вербальные, ко второй – наглядные, в том числе и по-
ложение четырех звеньев цепочки в виртуальной реальности (ВР) (демонстрировалась че-
рез шлем ВР). Разные типы задач (соответственно подсказок) использовались для проверки 
наличия общих взаимосвязей между процессами мышления и компонентами интеллекта в 
разных условиях. Показатели рабочей памяти определялись с помощью модифицированного 
задания на определение «объема счета» (см.: Величковский, 2014). Испытуемому предъявля-
лось изображение 14 предметов. Задача испытуемого заключалась в подсчете количества изо-
бражений. После этого испытуемому необходимо было воспроизвести содержание каждого 
изображения. В данном случае задача на счет является упрощенной, поэтому объем измеряе-
мой рабочей памяти совпадает с объемом кратковременной памяти.

Устойчивость внимания диагностировалась с помощью корректурной пробы Бурдона–
Анфимова. Испытуемому предлагалось вычеркивать слева направо две буквы, всего было 
проведено 7 серий (2 – с помехами) по 30 секунд каждая. В качестве показателя устойчивости 
внимания выступала средняя величина скорости выбора (отношение правильных ответов ко 
времени решения), которая определялась как среднее арифметическое для 7 серий.

Показатели когнитивного стиля (полезависимости–поленезависимости) диагно-
стировались с помощью теста Г. Уиткина «включенные фигуры» (1-я часть, 12 карточек), 
учитывался один параметр – среднее время решения. Анализ процесса мышления и мыс-
лительных операций 2–3 уровня (смешанного или направленного анализа через синтез) 
производился с помощью записи «мышления вслух» на диктофон при решении задач с по-
следующей микросемантической обработкой (Брушлинский, 2006). Показатели по трем 
субтестам Р. Амтхауэра определялись за несколько дней до основного эксперимента.

Параметры процессов мышления (принятие–непринятие подсказки; уровни мыс-
лительного процесса – ненаправленный анализ через синтез, смешанный, направленный 
(Селиванов, 2003)), доминирование разных видов смыслов (резистентных, личностных, 
оперативных) компонентов задачи устанавливались психологом по ходу эксперимента при 
микросемантическом анализе. Показатели всех приведенных параметров мышления как 
процесса имеют операциональное описание и количественное выражение.

Метод микросемантического анализа протоколов, при котором осуществляется пошаго-
вая фиксация мыслительного процесса, является, на наш взгляд оптимальной эксперименталь-
ной процедурой, позволяющей контролировать независимые и зависимые переменные. Кроме 
того, использовалась также методика «зонда» (Kahneman, 1973), которая позволяет фиксиро-
вать и измерять определенные параметры мыслительного процесса (показатели внимания, па-
мяти, когнитивного стиля). В настоящее время эта методика «зондирования» усовершенство-
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вана и выступает в качестве задания-зонда для эффективного определения, например, загрузки 
рабочей памяти на разных этапах решения креативных задач (Коровкин, Савинова, 2016).

Испытуемые
В различных сериях эксперимента приняли участие 97 человек, от 18 до 37 лет, интел-

лектуально активные, 50 человек мужского и 47 человек женского пола.

Результаты

В ходе исследования были измерены и проанализированы 12 показателей работы 
мышления: 1) уровень развития мышления как процесса: V2 – принятие–непринятие под-
сказки; V3 – уровни мыслительного процесса; 2) V4 – рабочая память; 3) V5 – переклю-
чаемость внимания; 4) смысловая сфера мышления: V6 – доминирование резистентных 
смыслов; V7 – доминирование личностных смыслов; V8 – доминирование операциональ-
ных смыслов; V9 – преобладание оперативных смыслов; 5) показатели по трем субтестам 
Р. Амтхауэра: V10 – «исключение понятий»; V11 – «пространственные отношения»; V12 – 
«запоминание слов»; 6) V13 – показатели когнитивного стиля полезависимости–поленеза-
висимости. Корреляционные связи между переменной V3 (уровни мыслительного процес-
са) и другими переменными вычислялись при помощи двух коэффициентов корреляции 
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена и коэффициент гамма G).

В целом показатели коэффициентов корреляции оказались достаточно согласован-
ными. Процессуальные характеристики мышления (способность к анализу, синтезу, обоб-
щению) оказались взаимосвязанными с такими показателями, как: принятие-непринятие 
подсказки; объем рабочей памяти; устойчивость внимания; доминирование резистентных и 
личностных смыслов; преобладание оперативных смыслов; показатели теста Р. Амтхауэра 
(«исключение понятий», «пространственные отношения», «запоминание слов»); когнитив-
ный стиль (табл. 1). И лишь с операциональными смыслами такой взаимосвязи обнаруже-
но не было.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа (уровень значимости p = 0,05)

Анализируемые пары 
переменных

Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена

Коэффициент корреляции 
гамма (G)

V2&V3 0,52 0,75

V4&V3 0,71 0,76

V5&V3 0,34 0,41

V6&V3 -0,54 -0,82

V7&V3 -0,32 -0,65

V8&V3 0,10 0,19

V9&V3 0,71 0,97

V10&V3 0,65 0,67

V11&V3 0,66 0,67

V12&V3 0,64 0,68

V13&V3 -0,73 0,76
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Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство из значимых параме-
тров интеллекта тесно связаны с процессуальными характеристиками мышления (анали-
зом, синтезом, обобщением) (в табл. 1 значимые связи выделены полужирным шрифтом). 
В целом данные имеют неплохую дискриминацию, о чем свидетельствует проведенный 
дискриминантный анализ (метод Forward Stepwise) (табл. 2). Статистически значимые 
данные выделены полужирным шрифтом (p = 0,05). В качестве группирующей перемен-
ной выступала V3 – уровни мыслительного процесса. В качестве независимых переменных 
выбраны все остальные. Значение лямбда Уилкса равно 0,154 (для первой части экспери-
мента – 0,165). Это число достаточно близко к 0, что свидетельствует о хорошей дискрими-
нации, и при этом уровень значимости F-критерия для рассматриваемой дискриминантной 
модели – р < 0,000.

Таблица 2
Значения дискриминантного анализа (общая выборка)

Значение Wilks’ Lambda (второй столбец) показывает, что чем больше значение λ, тем 
более желательно присутствие этой переменной в процедуре дискриминации. Переменные 
по своей значимости вклада в дискриминацию выстраиваются в следующем порядке: (V4, 
V8, V7, V6, V11, V10) рабочая память, преобладание операциональных смыслов, преобла-
дание личностных смыслов, преобладание устойчивых смыслов, «пространственные отно-
шения» и «исключение понятий». Тот же порядок значимости вклада в дискриминацию 
переменных можно установить и по другим значениям показателей.

По результатам анализа наибольший вклад в дискриминацию вносит объем рабочей 
памяти (в первой части экспериментов (выборка, n = 50) – один из показателей процесса 
мышления – оперативные смыслы). Следовательно, возможно предположить, что между 
большинством из исследуемых свойств интеллекта существует взаимовлияние. В частно-
сти, такое взаимовлияние наблюдается и между низшими (образными) уровнями, и между 
высшими (понятийно-процессуальными).

Факторный анализ в целом подтверждает необходимость рассмотрения мыслитель-
ных процессов как составной части интеллекта. Наличие достаточно большого количества 

Критерий
Wilks' 

Lambda

Критерий
Partial 

Lambda

Критерий
F-remove 

(2,84)

Значимость 
F-remove
(p-level)

Толерантность 
(мера избыточ-
ности признака)

Toler.

Коэффициент 
множественной 

корреляции
1-Toler. (R-Sqr.)

V 4 0,19 0,80 10,46 0,00 0,77 0,22

V 9 0,16 0,95 2,18 0,11 0,08 0,91

V 10 0,16 0,91 3,69 0,02 0,75 0,24

V 11 0,16 0,91 3,88 0,02 0,75 0,24

V 8 0,17 0,90 4,48 0,01 0,05 0,94

V 13 0,16 0,96 1,49 0,22 0,54 0,45

V 5 0,15 0,96 1,33 0,26 0,83 0,16

V 7 0,17 0,90 4,32 0,01 0,06 0,93

V 6 0,17 0,91 4,14 0,01 0,05 0,94

V 2 0,15 0,99 0,37 0,68 0,71 0,28

V 12 0,15 0,99 0,04 0,95 0,62 0,37
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статистически значимых корреляционных зависимостей между переменными дает основа-
ние для выделения как можно меньшего числа скрытых общих факторов. Для дальнейшего 
анализа выбран метод Principal Components (метод главных компонент). Выбор четырех 
факторов позволяет объяснить 76,09% общей дисперсии. При этом выборе распределение 
нагрузок по факторам будет описываться следующей таблицей (табл. 3).

Таблица 3
Распределение нагрузок по факторам (Без вращения. Метод главных компонент)

Ортогональные вращения факторов дают аналогичную картину распределения на-
грузок. Первый фактор служит для описания группы переменных: V2 (принятие–непри-
нятие подсказки), V3 (уровни мыслительного процесса), V4 (рабочая память), V6, V9 (пре-
обладание оперативных смыслов), V10 («исключение понятий»), V11 («пространственные 
отношения»), V12 («запоминание слов»), V13 (когнитивный стиль); второй – V8 (доми-
нирование операциональных смыслов); третий – V6 (доминирование резистентных смыс-
лов), V7 (доминирование личностных смыслов); четвертый – V5 (устойчивость внимания). 
Таким образом, факторный анализ позволил установить и детализировать структуру вза-
имосвязей мыслительных процессов и интеллектуальных компонентов, представленных в 
дискриминантной модели.

Обсуждение результатов

Мыслительные процессы участвуют в процессе решения задач и обеспечивают необ-
ходимое условие для нахождения правильного решения, они связаны со многими компо-
нентами интеллекта при его функционировании. Согласованное изменение мышления как 
процесса и традиционных компонентов интеллекта именно во время решения позволяет го-
ворить о проявлении интеллекта как способности в мышлении, о возможности включения 
процессов мышления в функциональную структуру интеллекта. Данные выводы находят 
свое подтверждение в положениях известных концепций о природе интеллектуальных спо-

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

V2 -0,646 -0,185 0,394 0,230

V3 -0,878 0,071 0,001 0,207

V4 -0,794 0,143 0,166 0,113

V5 -0,358 0,189 -0,398 -0,664

V6 0,576 0,469 0,500 -0,320

V7 0,403 -0,203 -0,820 0,220

V8 -0,122 -0,883 0,322 -0,196

V9 -0,757 0,443 -0,074 0,326

V10 -0,732 -0,199 -0,101 -0,099

V11 -0,634 -0,095 -0,089 -0,334

V12 -0,766 0,193 -0,028 -0,224

V13 0,833 0,126 0,142 0,053

Expl.V 5,255 1,437 1,414 1,022

Prp.Totl 0,437 0,119 0,117 0,085

Примечание: значения факторных нагрузок > 0,50 выделены полужирным шрифтом.
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собностей как обобщенных познавательных процессов (С.Л. Рубиншетйна); о трансформа-
ции этапов функционирования мышления в уровни структуры, а затем в этапы функциони-
рования (Я.А. Пономарев); о решающем влиянии ментального опыта в формировании ин-
теллекта (М.А. Холодная). На сегодняшний день в отечественной и зарубежной психоло-
гии отсутствуют исследования мышления как процесса (в понимании А.В. Брушлинского) 
и его роли в построении интеллектуальных решений, исключая немногочисленные ис-
следования в рамках защищенных кандидатских диссертаций, выполненных под нашим 
руководством. Например, результаты экспериментального исследования, проведенного 
Н.Н. Плетеневской, указывают на то, что изменение процессуального уровня мышления 
приводит к модификации неосознаваемых установок (Селиванов, Плетеневская, 2009); в 
эксперименте М.А. Гудковой было доказано, что мыслительные процессы играют суще-
ственную роль в снижении «эффектов» критического мышления (Гудкова, 2011); в ис-
следовании С.А. Персиянцева была установлена связь между уровнями мыслительного 
процесса и смылообразованием (Персиянцев, 2007); в исследованиях П.А. Побокина было 
продемонстрировано, что при работе субъекта в обучающей виртуальной реальности про-
исходит трансформация прежде всего процессуального компонента мышления (Побокин, 
2015). Согласованные высокие корреляционные связи в нашем исследовании и приве-
денные данные говорят о том, что мыслительные процессы, обеспечивая направленность 
познавательной активности при решении задач, выступают связующим звеном между 
многими компонентами функционирующего интеллекта. Е.В. Гаврилова, Д.В. Ушаков по-
лучили данные, свидетельствующие в пользу двойственной природы вербального интел-
лекта, позволяющего субъекту свободно оперировать как вербальной, так и интуитивной 
информацией (что характерно для мыслительного процесса) для успешного решения задач 
(Гаврилова, Ушаков, 2012).

Нами была разработана функциональная синтетическая модель интеллекта (в соав-
торстве с Д.В. Ушаковым, В.Т. Кудрявцевым), позволяющая анализировать динамику мыс-
лительных процессов на всех трех уровнях предметной категоризации (Селиванов, 2011). 
Например, первичная категоризация объекта, как и первичный образ, строится не только 
на основе чувственно воспринимаемых качеств, но и с использованием концептуальных 
признаков, которые порождаются мыслительными и перцептивными аналитико-синтети-
ческими процессами с первых секунд восприятия объекта-ситуации (объекта-задачи).

Восприятие играет важную роль в первичной и дальнейших категоризациях. Сейчас 
восприятие понимается как непрерывный циклический процесс, включающий антиципа-
цию необходимой информации, ее выделение из среды, организацию в рамках направля-
ющей схемы и двигательную активность, содействующую получению новой информации. 
Построение перцептивного образа объекта определяется мотивом, целью субъекта, идеаль-
ными преобразованиями (действиями) над поступающей информацией, выражается в по-
строении перцептивного строя, схемы, плана объекта (Барабанщиков, 2006). Такое «обо-
гащенное» и трансформированное мышлением субъектное восприятие становится основой 
и воплощением мыслительных и интеллектуальных процессов. Кроме того, восприятие 
выступает в качестве не только системы, но и события (Барабанщиков, 2002; 2016), т. е. 
локального акта бытия личности и субъекта. В психофизике регистрируется активность 
наблюдателя-субъекта при выполнении зрительных и слуховых сенсорных задач (Гусев, 
2013), проявляются индивидуальные различия в процессе решения даже простых психо-
физических задач (Емельянова, Гусев, 2016). Восприятие выражения лица другого челове-
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ка представляет собой сложную интеллектуальную деятельность по «распредмечиванию» 
психологических особенностей личности (Барабанщиков и др., 2016).

На наш взгляд, мыслительные процессы обеспечивают в структуре функционирую-
щего интеллекта построение когнитивного плана образа объекта-ситуации, перцептивно-
концептуальные действия, оригинальные творческие преобразования объекта (за счет ме-
ханизма «анализ через синтез») в пределах первичной категоризации. В зоне вторичной 
категоризации процессы мышления приводят к функционированию механизмов кодиро-
вания, сравнения, объединения, форм мышления, формированию перцептивных знаний. 
На уровне третичной категоризации интеллектуальные процессы формируют понимание, 
концептуальные знания, прогнозы (например, соотношения условий и требования задачи 
или искомого), метакогнитивный план интеллекта и др.

Мыслительные процессы, как живое взаимодействие субъекта с познаваемым объек-
том, активируются тогда, когда при решении задач субъектом происходит функциональное 
разворачивание интеллектуального процесса. Функциональной разверткой интеллекта, ве-
роятно, являются процессы мышления как центральный механизм, в который вовлекаются 
как и ранее сформированные, так и относительно новые умственные действия (операции) 
и формы. Из современных теория интеллекта М. Андерсона близка этой точке зрения. По 
его мнению, индивидуальные различия в интеллектуальных способностях и компетентно-
сти могут быть объяснены спецификой базовых механизмов переработки информации (по 
существу, мышлением), которые приводят к овладению знаниями (Anderson, 2001). В этой 
системе интеллекта базовые механизмы переработки информации обеспечивают функци-
онирование «специфических процессоров»: пропозиционального мышления, а также зри-
тельного и пространственного интеллекта.

Таким образом, когнитивный план функциональной структуры интеллекта анало-
гичен когнитивному плану мышления и включает в себя аналогичные когнитивные про-
цессы, операции, формы, знания. Кроме того, в интеллект, как и в мышление, включены 
обобщенные личностные свойства субъекта мыслительной деятельности, к каковым отно-
сится не только изначальная и формирующаяся по ходу мышления мотивация, но и цен-
ности, интенциональные способности (Холодная, 2016), особенности личности, уровень 
мотивации и образования (Ceci, 1990) и др. Существует целый ряд концепций интеллекта, 
в рамках которых в противовес традиционным представлениям о работе мышления интел-
лект рассматривается в качестве метаспособности субъекта – его способности к регуляции 
собственной познавательной деятельности. Это, прежде всего, теория Р. Стенберга, где ос-
новными компонентами интеллекта являются: метакомпоненты планирования, контроля 
информации; исполнительные компоненты использования стратегий решения задач; ме-
такомпоненты кодирования, комбинирования и сравнения информации (Стенберг, 2002). 
Наличие в функционирующем интеллекте метакогнитивных компонентов – свидетельство 
присутствия свойств субъекта, его субъектной природы.

Выводы

Мыслительные процессы являются необходимым компонентом функционирующего 
интеллекта. Результаты исследования свидетельствуют о том, что одной из важнейших детер-
минант продуктивной интеллектуальной деятельности является уровень достигнутого мыс-
лительного процесса, который связывает рабочую память, оперативные смыслы, понятийное 
мышление, оперирование пространственными отношениями между собой при нахождении 
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решения. Включение мыслительных процессов в функциональную структуру интеллекта при-
водит к возможности выделения в ней семи основных уровней: 1) процессуального; 2) операци-
онального; 3) формального; 4) смыслового; 5) эмоционального; 6) личностного; 7) субъектно-
го. Рассмотрение процессуального уровня интеллекта приводит к дифференцированному его 
изучению. Мыслительные и перцептивные процессы выступают как в качестве компонентов 
структуры (в трансформированном виде) интеллекта, так и в качестве механизмов его функ-
ционирования и развития. Особая роль в успешности решения субъектом интеллектуальных 
задач принадлежит процессуальным компонентам мышления: от того, как развертываются ана-
лиз, синтез, обобщение, абстрагирование, будут зависеть ход и результаты мыслительной ак-
тивности субъекта. Мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, кон-
кретизация) обеспечивают переработку полученной субъектом информации и формирование 
новых знаний, их своевременную актуализацию, адекватное использование сформированных 
умственных операций, длительную концентрацию внимания, осуществление субъектом про-
гнозирования будущего, а также действий по саморегуляции и контролю.
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СОДЕРЖАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
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Исследуются закономерности актуализации семантического содержания высказываний (предло-
жений) в зависимости от включения в их состав: а) речевых инструкций «запомнить» или «забыть»; 
б) отрицательных частиц. Полученные результаты показывают, что эффективность актуализации и 
последующего воспроизведения субъектом семантического содержания высказываний оказывается 
достаточно высокой при использовании предварительных речевых инструкций «Вы запомните» и 
снижается при использовании инструкций «Вы забудете». При этом включение в состав таких ин-
струкций отрицательных частиц значительно снижает эффективность воспроизведения семантиче-
ского содержания высказываний.

Ключевые слова: семантическое содержание, языковые средства, речевые действия, умственные 
операции и действия, значения, речевые инструкции на запоминание и забывание, отрицательные 
частицы.

В психолингвистике можно выделить два альтернативных теоретических подхода 
к анализу использования языковых средств в составе речевых действий. Первый подход 
опирается на гипотезы о том, что сформировавшиеся в антропогенезе особые отделы мозга 
выступают врожденной причиной речевого развития. Такой анализ языковых (речевых) 
способностей скрыто или явно опирается на гипотезу, что мозг с помощью особых механиз-
мов переработки информации преобразует афферентные электрохимические импульсы в 
сенсорные данные, которые, в свою очередь, организуются в компоненты семантического 
содержания и грамматические формы речевых высказываний. При этом явно или неявно 
полагается, что при реализации когнитивных процессов оперирование языком также опре-
деляется мозгом и зависит от внутримозговых лингвистических механизмов.

Второй подход строится на идеях Л.С. Выготского, выделяется как психологическая 
теория речевой деятельности и широко развернут в работах А.А. Леонтьева, а также ряда 
отечественных психолингвистов. В основу этого подхода заложена гипотеза о том, что ис-
ходно развитие речевых (языковых) способностей определяется овладением ребенком спо-
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собами организации совместных действий с помощью знаково-символических и языковых 
средств (Леонтьев, 2003). При этом видотипичные анатомо-физиологические возможности 
организма (и мозга) в антропогенезе функционально подстраиваются под организуемые 
с помощью языковых средств совместные практические, а затем и умственные действия. 
В таком контексте язык рассматривается как система исходно внешних средств, обеспе-
чивающих совместную ориентировку и организацию предметно-практических, а позднее 
и умственных действий, сначала в разделенных взаимодействиях между людьми, а позднее 
при организации индивидуальных действий (Лурия, 1979). Умственные действия выде-
ляются и анализируются как целенаправленные способы ориентировки субъекта в опре-
деленной предметной области, которые при отсутствии соответствующих объектов могут 
актуализироваться с помощью языковых и знаково-символических средств. Такие способы 
ориентировки и образуют то, что фиксируется в качестве определенного предметно-семан-
тического содержания высказываний и умственных действий, выполняемых с таким содер-
жанием (Гальперин, 1998; 2002).

Существует широкий спектр подходов к анализу предметно-семантического содер-
жания умственных действий (Кобозева, 2004; Кронгауз, 2001; Леонтьев, 2003). Вместе с 
тем, особенности актуализации семантического содержания высказываний и организации 
умственных действий в зависимости от способов использования русскоязычных языковых 
средств исследованы недостаточно. Так, недостаточно исследованным аспектом остает-
ся использование речевых указаний (инструкций), которые избирательно направлены на 
организацию умственных действий субъекта с определенным семантическим содержани-
ем. Например: «Вам следует помнить, что…»; «Сосредоточься и попробуй понять то, о чем 
сказано в…»; «Не думай о том, как…»; и т. п. В составе подобных речевых указаний также 
часто используются отрицательные частицы. Такие речевые указания актуализируют осо-
бую группу «метаориентировочных» («метапознавательных») рефлексивных умственных 
действий (Ильясов, 1986; Маланов, 2010, с. 257–275).

Исследование таких речевых указаний имеет и прикладное значение. Так, практи-
ческими психологами отмечается ряд феноменов, свидетельствующих о том, что при ис-
пользовании отрицательных речевых высказываний снижается эффективность актуализи-
руемых представлений, а также практических и умственных действий человека. Также при 
использовании отрицательной частицы в составе речевых указаний по отношению к детям 
в раннем детстве, а также в первой половине дошкольного возраста может наблюдаться 
парадоксальная реализация ребенком запрещаемого действия, что выделяется в качестве 
одного из проявлений «детского негативизма». У взрослых это может неявно проявлять-
ся в том, что указание на нежелательность выполнения определенных операций в составе 
действий (не споткнись, не смотри вниз, не теряй равновесия и т. п.) приводит к обратному 
результату – такие операции реализуются субъектом с большей вероятностью. Подобные 
эффекты отмечаются тренерами во многих видах спорта. Практические психологи также 
рекомендуют во взаимодействиях с клиентами избегать использования частицы «НЕ», 
поскольку с помощью отрицательных суждений часто актуализируются представления о 
возможных неуспешных действиях и ошибочных результатах. Можно предполагать, что 
употребление в речи запрещающих/отрицающих высказываний приводит к актуализации 
у субъекта таких способов ориентировки (семантическое содержание), которые вызывают 
нежелательные действия или ошибочные операции в составе действий. Такая установка 
отвлекает субъекта от организации верной ориентировки в реальной или возможной ситу-
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ации и препятствует эффективному выполнению верных действий и операций (Маланов, 
2014).

Эффекты включения отрицательных частиц в состав высказываний широко исследу-
ются зарубежными психологами в контексте разнообразных гипотез о механизмах перера-
ботки информации в мозге. При этом в качестве показателей влияния отрицаний в составе 
суждений на когнитивные процессы (умственные действия) используются разнообразные 
зависимые переменные: от регистрации эффективности выполнения простых движений, 
поставленных в экспериментальную зависимость от наличия отрицаний в содержании ис-
тинных и ложных суждений (Dale, Duran, 2011) до выявления связей между разными типа-
ми отрицаний в составе высказываний и нейрофизиологическими процессами, регистриру-
емыми на основе методов электроэнцефалографии (Xiang, Grove, Giannakidou, 2016).

Широкий диапазон исследований реализуется в контексте когнитивной психологии 
памяти. Показано, что в составе высказываний отрицаемые семантические компоненты вос-
производятся менее эффективно (Баддли, Айзенк, Андерсон, 2011, с. 302–308); в пользу этого 
вывода свидетельствуют данные о том, что эффективнее понимается значение словосочета-
ний, в которых отсутствует отрицательная частица (например: «освещение включено»), чем 
значение словосочетаний, в которых отрицательная частица используется (например, «осве-
щение не выключено»). Также быстрее понимается содержание истинных суждений, чем со-
держание ложных суждений (Уикенс, 1991; Халперн, 2000). В процессах запоминания отри-
цание некорректно названной особенности известного объекта вызывает эффект забывания 
в отличие от правильного утверждения его истинных свойств (Mayo, Schul, Rosenthal, 2014).

Имеются данные о влиянии речевых инструкций с использованием отрицательных 
частиц на эффективность принятия решений о выполнении или о невыполнении простых 
практических действий. Например, при использовании в условиях эксперимента в каче-
стве независимых переменных: а) инструкций типа «проконтролируй, что кран Х закрыт» 
и «проконтролируй, что кран Х не открыт»; б) реального соответствия или не соответствия 
речевых указаний фактическому состоянию крана, – были получены следующие результа-
ты (Clark, Chase, 1972):

• суждения, которые содержат отрицания, проверяются дольше, чем суждения, в ко-
торых отрицания отсутствуют;

• время проверки зависит от того, проверяется ли содержание высказывания как ис-
тинное или как ложное;

• содержание истинных утвердительных высказываний проверяется быстрее, чем со-
держание ложных утвердительных высказываний;

• содержание истинных отрицательных высказываний проверяется медленнее, чем 
содержание ложных отрицательных высказываний.

В ранее проведенных нами экспериментальных исследованиях с использованием 
русскоязычных суждений были зарегистрированы сходные феномены (Маланов, 2014; 
Ларкина, 2010; Окольников, 2015; Щербаков, 2015).

В ряде экспериментов по целенаправленному забыванию стимулов, где в качестве не-
зависимых переменных использовалось предъявление слов, словосочетаний и изображе-
ний с указанием при предъявлении каждого объекта: а) забыть; б) запомнить, – а в качестве 
зависимых переменных – отсроченное: а) воспроизвести все предъявленные слова, слово-
сочетания и изображения; б) распознать предъявленные слова, словосочетания, изображе-
ния среди множества других, – были получены следующие результаты. При предъявлении 
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фотографий (изображений) с речевым указанием «забыть» испытуемые воспроизводили и 
распознавали изображения в среднем в 36% случаев, а с речевым указанием «запомнить» – 
в 78%; при предъявлении слов испытуемыми воспроизводилось и распознавалось в среднем 
46% и 72% соответственно; при предъявлении слов, для которых требовалось создавать зри-
тельные образы – 42% и 85% (Баддли, Айзенк, Андерсон, 2011, с. 302–308; Basden, Basden, 
1996; MacLeod, 1998).

Организация исследования

В специально организованных экспериментальных условиях проверялась гипотеза: 
эффективность актуализации и последующего воспроизведения субъектом семантического 
содержания высказываний зависит от включения в состав высказываний: а) речевых ин-
струкций «запомнить» или «забыть»; б) наличия или отсутствия отрицательных частиц. 
Соответственно, в качестве независимых переменных использовались 4 типа предложений 
с утвердительными и отрицательными речевыми указаниями-инструкциями: «Вы запом-
ните…», «Вы забудете…», «Вы не запомните…», «Вы не забудете…». Для организации по-
следовательностей воздействия независимых переменных на испытуемых в составе выска-
зываний использовались специально составленные 4 комбинации из 8 предложений, две из 
которых приведены ниже.

В каждом из четырех наборов с каждым из предложений использовался один из ва-
риантов речевой инструкции. При этом предложения с разными речевыми инструкциями в 
четырех наборах располагались таким образом, чтобы каждая из четырех речевых инструк-
ций занимала одну из восьми возможных позиций. Тем самым частично устранялось вли-
яние «эффекта края».

Для исключения прямых речевых указаний (например, таких как: «внимательно про-
слушайте и постарайтесь запомнить и воспроизвести») и устранения явной предваритель-
ной настроенности испытуемых на запоминание использовалась «косвенная инструкция». 
Перед предъявлением предложений (высказываний) испытуемым сообщалось, что им по-
лезно познакомиться с результатами ранее проведенных исследований. После этого зачи-
тывался текст следующего содержания: «Среди разных групп испытуемых были проведены 
исследования по запоминанию содержания предложений. В исследованиях было установлено, 

Вы запомните, что
Вы не забудете, что
Вы не запомните, что
Вы забудете, что
Вы запомните, что
Вы не забудете, что
Вы не запомните, что
Вы забудете, что

Рыжий котенок осторожно идет по утренней улице.
Прозрачный ручей весело искрится на ярком солнце.
Полосатый шмель грозно гудит над цветочной клумбой.
Тяжелый грузовик медленно везет строительный мусор.
Пушистый снег плавно опускается на ночной город.
Спелое яблоко упрямо висит на поникших ветвях.
Темная туча стремительно принесла холодный дождь.
Густой туман плотно укрывает лесную поляну

Вы не запомните, что
Вы забудете, что
Вы запомните, что
Вы не забудете, что
Вы не запомните, что
Вы забудете, что
Вы запомните, что
Вы не забудете, что

Прозрачный ручей весело искрится на ярком солнце.
Полосатый шмель грозно гудит над цветочной клумбой.
Тяжелый грузовик медленно везет строительный мусор.
Пушистый снег плавно опускается на ночной город.
Спелое яблоко упрямо висит на поникших ветвях.
Темная туча стремительно принесла холодный дождь.
Густой туман плотно укрывает лесную поляну.
Рыжий котенок осторожно идет по утренней улице
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что предложения с разным содержанием запоминаются с разной степенью эффективности. 
Проиллюстрируем это на конкретных примерах…». Далее зачитывались последовательно-
сти из 8 соответствующих высказываний (предложений). Вслед за этим испытуемые отвле-
кались от содержания текста на время около 10 секунд, а затем неожиданно для испытуемых 
давалась установка на письменное воспроизведение возможно большего числа фрагментов 
содержания высказываний (предложений), которые они только что прослушали. После 
этого в предложениях (высказываниях) с разными типами «речевых инструкций» подсчи-
тывалось суммарное количество воспроизведенных испытуемыми фрагментов семанти-
ческого содержания. При этом не учитывалось воспроизведение фрагментов содержания 
«речевых инструкций», которые практически не воспроизводились и даже не осознавались 
испытуемыми в процессе предъявления высказываний. Таким образом, подсчитываемые 
фрагменты содержания высказываний соответствовали членам простого распространенно-
го русскоязычного предложения со стандартной синтаксической организацией: определе-
ния при подлежащих (прилагательные), подлежащие (существительные), обстоятельства 
при сказуемых (наречия), сказуемые (глаголы), определения при дополнениях (прилага-
тельные), дополнения (существительные).

С целью проверки гипотезы было проведено три независимых исследования с разны-
ми выборками испытуемых (Щербаков, 2015; Окольников, 2015). Первая выборка испы-
туемых: 60 человек, 19–35 лет, сотрудники коммерческой рекламной организации. Вторая 
выборка: 40 человек, студенты Марийского государственного университета, 17–24 лет. 
Третья выборка: 38 человек, учащиеся восьмых классов средней общеобразовательной 
школы, 14–15 лет. Все испытуемые принимали участие в исследовании на добровольной 
основе. Полученные результаты представлены в табл. 1. При этом в каждой выборке ис-
пытуемые делились на 4 подгруппы, в которых предъявлялся один из четырех наборов вы-
сказываний (предложений).

Результаты

Во всех выборках наиболее эффективно воспроизводилось семантическое содер-
жание предложений (высказываний), включающих речевое указание «Вы запомните…». 
Менее эффективно воспроизводилось семантическое содержание предложений (высказы-
ваний), включающих речевое указание «Вы забудете…». Наименьшая эффективность ак-
туализации и последующего воспроизведения семантического содержания высказываний 
(предложений) наблюдалась при использовании речевых указаний «Вы не запомните…» 
и «Вы не забудете…» (рис. 1). Во всех выборках выявленные различия в воспроизведении 
фрагментов семантического содержания разных типов высказываний отличаются стати-
стической значимостью (табл. 1).

Суммарные количественные различия воспроизведенных фрагментов семантическо-
го содержания высказываний (предложений) с разными типами речевых указаний в раз-
ных выборках представлены на рис. 1.

Отметим, что распределения полученных результатов воспроизведения семанти-
ческого содержания высказываний в зависимости от разных типов речевых инструкций 
имеют сходные профили в разных выборах. При этом в каждой из выборок различия в 
распределении воспроизведенных фрагментов семантического содержания, соответ-
ствующие разным типам речевых инструкций, отличаются статистической значимостью 
(табл. 1).
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На рис. 2 представлено суммарное количество воспроизведенных фрагментов семан-
тического содержания высказываний (предложений) с разными типами речевых инструк-
ций во всех выборках.

Полученные результаты показывают, что если требуется добиться эффекта запоми-
нания и воспроизведения содержания речевых указаний, то более эффективным языковым 
средством выступает речевое указание «Запомните, что…»: 35,16% воспроизведенных фраг-
ментов семантического содержания суждений от общего количества всех воспроизведенных 
фрагментов семантического содержания (см. табл. 1). Менее эффективной оказывается фор-
мулировка «Забудете, что…»: 26,59% от общего количества воспроизведенных фрагментов 
семантического содержания. Различия в эффективности этих двух инструкций отличаются 
статистической достоверностью (χ2 (2) = 12,082; р < 0,01). Наименее эффективными оказыва-

Таблица 1
Количество воспроизведенных фрагментов семантического содержания разных 

типов высказываний (предложений) в трех выборках испытуемых

Речевые указания 1-я выборка 2-я выборка 3-я выборка ∑ (%)
Запомните 122 133 110 365 (35,16%)
Забудете 105 97 74 276 (26,59%)
Не запомните 87 59 58 204 (19,65%)
Не забудете 84 54 55 193 (18,59%)
∑ 398 343 297 1038 (100%)
χ2 χ2 (3) =9,377

р = 0,025
χ2 (3) = 47,612

р < 0,001
χ2 (3) = 25,761

р < 0,001
χ2 (3) = 72,851

р < 0,001

Рис. 1. Количественное распределение воспроизведенных фрагментов семантического содержания 
высказываний (предложений) с разными типами речевых инструкций-указаний в трех выборках
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ются формулировки, в состав которых включаются отрицательные частицы «Не запомните, 
что…» и «Не забудете, что…», которым соответствует 19,65% и 18,59% от общего количества 
всех воспроизведенных фрагментов семантического содержания. Использование таких рече-
вых инструкций статистически значимо снижает эффективность актуализации и воспроиз-
ведения семантического содержания высказываний даже по сравнению с прямым указанием 
«Забудете, что…» (соответственно χ2(2) = 10,502; р < 0,01 и χ2 (2) = 14,336; р < 0,01).

Если сравнивать различия в эффективности запоминания и последующего воспроизве-
дения семантического содержания высказываний в зависимости от типа речевой инструкции 
безотносительно к наличию или отсутствию отрицательных частиц (табл. 2), то инструкция 
«Запомните» статистически значимо превосходит инструкцию «Забудете» (χ2 (2) = 9,442; 
р < 0,01). В свою очередь, сравнение различий в эффективности актуализации и последую-
щего воспроизведения семантического содержания высказываний в зависимости от наличия 
или отсутствия отрицательных частиц в составе речевых инструкций показывает статистиче-
ски значимое снижение эффективности воспроизведения при использовании отрицательных 
частиц (χ2 (2) = 56,888; р < 0,01).

Таблица 2
Количественное распределение фрагментов семантического содержания 
воспроизведенных в зависимости от: а) речевой инструкции «запомнить» 

или «забыть»; б) наличия или отсутствия отрицательной частицы

Рис. 2. Количество воспроизведенных фрагментов семантического содержания высказываний 
(предложений) с разными типами речевых указаний

Речевые указания Отсутствие отрицания Наличие отрицания ∑
Запомните 365 204 569 χ2 (2)= 9,442;

р < 0,01Забудете 276 193 469
∑ 641 397 1038

χ2 (2)= 56,888; р < 0,01 …
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Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают, что эффективность актуализации и последую-
щего воспроизведения субъектом семантического содержания высказываний выше при ис-
пользовании предварительных речевых инструкций-указаний «Вы запомните» и снижется 
при использовании речевой формулировки «Вы забудете». При этом включение в состав 
подобных инструкций отрицательных частиц значительно снижает эффективность воспро-
изведения семантического содержания высказываний.

При необходимости обеспечить большую вероятность актуализации и воспроизведе-
ния семантического содержания высказываний полезно использовать указание «Вы запом-
ните…» и избегать указаний «Не запомните…» и «Не забудете…». Полученные результаты 
показывают, что распространенные в бытовых взаимодействиях речевые обращения «Не 
забудь… выключить воду, закрыть дверь…» и др. оказываются наименее эффективными.

Добавление к содержанию высказывания речевой инструкции «Вы запомните», в от-
личие от речевой инструкции «Вы забудете», обеспечивает направленность активности 
субъекта на потенциальное использование такого способа ориентировки (семантического 
содержания) в последующем. А добавление к таким инструкциям отрицательных частиц 
(инструкции «Вы не запомните» и «Вы не забудете») является указанием, направленным на 
отказ субъекта от выполнения возможного действия или актуализации возможного способа 
ориентировки, которые организуются с помощью последующего высказывания. Поэтому до-
бавление отрицательной частицы приводит к сходному снижению эффективности воспроиз-
ведения семантического содержания высказываний при использовании обеих инструкций.

Хотелось бы отметить, что если исходить из гипотез когнитивной психологии, то объ-
яснение установленных феноменов будет строиться на основе их сведения к предполагаемым 
процессам обработки информации в мозге, которые оперируют «глубинными синтаксическими 
структурами» и порождают семантическое содержание. При этом процессам переработки «се-
мантической информации», проецируемым внутрь мозга, будут приписываться гипотетические 
характеристики, такие как ограниченность объема «рабочей (оперативной) памяти», «уровни 
обработки» и т. д. Неизбежным следствием таких гипотез является вывод, что мозг с опорой на 
мозговые механизмы организует речевую активность субъекта (Баддли, Айзенк, Андерсон, 2011).

Психические процессы, которые связываются с использованием языковых средств, 
в когнитивной науке фиксируются в понятиях «концептуальные (категориальные) репре-
зентативные системы». При этом объяснительная интерпретация психических процессов 
на основе механизмов и процессов, обеспечивающих переработку информации, ведет к по-
тере понимания онтологической специфики психических явлений. Изучение психических 
процессов как информационных чаще всего ограничивается построением возможных мо-
делей извлечения информации из внешнего мира, ее возможной переработки, а также спо-
собов ее организации, хранения и актуализации в мозге. В результате психические явления 
редуцируются к информационным процессам. Вслед за сведением психических явлений к 
информационным процессам в когнитивной науке существует тенденция сведения инфор-
мационных процессов к нейрофизиологическим процессам в мозге (вторичное редуциро-
вание психических явлений), которые могут регистрироваться с помощью современных 
нейрофизиологических методов (Маланов, 2010, с. 457–473).

На наш взгляд, более убедительным будет построение объяснений на основе анализа спо-
собов ориентировки субъекта, которые организуются и строятся с помощью языковых средств 
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в соответствующих предметных областях взаимодействий субъекта с окружающим миром. 
Поэтому исходные семантические компоненты следует искать не в мозге, а в предметных свой-
ствах окружающего мира, которые выделяются субъектом с опорой на органы чувств, а также в 
предметной отнесенности соответствующих языковых средств, использованием которых ребе-
нок исходно овладевает во взаимодействия с людьми и объектами. Такой подход к объяснению 
психических явлений требует, с одной стороны, последовательного анализа формирования и 
развития способов ориентировки субъекта во взаимодействиях с людьми и объектами в окру-
жающем мире, а с другой стороны, анализа функционально-структурной подстройки под такие 
способы ориентировки (в том числе организуемые с помощью знаково-символических и язы-
ковых средств) физиологических и нейрофизиологических функций организма. Исследования 
подстройки физиологических и нейрофизиологических функций организма под задачи по-
строения, выбора и актуализации способов ориентировки субъекта в окружающей среде (окру-
жающем мире), необходимых для решения текущих или предстоящих задач, – это предмет ис-
следования психофизиологии, нейрофизиологии и нейропсихологии.

Выводы

Полученные результаты показывают, что эффективность актуализации и последующего 
воспроизведения субъектом семантического содержания высказываний зависит от наличия в 
их составе: а) речевых инструкций «запомнить» или «забыть»; б) отрицательных частиц. При 
использовании предварительных речевых инструкций-указаний «Вы запомните» семанти-
ческое содержание высказываний актуализируется и воспроизводится наиболее эффектив-
но. Успешность воспроизведения снижается при использовании инструкций «Вы забудете». 
Включение в состав таких инструкций отрицательных частиц еще более значительно снижает 
эффективность актуализации и воспроизведения семантического содержания высказываний.

Вместе с тем, в психологии сохраняются скрытые противоречия, которые характери-
зуют теоретические подходы к объяснению тех психических явлений, которые связаны с 
использованием языковых средств и развитием речевых способностей. Примером подоб-
ной противоречивости выступает теоретическая интерпретация речевых действий, с одной 
стороны, как складывающихся в антропогенезе совместных способов ориентировки субъ-
ектов в окружающем мире при организации совместных действий и, с другой стороны, как 
мозговых механизмов обработки информации на основе функций нейронов. Преодоление 
подобного рода противоречий является актуальной задачей когнитивной психологии в це-
лом и когнитивной лингвистики – в частности.
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The regularities of actualization of the semantic content of utterances (sentences) are studied depend-
ing on the inclusion in their composition of: a) verbal instructions to “remember” or “forget”; b) negative 
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particles. The obtained results show that the effectiveness of actualization and subsequent reproduction 
by the subject of the semantic content of utterances proves to be high enough with the use of the prelimi-
nary speech instructions “You will remember” and decrease when using the instructions “You will forget”. 
Moreover, the inclusion of negative particles in such instructions significantly reduces the effectiveness of 
reproducing the semantic content of utterances.

Keywords: semantic content, language means, speech actions, mental operations and actions, meanings, 
verbal instructions for memorizing and forgetting, negative particles.
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В статье представлены результаты изучения рефлексивных характеристик познавательных со-
стояний: значений и отношений состояний с мотивационными и ценностными характеристиками 
субъекта. В исследовании использовались методики анализа семантических пространств состояний: 
ассоциативный эксперимент и субъективное шкалирование, методики по изучению ценностей и от-
ношений субъекта, настроения, метакогнитивной включенности и вовлеченности в учебный процесс. 
Результаты свидетельствуют, что семантические пространства большинства познавательных состоя-
ний близки между собой, доминирующими составляющими пространств познавательных состояний 
являются интеллектуально-когнитивные составляющие. Выявлена структура взаимосвязи мотива-
ционных характеристик и познавательных состояний. Установлены связи терминальных ценностей 
(развития себя, духовного удовлетворения, ценности достижений, сохранения собственной индиви-
дуальности) с познавательными состояниями.

Ключевые слова: познавательное состояние, ментальная регуляция, значение, ценности, мотива-
ция, смысл.

В своем фундаментальном труде «О психических состояниях человека» (1964) 
Н.Д. Левитов приходит к заключению о необходимости выделения состояний, связанных 
с процессом познания и познавательной сферы субъекта (cognitive states), в целом – по-
знавательных состояний. До настоящего времени вопрос о содержании познавательных со-
стояний, их структуре, функциях, динамике, связях с другими психическими явлениями 
(процессами и свойствами), в том числе и состояниями других классов, остается открытым. 
Как следствие, состояния, характерные для познания, например, заинтересованность, удив-
ление, раздумье и др., отождествляют с мотивационными, эмоциональными или волевыми 
состояниями, либо само существование познавательных состояний ставится под сомнение.

В теоретическом плане изучение познавательных состояний актуально для разработки 
категории «психическое состояние», поскольку затрагивает проблемные вопросы феноме-
нологии, состава, структуры, функций, динамики, классификации психических состояний и 
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пр. Можно полагать, что познавательные состояния выступают общим фоном когнитивной 
деятельности, психологической переменной, интегрирующей все уровни познавательного от-
ражения и регулирования, что проявляется во всех сферах человеческого праксиса.

В прикладном плане знание познавательных состояний необходимо в повседневной 
жизнедеятельности человека, особенно в образовательном процессе, творческой и научной де-
ятельности, т. е. в тех сферах жизнедеятельности, эффективность в которых зависит от актуа-
лизации познавательных состояний и где они выступают в качестве психологического фактора 
развития интеллектуальной сферы субъекта и, прежде всего, мыслительных процессов.

Анализ исследований познавательных состояний показывает, что работы в этой обла-
сти можно разделить на три группы. В первую группу входят общепсихологические иссле-
дования различных аспектов человеческого познания, имеющих прикладное значение для 
психологии обучения, когнитивной психологии, саморегуляции состояний и др. (Storbeck, 
Clore, 2007; Oatley et al., 2011).

Вторую группу образуют исследования когнитивных процессов и состояний в про-
цессе обучения школьников и студентов (Blanchette, Richards, 2010; Cowan, 1996).

Третью группу составляют исследования метакогнитивного аспекта познавательных 
состояний в процессе обучения математике и другим естественным наукам (Thoe Ng et al., 
2012; Grant, 2001).

В наших исследованиях познавательные состояния рассматриваются как функцио-
нальный комплекс (синдром), имеющий многослойное строение (Прохоров, 2002). В каж-
дом состоянии представлены социально-психологический (отношения человека в широ-
ком смысле), психический (переживания, психические процессы), физиологический (ве-
гетативная система, психомоторика) и поведенческий (поведение, общение, деятельность) 
уровни. Совокупность показателей, отражающих изменения на каждом уровне, позволяет 
диагностировать состояние человека. Существенной характеристикой познавательного со-
стояния является доступность его составляющих (переживания, знаний, смыслов и др.) 
для осознания самим субъектом познавательной деятельности, благодаря чему открывает-
ся возможность для рефлексивной регуляции субъектом собственного актуального состо-
яния поведенческой активности. В понимании рефлексивной составляющей состояний мы 
опираемся на уровневую концепцию структуры сознания В.П. Зинченко (1991), в которой 
значение и смысл образуют рефлексивный (рефлексивно-созерцательный) слой. При из-
учении познавательных состояний нами было установлено, что состояния проявляются как 
функциональные структуры, включающие подсистемы метакогнитивного регулирования, 
эмоциональной активации познавательной деятельности, интрапсихической активности 
и эмоционально-личностной регуляции мыслительных процессов (Prokhorov et al., 2015). 
Получены весомые данные, позволяющие считать, что функции познавательных состоя-
ний связаны с актуализацией познавательной активности, развитием познавательной сфе-
ры, метакогнитивной регуляцией, а также с изменением отношений субъекта к предметной 
деятельности и социуму в целом (Прохоров, Юсупов, 2014; Prokhorov et al., 2015).

Особенности проявления этих функций в психическом целом и жизнедеятельности 
субъекта, на наш взгляд, определяются ментальной регуляцией состояний: мотивацией, 
категориальными и смысловыми структурами сознания (личностного смысла, ценностей 
и др.), выражающимися в значениях в виде семантических пространств, а также субъек-
тивным (ментальным) опытом человека, входящими в рефлексивный слой сознания. 
Последний, согласно структурной концепции сознания В.П. Зинченко, включает в себя 
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мир идей, понятий, житейских и научных знаний (значения) и мир человеческих ценно-
стей, переживаний, эмоций и аффектов (смыслы) (Зинченко, 1991).

Существенным звеном ментальной регуляции является воплощение смысла в значе-
ниях. «Окрашивание» смыслом значения приводит к своеобразному связыванию значения 
(объекта, предмета, ситуации и пр.) и психического состояния. Те или иные значения приоб-
ретают «пристрастность», которая впоследствии выражается в состоянии субъекта. Причем 
можно полагать, что за определенными значениями (объектами, предметами, ситуациями и 
пр.) в ходе онтогенеза и накопления жизненного опыта закрепляются также определенные 
типичные психические состояния: соответствующая номенклатура, определенный знак, 
модальность, интенсивность, длительность и т. п., т. е. определенным обстоятельствам, си-
туациям взаимодействия с определенными объектами среды, наделяемым одинаковым или 
близким личностном смыслом, соответствует определенное психическое состояние. Поэтому 
вполне закономерными представляются результаты изучения семантических пространств 
психических состояний, указывающие на то, что семантические пространства включают в 
себя «накопленные» следы переживаний, осуществленных ранее («прошедших») деятель-
ностей, поведения, физиологических реакций и др. Эти следы – «сцепления» семантических 
пространств с предметами, ситуациями и обстоятельствами жизнедеятельности субъекта 
(Петренко, 2005; Прохоров, Прохорова, 2001; Прохоров, 2002).

В изучении познавательных состояний мы исходим из следующих представлений. 
Познавательные состояния являются общим фоном когнитивной деятельности, психоло-
гической переменной, интегрирующей все уровни познавательного отражения и регули-
рования. Познавательные состояния актуализируются в ходе взаимодействия субъекта и 
объекта познания в проблемной субъективно значимой ситуации, стимулируя интрапсихи-
ческую (когнитивную) активность, активируя под действием ментальных структур инте-
грированный в функциональной структуре состояний широкий спектр интеллектуальных 
проявлений. Тем самым достигается адекватная цели деятельности включенность субъекта 
в решение проблемы или проблемной ситуации.

Системообразующим фактором актуализации состояний является субъективно зна-
чимая цель (либо полезный результат), формирующаяся под влиянием функционального 
комплекса составляющих ментальных структур: мотивов деятельности и смысловых струк-
тур сознания, рефлексии, переживаний, категориальных структур, репрезентаций, субъек-
тивного (ментального) опыта и системы Я субъекта.

В свою очередь, познавательные состояния влияют на размерность (когнитивную слож-
ность) ментальных структур, в том числе и на субъективный (ментальный) опыт, тем самым 
способствуя формированию их многомерности и репрезентативности, а также обеспечивая 
регуляторные свойства этих структур. Благодаря интегрирующей функции, соответствую-
щие «процессуально-содержательные» комплексы проявлений познавательных состояний 
(когнитивные, метакогнитивные и др. процессы, субъектно-личностные свойства, интеллек-
туальные способности и др.) закрепляются и сохраняются в структуре ментального опыта 
субъекта. Что же касается изучения психологических механизмов ментальной регуляции по-
знавательных состояний, обеспечивающих проявления функций состояний в жизнедеятель-
ности субъекта, то эта сторона познавательных состояний практически не изучена.

Попытка ответить на эти вопросы представлена в данном исследовании, целью кото-
рого являлось изучение рефлексивных составляющих познавательных состояний: семанти-
ческих пространств (значений) и мотивационно-ценностной обусловленности состояний.

Prokhorov A.O., Yusupov M.G. Reflexive layer of cognitive states.
Experimental Psychology (Russia), 2017, vol. 10, no. 2
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Методика

Исследование проводилось в несколько этапов.
Первый этап исследования был связан с изучением феноменологической картины 

познавательных состояний. Он состоял в выделении из 22 познавательных состояний тех 
состояний, которые были актуальны во время учебных занятий на момент исследования 
(лекции и семинары), а также оценку их выраженности.

На этом же этапе исследований было проведено исследование вовлеченности студен-
тов в учебную деятельность (Малошонок, 2014). Анкета состояла из 11 вопросов. Каждый 
из них отражал один из четырех параметров вовлеченности в учебную деятельность: вовле-
ченность в работу на занятиях; вовлеченность в групповую работу; вовлеченность в учеб-
ную деятельность, выходящую за рамки требований преподавателя; пассивный тип вовле-
ченности. Максимальная оценка вовлеченности – 5 баллов.

В исследовании приняли участие 68 человек, возраст 19–21 год.
На втором этапе исследования изучались взаимоотношения рефлексивных харак-

теристик и познавательных состояний студентов. Исследовались значения (семантические 
пространства), связи состояний с ценностями, отношениями, метакогнитивной включен-
ностью в деятельность и настроениями, а также с вовлеченностью в учебную деятельность.

Основными методами исследования значений являлись классический ассоциатив-
ный эксперимент, а также субъективное шкалирование (Петренко, 2005). В качестве слов-
стимулов были выбраны 7 познавательных состояний, которые были выявлены в ходе пред-
варительного феноменологического исследования: предчувствие, рефлексия, сосредоточен-
ность, размышление, заинтересованность, когнитивный диссонанс, задумчивость. С помощью 
субъективного шкалирования оценивалась степень сходства познавательных состояний по 
шестибалльной шкале, где 0 – отсутствие сходства, 5 – практическое совпадение.

Для изучения ценностей использовался орфологический тест жизненных ценностей 
Л.В. Карпушиной, В.Ф. Сопова (Сопов, Карпушина, 2001); опросник метакогнитивной 
включенности в деятельность (MAI) (адаптация А.В. Карпова) (Карпов, Скитяева, 2005). 
Для измерения отношений и настроения субъекта применялся опросник Л.В. Куликова 
(Куликов, 2003). В исследовании принял участие 81 студент, возраст 18–21 год. Для об-
работки данных применялся стандартный пакет математического анализа SPSS 17.0. 
Обработка данных ассоциативных экспериментов осуществлялась при помощи компонент-
ного сравнительного анализа с участием опытных экспертов.

Результаты

Первый этап – феноменологическая картина познавательных состояний. В про-
веденных нами ранее исследованиях с использованием различных форм учебных занятий 
(лекция, семинар, практические занятия), оценкой разных специальностей и специализа-
ций (гуманитарное направление, естественно-научное, техническое) и годов обучения (ба-
калавриат, магистратура) были выделены следующие типичные познавательные состояния: 
вдохновение, вдумчивость (состояние, связанное с сосредоточенным мышлением, глубо-
ким проникновением в существо вопроса), задумчивость (состояние размышления, погру-
женности в свои мысли), заинтересованность, когнитивный диссонанс, любознательность, 
мечтательность, невосприимчивость, недоумение (состояние, вызванное непониманием, 
неясностью чего-либо; затруднение, сомнение, возникающее из-за чего-либо неясного, не-

Прохоров А.О., Юсупов М.Г. Рефлексивный слой познавательных состояний.
Экспериментальная психология. 2017. T. 10. № 2



95

понятного), одурелость (утрата способности ясно воспринимать и понимать окружающее), 
одухотворение, озадаченность, озарение (инсайт), предвосхищение (интуиция), размыш-
ление (раздумье), рассеянность, рефлексия, скука, сомнение, сосредоточенность, тупость 
(непонятливость, несообразительность), удивление (Юсупов, 2014).

Во время данного исследования были выявлены следующие наиболее часто встречающи-
еся на занятиях познавательные состояния: задумчивость, заинтересованность, когнитивный 
диссонанс, предчувствие, размышление, рефлексия, сосредоточенность и др. Из состояний, 
возникающих в виду умственных затруднений, наибольшее распространение имеют состоя-
ния скуки, невосприимчивости, рассеянности. Что касается вовлеченности в учебную деятель-
ность, то в результате обработки данных были подсчитаны средние значения показателей во-
влеченности испытуемых в работу на занятиях – средняя (3 балла), вовлеченность в групповую 
работу – 2,6 балла; вовлеченность в учебную деятельность, выходящую за рамки требований 
преподавателя – 2,4 балла, пассивный тип вовлеченности – 2,9 балла. В целом, результаты сви-
детельствуют о «среднем» уровне вовлеченности студентов в учебный процесс.

Второй этап – ассоциативные характеристики. Все высказывания, входящие 
в состав семантических пространств познавательных состояний, были сгруппированы по 
принадлежности к одному из семи компонентов состояния: интеллектуальному, эмоцио-
нальному, физиологическому, деятельностному, мотивационному, поведенческому, пред-
метному и ситуативному. Количество оперантов одного семантического пространства со-
стояния колеблется в диапазоне от 84 до 123 значений.

В результате такого анализа были выявлены «ядерные» образования, характеризу-
ющиеся высокой плотностью одинаковых высказываний, семантические слои и перифе-
рия (табл. 1). Познавательные состояния включают в себя околоядерные слои из операн-
тов семантических пространств, состоящих из меньшего числа одинаковых высказываний. 
Последние имеют меньшую плотность. Ассоциации, которые характеризовались одиноч-
ными определениями, были отнесены к периферии семантических пространств.

Таблица 1
Семантические пространства познавательных состояний

Состояния
Пред-

чувствие
Реф-

лексия
Сосредото-

ченность
Размыш-

ление
Заинтере-

сованность
Когнитивный 

диссонанс
Задум-
чивость

Компонентный состав семантического пространства
Интеллек-
туальный

44 (52%) 56 (60%) 52 (50%) 52 (63%) 54 (44%) 26 (29%) 63 (65%)

Эмоциональный 22 (26%) 5 (5%) 6 (6%) 6 (7%) 17 (14%) 25 (28%) 3 (3%)

Физиоло-
гический

4 (5%) 4 (4%) 12 (12%) 4 (4%) – 5 (6%) 3 (4%)

Деятельностный 4 (5%) 1 (1%) 10 (10%) 3 (3%) 8 (7%) 1 (1%) 3 (3%)
Мотивационный – – 9 (9%) 5 (6%) 14 (12%) 15 (17%) 2 (2%)
Поведенческий 2 (2%) 9 (10%) 2 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 8 (9%) 4 (4%)

Предметные и 
ситуативные 
характеристики

8 (10%) 10 (11%) 11 (10%) 23 (26%) 20 (16%) 9 (10%) 21 (21%)

Примечание. По горизонтали – познавательные состояния: 1) предчувствие, 2) рефлексия, 3) сосредо-
точенность, 4) размышление, 5) заинтересованность, 6) когнитивный диссонанс, 7) задумчивость. По 
вертикали – компонентный состав семантического пространства.

Prokhorov A.O., Yusupov M.G. Reflexive layer of cognitive states.
Experimental Psychology (Russia), 2017, vol. 10, no. 2



96

Как видно из таблицы, для всех познавательных состояний характерно выраженное 
«интеллектуальное ядро». Интеллектуальные характеристики ядра в большей степени 
представлены в состояниях рефлексии (81%), задумчивости (70%), предчувствия (63%) и 
размышления (56%) в меньшей степени – в когнитивном диссонансе (30%). В околоядер-
ные пространства, кроме значительной интеллектуальной составляющей, включены эмо-
циональные (предчувствие, заинтересованность, когнитивный диссонанс) и мотивацион-
ные (заинтересованность, когнитивный диссонанс) характеристики. На периферии семан-
тических пространств познавательных состояний большее число оперантов характерно для 
состояний размышления, когнитивного диссонанса и задумчивости, а наименьшее – для 
сосредоточенности и заинтересованности.

Далее с помощью субъективного шкалирования изучалась семантическая близость меж-
ду состояниями. В качестве иллюстрации рассмотрим особенности субъективного шкалирова-
ния состояний задумчивости, заинтересованности и когнитивного диссонанса (рис. 1–3).

Как показано на рис. 1., ближе всего к задумчивости располагаются состояния раз-
мышления (4,5), сосредоточенности (3,2), рефлексии (3,1). Состояния заинтересованности 
(2) и когнитивного диссонанса (1,5) более отдалены.

Ближе всего к заинтересованности располагаются состояния размышления (3) и со-
средоточенности (2,7). Остальные состояния имеют отдаленную семантическую близость 
(рис. 2).

Состояние когнитивного диссонанса располагается ближе всего к состоянию раз-
мышления (2,4); все остальные познавательные состояния отдалены друг от друга по фак-
тору семантической близости (рис. 3).

Что касается близости–дальности к другим состояниям, то необходимо отметить сле-
дующие закономерности: к состоянию размышления ближе всего располагаются состоя-
ния задумчивости (4,5), рефлексии (3,2), сосредоточенности (3,2); среднюю семантическую 
близость к состоянию размышления имеют состояния когнитивного диссонанса (2,4) и 
предчувствия (2,1); состояние сосредоточенности имеет высокую семантическую близость 

Рис. 1. Семантическая близость состояния задумчивости с другими познавательными состояниями
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с познавательными состояниями размышления (3,2), задумчивости (3,1) и заинтересован-
ности (2,7); средними значениями семантической близости характеризуется рефлексия 
(2,4); состояние предчувствия равноудалено от всех других состояний, занимая срединное 
положение; и наконец, состояние рефлексии располагается ближе всего к состояниям раз-
мышления (3,2) и задумчивости (3).

В целом, исследование семантической близости познавательных состояний показы-
вает, что 71% рассмотренных познавательных состояний имеют высокую семантическую 
близость между собой. Исключением являются познавательные состояния предчувствия и 
когнитивного диссонанса: они характеризуются низкой семантической близостью с состоя-

Рис. 2. Семантическая близость состояния заинтересованности с другими 
познавательными состояниями

Рис. 3. Семантическая близость состояния когнитивного диссонанса с другими 
познавательными состояниями
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ниями задумчивости, заинтересованности, размышления, рефлексии и сосредоточенности. 
Взаимосвязи между познавательными состояниями, отношениями и вовлеченностью в учеб-
ную деятельность, выделенные в ходе анализа полученных данных, представлены на рис. 4.

Анализ интеркорреляций рассматриваемых характеристик показывает, что к числу 
структурообразующих (по числу взаимосвязей) показателей можно отнести состояния за-
интересованности и рассеянности, вовлеченность в работу на занятиях и метакогнитивную 
включенность. Состояние заинтересованности коррелирует с вовлеченностью в групповую 
работу, с тонусом настроения, удовлетворенностью жизнью, метакогнитивной включенно-
стью, устойчивостью настроения, а также с вовлеченностью в работу на занятиях; причем все 
эти связи характеризуются положительным знаком. Рассеянность, в свою очередь, связана 
с тонусом настроения, пассивной вовлеченностью в учебную деятельность (связи положи-
тельные); отрицательные связи были выделены в случае таких показателей, как отношение 
к жизненной ситуации, метакогнитивная включенность и вовлеченность в работу на заняти-
ях. Вовлеченность в работу на занятиях положительно коррелирует с заинтересованностью 
и отрицательно – со скукой. Метакогнитивная включенность характеризуется отрицатель-
ной корреляцией с рассеянностью, невосприимчивостью, скукой и положительной – с за-
интересованностью. Другие познавательные состояния коррелируют следующим образом: 
а) вдумчивость характеризуется отрицательной взаимосвязью с отношением к жизненной 
ситуации и тонусом настроения; б) любознательность характеризуется отрицательной взаи-
мосвязью с вовлеченностью в учебную деятельность, выходящую за рамки требования пре-

Рис. 4. Взаимосвязи познавательных состояний, отношений, вовлеченности в учебную деятельность 
и настроения. Условные обозначения: 1) метакогнитивная включенность; 2) активное–пассивное 

отношение к жизненной ситуации; 3) тонус: высокий–низкий; 4) устойчивость–неустойчивость эмо-
ционального тона; 5) удовлетворенность–неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, процессом 
самореализации); 6) вовлеченность в работу на занятиях; 7) вовлеченность в групповую работу; 8) во-
влеченность в учебную деятельность, выходящую за рамки требований преподавателя; 9) пассивный 
тип вовлеченности; 10) вдумчивость; 11) заинтересованность; 12) любознательность; 13) невоспри-

имчивость; 14) рассеянность; 15) скука. Корреляции (значимость): положительные (p≤0,05) – тонкие 
сплошные линии; положительные (p≤0,01) – толстые сплошные линии; отрицательные (p≤0,05) – тон-

кие пунктирные линии; отрицательные (p≤0,01) – толстые пунктирные линии
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подавателя и вовлеченностью в групповую работу; в) состояние невосприимчивости харак-
теризуется значимой отрицательной корреляцией с такими параметрами, как вовлеченность 
в работу на занятиях, метакогнитивная включенность, удовлетворенность жизнью в целом 
и вовлеченность в учебную деятельность, выходящую за рамки требования преподавателя. 
Состояние скуки характеризуется положительной корреляцией с устойчивостью–неустой-
чивостью настроения и отрицательной – с вовлеченностью в работу на занятиях и метаког-
нитивной включенностью. В целом можно сказать, что выявленные связи вполне ожидаемы. 
Рассмотрим взаимоотношения ценностных ориентаций испытуемых и параметров познава-
тельных состояний (рис. 5). Отметим, что наиболее значимыми ценностями для исследуемой 
группы являлись такие ценности, как: духовное удовлетворение – 5,7; высокое материальное 
благополучие –5,0; сохранение собственной индивидуальности – 4,8 и развитие себя – 4,5.

Как показано на рис. 5, ценность развития себя связана с состояниями мечтательно-
сти (r=0,358*), вдумчивости (r=0,406*) и предвосхищения (r=0,373*); ценность духовно-
го удовлетворения коррелирует с предвосхищением (r=0,479**), вдумчивостью (r=0,42*) 
и заинтересованностью (r=0,521**); ценность достижения – с вдумчивостью (r=0,37*) и 
любознательностью (r=0,48**); ценность сохранения собственной индивидуальности – с 
мечтательностью (r=0,38*), предвосхищением (r=0,445*); размышлением (r=0,379*). С ин-
струментальными ценностями корреляции не были выявлены.

Обсуждение

Одна из проблем изучения познавательных состояний заключается в том, что для 
включения того или иного состояния в класс познавательных необходимо доказать доми-
нирование в нем когнитивного компонента. В некоторых случаях сделать это затруднитель-
но. К примеру, не существует единого мнения о том, каким состоянием является заинтере-
сованность – познавательным, эмоциональным или волевым (Левитов, 1964).

Рис. 5. Корреляционная плеяда терминальных ценностей и познавательных состояний. Условные 
обозначения. Познавательные состояния: 1) вдумчивость, 2) мечтательность, 3) предвосхищение, 

4) заинтересованность, 5) любознательность, 6) размышление, терминальные ценности: 7) развитие 
себя, 8) духовное удовлетворение, 9) ценность достижения, 10) высокое материальное положение, 
11) сохранение собственной индивидуальности. Значимость положительных корреляций: тонкие 

линии – p≤0,05; толстые линии – p≤0,01
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Используемый в исследовании методический прием позволяет выделять ядро в про-
явлениях изучаемого состояния, тем самым обоснованно относить его к той или иной клас-
сификационной группе. В частности, показано, что состояния размышления, задумчивости, 
рефлексии, сосредоточенности имеют ярко выраженный когнитивный компонент. В то же 
время такие состояния, как заинтересованность и, особенно, предчувствие и когнитивный 
диссонанс имеют весомую долю мотивационных и эмоциональных характеристик.

Полученные результаты позволяют предположить, что эти состояния могут рассма-
триваться и в качестве аффективно-когнитивных комплексов (результат взаимодействия 
познавательных процессов и эмоций), основная функция которых – организация (изби-
рательность и направленность) и побуждение познавательной деятельности (Izard, 1991). 
При этом следует учитывать, что анализ специфики, функций и характеристик познава-
тельных состояний должен осуществляться с учетом их существенной особенности – об-
условленности их структурно-функциональной организации доминирующей активностью 
когнитивных процессов.

Изучение рефлексивных оснований познавательных состояний (значений, смысло-
вых характеристик, мотивации и др. составляющих), а также их взаимоотношений позво-
лило установить, что познавательные состояния в учебном процессе характеризуются опре-
деленной спецификой, особенностью которой является превалирование интеллектуально-
когнитивных характеристик (оперантов) в значениях, а также их семантическая близость.

В исследовании выявлены взаимоотношения между познавательными состояниями и 
ценно-мотивационными характеристиками, настроениями и метакогнитивной включенно-
стью в деятельность. Показано, что чем лучше субъект осведомлен о собственной познава-
тельной деятельности и чем лучше он управляет ею, чем выше его вовлеченность в учебный 
процесс, активнее отношение к жизненной ситуации, тем сильнее его заинтересованность во 
время учебного процесса. Такой субъект чаще испытывает состояние вдумчивости и стремит-
ся к познанию, его эмоциональный фон отличается большей устойчивостью, более высоким 
общим тонусом жизнедеятельности, для него характерна общая удовлетворенность жизнью.

Изучение терминальных ценностей показало, что такие личностные ценности, как 
высокое материальное благополучие и сохранение собственной индивидуальности, харак-
теризуются более высокой корреляцией с состоянием мечтательности, а ценности развития 
себя и духовное удовлетворение в большей степени коррелируют с вдумчивостью и заинте-
ресованностью во время учебных занятий. Кроме этого, каждая ценность связана с состоя-
нием предвосхищения. Обусловленность возникновения того или иного состояния может 
быть выражена личностно-престижной или духовно-нравственной ориентацией личности. 
Общая ценностная структура отражает стремление к духовно-личностным достижениям и 
коррелирует с познавательными состояниями.

Заключение

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что семантическое про-
странство познавательного состояния характеризуется ядерным образованием, состоящим из 
интеллектуальных характеристик, околоядерными слоями, содержащими когнитивные по-
казатели, и слоями, включающими в себя эмоциональные, поведенческие, физиологические 
и мотивационные составляющие, а также периферией, состоящей из одиночных ассоциаций.

Большинство познавательных состояний семантически близки между собой, особен-
но состояния сосредоточенности, размышления и задумчивости. Исключением являются 
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познавательные состояния предчувствия и когнитивного диссонанса: они характеризуют-
ся низкой семантической близостью с другими познавательными состояниями. Выявлена 
структура взаимосвязи мотивационных характеристик и познавательных состояний, кото-
рая представляет собой целый комплекс параметров, включающий вовлеченность в учеб-
ную деятельность, отношения, метакогнитивную включенность и настроение субъекта. 
Структурообразующими составляющими функционального комплекса являются показа-
тели состояния заинтересованности, рассеянности, вовлеченности в работу на занятиях и 
метакогнитивная включенность.

Взаимосвязей параметров познавательных состояний с ценностями-средствами (ин-
струментами для достижения целей) не было обнаружено. Установлены связи терминаль-
ных ценностей (развития себя, духовного удовлетворения, ценности достижений, сохране-
ния собственной индивидуальности) с познавательными состояниями. Актуализация позна-
вательных состояний (вдумчивости, предвосхищения, заинтересованности и др.) усиливает 
стремление субъекта к достижению духовно-нравственных и индивидуальных ценностей.
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The article presents the results of studying the reflexive characteristics of cognitive states. The values 
of states and their relations with the motivational and value characteristics of the subject are studied. The 
research used methods of analysis of semantic spaces of states: associative experiment and subjective scal-
ing, methods for studying the values and relationships of the subject, mood, metacognitive awareness and 
involvement in the learning process. The results show that the semantic spaces of most cognitive states are 
close to each other, the dominant components of spaces of cognitive states are intellectual-cognitive compo-
nents. The structure of interrelation between motivational characteristics and cognitive states is revealed. 
The connections of terminal values (development of oneself, spiritual satisfaction, the value of achievements 
and preservation of one’s own personality), which are integrated with cognitive states, are established.
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В проведенных автором экспериментах регистрировались кожно-гальваническая реакция (КГР, 
по Фере), кожный потенциал (КП, по Тарханову) и локальная энцефалограмма (ЭЭГ) лобного от-
ведения (Fp1). КГР регистрировалась усилителем с полосой пропускания 0,05–1 Гц, КП и ЭЭГ уси-
ливались широкополосными усилителями биопотенциалов в диапазоне 0,05–300 Гц. Сигналы КП 
и локальной ЭЭГ обрабатывались одним и тем же алгоритмом. В результате были получены про-
фили динамики КП и ЭЭГ, содержащие топологически сходные низко- (НЧ) и высокочастотные 
(ВЧ) компоненты в диапазоне 0,05–45 Гц. НЧ-компоненты КП и ЭЭГ по форме были у одних ис-
пытуемых идентичны (синфазны) КГР, у других – контрфазны, у третьих встречались оба варианта. 
ВЧ-компоненты КП содержали ритмы, аналогичные ритмам ЭЭГ (Дельта, Тета, Альфа, Бета, Гамма). 
Однако частотный анализ показал, что ритмы КП в то же время отличаются от ритмов ЭЭГ по мощ-
ности и распределению частот во времени. Полученные данные обсуждаются в контексте изучения 
природы биоритмов.

Ключевые слова: кожно-гальваническая реакция, кожный потенциал, электроэнцефалограмма, 
биоритмы, частотный анализ.

Введение

Вопрос о природе электрокожной активности (ЭКА) до сих пор остается предме-
том научных дискуссий. В области исследований ЭКА можно выделить два направления: 
в рамках первого продолжается выяснение роли периферических факторов (в частности, 
активности потовых желез) в характере ЭКА (Калашников, 2016; Суходоев, 2016), а дру-
гое ориентировано на изучение связи различных параметров и в целом ЭКА с центральной 
активностью мозговых структур (Critchley, 2002; Critchley et al., 2000; Kappeler-Setz et al., 
2010; Nagai et al., 2004). В последнем обычно используются различные варианты метода 
картирования мозговой активности (neuroimaging), благодаря которому была обнаружена 
положительная корреляция между динамикой ЭКА и работой таких отделов мозга, как ле-
вая и правая медиально-префронтальная кора, билатеральная зрительная кора, мозжечок 
(Nagai et al., 2004). В рамках второго направления можно обозначить еще одну тематику, 
которая до сих пор не была представлена в психофизиологической литературе, – это соот-
ношение амплитудных и частотных спектров ЭКА и ЭЭГ. Если учесть, что КГР (разновид-
ность ЭКА) обычно регистрируется на периферических участках тела (пальцы руки, голе-
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ностопный сустав), а ЭЭГ – на скальпе головы (которая хотя и расположена на верхней, т. 
е. периферической, части тела, но вмещает в себя центральный нервный аппарат), то упо-
мянутая тематика интересна не только сама по себе, но и с точки зрения изучения природы 
биоритмов организма.

Из двух вариантов показателя электрокожной активности – кожно-гальванической ре-
акции (КГР, метод К. Фере) и кожного потенциала (КП, метод И. Тарханова) – в исследова-
ниях функциональных состояний и реакций человека подавляющее большинство авторов от-
дают предпочтение первому. Однако строгое обоснование такого выбора отсутствует. Скорее 
это безотчетная дань традиции, которая сложилась под влиянием чисто технических труд-
ностей регистрации КП с помощью приборов, применявшихся ранее для этих целей. Они не 
позволяли получать достоверные данные о КП без создания специальных и дорогостоящих 
условий, в которых находился испытуемый, – экранированных камер, сеток Фарадея и проч. 
Но с появлением методов цифровой обработки сигналов, которые в настоящее время все 
шире проникают в практику психофизиологических исследований, ситуация кардинально 
изменилась. Оказалось возможным в обычных условиях, без применения специальных за-
щитных средств регистрировать даже низкоуровневые биоэлектрические сигналы, получая 
как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн надежные и достоверные данные. А применение 
программных пакетов (таких как MatLab, AcqKnowledge, PowerGraph) позволяет обнару-
жить ряд новых свойств давно известных в психофизиологии явлений.

По всеобщему признанию, упомянутые выше два способа регистрации ЭКА измеря-
ют разные по своей природе ее свойства. Методом Фере измеряют сопротивление межэлек-
тродного участка кожи, когда через него пропускают слабый электрический ток (в случае 
переменного тока измеряется проводимость кожи). Величина этого сопротивления зависит 
от активности расположенных на этом участке потовых желез1, которая связана с различ-
ными физиологическими и психическими состояниями человека. Методом Тарханова из-
меряют «чистый» кожный потенциал (КП) без пропускания внешнего электрического тока 
через межэлектродный участок. Возможно, что КП в какой-то степени подвержен влиянию 
со стороны активности потовых желез. Несмотря на разную природу КГР и КП, оба по-
казателя, по мнению ряда авторов, практически одинаково реагируют на внешний стимул 
(Kappeler-Setz et al., 2010). Но есть и существенные различия, которые обнаруживаются 
при соответствующей обработке КП (см. ниже).

Дело в том, что, согласно традиционному мнению, КГР и КП – это относительно мед-
ленные процессы, динамика которых достаточно хорошо представлена в диапазоне частот 
до 1 Гц. Именно в таком диапазоне работают специализированные биоусилители, предна-
значенные для регистрации КГР или КП. Если же для регистрации КП использовать ши-
рокополосный усилитель (например, с верхней граничной частотой 1 кГц), то в сигнале 
КП можно увидеть довольно широкий спектр высокочастотных составляющих вплоть до 
200 Гц (Назаров, 2014). В этом случае возникает вопрос: а не существует ли в спектре кож-
ного потенциала тех же ритмов, которые до сих пор связывают только с мозговой активно-
стью (Дельта, Альфа, Тета, Гамма, и др.)? И если они существуют, то в чем их сходство и 
различие?

1 Как отмечает В. Суходоев, «…концептуальным недостатком традиционного подхода к механизму формирования 
сигнала КГР является объяснение электрических характеристик кожи исключительно на физиологическом уров-
не интенсивности потовыделительной функции.» (Суходоев В.В.).
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Для ответа на эти вопросы была предпринята специальная обработка сигналов, регистри-
руемых при выполнении испытуемыми различных задач – узнавании лиц, восприятии корот-
ких спортивных сюжетов или простых цветных изображений. Результаты изложены ниже.

Метод

Регистрация КП, КГР и ЭЭГ2 проводилась в обычном помещении без каких-либо 
мер по защите от наводок. Для усиления биопотенциалов применялись усилители фирмы 
ВIOPAC (США): широкополосные DA100C (один для ЭЭГ и один для КП) и узкополос-
ный GSR100C (для КГР) (Braithwaite, Watson, Jones, 2015). Сигналы с выходов усилите-
лей подавались на входы многоканальной системы сбора данных Е-440 (фирма L-Card, РФ; 
http://www.lcard.ru), управляемой через компьютер программным пакетом PowerGraph 
(РФ; http://www.powergraph.ru). Последний позволяет осуществлять цифровую обработ-
ку аналоговых сигналов в режимах он- и офлайн, а также производить их обработку с по-
мощью широкого набора математических и статистических функций. Частота квантования 
в PowerGraph была выбрана равной 1 кГц. Для проведения частотного анализа сигналы, 
снимаемые с выходов биоусилителей, поступали в систему МР-150 (Biopac, США; https/
www.biopac.com) и обрабатывались с помощью программы AcqKnowledge 4.

Биопотенциалы отводились от поверхности кожи с помощью хлор-серебряных элек-
тродов EL258S (для ЭЭГ и КП) и TSD203 (для КГР). При регистрации всех трех психо-
физиологических параметров общее заземление испытуемого обеспечивалось через его 
контакт с нейтральным электродом – одним из входивших в пару TSD203 (закреплялся на 
указательном пальце левой руки). Активный электрод этой пары закреплялся на подушеч-
ке среднего пальца той же руки. Третий электрод (для КП, активный) крепился на внешней 
поверхности кисти той же руки на участке, свободном от видимых кровеносных сосудов. 
Четвертый электрод размещался на левом участке лба испытуемого (позиция Fp1 в системе 
10–10 стандарта для ЭЭГ). Таким образом, все отведения были монополярными с общей 
референтной точкой на указательном пальце левой руки.

Контакт электродов с очищенными участками кожи обеспечивался с помощью геля 
GEL100 и липких дисков ADD208 (Biopac). Диаметр всех электродов – 8 мм.

Ширина полосы пропускания биоусилителей ЭЭГ и КП устанавливалась в диапазоне 
0,05–300 Гц, для КГР – 1 Гц. Коэффициенты усиления: 1000 для ЭЭГ, 200 для КП и 2μΩ/v 
для КГР.

Полезные сигналы на входах и выходах биоусилителей смешаны с шумом, наибо-
лее сильной составляющей которого является частота 50 Гц. Для устранения этой часто-
ты и ее гармоник (100, 150, 200, 250, 300 Гц) сырые данные ЭМГ и КП обрабатывались 
в PowerGraph с помощью алгоритма, состоящего из набора соответствующих заграждаю-
щих фильтров (Band Stop) и шумового фильтра (Noise Filter). Аналогичная процедура в 
МР-100 выполнялась с помощью фильтра Comb Band Stop. Сигнал КГР не нуждался в по-
добной обработке, поскольку предназначенный для него усилитель был настроен на прием 
сигналов в диапазоне 0,05–1 Гц.

После устранения наведенного шума сигналы КП и ЭЭГ фильтровались в диапазо-
не 0,05–45 Гц; это были суммарные КП и ЭЭГ, которые использовались для вычисления 

2 Здесь и далее имеется в виду локальная монополярная ЭЭГ лобного отведения, позиция которого на скальпе, по 
международной стандартной системе 10–10, обозначается как Fp1 (2–3 см над левой бровью).
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среднеквадратичных (RMS) амплитуд этих показателей. Наконец, суммарные сигналы по-
следовательно обрабатывались полосовыми фильтрами в диапазонах, соответствующих 
стандартным ритмам обычных ЭЭГ – Дельта (2–4 Гц), Тета (4–8 Гц), Альфа (8–13 Гц), 
Бета (13–30 Гц) и Гамма (36–44 Гц). Схема обработки суммарного сигнала ЭЭГ (лобное 
отведение Fp1) показана на рис. 1; по такой же схеме обрабатывался суммарный КП.

Низкочастотные компоненты

Обычно низкочастотная составляющая КП, выделяемая из суммарного сигнала с по-
мощью фильтра 0,05–1 Гц, аналогична по форме сигналу КГР (Kappeler-Setz et al., 2010). 
Однако не всегда. Здесь возможны три варианта: 1) формы КП и КГР практически идентич-
ны (коэффициент кросскорреляции больше 0,8); 2) формы КП контрфазны (зеркальны) по 
отношению к КГР; 3) на протяжении всего эксперимента, длящегося от 5 и более минут, со-
отношение формы КП и КГР может меняться и быть либо синфазными, либо контрфазными, 
причем, у одного и того же испытуемого. Пример первых двух вариантов приведен на рис. 2.

Здесь же на графике справа виден еще один часто встречающийся факт – наличие в 
сигнале ЭЭГ негативных кардио-импульсов большой амплитуды, на фоне малоамплитуд-
ных сигналов ЭЭГ; у некоторых испытуемых (более редкий случай) кардио-импульсы от-
сутствуют, т. е. ЭЭГ представлена в чистом виде (график слева).

Рис. 1. Схема выделения из суммарного сигнала частотных составляющих 
(Дельта, Тета, Альфа, Бета, Гамма). Операции выделения составляющих цифровыми полосовыми 

фильтрами обозначены стрелками

Рис. 2. Формы низкочастотных составляющих суммарных сигналов. 
Слева – контрфазные, справа – синфазные КП и КГР. На графике слева суммарный сигнал ЭЭГ не 
содержит кардио-импульсов и поэтому представлен в увеличенном масштабе. На графике справа 

суммарный сигнал ЭЭГ содержит кардио-импульсы большой амплитуды, скрывающие малоампли-
тудную ЭЭГ. Нижняя оцифрованная ось – время (с)
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В суммарных КП и КГР кардио-импульсы обычно отсутствуют у большинства испы-
туемых, если электроды располагаются на одной стороне тела.

Высокочастотные компоненты (ритмы)

Высокочастотные компоненты суммарных КП и ЭЭГ выделялись путем цифровой 
фильтрации этих сигналов в стандартных диапазонах, применяемых обычно при анализе 
ЭЭГ. При этом сигналы КП обрабатывались для всех испытуемых, а сигналы ЭЭГ – только 
для тех испытуемых, у которых эти сигналы не содержали кардио-импульсов.

На рис. 3 показаны типичные формы суммарных КП и ЭЭГ у трех испытуемых, у 
которых кардио-импульсы на ЭЭГ отсутствовали. Низкочастотные (менее 2 Гц) ком-
поненты здесь были отфильтрованы полосовым фильтром 2–45 Гц. Чтобы увидеть вы-
сокочастотные компоненты, лежащие в этом частотном диапазоне, был выбран более 
растянутый (по сравнению с предыдущими графиками) временно ́й масштаб. Хорошо 
видно, что как в локальной ЭЭГ, так и в КП представлены разные частоты выбранного 
диапазона, причем можно отметить наличие топологического сходства между кривыми 
ЭЭГ и КП.

На рис. 4 показан типичный пример суммарных КП и ЭЭГ одного из испытуемых 
(первый канал на левом и правом графиках) и их высокочастотных компонент, соответ-
ствующих ЭЭГ-ритмам (2–6-й каналы): Дельта, Тета, Альфа, Бета и Гамма (перечислены 
в порядке возрастания центральных частот). Для наглядности здесь приведен небольшой 
фрагмент записи во время одной пробы.

Конфигурации одноименных компонент в локальной ЭЭГ и КП в общем сходны. 
Различие состоит в разных амплитудах (для КП они не менее чем на порядок больше, с 
учетом калибровочного масштаба) и несовпадении фазовых координат пиковых значе-
ний.

Приведенные на рис. 3 и 4 графики показывают, что в КП действительно содержатся 
те же частотные компоненты (ритмы), которые характерны для локальной ЭЭГ. Они отли-
чаются от последних только фазовыми координатами и амплитудами, тогда как топологи-
ческие свойства у тех и других общие.

Рис. 3. Топологическое сходство между кривыми КП и ЭЭГ в диапазоне 2–45 Гц 
у трех испытуемых с «чистыми» ЭЭГ. Калибровка представлена вертикальным отрезком в начале 

каждого графика
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Частотный анализ КП и ЭЭГ

Частотный анализ, который недавно начал использоваться для количественной обработки 
энцефалограмм, был применен нами для обработки сигналов КП и ЭЭГ. Такой анализ позво-
ляет получить несколько количественных характеристик длительного процесса как функцию 
от времени: среднюю мощность сигнала, среднюю (или медианную) и пиковую частоты сигна-
ла, границы частотного спектра сигнала. Частотный анализ проводился с помощью программы 
AcqKnowledge 4 (фирма Biopac, США). Обрабатывались суммарные сигналы КП и ЭЭГ, предва-
рительно отфильтрованные в той же программе низкочастотным фильтром 45 Гц.3 Длительность 
эпохи анализа составляла 1 с. Программа AcqKnowledge 4 вычисляет средние значения указан-
ных параметров во временном интервале, равном длительности эпохи анализа. Относительно 
спектральной мощности (энергии) сигнала следует отметить следующее. Согласно стандартной 
формуле, единицей мощности является 1 B2/Гц; при возведении в квадрат малых величин, како-
выми являются милли- и микровольты, получаются числа с большим количеством нулей после 
запятой, отделяющей десятичные разряды от целого, что затрудняет сравнение таких чисел друг с 
другом. Поэтому для удобства полученные в программе показатели мощности умножались на 109.

Типичный результат примененного частотного анализа КП и ЭЭГ показан на рис. 5.
С учетом калибровки (табл. 1) из данных частотного анализа, в частности, следует:
1. Амплитудный диапазон суммарного КП может значительно превышать аналогичный 

показатель для ЭЭГ, а его высокочастотные компоненты имеют гораздо меньшую амплитуду; 
поэтому средняя энергия (мощность) сигнала КП существенно меньше сигнала ЭЭГ.

2. Хотя частоты сигналов КП и ЭЭГ лежат в одном диапазоне, распределение этих 
частот во времени у них разное, т. е. корреляция между ними весьма низкая. Это видно на 
медианных кривых по несовпадению во времени «ступенек», ширина которых равна дли-
тельности эпохи анализа (1 с).

Рис. 4. Суммарные КП и ЭЭГ (верхние кривые) и их высокочастотные компоненты (сверху вниз): 
Дельта, Тета, Альфа, Бета, Гамма. В самом низу – ось времени с интервалами между большими 

делениями 1 с. Графики КП и ЭЭГ синхронизированы во времени. 
При сравнении амплитуд для разных каналов следует учитывать цену одного большого деления: 

5, 5, 1, 1, 1, 1 мкВ для ЭЭГ и 200, 100, 20, 10, 10, 10 мкВ для КП

3 В суммарных сигналах содержались и более высокие частоты (до 200 Гц), однако мы ограничились только диа-
пазоном, стандартным для ЭЭГ.
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3. Временная динамика параметров частотного анализа свидетельствует о непрерыв-
ности шкалы частот как в КП, так и в ЭЭГ. Это означает, что инструментарий частотного 
анализа может претендовать на более тонкий анализ биоритмов, по сравнению с традици-
онным делением их на дискретные полосы Дельта, Тета, Альфа, Бета, Гамма. Не случайно в 
последнее время в исследованиях ЭЭГ стали появляться названия различных поддиапазо-
нов – Мю, Бета 1, Бета 2, и т. д.

Заметим, что эти выводы сделаны на основании данных нескольких (4 человека) ис-
пытуемых с «чистыми» ЭЭГ. Данные других испытуемых (15 человек) заставляют при-
знать, что частотные и энергетические соотношения между КП и ЭЭГ характеризуются 
существенными различиями. Для систематизации этих индивидуальных различий не-
обходимо увеличить объем выборки испытуемых с предъявлением им различных задач. 
Несомненным и общим для разных индивидов остается только тот факт, что в КП и ЭЭГ 
присутствуют аналогичные высокочастотные компоненты сравнимых диапазонов частот.

Некоторые соображения о природе биоритмов

Прежде всего – о сходстве и различиях между сигналами КП и КГР. В немногочис-
ленных работах, в которых проводилось прямое сравнение этих физиологических показа-
телей, отмечается, скорее, очень близкое сходство между ними, чем различие (Kappeler-Setz 

Рис. 5. Частотный анализ (штриховка) фрагмента синхронной записи КП и ЭЭГ в диапазоне 
0,05–45 Гц (верхние две кривые). Эпоха анализа – 1 с. Слева – частотный анализ КП (ЧА_КП), 

справа – локальной ЭЭГ (ЧА_ЭЭГ). Оба графика представлены в одинаковом масштабе. 
Калибровка (на левом графике обозначена вертикальным столбиком К) см. в табл.

КП, мВ ЭЭГ, мкВ Параметры частотного анализа
Мощность, мВ2/

Гц
Медиана, Гц Граница, Гц Пик, Гц

0,1 20 5* 10 50 10

Примечание: «*» –умножено на 109. Для КГР на обоих графиках К = 0,5 В = 1 μS.

Таблица
Величины калибровочного эталона (К) для рис. 5
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et al., 2010). Ранее на основании собственных данных (Назаров, 2014) я также приходил 
к аналогичному выводу, пока, после получения вышеописанным способом большего объ-
ема данных не встретился с явно выраженными различиями. Они касаются как амплитуд-
ных, так и фазовых характеристик КП и КГР, о которых упоминалось выше (синфазные, 
контрфазные и смешанные варианты). Кстати, контрфазность не всегда означает зеркаль-
ность, поскольку в КП содержатся детали, отсутствующие в более инерционной КГР. Что 
касается высокочастотных компонент, то если в КП они присутствуют, то в КГР они отсут-
ствуют по чисто техническим причинам, поскольку эти компоненты фильтруются в самом 
усилителе. Не исключено, что если бы КГР (метод Фере) регистрировалась усилителем с 
более широкой полосой пропускания, то и в ней можно было бы обнаружить те же высоко-
частотные компоненты, которые присутствуют в КП.

Теперь – о сходстве и различии между КП и ЭЭГ. Первое применимо к качествен-
ным (топологическим) характеристикам КП и ЭЭГ и выражается в том, что сравниваемые 
параметры имеют похожую общую картину динамики сигналов на относительно большом 
промежутке времени (приблизительно от 5 с и неограниченно больше). Второе относится 
к количественным характеристикам КП и ЭЭГ и выражается в различиях по каждому из 
нескольких параметров частотного анализа – спектральной мощности, средней (либо ме-
дианной) частоте, границе спектра и пиковой частоте. Детальное изучение этих различий 
требует проведения дополнительных экспериментов.

В заключение – об одном гипотетическом следствии, которое вытекает из представ-
ленных наблюдений. Если качественно однородные сигналы (как низко-, так и высоко-
частотные), каковыми являются КП и ЭЭГ, регистрируются в далеко отдаленных друг от 
друга участках тела, то не означает ли это, что эти сигналы исходят из одного и того же 
источника и, распространяясь по различным подсистемам организма, модифицируются, 
трансформируются или даже порождают новые сигналы, которые мы регистрируем в виде 
токов действия, клеточных потенциалов, миограмм, кардиограмм, энцефалограмм, кожных 
потенциалов и т. п.? То есть некий единый генератор формирует широкий спектр частот 
(шум?), из которого каждая подсистема отбирает для своего функционирования специфи-
ческий для нее диапазон. С этой точки зрения, мозг не генерирует разночастотные волны; 
в различных его отделах происходят специфические трансформации шума, подобно тому, 
как с помощью призмы белый свет «расщепляется» на составляющие его цвета.

А что порождает этот шум? По-видимому, есть два его источника. Первый – это электро-
магнитное поле, в окружении которого находится живой организм. Частотный спектр этого 
поля чрезвычайно широкий. В.Н. Калашников, ссылаясь на работы Ж. Кальморо, развивавше-
го идеи А.Л. Чижевского, отмечает: «…кожа является органом поглощения космического излу-
чения, кванты которого (а квант электрического поля – это электрон), соединяясь с внутренней 
энергией обмена, определяют всю энергетическую базу организма.» (Калашников, 2016, с. 6). 
Он же упоминает ряд других данных, которые приводят его к заключению о том, что «… элек-
трическая активность кожи находится в прямой зависимости от электромагнитного и других 
полей, пронизывающих ткани тела человека. Этот факт позволяет рассматривать альтернатив-
ную… теорию проявления реакций кожного сопротивления, ставящую реакции КГР в зависи-
мость от полевых (по сути – информационных) процессов» (Калашников, 2016, с. 7).

Другим возможным источником упомянутого шума может служить инерционность под-
систем живого организма, которые, приобретая жизненный опыт, обретают способность само-
стоятельно генерировать специфические для них частоты в течение некоторого ограниченного 
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времени. Это позволяет таким организмам существовать какое-то время в автономном режиме, 
находясь в условиях частичной или полной изоляции от обычного внешнего окружения.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что объем полезной для психолога инфор-
мации, которая содержится в параметрах электрокожной активности, еще далеко не исчерпан 
и не ограничивается чисто физиологическими процессами, протекающими в живой ткани.
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The author recorded galvanic skin response (GSR, Feret method), skin potential (SP, Tarkhanov meth-
od) and local frontal encephalogram (Fp1). GSR was recorded with an amplifier bandwidth of 0.05-1 Hz, 
SP and EEG amplified with biopotential broadband amplifiers in the range 0.05-300 Hz. SP and local EEG 
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signals were processed by the same algorithm. We obtained profiles of SP and EEG containing topologically 
similar low (LF) and high frequency (HF) components in the range of 0.05-45 Hz. LF-components of SP 
and EEG in some subjects were identical (in phase) of the GSR, in other subjects they were antiphased, in 
still others both types were observed. High-frequency components of SP contained rhythms, similar to EEG 
rhythms (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma). However, frequency analysis showed that SP rhythms differ 
from local EEG rhythms in power and frequency distribution. The findings are discussed in the context of 
the nature of biorhythms.

Keywords: galvanic skin response, skin potential, electroencephalogram, biorhythms, frequency analysis.
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В статье приводятся результаты исследования соотношения характеристик вариабельности сер-
дечного ритма с характеристиками системной организации поведения, которая описывается как 
актуализация функциональных систем разного «возраста». Соотношение количества «старых» (ре-
ализующих менее дифференцированные взаимодействия) и «новых» (реализующих более диффе-
ренцированные взаимодействия) систем отражает степень дифференцированности актуализиро-
ванного в поведении набора функциональных систем. Вариабельность сердечного ритма отражает 
согласование активности клеток сердца с активностью клеток других органов и тканей, которое ле-
жит в основе реализации функциональных систем. Основная гипотеза исследования состояла в сле-
дующем: при временной системной дедифференциации (сдвиге соотношения «старых» и «новых» 
систем в актуализированном наборе в пользу первых) сложность сердечного ритма снижается. В ис-
следовании проводили измерения RR-интервалов в условиях стресса и приема алкоголя. Сложность 
сердечного ритма оценивали вычислением аппроксимированной энтропии. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о снижении энтропии сердечного ритма в обоих экспериментальных 
условиях, и, следовательно, можно говорить о том, что временная системная дедифференциация от-
ражается в снижении сложности динамики сердечного ритма.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, системная организация поведения, систем-
ная дедифференциация, аппроксимированная энтропия, стресс, алкоголь.

Введение

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это изменчивость временных расстояний 
между соседними циклами сердечных сокращений (RR-интервалов).

Современные теории, описывающие природу ВСР, такие, например, как модель ней-
ровисцеральной интеграции (Thayer, Lane, 2012), двухконтурная модель нервно-гумораль-
ной регуляции сердечного ритма (Баевский, 2004), поливагальная теория (Porges, 2009), 
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строятся на изначальных идеях К. Бернарда (конец ΧІΧ в.) о нейрокардиальных связях 
и развивают их, лишь уточняя границы структур мозга, изменения активности которых 
сопровождаются изменениями сердечного ритма. В основе данных концепций лежит по-
ложение о том, что нервная система управляет активностью сердца (или регулирует ее) 
в соответствии с запросами внешней среды. В таком подходе ВСР как феномен является 
результатом циклических модуляций со стороны регуляторных центров продолговатого и 
промежуточного мозга, различных отделов коры. Эти модуляции вносятся в активность 
синоатриального узла сердца посредством передачи эфферентных сигналов через нервные 
пути парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы. ВСР, 
таким образом, является результатом нервного управления активностью сердца.

В результате многочисленных исследований, выполненных в рамках описанных 
концепций, была сформулирована система физиолого-медицинских интерпретаций ВСР 
(Malik et al., 1996; von Borell et al., 2007). В первом случае интерпретация ВСР проводится 
в терминах функциональных состояний как специфических режимов энергообеспечения 
организма. В данном случае на основании параметров ВСР определяется статус организма 
по шкале (разного уровня сложности: от линейных до трехмерных) адаптивности (боль-
шая/меньшая адаптивность или более/менее ресурсозатратный режим) (Баевский, 2004; 
Машин, 2011). Второй вариант, являющийся логическим предшественником первого, 
предоставляет описание относительной активности отдельных физиологических структур, 
участвующих в управлении/регуляции сердечного ритма, а именно парасимпатического 
и симпатического отделов вегетативной нервной системы (Баевский, 2004; Рунова и др., 
2013; Borell et al., 2007). Так, применяя спектральный анализ, вычисляются мощность низ-
кочастотных колебаний ВСР (НЧ, 0,04–0,15 Гц), которая интерпретируется как активность 
симпатической нервной системы, и мощность высокочастотных колебаний ВСР (ВЧ, 0,15-
0,6 Гц), которая интерпретируется как активность парасимпатической нервной системы; 
коэффициент НЧ/ВЧ отражает соотношение симпатических и парасимпатических воздей-
ствий на сердце. При этом динамика ВСР рассматривается как сумма этих воздействий.

Данные интерпретации являются предметом активной научной дискуссии, посколь-
ку исследователями был накоплен целый ряд противоречащих им эмпирических данных 
(подробнее см. обзоры: Billman, 2013; Reyes del Paso et al., 2013). Кроме того, существенным 
недостатком обсуждаемых концепций является специфика эмпирической базы – в их осно-
ве лежат результаты экспериментов, проведенных на животных – наркотизированных или 
обездвиженных (Курьянова, 2010; Lombardi et al., 1990), с участием человека, находящегося 
в покое (лежа или сидя, с закрытыми глазами) (Баевский, 2004; Malik et al., 1996), т. е. усло-
вия данных экспериментов исключают поведенческую активность субъекта исследования. 
Следовательно, невозможно экстраполировать результаты такого рода экспериментов и 
полученные в них закономерности на реальную поведенческую активность субъекта.

Разрешение приведенных противоречий представляется возможным в рамках систем-
но-эволюционного подхода (Швырков, 1995) с построением системного описания механиз-
мов поведения в связи с ВСР. Именно в рамках теории функциональных систем и сфор-
мированного на ее основе системно-эволюционного подхода разработано представление об 
общеорганизменных системах, в которых согласуется активность нейронов и элементов, 
принадлежащих к самым разным органам и тканям организма. Это согласование, устанав-
ливающееся в актах научения, в процессе которых осуществляется, в частности, «пригон-
ка … вегетативного компонента к задаче» формируемого поведения (Анохин, 1968, с. 361), 
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и обеспечивает достижение результатов в целостном взаимодействии индивида и среды. 
В таком случае классические представления о природе ВСР (приведенные выше) требу-
ют существенного пересмотра в связи с лежащей в их основе антисистемностью «управ-
ленческой» и «регуляторной» терминологии, на которую указывал еще П.К. Анохин: «… 
выражение “управляющая система” (УС) … ни семантически, ни логически не может быть 
принято теорией функциональных систем. <…> Что означает это выражение? Ничего, кро-
ме традиционного игнорирования результата системы при обсуждении кибернетических 
закономерностей. Выражение “УС” … предполагает, что управляемый объект не является 
компонентом “УС”, т. е. … находится за пределами самой “УС”» (1973, с. 36).

Ранее другой отечественный физиолог В.Н. Черниговский также провел анализ ме-
ханизмов включенности внутренних органов в общеорганизменные процессы, основываясь 
на теории функциональных систем (Черниговский, 1975). В.Н. Черниговский полагал, что 
поведение висцеральных «систем» в организме (их саморегуляция), обусловленное реали-
зацией генетически детерминированной программы, находится в согласовании с высшими 
отделами нервной системы. Тогда поведение висцеральных «систем» можно определить 
как процесс оптимизации всех внутренних перестроек организма (изменения в активно-
сти внутренних органов) в соответствии с текущими задачами взаимодействия субъекта 
со средой. В данном случае ВСР рассматривается как индикатор оптимизации активности 
сердца в соответствии с результатами реализуемого поведения, т. е. проявлением процесса 
взаимоСОдействия элементов функциональной системы (по П.К. Анохину).

Системная организация поведения. Системно-эволюционный подход рассматривает 
физиологическое и психическое как разные аспекты описания единых системных процес-
сов – актуализации в поведении взаимодействующих функциональных систем, составля-
ющих структуру индивидуального опыта (Александров, 2009). С этих позиций, как уже 
отмечалось, функциональные системы рассматриваются не только как «мозговые», но и 
как общеорганизменные, т. е. подразумевается, что клетки разных тканей, а не только ней-
роны, проявляют активность и взаимосодействуют в системах, направленных на достиже-
ние пусть и различных, но единых для целостного организма результатов. Следовательно, 
не только характеристики активности нейронов, но также и характеристики клеток «тела» 
непосредственно связаны с особенностями реализуемых в поведении функциональных си-
стем. Так, П.К. Анохин, подробно описывая специфику работы дыхательного компонента 
поведенческой активности, его взаимосодействие с другими физиологическими компонен-
тами и подстройку к особенностям того или иного поведения, заключает: «дыхательный 
компонент … не может не быть специфичным для каждого отдельного состояния животно-
го» (Анохин, 1968, с. 361; курсив П.К. Анохина).

Реализация конкретного поведенческого акта обеспечивается активностью набора 
функциональных систем в их взаимодействии. Функциональная система (ФС) как эле-
мент структуры индивидуального опыта фиксируется в специализации группы нейронов. 
Фиксация новой ФС в процессе научения не вытесняет ФС из уже имеющегося набора, а 
модифицирует их. Развитие индивида проявляется в структуре индивидуального опыта как 
формирование новых ФС, обеспечивающих более дифференцированные взаимодействия 
индивида со средой, чем ранее сформированные ФС (Александров, 2009; Швырков, 1995).

Исходя из системных представлений об организации поведения, можно полагать, что 
сердце, включаясь в обеспечение поведенческих актов, направленных на достижение разных 
результатов, согласует свою активность с другими элементами организма, образуя, таким 
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образом, ФС. Поэтому активность сердца, согласуясь, в частности, с активностью централь-
ных и периферических нейронов, как мы полагаем, непосредственно взаимосвязана с целью 
поведения. Тогда ВСР является результатом процесса согласования активности различных 
элементов организма и зависит от базовых характеристик системной организации реализуе-
мого поведения, в том числе от степени дифференцированности актуализированного набора 
систем, т. е. от соотношения «старых» (приобретенных относительно давно в онтогенезе) и 
«новых» (приобретенных относительно недавно) систем в актуализированном наборе. Так, 
поведение, сформированное на более поздних этапах развития, является, как правило, более 
дифференцированным соотношением организма и среды и обеспечивается набором систем 
сравнительно более высокой дифференциации (Александров, 2009; Чуприкова, 1997).

Системная дедифференциация – это обратимое увеличение вклада ранее сформиро-
ванных систем в обеспечение поведения (Александров, 2016). Дедифференциация харак-
теризуется такими аспектами поведения, как повышение эмоциональности, упрощение, 
игнорирование деталей, снижение когнитивного контроля и пр. (Александров, 2016). Мы 
полагаем, что временная системная дедифференциация сопровождается редукцией ВСР, 
так как уменьшается и количество актуализированных в поведении систем, и количество 
межсистемных связей – как вертикальных (между системами разного возраста), так и гори-
зонтальных (между системами, принадлежащими к одному периоду развития).

Сложность сердечного ритма. Вместо классических статистических или спектраль-
ных показателей ВСР, о которых говорилось выше, мы предлагаем использовать методы 
нелинейной динамики, а именно – оценку сложности ВСР.

Понятия сложности и энтропии являются базовыми в теории информации. 
А.Н. Колмогоров дал алгоритмическое определение понятию сложности: «“относительной 
сложностью” (или энтропией) объекта y при заданном x является минимальная длина “про-
граммы” p получения y из x» (Колмогоров, 1965). Такое определение стало универсальным 
определением сложности и позволило применять эти понятия к описанию «индивидуальных 
(конечных) объектов» (Колмогоров, 1969; Звонкин, Левин, 1970). Во многом поэтому понятие 
сложности, преобразованное в понятие «сложность сигнала», смогло перейти из математики в 
биологию, электрофизиологию (Дарховский и др., 2002; Richman, Moorman, 2000) и психофи-
зиологию (Крылов, 2014). В этих областях методы нелинейной динамики стали представлять-
ся как наиболее подходящие для изучения и понимания биологических «систем».

Относительно неравномерных временных рядов, какими являются последователь-
ности RR-интервалов, энтропийные способы определения сложности последовательно-
сти стали применяться и развиваться с 1991 г. – после определения аппроксимированной 
энтропии (Pincus, 1991). Аппроксимированная энтропия (ApEn) является характеристи-
кой «внутреннего порядка» временной последовательности RR-интервалов (Гудков, 2009; 
Acharya et. al., 2006). Математически ApEn отражает вероятность обнаружения в последо-
вательности двух соседних векторов, отличающихся при переходе из пространства размер-
ностью m в пространство размерностью m+1. Иначе говоря, ApEn последовательности тем 
выше, чем больше в ней присутствуют неодинаковые изменения.

Наиболее существенными для психофизиологических исследований преимущества-
ми ApEn (по сравнению с другими методами нелинейной динамики) являются следующие 
ее характеристики: 1) ApEn выражает степень сложности сигнала, т. е. чем выше регуляр-
ность сигнала, тем ниже величина ApEn (ниже сложность) и наоборот; 2) алгоритм вы-
числения ApEn нечувствителен к кратковременным, локальным шумам в сигнале; 3) ApEn 
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позволяет получать надежные оценки, используя короткие последовательности данных; 
4) ApEn не коррелирует с выраженностью дыхательной аритмии в сердечном ритме и со 
стандартным отклонением и спектральными показателями анализируемой последова-
тельности, т. е. является относительно независимым показателем (Манило, Зозуля, 2007; 
Pincus, 1991; Acharya et al., 2006; Seely, Maclem, 2004).

Предлагаемое ниже исследование направлено на проверку гипотезы о том, что вре-
менная системная дедифференциация, т. е. сдвиг системной организации поведения в сто-
рону повышения «веса» функциональных систем, сформированных на более ранних этапах 
развития, будет сопровождаться изменениями в активности сердца в сторону снижения 
сложности динамики сердечного ритма.

Программа исследования

Было проведено две экспериментальные серии с формированием условий временной 
дедифференциации состояния субъекта поведения: стресс и введение алкоголя.

Первая экспериментальная серия. Стресс является одним из состояний, в которых на-
блюдается временная системная дедифференция (Александров, 2016). Это обосновано тем, 
что в исследованиях стресса показаны такие характерные для этого состояния аспекты, как: 
повышенная эмоциональность, игнорирование деталей (Schwabe et al., 2011), проявление 
более привычных стратегий поведения (Schwabe, Walrf, 2009), проявление более онтогене-
тически ранних форм поведения в ситуации «морального выбора», регрессия (Знаменская 
и др., 2016), переход от аналитических (рациональных) к интуитивным обоснованиям при 
принятии решений (Yu, 2016), переход к более эволюционно старым механизмам поведения 
(Парин и др., 2007). Кроме того, прямые нейрогистохимические эксперименты показали по-
нижение уровня активации нейронов (по экспрессии гена c-fos) корковых (но не подкорко-
вых) структур в ситуации стресс-индуцированного научения (Булава, Гринченко, 2016).

В качестве экспериментальной модели стресса использовалось значимое для участни-
ков эксперимента публичное выступление (как часть признанной модели Trier Social Stress 
Test (Childs et al., 2006)), а именно проводилась регистрация сердечного ритма у студентов 
и аспирантов при защите квалификационных работ (22 человека, 11 мужчин, возраст от 19 
до 30 лет, M = 24,14, SD = 3,48, Med = 24). Все испытуемые дали информированное пись-
менное согласие на участие в исследовании.

Беспроводная регистрация сердечного ритма проводилась с использованием датчика 
Zephyr (HxM BT) и программы «HR-reader» (Полевая и др., 2012). Фиксировались мо-
менты начала и окончания выступления. Характеристики сердечного ритма оценивались за 
период 5 мин до начала выступления и в течение собственно выступления.

Вторая экспериментальная серия. Введение алкоголя можно использовать как экспе-
риментальное условие временной дедифференциации состояния субъекта поведения, так 
как алкоголь оказывает угнетающее влияние на активность более «новых» элементов инди-
видуального опыта (Alexandrov et al., 1993), а именно относительное количество нейронов, 
фиксирующих такие элементы при обучении индивида инструментальному поведению, 
уменьшается (Александров и др., 1990). Это может проявляться в трудностях при обучении 
новому поведению и автоматизации приобретенного навыка (Безденежных, Александров, 
2014) или в снижении мозгового обеспечения выполнения задачи категоризации слов 
(в большей степени при использовании позднее усвоенного иностранного по сравнению с 
ранее приобретенным родным языком (Alexandrov et al., 1998)).
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Введение алкоголя производилось следующим образом: у участников исследования, 
которых заранее информировали о необходимости не употреблять алкоголь минимум за сут-
ки до эксперимента, измеряли массу тела (кг) и концентрацию алкоголя в выдыхаемом воз-
духе (BrAC – breath alcohol content, мг/л, алкотестер: AlcoDigital AL7000 Pro Breathalyzer). 
Далее участники в течение 30 мин выпивали два стакана с алкогольным (эксперименталь-
ная группа) или безалкогольным (контрольная группа) напитком при просмотре фильма, 
выбранного из серии «БиБиСи Планета Земля» (длительность фильмов 40–45 мин). Затем 
вновь проводилось измерение BrAC. Этанол применялся в дозе 1 г/кг массы тела. В иссле-
довании был использован медицинский спирт, ≈96% этанола. Расчет объема спирта (мл) 
проводился умножением веса испытуемого на коэффициент 1,3. Средний уровень алкоголя 
BrAC в конце эксперимента в экспериментальной группе составлял 0,72±0,11 мг/л. Спирт 
смешивали с фруктовым соком, итоговый объем всегда составлял 750 мл. В контрольной 
группе сок смешивали с водой в тех же пропорциях.

В ходе всего времени эксперимента производилась запись сердечного ритма с исполь-
зованием датчика Zephyr (HxM BT) и программы «HR-reader» Характеристики сердечного 
ритма сравнивались за периоды 10, 20, 30, 40 минут от начала приема напитка.

В эксперименте приняли участие 37 человек: экспериментальная группа – 19 человек 
(15 мужчин, возраст от 22 до 36 лет, M = 26,68, SD = 3,88, Med = 26), контрольная группа – 
18 человек (14 мужчин, возраст от 22 до 34 лет, M = 25,56, SD = 3,57, Med = 25). Все участ-
ники исследования подписали письменное информированное согласие.

Вычисление аппроксимированной энтропии для анализируемых последовательно-
стей RR-интервалов (длина последовательностей N = 300) производилось по стандарт-
ному алгоритму (Pincus, 1991) с входными параметрами: m = 2 (размерность вложения), 
r = 0,5*ϭ («фильтрующий фактор»). Алгоритм вычислений был реализован в программе 
для ЭВМ на языке Python (Демидовский А.А.). Дополнительно для последовательностей 
RR-интервалов вычисляли среднюю частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) и стан-
дартное отклонение (SDNN, мс).

Для статистического анализа полученных данных использовали программу 
STATISTICA 10. Для проверки нормальности распределения переменных использовали 
критерий Шапиро–Уилка. Для сравнения переменных в условиях до и во время стресса 
использовали критерий Стьюдента для связанных выборок (для переменных, имеющих 
нормальное распределение: ЧСС) и критерий Уилкоксона (для переменных, распределе-
ния которых отличались от нормального: ApEn, SDNN). Для оценки динамики переменных 
от момента приема алкогольного или безалкогольного напитков использовали дисперсион-
ный анализ с повторными измерениями (ANOVA) (для переменных, имеющих нормальное 
распределение: ApEn, ЧСС) и критерий Фридмана (для переменных, распределения кото-
рых отличались от нормального: SDNN). Для сравнения контрольной и эксперименталь-
ной групп использовали критерий Стьюдента для независимых выборок (для переменных, 
имеющих нормальное распределение: ApEn, ЧСС) и критерий Манна–Уитни (для пере-
менных, распределения которых отличались от нормального: SDNN). Во всех статистиче-
ских оценках достоверными считали различия при уровне p ≤ 0,05.

Результаты исследования

Сравнение характеристик ВСР до и во время стресса показало достоверное снижение 
ApEn (p < 0,05, критерий Уилкоксона) (рис. 1Б), стандартного отклонения RR-интервалов 
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(p < 0,01, критерий Уилкоксона) и возрастание ЧСС (p < 0,05, критерий Стьюдента для 
связанных выборок) (табл. 1).

Таблица 1
Описательные статистики характеристик вариабельности сердечного ритма 

до и во время стресса

В экспериментальной группе при сравнении характеристик ВСР за периоды вре-
мени от начала приема спиртного напитка (10, 20, 30, 40 мин) была выявлена динамика 
снижения ApEn сердечного ритма от начала к 30 минуте (табл. 2, рис. 1А) (F[3]=13,17, 
p < 0,01, ANOVA). От 30 мин к 40 мин наблюдалось увеличение энтропии (p < 0,05, кри-
терий Стьюдента), но не достигающее изначального уровня – ApEn в начале эксперимен-
та (10 мин) была выше, чем в конце (40 мин) (p < 0,01, критерий Стьюдента). В динами-
ке SDNN отсутствовали достоверные изменения (χ2=3,57, p>0,05, критерий Фридмана). 
Динамика ЧСС характеризовалась возрастанием в середине периода эксперимента – к 
30 мин (F[3]=4,29, p < 0,01, ANOVA).

В контрольной группе при сравнении характеристик ВСР за периоды времени от на-
чала приема напитка (10, 20, 30, 40 мин) было выявлено отсутствие достоверных изменений 
в динамике ApEn (F[3]=1,62, p > 0,05, ANOVA) (табл. 2, рис. 1А). В динамике SDNN отсут-
ствовали достоверные изменения (F[3]=1,76, p > 0,05, ANOVA). В динамике ЧСС выявле-
но снижение после 10 мин от употребления напитка (F[3]=7,54, p < 0,01, ANOVA) (табл. 2).

Значения ApEn были достоверно выше в контрольной группе по сравнению с экспе-
риментальной на 20, 30 и 40 минутах эксперимента (критерий Стьюдента) (табл. 2, рис. 1А). 
В эти же периоды значения ЧСС были достоверно ниже в контрольной группе в сравнении 
с экспериментальной. Значения SDNN не отличались в контрольной и экспериментальной 
группах (критерий Манна–Уитни) (табл. 2).

Подробнее результаты анализа приведены в таблице 2.

Обсуждение результатов

В данной работе продемонстрировано снижение сложности сердечного ритма при 
стрессе и алкоголизации, что, согласно исходному предположению, рассматривается нами 
как проявление временной системной дедифференциации.

Результаты проведенного нами анализа динамики ВСР при стрессе согласуются с 
имеющимися в литературе примерами снижения сложности сердечного ритма при экза-
менационном стрессе (Melillo et al., 2011) и геморрагическом шоке (Batchinsky et al., 2007). 
Примечательно, что если рассматривать шок как крайнюю степень выраженности стресса 

Показатель ВСР
До стресса Во время стресса

M Med SD
25%
75%

M Med SD
25%
75%

ApEn 0,58 0,56 0,18 0,45
0,75

0,48 0,43 0,19 0,35
0,57

SDNN (мс) 49,50 43,17 25,11 34,17
62,50

32,30 26,91 21,87 14,25
49,01

ЧСС (уд/мин) 102 101 17,5 88
118

129 128 21,8 113
146

Примечание: «*»– p ≤ 0,05, критерий Стьюдента для ЧСС и критерий Уилкоксона для ApEn и SDNN.
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Время от 
начала при-
ема напитка

10 мин 20 мин 30 мин 40 мин

Медианы, 
квартили

M SD 25%
75%

M SD 25%
75%

M SD 25%
75%

M SD 25%
75%Med Med Med Med

Алкоголь
ApEn

0,65
0,65
*&#

0,14 0,52
0,78

0,54
0,54

&

0,15 0,44
0,66

0,46
0,48

#

0,13 0,38
0,57

0,52
0,55

0,17 0,39
0,65

Контроль
ApEn

0,63
0,64

0,13 0,56
0,73

0,68
0,72

+

0,17 0,59
0,82

0,63
0,64

+

0,16 0,49
0,71

0,67
0,74

+

0,21 0,58
0,82

Алкоголь
SDNN (мс)

59,96
54,96

24,30 44,40
67,69

67,50
55,42

31,56 44,58
80,43

69,99
60,27

41,79 42,39
69,12

65,09
57,39

32,16 41,97
74,17

Контроль
SDNN (мс)

73,25
66,34

&

28,78 48,10
99,84

78,44
73,57

29,58 60,52
87,16

86,43
78,33

37,11 66,67
105,13

82,70
71,23

44,25 51,41
131,97

Алкоголь
ЧСС (уд/
мин)

83
83
&

11,08 77
88

83
83
&

10,25 80
89

85,95
86,73

11,20 82
94

86
88

14,02 81
94

Контроль
ЧСС (уд/
мин)

79
78

*&#

11,21 67
86

75
75
+

10,69 69
81

75,54
72,62

+

10,47 69
83

75
73
+

11,10 69
81

Примечание: «+» – p < 0,05 при сравнении контрольной и экспериментальной групп, критерий 
Манна–Уитни для SDNN, критерий Стьюдента для ApEn и ЧСС; «*» – p < 0,05 при сравнении с 
этапом 20 мин, «&» – p < 0,05 при сравнении с этапом 30 мин, «#» – p < 0,05 при сравнении с этапом 
40 мин, критерий Уилкоксона для SDNN в контрольной группе и критерий Стьюдента для ApEn, 
ЧСС и SDNN в экспериментальной группе.

Таблица 2
Динамика характеристик вариабельности сердечного ритма от начала 

приема алкогольного и безалкогольного напитков

Рис. 1. Динамика сложности сердечного ритма (ApEn) при употреблении алкогольного 
(сплошная линия) и безалкогольного (пунктирная линия) напитков (А) (средние значения 
и стандартные отклонения); при стрессе (Б): 1) 5 мин до начала публичного выступления, 

2) в период публичного выступления (значения медиан и квартилей)

A Б
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(Парин и др., 2007), то сопоставление изменений сложности сердечного ритма при стрессе 
(по нашим данным и данным литературы) и при шоке указывает на большее (в 4 раза) сни-
жение энтропии сердечного ритма при шоке, чем при стрессе. Это означает, что снижение 
сложности сердечного ритма при стрессе может быть количественно связано с интенсивно-
стью стресса.

Нами не были найдены результаты исследований последствий введения алкоголя, в 
которых было бы продемонстрировано снижение сложности сердечного ритма (по энтро-
пийным или иным нелинейным параметрам), однако встречаются исследования, результа-
ты которых демонстрируют снижение стандартного отклонения ВСР и спектральной плот-
ности мощности в диапазоне высоких частот (Asharya et al., 2006).

Полученные нами в этой работе данные относительно снижения сложности сердеч-
ного ритма от начала приема спиртного напитка к 30 минуте совпадают с описанной в ли-
тературе динамикой резорбции этанола в течение кинетической фазы, продолжительность 
которой колеблется (в зависимости от дозы, индивидуальных метаболических характери-
стик и опыта употребления алкоголя) от 20 до 60 мин (Баринская и др., 2007). Данный пе-
риод, когда концентрация алкоголя в крови и других биосредах увеличивается, после чего 
наступает ее снижение, известен как фаза элиминации. Можно предполагать, что при более 
длительной регистрации сердечного ритма (до трех часов) будет наблюдаться постепен-
ное возрастание его сложности, но более медленное, чем первоначальное снижение, так как 
фаза элиминации в кинетике этанола значительно более длительная, чем фаза резорбции. 
Интересным является тот факт, что подобное наблюдаемому в наших данных снижение 
сложности сердечного ритма показано и для острого введения кокаина (вероятно, еще од-
ного «дедифференциатора»), причем ApEn снижается в этом случае тем больше, чем выше 
вводимая доза (Newlin et al., 2000). Таким образом, снижение сложности сердечного ритма 
не только качественно отражает наличие системной дедифференциации, но и, по всей ви-
димости, количественно связано с ее степенью.

На основании вышеописанных результатов можно сформулировать гипотезу о поло-
жительной связи степени дифференцированности систем, обеспечивающих поведение, и 
сложности сердечного ритма, регистрируемого в этом поведении (рис. 2). Эта связь объ-
ясняется тем, что с увеличением количества систем1, актуализированных в поведении, и 
соответствующим ростом количества межсистемных связей растет количество элементов, с 
которыми согласуется активность сердца для достижения общеорганизменного результата. 
Ранее было показано, что при переходе от одного поведенческого акта к другому (т. е. при 
изменении цели поведения) изменяется как состав вовлекающихся в поведение централь-
ных нейронов, так и свойства их активности, в то время как изменения периферических 
нейронов в процессе данного перехода касаются в большей степени не состава участвую-
щих клеток (они вовлекаются в разное поведение), а характеристик их активности; таким 
образом, одни и те же периферические нейроны в разных актах могут согласовывать свою 
активность с разными составами центральных нейронов (Александров, 1989). Мы полага-
ем, что характеристики активности сердца (и других внутренних органов) сходны с харак-

1 В ходе индивидуального развития возникают все более дифференцированные поведенческие акты(с точки зре-
ния достигаемых во взаимодействии со средой результатов), которые присоединяются к раннее сформированным. 
Поэтому возрастание степени дифференцированности функциональных систем непосредственно связано с ростом 
их количества.
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теристиками активности периферических нейронов: сердце вовлекается в самые разные 
формы поведения, согласуя свою активность с разными наборами центральных нейронов. 
С данным положением согласуются результаты многих исследований, демонстрирующих 
положительные корреляции между активностью коры головного мозга (фМРТ, ПЭТ) и ха-
рактеристиками ВСР. Например, показаны положительные корреляции между мощностью 
высокочастотных колебаний сердечного ритма и активностью: в области хвостатого ядра, 
инсулы, медиальной префронтальной коры при просмотре эмоциональных видеокадров 
(Lane et al., 2009), в области передней поясной извилины в задаче Струпа (Matthews et al., 
2004), в области гипоталамуса, мозжечка, миндалины, гиппокампа, таламуса, дорсомеди-
альной и дорсолатеральной коры, задней островковой коры, средней височной коры и др. 
при выполнении моторной задачи (grip task) (Napadow et al., 2008). Это положение также 
объясняет многие эффекты интероцептивной включенности в эмоциональные, когнитив-
ные, и, в целом, поведенческие процессы (Crithley, Harrison, 2013).

Дополнительными аргументами в пользу нашей гипотезы являются данные литера-
туры о связи сложности динамики сердечного ритма и эмоциональности поведения. Стоит 
отметить, что ситуации повышенной эмоциональности также характеризуются времен-
ным снижением дифференцированности актуализированного в поведении набора функ-
циональных систем (Александров, 2006). В своем исследовании Г. Валенца с соавторами 
(Valenza et al., 2012) использовали изображения из базы IAPS для сопоставления параме-
тров эмоций и показателей ВСР; результаты данного исследования указывают на то, что 
ApEn выше при просмотре нейтральных картинок, чем картинок с ненулевым уровнем эмо-
ционального возбуждения (arousal), независимо от их валентности. Обратная динамика 
была продемонстрирована в исследовании И. Гроссман с соавторами: ими была получена 
положительная корреляция между ВСР и количеством рационально взвешенных (wiser 
reasoning) решений, выносимых испытуемыми в задаче выявления политико-социальных 
проблем (Grossman et al., 2016).

На основе сформулированной гипотезы можно ожидать, что сложность сердечного 
ритма будет увеличиваться с возрастом, так как в процессе индивидуального развития вза-
имодействие организма со средой становится все более дифференцированным за счет при-

Рис. 2. Схема соотношения сложности динамики сердечного ритма и дифференцированности 
структуры индивидуального опыта, актуализированного в поведении
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обретения новых элементов индивидуального опыта. Однако здесь стоит принимать во вни-
мание возрастные морфологические изменения, а именно увеличение вероятности наличия 
и выраженности сердечно-сосудистых нарушений, которые, как правило, сопровождаются 
снижением ВСР. Хотя в исследованиях возрастной динамики ВСР всегда отслеживается 
фактор наличия сердечно-сосудистых заболеваний, все же в демонстрируемых эффектах 
наблюдаются некоторые противоречия, в основном объяснимые, на наш взгляд, разными 
контекстами экспериментов. Так, например, в результате проведенного сравнительного 
анализа показателей ВСР у детей (до 15 лет) и у молодых людей (от 15 до 40 лет) выявлено, 
что наблюдаемое с возрастом увеличение ВСР проявляется только в стандартном отклоне-
нии сердечного ритма и спектральных показателях, в то время как различий в сложности 
сердечного ритма между этими возрастными группами обнаружено не было (Pikkujamsa 
et al., 1999). Далее, сравнительный анализ групп молодых людей (от 15 до 40 лет), людей 
среднего возраста (от 40 до 60 лет) и людей старшего возраста (старше 60 лет) указывает на 
снижение вариабельности сердечного ритма и его сложности. Однако в другом исследова-
нии при сравнении детей (от 5 до 15 лет) и молодых людей (от 15 до 30 лет) показан обрат-
ный эффект – увеличение сложности сердечного ритма, при этом стандартное отклонение 
уменьшается, а далее оба показателя имеют тенденцию к снижению по мере увеличения 
возраста (до 70 лет) (Acharya et al., 2004). Такие отличия, по всей видимости, связаны с тем, 
что в первом случае запись сердечного ритма проводилась в течение 24 часов с использова-
нием Холтеровского мониторирования, для анализа использовались длинные последова-
тельности (от 1 до 2 часов), при этом никак не контролировалась двигательная и поведенче-
ская активность. Во втором случае запись проводили в состоянии покоя (сидя, с закрытыми 
глазами) 5 минут. Отсутствие разности в сложности сердечного ритма между детьми и мо-
лодыми людьми в первом случае может объясняться тем, что дети за период 1–2 часа чаще 
изменяют свою поведенческую активность, а вместе с тем растет и нерегулярность, и соот-
ветственно сложность, динамики сердечного ритма. Иными словами, возрастная динамика 
сложности сердечного ритма имеет колоколобразную форму с максимумом в период от 20 
до 40 лет. Подобная колоколобразная (U-shaped) форма наблюдается и в случае динамики 
некоторых поведенческих характеристик, как, например, флуктуации центра тяжести при 
выполнении моторной задачи (Vaillancourt, Newell, 2002). Снижение же сложности сердеч-
ного ритма с возрастом после 20–40 лет может, с нашей точки зрения, объясняться особыми 
изменениями в системной организации поведения. Так, данные психологических исследо-
ваний демонстрируют, что с возрастом у взрослых снижается утилитарность моральных 
суждений, растет эмоциональная значимость межличностных отношений и значимость 
эмоциональных аспектов жизни (Arutyunova et al., 2016). Можно предположить, что на-
растающая с возрастом интеграция постоянно дифференцирующегося опыта (называемая 
в соответствующей литературе «дедифференциацией» (Li, Lindenberger, 1999)) обуслов-
ливает уменьшение различий наборов систем, актуализируемых в поведении при переходе 
от акта к акту, от состояния к состоянию. Это и может проявляться в старости как стойкое 
уменьшение сложности (в том числе и уменьшение разнообразия динамики сердечного 
ритма), характерное для временной «дедифференциации».

Заключение

Временная системная дедифференциация, вызванная ситуацией стресса или употре-
блением алкоголя, качественно и количественно отражается в снижении сложности (аппрок-



125

Bakhchina A.V., Alexandrov Y.I. Heart rate complexity during the temporary systems dedifferentiation.
Experimental Psychology (Russia), 2017, vol. 10, no. 2

симированной энтропии) динамики сердечного ритма. Это является результатом уменьше-
ния количества актуализированных систем и межсистемных связей, с которыми сердце со-
гласует свою активность, встраиваясь в общий процесс разворачивания поведения.

Ограничения
Ограничение приведенного исследования заключается в организации самой процеду-

ры исследования; поскольку возникают существенные различия в протоколах эксперимен-
тов по изучению динамики сложности сердечного ритма при стрессе и алкоголе, то резуль-
таты двух экспериментальных серий нельзя сравнить между собой. Можно предположить, 
что динамика сложности сердечного ритма характеризуется наличием особых специфиче-
ских черт, которые отличают дедифференциацию в двух состояниях – при стрессе и при 
употреблении алкоголя.
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The article describes the results of a study of correlation between parameters of heart rate variability and 
characteristics of system organization of behavior, which is considered as the dynamic actualization of functional 
systems of different “age”. The proportion of “old” (low-differentiated) and “new” (high-differentiated) systems 
defines the general degree of differentiation of the set of functional systems actualized in particular behavior. 
Heart rate variability reflects the coordination of activity of heart cells and other body cells. This coordination is 
the important for achieving adaptive behavioral results. We hypothesized that temporary system dedifferentia-
tion (reversible decreasing the number of highly differentiated systems subserving behavior) is accompanied by 
reduction of heart rate complexity. Beat-to-beat intervals were recorded during stress (Experiment 1) and alco-
hol administration (Experiment 2). We used approximate entropy (ApEn) as a measure of heart rate complexity. 
The decrease of approximate entropy was observed in both stress and alcohol conditions. It is concluded that 
reversible system dedifferentiation is reflected in heart rate dynamics as a reduction of complexity.
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ВЛИЯНИЕ ПОДАВЛЕНИЯ ОТВЕТА 
НА ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ И ВРЕМЯ 
РЕАКЦИИ В ЗАДАЧЕ СТРУПА
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Задача исследования – изучение психофизиологических процессов, которые могут вызывать фи-
зиологический и временной эффект Струпа при наличии и отсутствии реакции подавления в ответ на 
предъявление одного из стимулов. Участники исследования (n = 26) выполняли две задачи Струпа, 
стимулами для которых служили слова «зеленый» или «красный», написанные зеленым или красным 
шрифтом. В задаче 1 нужно было опознавать стимулы, нажимая разные кнопки в зависимости от цве-
та шрифта. В задаче 2 нужно было игнорировать слово «красный», написанное красным или зеленым 
шрифтом; слово «зеленый» также распознавалось по цвету шрифта. Регистрировались время реакции 
и вызванные потенциалы на стимулы. В результате обнаружен временной эффект Струпа в ответ на 
предъявление слова «красный» (в задаче 1), в ответ на предъявление слова «зеленый» (в задаче 2). 
Время реакции в ответ на предъявление слова «зеленый» в задаче 2 на 113 мс больше, чем в задаче 1. 
Различия в амплитуде компонентов вызванных потенциалов P50, N100, P300 в ответ на предъявление 
данных стимулов позволяют локализовать эффект Струпа на ранней и поздней латентности и свиде-
тельствуют о различии в психофизиологических процессах, которые участвуют в выполнении задачи 
при наличии и отсутствии реакции подавления ответа.

Ключевые слова: нейросетевая модель опознания, когнитивный контроль, подавление ответа, эф-
фект Струпа, вызванные потенциалы.

В 1935 г. Дж. Струп обнаружил, что время называния цвета графических стимулов 
(квадратов) оказывается меньшим, чем время называния цвета шрифта неконгруэнтных 
словесных стимулов, обозначающих цвета, не совпадающие с цветом написанных слов 
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(Stroop, 1935). Разность времени называния цвета шрифта неконгруэнтных слов и времени 
называния цвета окрашенных квадратов составляет классический эффект Струпа.

В нашей работе изучался модифицированный временной эффект Струпа, величина 
которого определялась разностью во времени между распознаванием цвета (двигатель-
ный ответ) двух неконгруэнтных слов – «красный» и «зеленый». Ранее было установле-
но, что коэффициент корреляции между классическим и модифицированным эффектом 
Струпа при назывании цветов этих слов достаточно большой (r = 0,84) и значим при р ˂  0,01 
(Беспалов, Климова, 2014).

Существует также физиологический эффект Струпа, проявляющийся в различиях 
вызванных потенциалов (далее – ВП) при распознавании по цвету шрифта конгруэнтных 
и неконгруэнтных стимулов (Беспалов, Вартанов, 2014) Данный эффект может быть об-
условлен процессом обнаружения (detection) испытуемыми противоречия или конфликта 
между значением слова и цветом его шрифта, находящего отражение в негативной волне 
ВП на латентности 350–500 мс (Badzakova-Trajkov et al., 2009; Liotti et al., 2000). Отмечено 
возрастание амплитуды негативного компонента N450 в неконгруэнтном условии, где уве-
личивается конфликт между значением и цветом слова (Ergen et al., 2014).

Некоторые авторы соотносят физиологический эффект Струпа с артикуляторной и 
фонологической обработкой стимула на латентности 300–450 мс (Zurron et al., 2009); другие 
обнаруживают позитивный компонент Р300 на латентности 300–450 мс, негативно коррели-
рующий со сложностью задачи и уменьшающийся на неконгруэнтные стимулы по сравнению 
с конгруэнтными (Houston, Bauer, Hesselbrock, 2004; Potter et al., 2002). Этот компонент соот-
носится с переходом от восприятия конфликта к принятию решения об ответе.

Известно, что задача Струпа используется при исследовании когнитивного контро-
ля – метакогнитивного процесса, который инициирует, управляет и координирует другие 
когнитивные процессы, направленные на осуществление целенаправленного поведения 
(Величковский, 2009; Alvarez, Emory, 2006). Основные функции когнитивного контроля (в 
соответствии с моделью Мияке) – переключение между задачами, подавление, обновление 
информации (Miyake et al., 2000). С активацией произвольного подавления при выполне-
нии задачи Струпа могут быть связаны изменения ВП на латентности 200–400 мс (Liotti et 
al., 2000). Фактор «подавление ответа» исследуется также в экспериментальной парадигме 
«Go/NoGo»: требуется реагировать на один стимул, но подавлять ответ на другой; частный 
случай «Go/NoGo» – задача «Стоп-сигнал» (Logan, 1994). Исследований с совместным ис-
пользованием парадигмы «Стоп-сигнал» и задачи Струпа представлено достаточно мало. 
Так, обнаружено увеличение среднего времени реакции в задаче Струпа, осложненной 
«Стоп-сигналом» (Verbruggen, Liefooghe, Vandierendonck, 2004). Сочетание разных пара-
дигм позволяет более детально изучить психофизиологические процессы, вовлеченные в 
процесс их выполнения.

В нашем исследовании мы скомбинировали парадигмы Струпа и «Стоп-сигнал». 
Одна экспериментальная задача решалась испытуемыми без подавления ответа на стимулы 
Струпа, а в другой задаче требовалось подавлять ответ на некоторые стимулы. Основная за-
дача исследования состояла в изучении психофизиологических процессов, которые могут 
вызывать физиологический и временной эффект Струпа, регистрируемый при наличии и 
отсутствии подавления на один из стимулов. Эмпирическое изучение этих процессов про-
водилось с помощью регистрации и анализа отношений между показателями времени реак-
ции (далее – ВР) и ВП в разных экспериментальных задачах. Изучался вопрос о том, всегда 
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ли влияние на ВР фактора «конгруэнтность стимулов» (т. е. временной эффект Струпа) 
должно сопровождаться физиологическим эффектом Струпа в определенных отведениях 
и компонентах ВП, и наоборот.

Теоретическое объяснение полученных экспериментальных данных осуществлялось 
нами с помощью сферической нейросетевой модели опознавательного действия, в которой 
выделен и описан ряд психофизиологических процессов, связанных с разными нейронны-
ми ансамблями мозга (Беспалов, 2014). Эта модель основана на идее «векторного кодиро-
вания» в мозге информации о тестовых стимулах и ответов на них (Соколов, Вайткявичус, 
1989; Фомин, Соколов, Вайткявичус, 1979). Предполагается, что состав и последователь-
ность включенных в опознавательное действие нейронных ансамблей и соответствующих им 
психологических процессов определяется задачей испытуемого и условиями опознания, при 
варьировании которых могут изменяться показатели ВР и ВП. В разных задачах и условиях 
опознавательное действие осуществляется с помощью разных психофизиологических про-
цессов. Если теоретическая реконструкция этих процессов, осуществляемая с позиции сфе-
рической нейросетевой модели, позволит раскрыть возможные причины и механизмы воз-
никновения наблюдаемых особенностей показателей ВР и ВП, это может свидетельствовать 
об адекватности этой модели и «аккумулированных» в ней идей Е.Н. Соколова и др., эмпири-
ческая проверка которых также составляла одну из задач данной работы.

Методика

Испытуемые. В исследовании приняли участие 26 испытуемых мужского пола с 
высшим или неоконченным высшим образованием, для которых русский язык являлся 
родным. Средний возраст участников составил 23,3 ± 3,7 лет. Все испытуемые имели нор-
мальное или скорректированное до нормального зрение.

Аппаратура. Программирование экспериментальных заданий и предъявление сти-
мулов и регистрация ВР на них осуществлялись с помощью программы Presentation. Для 
показа стимулов использовался профессиональный монитор с разрешением 800 × 600 пик-
селей и частотой вертикальной развертки 200 Гц, расположенный на расстоянии 40–45 см 
от испытуемого. Для регистрации ВР использовалась лазерная двухкнопочная USB-мышь 
(Razer Abyssus Black), частота опроса которой составляла 1000 Гц. Для регистрации ВП 
ЭЭГ использовался энцефалограф «Нейро-КМ» фирмы «Статокин» (19 каналов, система 
10–20%, референтные электроды – мастоиды М1 и М2, заземляющий электрод на Fpz, со-
противление 3–30 кОм).

Схема эксперимента. Стимулами Струпа были 4 слова: «красный» и «зеленый», 
написанные красным или зеленым шрифтом. В двух конгруэнтных стимулах цвет шриф-
та слова согласуется с его семантикой (т. е. обозначаемый словом цвет совпадает с цветом 
шрифта, которым написано слово), а в неконгруэнтных (конфликтных) стимулах цвет и 
семантика слов различны. Стимулы предъявлялись в квазислучайном порядке по одному 
в центре монитора на 1,2 с. Временной интервал между выключением одного стимула и на-
чалом предъявления другого составлял 1 с, так что одна проба занимала 2,2 с.

Каждый испытуемый решал задачи 1 и 2. В задаче 1 испытуемый опознавал каждый 
стимул Струпа по цвету шрифта. В ответ на предъявление стимулов с зеленым цветом 
шрифта испытуемый должен был нажать левую кнопку мыши, а в ответ на предъявление 
красных по цвету слов испытуемый должен был нажать правую кнопку. В задаче 2 испы-
туемый должен был игнорировать слово «красный», написанное красным или зеленым 
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шрифтом, не нажимая в ответ на его предъявление кнопку мыши. Однако «зеленые» по 
семантике слова он должен был опознавать по цвету шрифта, как и в первой задаче (в от-
вет на предъявление зеленого по цвету шрифта слова «зеленый» он должен был нажать 
левую кнопку мыши, а в ответ на предъявление красного по цвету слова «зеленый» – пра-
вую кнопку). В одной задаче каждый стимул Струпа предъявлялся по 70 раз. Одна задача 
содержала 280 проб и длилась около 10 мин.

Регистрируемые показатели и их обработка. В ходе эксперимента фиксирова-
лось время выполнения задач – ВР, а также показатели ЭЭГ– ВП, возникающие в ответ на 
предъявление каждого стимула. Полученные ВП обрабатывались с помощью программы 
«BrainSys». Для анализа ВП был взят отрезок записи, начиная с 200 мс до стимула (появ-
ление слова) и заканчивая 500 мс после показа стимула. Была проведена сортировка выде-
ленных отрезков ЭЭГ по номерам стимулов и удалены фрагменты, содержащие артефакты. 
Для каждого участника в каждой задаче Струпа записи ВП усреднялись по каждому из 
четырех стимулов и в каждом из 19 отведений. Затем эти индивидуальные ВП усреднялись 
(с оценкой значимости различий) по группе участников по четырем стимулам и для каж-
дой задачи в отдельности. Оценка значимости различий между ВП на стимулы в разные 
моменты времени, а также различий между ВР на разные стимулы и в разных задачах про-
водилась с помощью программы «Statistica» и t-критерия Стьюдента.

Зависимыми переменными были регистрируемые показатели ВР и ВП; в качестве не-
зависимых переменных выступали два двухуровневых фактора: а) фактор «конгруэнтность 
стимула», связанный с совпадением (конгруэнтность) или несовпадением (неконгруэнт-
ность) семантики и цвета шрифта стимула; б) фактор «подавление ответа», связанный с 
отсутствием (задача 1) или наличием (задача 2) необходимости подавлять ответ на слово 
«красный», написанное красным или зеленым шрифтом.

Результаты

Времена реакции (ВР). Средние групповые ВР на тестовые стимулы в задачах 1 и 2 
показаны в табл. 1. В задаче 1 средний по группе временной эффект Струпа на слове «крас-
ный» равен 24 мс и значим при р ˂ 0,001 по критерию Стьюдента. Аналогичный эффект 
для слова «зеленый» в задаче 1 равен -4 мс и незначим (р = 0,43). При этом средние по двум 
стимулам ВР на слово «зеленый» (451 мс) и на слово «красный» (447 мс) не различают-
ся по t-критерию для зависимых выборок (р = 0,146). В задаче 2 эффект Струпа на слове 
«зеленый» увеличился до 15 мс и стал значимым при р = 0,006 по критерию Стьюдента. 
Кроме того, в задаче 2 среднее ВР на слово «зеленый» равно 564 мс и на 113 мс больше (при 
р ˂ 0,001), чем ВР на аналогичное слово в задаче 1 (451 мс).

Вызванные потенциалы (ВП). В табл. 2 и 3 звездочками (*) отмечены различия 
между амплитудами ВП, значимые по критерию Стьюдента на некоторых латентностях и 
вызываемые изучаемыми в работе факторами. Оказалось, что такие различия имеются на 
трех латентностях – около 50 мс, 100 мс и 250–500 мс. Таким образом, анализировались 
следующие компоненты вызванных потенциалов: Р50 (латентность примерно 50 мс после 
возникновения стимула), N100 (латентность 80–120 мс), Р300 (латентность 250–500 мс) 
(Polich, 2007).

Влияние на ВП фактора «подавление ответа». Различия между компонентами ВП 
на тестовые стимулы в задаче 1 и 2 оказались значимыми (при p < 0,05) на разных латент-
ностях (табл. 2). Эти различия можно трактовать как физиологические эффекты фактора 
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«подавление ответа». Из табл. 2 видно, что для конгруэнтного слова «красный» различия в 
амплитуде компонента P50 значимы в четырех отведениях (О2, Т4, Т6 и Р4), тогда как для 
неконгруэнтного слова «красный» различия в этом компоненте ВП наблюдаются только 
в отведении О2. Для слова «зеленый» значимых различий между задачами в амплитуде 
компонента P50 не обнаружено. Для компонента P300 различия между задачами в табл. 2 
приведены только для тех отведений, в которых они значимы для обоих тестовых слов.

Графики ВП, например, в отведении О2 для задач 1 и 2 на слово «красный», написанное 
зеленым шрифтом, показаны на рис. 1. Несмотря на то, что на латентностях 100, 270 и 450 мс 
эти графики визуально сильно различаются, статистически значимое различие (отраженное в 
табл. 2) имеется только на латентности 56–59 мс, или в позитивном компоненте Р50.

Еще один пример графиков ВП в другом отведении F3 для задач 1 и 2 и слова «зеле-
ный», написанного красным шрифтом, показан на рис. 2. Статистически значимое различие 
этих графиков имеется на латентности 401–448 мс, т. е. в компоненте Р300, который отно-
сится к диапазону от 250 до 500 мс.

Влияние на ВП фактора «конгруэнтность стимула» (физиологический эффект 
Струпа). Значимое различие между ВП (при p < 0,05 по критерию Стьюдента) в задаче 1 

Таблица 1
Средние групповые ВР (мс) на тестовые стимулы в задачах 1 и 2
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на конгруэнтное и неконгруэнтное слово «красный» обнаружено в компоненте Р300 в от-
ведении Т3 (табл. 3). Этот результат согласуется с данными исследований, свидетельству-
ющими о том, что физиологический эффект Струпа также локализуется в компоненте P300 
(Houston, Bauer, Hesselbrock, 2004; Potter et al., 2002). При этом в задаче 2 различие ВП в 

Таблица 2
Значимые (*) при p < 0,05 по критерию Стьюдента различия в амплитуде вызванных 

потенциалов в задачах 1 и 2, обусловленные фактором «подавление ответа»

Компо-
нент

Отведение

Тестовые стимулы
Слово «зеле-

ный» зеленым 
шрифтом

Слово «зеле-
ный» крас-

ным шрифтом

Слово «крас-
ный» зеленым 

шрифтом

Слово «крас-
ный» крас-

ным шрифтом
P50 O2 (правое затылочное) Нет Нет * *

T4 (правое височное) Нет Нет Нет *
T6 (правое височное) Нет Нет Нет *

P4 (правое теменное) Нет Нет Нет *
N100 O2 (правое затылочное) * Нет Нет *

T4 (правое височное) Нет * Нет Нет

Fz (фронто-центральное) Нет * Нет Нет

P300 P4 (правое теменное) * * * *

T4 (правое височное) * * * *

T5 (левое височное) * * * *

F8 (правое фронтальное) * * * *

T6 (правое височное) * Нет * *

Рис. 1. Усредненные по группе вызванные потенциалы в ответ на слово «красный», написанное зеле-
ным шрифтом, в задаче 1 (сплошная линия) и в задаче 2 (пунктирная линия) 

в затылочном отведении O2
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ответ на предъявление конгруэнтного и неконгруэнтного слова «красный» обнаружено в 
другом компоненте Р50 в отведении Т6. Вместе с тем, значимые различия между ВП в ответ 
на предъявление конгруэнтного и неконгруэнтного слова «зеленый» в задаче 1 отсутствуют 
на всех латентностях (табл. 3). Этот результат согласуется с отсутствием в данной задаче 
временного эффекта Струпа на данное слово. В задаче 2 значимые различия между ВП в от-
вет на предъявление конгруэнтного и неконгруэнтного слова «зеленый» обнаружено толь-
ко для компонента Р50 в отведении О2. В этой задаче имеется также временной эффект 
Струпа (табл. 1).

Таблица 3
Значимые (*) по критерию Стьюдента различия (при p < 0,05) в амплитуде

компонентов вызванных потенциалов, обусловленные фактором
«конгруэнтность–неконгруэнтность стимулов»

Обсуждение результатов

Влияние на ВР и ВП фактора «подавление ответа». Для объяснения того факта, что 
в задаче 2 среднее ВР на слово «зеленый» увеличилось на 113 мс по сравнению с задачей 
1, можно предположить, что в задаче 2 в опознавательное действие включен дополни-
тельный процесс, состоящий в идентификации (оценке) тестовых стимулов как слов «зе-

Рис. 2. Усредненные по группе вызванные потенциалы в ответ на слово «зеленый», написанное
красным шрифтом, в задаче 1 (сплошная линия) и в задаче 2 (пунктирная линия) в левом

фронтальном отведении F3. Различие в амплитуде компонента P300, или физиологический эффект
фактора «подавление ответа», значим при p < 0,05

Слово Отведение Компонент ВП Задача 1 Задача 2
«Красный» T6 (правое височное) P50 Нет *

T3 (левое височное) P300 * Нет

«Зеленый» О2 (правое затылочное) P50 Нет *
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леный» или «красный», с которыми в данной задаче с помощью инструкции соотнесены 
разные последующие процессы. Если стимул идентифицируется как слово «зеленый», 
то вслед за этим должен осуществляться процесс определения цвета его шрифта. Если 
же стимул идентифицируется как слово «красный», то должен осуществляться процесс 
отказа от двигательного ответа. Эти процессы требуют дополнительной активности и 
времени, что приводит к увеличению ВР на слово «зеленый» в задаче 2. (В задаче 1 для 
определения цвета шрифта стимула не требуется его предварительная идентификация 
как слова «зеленый» или «красный».)

Можно предположить, что предварительная идентификация стимулов в задаче 2 (где 
требуется подавление ответа) может осуществляться на основе определения их начертания, 
или выделения графической формы. Этот процесс должен проявляться в изменениях ВП 
на ранней латентности. Такие различия ВП действительно наблюдаются. Так, в задачах 1 
и 2 ВП на слово «красный» различаются на латентности около 50 мс в правом затылочном 
отведении О2 и др. (табл. 2), а ВП на слово «зеленый» различаются на латентности около 
100 мс в правом височном Т4 и в фронто-центральном отведении Fz (табл. 2).

В идентификации тестовых стимулов в задаче 2 может принимать участие также вну-
тренняя артикуляция стимулов, которая выполняется после или одновременно с выделе-
нием их графической формы. Поскольку этот процесс отсутствует в задаче 1 (где отсут-
ствует необходимость в предварительной идентификации стимулов), то можно ожидать, 
что ВП на одинаковые слова (зеленый–зеленый и красный–красный) в задачах 1 и 2 будут 
различаться на латентности около 100 мс. Это действительно наблюдается в трех отведени-
ях – O2, T4 и Fz (табл. 2).

Таким образом, различия между ВП в задачах 1 и 2 на латентностях 50 и 100 мс, а 
также различия между ВР в этих задачах обусловлены необходимостью подавлять двига-
тельный ответ в задаче 2, что порождает включение в эту задачу дополнительного процесса 
предварительной идентификации стимула. Этот процесс осуществляется с помощью двух 
актов: а) выделение графической формы стимула, которое проявляется в раннем позитив-
ном пике (Р50), и б) процесс внутренней артикуляции тестовых стимулов, который про-
является в более позднем негативном пике N100.

На поздних латентностях (в компоненте Р300) различия между ВП в задачах 1 и 2 на-
блюдаются для всех тестовых стимулов в четырех отведениях (Р4, Т4, Т5 и F8). Это свидетель-
ствует о том, что в этих задачах тестовые стимулы на латентности после 250 мс обрабатываются 
с помощью разных психофизиологических процессов, связанных с височными, теменными и 
фронтальными областями мозга. Например, различие процессов обработки слова «красный» 
на латентности после 250 мс в задачах 1 и 2 может состоять в том, что в эти моменты времени в 
задаче 1 завершается процесс определения цвета шрифта данного слова и начинается процесс 
организации двигательного ответа. Сам же двигательный ответ в этой задаче дается в среднем 
через 447 мс. Вместе с тем, в задаче 2 двигательный ответ на слово «красный» подавляется. 
Поэтому в задаче 2 на латентности более 250 мс процессы определения цвета шрифта слова 
«красный» и организации ответа на это слово не выполняются. На физиологическом уровне 
это проявляется в значительных различиях между ВП на этой латентности в задачах 1 и 2.

Процессы обработки слова «зеленый» на латентности более 250 мс в задачах 1 и 2 
также различны. Если в задаче 1 в некоторый момент времени завершается процесс опре-
деления цвета шрифта слова «зеленый» и начинается процесс организации двигательного 
ответа, то в задаче 2 эти же процессы должны выполняться примерно на 120 мс позже, по-
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скольку двигательный ответ на слово «зеленый» в задаче 2 дается на 120 мс позже, чем в 
задаче 1. Значительные различия в психофизиологических процессах, выполняемых в за-
дачах 1 и 2 на латентности 250–500 мс, обусловливают значимые различия ВП, регистриру-
емые для всех стимулов в большом числе отведений на данной латентности (табл. 2).

Дополнительное объяснение тому факту, что ВР в ответ на предъявление слова «зеле-
ный» в задаче 2 увеличивается на 113 мс по сравнению с задачей 1, связано с изменением ве-
роятности предъявления «целевых» символов. «Целевые» стимулы требуют двигательного 
ответа (нажатия кнопки мыши), а «нецелевые» игнорируются (Величковский и др., 2016) и 
не требуют двигательного ответа. В задаче 1 все стимулы являются «целевыми», тогда как в 
задаче 2 (осложненной «Стоп-сигналом») половина стимулов (слово «красный») не явля-
ются «целевыми». Таким образом, «целевые» стимулы предъявляются в задаче 2 в 50% слу-
чаев (слово «зеленый»). При предъявлении таких стимулов нужно правильно соотнести 
цвет слова с заданной кнопкой ответа. Более редкие «целевые» стимулы могут вызывать 
увеличение ВР и изменение характеристик ВП. Увеличение амплитуды ВП при появле-
нии редких стимулов по сравнению с частыми показано в других работах (Duncan-Johnson, 
Donchin, 1977; Squires, Squires, Hillyard, 1975; van den Wildenberg, van Boxtel, van der Molen, 
2003).

Произвольное подавление ответа рассматривается также как один из механизмов 
осуществления когнитивного контроля (Величковский и др., 2016). Произвольное пода-
вление требует увеличения ресурсов внимания к более редким «целевым» стимулам в за-
даче 2, так как необходимо постоянно переключаться между необходимостью подавлять 
двигательный ответ в ответ на предъявление слова «красный» и давать такой ответ в ответ 
на предъявление слова «зеленый». С фактором подавления ответа связаны различия ВП 
на поздней латентности (компонент Р300), регистрируемые для всех стимулов в большом 
числе отведений (табл. 2).

В то же время, несмотря на подавление двигательного ответа на «нецелевые» стимулы 
в задаче 2, цвет их шрифта, вероятно, все же выделяется, но на неосознаваемом, автома-
тическом уровне, о чем могут свидетельствовать указанные в табл. 3 различия ВП между 
конгруэнтным и неконгруэнтным словами «красный» в задаче 2 на ранней латентности. 
Такая цветовая обработка происходит в правом полушарии, о чем свидетельствуют разли-
чия между ВП в правом височном отведении T6.

Влияние на ВР и ВП фактора «конгруэнтность стимулов». В задаче 1 наблюдается 
значимый временной эффект Струпа в ответ на предъявление слова «красный», который 
сопровождается физиологическим эффектом Струпа в левом височном отведении Т3 в 
компоненте Р300 (на латентностях 370–375, 397–413, 440–444 мс). Этот результат может 
свидетельствовать о том, что временной эффект Струпа, или различия ВР в ответ на предъ-
явление неконгруэнтного и конгруэнтного слова «красный», связан с различиями процес-
сов обработки данных стимулов в височных областях мозга, происходящими после 370 мс 
после показа слова «красный». Таким процессом может быть внутренняя артикуляция 
цвета шрифта тестового слова для его последующего соотнесения с опознавательными эта-
лонами. Поскольку процесс артикуляции цвета шрифта неконгруэнтного (конфликтного) 
слова «красный» выполняется на фоне непроизвольного внутреннего чтения этого слова и 
эти артикуляции не совпадают, то эти процессы требуют большей активности и времени, 
чем в случае конгруэнтного слова, у которого артикуляция цвета шрифта совпадает с арти-
куляцией самого слова. Различия в трудности артикуляции цвета шрифта конгруэнтного 
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и неконгруэнтного слова «красный» являются главной причиной, вызывающей появление 
временного эффекта Струпа на данное слово. В задаче 1 этот эффект локализован на ла-
тентности 370–444 мс, о чем свидетельствует физиологический эффект Струпа на это же 
слово, наблюдаемый в компоненте Р300 в отведении Т3.

Гипотеза о преимущественно артикуляторной природе временного эффекта Струпа по-
зволяет объяснить его появление в задаче 2 на слово «зеленый». Это объяснение основано на 
сделанном выше предположении о том, что в задачу 2 включен процесс предварительной иден-
тификации слов «зеленый» и «красный». Данное предположение позволило объяснить эффект 
фактора «подавление ответа», т. е. значительное увеличение ВР в ответ на предъявление слова 
«зеленый» в задаче 2. Однако оно позволяет также объяснить появление значимого временного 
эффекта Струпа в ответ на предъявление этого слова в данной задаче. Этот эффект может быть 
обусловлен тем, что в процессе предварительной идентификации стимула «зеленый» на ран-
ней стадии его графическая форма неосознанно артикулируется, что дополнительно усложняет 
(для неконгруэнтного слова) или облегчает (для конгруэнтного слова) произвольную артику-
ляцию цвета шрифта этого стимула на поздней латентности. Это объясняет значимое увеличе-
ние временного эффекта Струпа в ответ на предъявление слова «зеленый»в задаче 2.

Отвечая на вопрос о том, на какой латентности локализован временной эффект Струпа 
в ответ на предъявление слова «зеленый» в задаче 2, следует также учесть, что физиологи-
ческий эффект Струпа на слово «зеленый» возникает уже на латентности 49–63 мс. Он 
наблюдается в правой затылочной области мозга (в отведении О2) и связан, по-видимому, 
с процессом обнаружения конфликта между начавшимся восприятием цвета шрифта и на-
чинающейся непроизвольной артикуляцией начертания стимула «зеленый».

Аналогичным образом можно объяснить физиологический эффект Струпа на латент-
ности 56–61 мс в ответ на предъявление слова «красный» в правом височном отведении T6 
в задаче 2. В этой задаче не требовалось целенаправленно выяснять цвет шрифта данного 
слова. Тем не менее, процесс обнаружения конфликта между цветом шрифта слова «крас-
ный» и артикуляцией его начертания может осуществляться неосознанно и непроизвольно. 
Описанный процесс вносит определенный вклад во временной эффект Струпа, который в 
задаче 2 оказывается локализованным (т. е. связанным с процессами) не только на поздней 
(250 и более мс), но и на ранней (около 50 мс) латентности опознавательного действия. Это 
еще раз подтверждает известное утверждение о том, что психофизиологический механизм 
эффекта Струпа в значительной степени зависит от решаемой испытуемым задачи.

Таким образом, проведенное в данной работе совмещение экспериментальной пара-
дигмы Струпа и «Стоп-сигнала», а также одновременная регистрация показателей ВР и 
ВП позволили получить ряд новых экспериментальных данных о возможных механизмах 
эффекта Струпа и эффекта фактора «подавление ответа». Было обнаружено, что времен-
ной эффект Струпа (т. е. влияние на ВР фактора «конгруэнтность стимулов») сопровожда-
ется физиологическим эффектом Струпа в определенных отведениях и компонентах ВП. 
Полученные результаты были достаточно полно объяснены с позиций сферической нейро-
сетевой модели опознавательного действия (Беспалов, 2014; Соколов, Вайткявичус, 1989; 
Фомин, Соколов, Вайткявичус, 1979).

Выводы

Влияние на ВР и ВП фактора «подавление ответа», т. е. временной и физиоло-
гический эффекты данного фактора связаны с включением в задачу 2 (в ней подавляется 
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ответ на слово «красный») процесса предварительной идентификации (оценки) тестовых 
стимулов как слов «зеленый» или «красный». С этими словами в задаче 2 с помощью ин-
струкции соотнесены разные последующие процессы – выделение цвета шрифта у слова 
«зеленый» и отказ от ответа на слово «красный». Процесс предварительной идентифика-
ции стимулов в задаче 2 осуществляется на основе оценки их графической конфигурации 
(о чем свидетельствуют различия ВП в компоненте Р50) и последующей внутренней арти-
куляции графической «оболочки» (написания) стимульного слова (различия в компонен-
те N100). Предварительная идентификация стимулов в задаче 2 требует дополнительной 
активности и времени, что приводит к увеличению ВР (на 113 мс) в ответ на предъявление 
слова «зеленый», на которое в этой задаче давался двигательный ответ.

Влияние на ВР и ВП фактора «конгруэнтность стимулов» зависит от задачи. В за-
даче 1 оно связано с несовпадением (конфликтом) между процессом внутренней артикуля-
ции воспринимаемого (с помощью нейронов-детекторов зрительной коры) цвета шрифта 
неконгруэнтного слова и процессом его непроизвольного чтения. Эти процессы протекают 
на латентности более 250 мс, о чем свидетельствует значимый физиологический эффект 
Струпа, наблюдаемый в левом височном отведении Т3. В задаче 2 эффект Струпа локали-
зован как на ранней (около 50 мс), так и на поздней (около 450 мс) латентности опознава-
тельного действия. На ранней латентности он обусловлен обнаружением конфликта между 
сенсорно воспринимаемым (с помощью нейронов-предетекторов в латеральных коленча-
тых телах) цветом шрифта тестового стимула и его предварительной идентификацией как 
слова «зеленый» или «красный» (путем выделения графической формы слова и, возможно, 
ее непроизвольной артикуляции). На поздней латентности в задаче 2 задержка ВР и умень-
шение амплитуды ВП на неконгруэнтное слово «зеленый» возникает (как и в задаче 1) 
потому, что артикуляция цвета его шрифта не совпадает с непроизвольной артикуляцией 
графической формы слова.
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We aimed to study the psychophysiological processes that cause a physiological and reaction time Stroop 
effect with and without inhibition of response on stimuli. Participants (n = 26) performed two Stroop tasks. 
The stimuli were Russian words «green» or «red» written in green or red font. In the first task participants 
had to recognize words by pressing different keys depending on the font color. In the second task they were 
asked to ignore the word «red» in red or green font and to press the different keys depending on the font 
color to the word «green». We recorded reaction time and event-related potentials (ERPs) to stimuli. As 
a result, we found a reaction time Stroop effect on the word «red» (the first task), the word «green» (the 
second task). The reaction time on the word «green» was greater at 113 ms in the second task comparing to 
the first task. The differences in the amplitude of the ERPs (P50, N100, P300) allow to localize the Stroop 
effect at the early and late latency and to indicate the distinctive psychophysiological processes involved in 
the task performance with and without inhibition of response.
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