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Проведено сопоставление параметров окуломоторной активности при восприятии статических 
и динамических изображений лица. Показано, что и в условиях статики, и в условиях динамики 
траектория движения глаз определяется внутренней структурой лица рассматриваемого человека и 
функциональными связями мимических зон его лица. Различия обнаружены на уровне отдельных 
показателей окуломоторной активности: продолжительности рассматривания зон лица, длительно-
сти фиксаций и амплитуды саккад. Маршруты обзора статических изображений имеют полносвяз-
ный циклический характер. Возвратные фиксации в одной и той же зоне интереса выражены слабо, 
а их вклад в общую структуру движений незначителен. При восприятии динамических изображений 
маршруты обзора имеют вырожденный, частично редуцированный характер, определяемый текущей 
динамикой мимики рассматриваемого лица; возрастает вклад повторных фиксаций в одной и той же 
зоне интереса.

Ключевые слова: окуломоторная активность, саккада, фиксация, маршрут обзора, статические и 
динамические экспрессии лица, коммуникативная ситуация.

Введение

Традиционно анализ восприятия лица ограничивается ситуацией викарного обще-
ния, когда наблюдателя просят определить состояние либо индивидуально-психологиче-
ские особенности человека по фотопортрету (Барабанщиков, 2012, 2016; Барабанщиков, 
Жегалло, Королькова, 2016; Bruce, Young, 2000; Russel, Fernandez-Dols, 2002). Подобный 
подход позволяет раскрыть ряд важных аспектов межличностной перцепции, но игнори-
рует динамику выражения эмоций и проявления свойств личности в реальном поведении. 
Исследования показывают, что значительная часть информации о человеке заключена в 
стилистике исполнения коммуникативных актов (Бодалев, 1996; Bruce, Valentine, 1989; 
Wallraven et al, 2008). Модальность, интенсивность и реалистичность эмоций других людей 
становятся доступными наблюдателю благодаря изменениям их позы, направленности взо-
ра, мимических экспрессий, жестов и т. п. При определенных условиях не только реальные 
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(Alvez, 2013; Krumhuberetoth, 2013), но и кажущиеся изменения выражения лица приводят 
к более точной идентификации эмоциональных экспрессий по сравнению с их статически-
ми изображениями (Барабанщиков, Королькова, Лободинская, 2016, 2017). К сожалению, 
процесс восприятия подвижного, «живого» лица на сегодняшний день изучен слабо.

Цель данной работы состоит в описании характера окуломоторной активности наблю-
дателей при восприятии лица, меняющего выражение и положение в пространстве так, как 
это происходит в реальном общении. Нас интересовали основные показатели перемеще-
ний взора (продолжительность рассматривания, частота и длительность фиксации частей 
и элементов лица, маршруты обзора, логика переходов между зонами интереса) и степень 
их соответствия показателям, зарегистрированным при экспозиции статических выраже-
ний лица. Ожидалось, что оценки экспрессий и динамика в разных условиях будут носить 
согласованный и закономерный характер, что означает наличие набора общих признаков, 
на которые наиболее часто ориентируются наблюдатели, и возможность переноса данных, 
получаемых в исследованиях восприятия статических изображений лица, на ситуации вос-
приятия экспрессий лица, его меняющихся выражений. Различие показателей указывало 
бы на ограничения подобного переноса и наличие условий, специфичных для восприятия 
подвижного лица.

Учитывая высказанные соображения, мы провели два эксперимента. В первом на-
блюдателям экспонировались видеофрагменты профессионального интервью, в кото-
ром участники в игровой ситуации (1) правдиво описывали значимые для себя события, 
(2) скрывали их, либо (3) отвечали на вопросы, касающиеся их собственной биографии. 
Регистрировались показатели окуломоторной активности наблюдателей и их доверие к 
воспринимаемому человеку (говорит ли он, с их точки зрения, правду или лжет). Во втором 
эксперименте от испытуемых требовалось распознать состояния людей по фотоизображе-
ниям их лица, которые экспонировались на короткое время. Регистрировались основные 
показатели движений глаз и адекватность ответов наблюдателей.

Организация движений глаз при восприятии динамических изображений лица 
(Эксперимент 1)

В качестве стимульного материала использовались фрагменты видеозаписей искус-
ственных и естественной коммуникативных ситуаций (рис. 1).

В искусственно сконструированных ситуациях, проходивших в форме профессио-
нального интервью, испытуемый должен был описать лицо якобы знакомого ему человека, 
отобранного им из набора имеющихся фотоизображений. В одном случае надо было дать 
такое описание, чтобы экспериментатор не догадался о ком идет речь, а в другом — чтобы 
узнал описываемого человека. Подчеркивалось, что участнику грозила «смертельная опас-
ность», если в первом случае интервьюер догадается, кого скрывает интервьюируемый. Во 
втором случае эта угроза отсутствовала. Естественная коммуникативная ситуация пред-
ставляла собой фрагмент структурированной автобиографической беседы, основанной на 
выявлении факторов риска и вредных привычек (Барабанщиков, Носуленко, Самойленко, 
Хозе, 2015).

Несмотря на то, что искусственные ситуации носили игровой характер и в реальности 
респондентам ничего не угрожало, испытуемые отмечали, что в ходе беседы стремились 
максимально точно исполнить требования инструкции, испытывая яркие эмоциональные 
переживания. Важную роль в создании внутреннего напряжения сыграли как значимость 



7

Barabanschikov V.A., Zhegallo A.V. Okulomotor activity
at the perception of dynamic and static expressions of the face.

Experimental Psychology (Russia), 2018, vol. 11, no. 1

легенды («смертельно опасная ситуация»), так и артистизм интервьюера, ведущего «до-
прос террориста».

Процедура. В основной серии эксперимента 1 последовательно демонстрирова-
лись 15 цветных видеофрагментов «живого лица» (без звукового сопровождения): 5 — 
ситуация «правда», 5 — ситуация «ложь», 5 — естественная коммуникативная ситуация. 
Продолжительность каждого фрагмента составляла 60 с. Задача испытуемого состояла в 
том, чтобы во время просмотра видеофрагментов определить по выражению лица натур-
щика те фрагменты беседы, когда последний выглядит искренним и вызывает доверие у 
наблюдателя — говорит правду (ответ — на клавиатуре ПК «стрелка вправо»), или не вы-
зывает доверие, лжет (ответ — «стрелка влево»).

Предъявление стимульного материала, регистрация ответов и организация работы с 
айтрекером — устройством видеорегистрации движений глаз — выполнялись с помощью 
ПО PsychoPy. Видеофрагменты демонстрировались на 17” ЖК-мониторе в полноэкранном 
режиме. Размер экрана 1280×1024 pxl, разрешение — 38 pxl на см. Расстояние до экрана — 
60 см, угловые размеры изображения при данном расстоянии 30°×24°. Голова испытуемых 

Рис. 1. Раскадровка видеоизображения лица натурщика во время интервью; 
интервал между кадрами — 2 с.
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фиксировалась лобно-подбородной опорой. Допустимое расстояние до экрана, при кото-
ром возможна эффективная регистрация движений глаз, составляло от 50 до 70 см, соот-
ветственно угловые размеры изображения варьировали от 26°×20° до 30°×36°.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 12 мужчин и 23 женщины в возрасте 
от 18 до 49 лет (средний возраст 24,7 лет) с нормальным или скорректированным до нор-
мального зрением. У всех испытуемых отсутствовал опыт оценки достоверности сообщае-
мой информации по невербальным признакам.

Айтрекинг. Регистрация движений глаз при рассматривании динамических изо-
бражений выполнялась с помощью айтрекера RED-m, частота регистрации 120 Гц, ре-
жим регистрации smart binocular (усредненные координаты взора для левого и правого 
глаза). Анализ глазодвигательной активности при восприятии фотопортретов человека 
предполагает разметку изображений по зонам интереса и учет показателей каждой из 
зон (время рассматривания, число фиксаций, продолжительность фиксаций). Примеры 
исследований, выполненных по данной схеме, можно найти в ряде работ (Барабанщиков, 
2012, 2016; Жегалло, 2015). При восприятии динамических изображений особую труд-
ность вызывает разметка зон интереса. В проведенном ранее исследовании (Жегалло, 
Хозе, 2015) мы строили усредненные на 60- секундном интервале изображения натур-
щика и выполняли по ним элементарную разметку зон интереса (лево — право, верх — 
низ). В настоящей работе апробирована методика разметки динамических зон интереса. 
Исходные видеозаписи подвергались анализу с помощью ПО CSIRO Face Analysis SDK 
(Cox et al, 2013). В результате разметки на каждом кадре видеозаписи были локали-
зованы 66 точек, привязанных к контуру лица, позициям глаз, переносицы, носа и рта 
(рис. 2).

Рис. 2. Пример разметки кадра видеозаписи и последующего нанесения зон интереса
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Дальнейшая разметка зон интереса выполнялась на основе контрольных точек. 
Осевая линия, разделяющая левую и правую половины лица (оЛП), проводилась через се-
редину отрезка [22; 23] (внутренние точки бровей) и середину отрезка [8; 10] (подбородок). 
Линии, ограничивающие лицо слева и справа, проводились параллельно через точки 1 и 
17. Осевая линия, разделяющая верхнюю и нижнюю части лица (оВН), проводилась па-
раллельно отрезку [37; 46] (внешние углы глаз) через точку 30; нижняя ограничительная 
линия — параллельно ей через точку 9 (центр подбородка); верхняя ограничительная ли-
ния — через точку на оЛП, находящуюся выше отрезка [22; 23] на половинном расстоянии 
от дистанции между отрезками [22; 23] и [8; 10].

Разметка зон глаз, переносицы, носа и рта выполнялась параллельно оЛП и оВН. 
Верхний уровень зоны глаз определялся серединой отрезка [20; 25], нижний — серединой от-
резка [29; 30]. Верхний уровень разделения зон носа и рта определялся серединой отрезка [34; 
52] (кончик носа, середина верхней губы). Нижний уровень зоны носа находится ниже точки 
58 (середина нижней губы) на половинном расстоянии от дистанции между точками 58 и 34.

Внешние края зон глаз определяются точками 18 и 27, внутренние — серединами от-
резков [40; 28] и [28; 43]. Края зоны носа располагаются левее точки 32 на расстоянии, рав-
ном отрезку между точками 32 и 34, и правее точки 36 на расстоянии, равном отрезку между 
точками 34 и 36. Края зоны рта находятся левее точки 49 на расстоянии, равном удвоенно-
му отрезку между точками 49 и 50, и правее точки 55 на расстоянии, равном удвоенному 
отрезку между точками 54 и 55.

Необходимо отметить, что предлагаемая разметка представляет собой компро-
миссный вариант, позволяющий, согласно данным визуального контроля, получить для 
большинства видеокадров разметку зон интереса, соответствующую естественным пред-
ставлениям о локализации и размерах зон интереса. Совершенствование автоматической 
динамической разметки требует повышения точности локализации ключевых элементов 
лица. Анализ результатов основан на данных локализации сторон лица и зон интереса 
относительно натурщика для облегчения сопоставления с ранее полученными данными 
(Барабанщиков, 2012, 2016; Жегалло, 2015).

Детекция фиксаций выполнялась с использованием алгоритма Dispersion Threshold 
Identification, минимальная продолжительность фиксации — 50 мс, пороговая дисперсия — 
40 pxl (1°). Для анализа окуломоторной активности из общей выборки 35*15 = 525 экс-
периментальных ситуаций (ЭС) было отобрано 369 (70%). Критерии отбора: суммарная 
продолжительность фиксаций не менее 40 с (при времени экспозиции 60 с); суммарная 
продолжительность фиксаций в зонах глаз, переносицы, носа и рта более 60% от общей 
суммарной продолжительности фиксаций; отсутствие артефактов при визуальном контро-
ле. Для каждой отобранной ЭС рассчитывались время рассматривания каждой из половин 
лица (верхняя/нижняя, правая/левая) и зон интереса (глаза, рот, нос, переносица), медиан-
ная продолжительность фиксаций, число фиксаций, число переходов между выделенными 
зонами.

Результаты эксперимента

Оценка видеофрагментов, значимых для наблюдателя. Для отдельных видеофраг-
ментов медианное число оценок, даваемых участниками исследования, составляет от 4 до 7, 
различия не являются статистически значимыми (критерий Краскала—Уоллеса, χ²(16) = 15,6; 
p > 0,05). Можно, следовательно, утверждать, что выбор видеофрагментов для использования 
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в эксперименте является сбалансированным, т. е. эпизоды содержат одинаковое количество 
деталей, потенциально привлекающих внимание участников исследования.

Анализ соотношения ответов наблюдателей в различных экспериментальных ситу-
ациях (рис. 3) показал неоднородность оценок. Из 5 эпизодов типа «правда» один эпизод 
оценивался и как ситуация, в которой сообщается преимущественно истинная информация, 
и как ситуация, в которой сообщается преимущественно ложная информация. Из 5 эпи-
зодов типа «ложь» 2 оцениваются как ситуации, в которых сообщается преимущественно 
ложная информация. Из 5 эпизодов «автобиографического интервью» 2 оцениваются как 
ситуации, в которых сообщается преимущественно истинная информация. В целом по вы-
борке наблюдается тенденция к оценке сообщаемой информации как правдивой (ответы 
«правда» составляют 53% от общего числа ответов).

На основании вышеописанных данных можно сделать вывод, что испытуемые стол-
кнулись с трудновыполнимой задачей: невербальные признаки, содержащиеся в искус-
ственно сконструированных эпизодах «правда» и «ложь», не содержат достаточной инфор-
мации для их эффективного анализа неподготовленными наблюдателями.

В связи с высокой сложностью оценки отдельных видеофрагментов для дальней-
шего анализа данных были выделены отдельные блоки коммуникативных ситуаций. Для 
каждого из участников исследования вычислялась доля ответов «правда» по отношению к 
общему числу ответов для трех случаев: блок из 5 искусственно сформированных эпизодов 
«правда»; блок из 5 искусственно сформированных эпизодов «ложь»; блок из 5 естествен-
ных коммуникативных ситуаций. Статистический анализ показал, что для блоков искус-
ственно сформированных ситуаций «правда» и «ложь» статистически значимые различия 
в доле ответов «правда» отсутствуют (критерий Вилкоксона, p>0,05). В то же время при 
просмотре блока эпизодов, относящихся к естественным ситуациям коммуникации, ис-
пытуемые чаще оценивают поведение натурщика как искреннее, чем при просмотре бло-
ка эпизодов, относящихся к искусственным ситуациям «правда» (критерий Вилкоксона, 
p<0,001, межвыборочный сдвиг 0,13), и чаще, чем при просмотре блока эпизодов, относя-

Рис. 3. Пропорция ответов «правда» для отдельных экспериментальных ситуаций типа «правда», «ложь» 
и «интервью». Данные упорядочены по порядку следования ЭС в эксперименте. Горизонтальная пун-

ктирная линия — базовый уровень 0,5. Сплошная линия и черные точки — медианные оценки по выборке 
испытуемых. «Усы» — межквартильный размах. Серые ромбы — медианные оценки по подвыборке испы-

туемых, характеризующихся несмещенным уровнем пропорции ответов «правда»
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щихся к искусственным коммуникационным ситуациям «ложь» (критерий Вилкоксона, 
p<0,01, межвыборочный сдвиг 0,12).

Можно сделать вывод, что испытуемые не смогли различить два варианта искус-
ственно сформированных коммуникативных ситуаций, в которых от натурщика требова-
лось либо «говорить правду», либо «лгать». В то же время естественное поведение того же 
натурщика (ситуация автобиографической беседы) оценивалось наблюдателями как прав-
дивое, искреннее (рис. 4).

Показатели окуломоторной активности наблюдателей при рассматривании пра-
вой/левой и верхней/нижней сторон лица. Согласно статистическому анализу, распределе-
ние продолжительностей фиксаций не является нормальным (тест Шапиро—Вилка, p<0,001). 
Медианная продолжительность фиксаций 308 мс, межквартильный размах от 250 мс до 388 мс.

Суммарное время рассматривания правой половины подвижного лица натурщика 
значимо больше, чем левой половины (рис. 5); критерий Вилкоксона, p<0,001, межвыбо-
рочный сдвиг по Ходжесу—Леману Δ=8046 мс. Более продолжительное рассматривание 
связано с увеличением числа фиксаций (p<0,001, Δ=16,5). Значимые различия в продол-
жительности фиксаций отсутствуют.

Время рассматривания верхней части лица значимо больше, чем нижней (рис. 6); кри-
терий Вилкоксона, p<0,001; Δ=25442 мс. Более продолжительное рассматривание связано с 
увеличением числа фиксаций (p<0,001; Δ=54,5) и их продолжительности (p<0,001; Δ=25 мс).

Показатели окуломоторной активности в зонах интереса. Зрительные фикса-
ции подвижного лица локализуются преимущественно в области основных лицевых при-
знаков (глаз, рта, носа и переносицы), образующих ориентировочную основу восприятия 
экспрессий (рис. 7). Наиболее продолжительное время рассматривается зона правого глаза 

Рис. 4. Распределение пропорции ответов «правда», полученных при анализе результатов 
оценивания испытуемыми трех блоков видеофрагментов. Сплошная линия — естественная 

коммуникативная ситуация, автобиографическое интервью. Длинный пунктир — искусственная 
коммуникативная ситуация (достоверное описание). Короткий пунктир — искусственная 

коммуникативная ситуация (недостоверное описание). Упорядочено по пропорции оценок 
«правда» для естественной коммуникативной ситуации
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натурщика (медианная продолжительность m=15375 мс); с меньшей продолжительностью 
рассматривается зона левого глаза, m=9017 мс; для остальных зон лица время рассматрива-
ния существенно ниже: переносица — m=3925 мс, нос — m=5525 мс, рот — m=3733 мс.

Продолжительность отдельных фиксаций в зонах интереса значимо различается 
(критерий Фридмана, p<0,001). Наиболее продолжительные фиксации связаны с зонами 

Рис. 5. Показатели окуломоторной активности при рассматривании левой и правой сторон 
подвижного лица натурщика. Указаны: медианные значения — жирная линия; межквартильный 

размах — (прямоугольник), 95% доверительный интервал — «усы»

Рис. 6. Показатели окуломоторной активности при рассматривании верхней и нижней половин 
подвижного лица натурщика. Указаны: медианные значения — жирная линия; межквартильный 

размах — (прямоугольник), 95% доверительный интервал — «усы»

Рис. 7. Длительность рассматривания зон глаз, переносицы, носа и рта
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правого глаза и рта (m = 337 мс), более короткими по продолжительности являются фикса-
ции в зоне левого глаза (m=317 мс). Наиболее короткие фиксации связаны с зонами пере-
носицы (m=242 мс) и носа (m=267 мс) (рис. 8).

Маршруты обзора. Данные по частотам переходов между основными зонами инте-
реса были подвергнуты кластерному анализу методом к-средних. Разбиение на 8 кластеров 
объясняет 62% дисперсии. Диаграммы перехода между зонами интереса, соответствующие 
центрам кластеров, представлены на рис. 9.

Наиболее часто встречается (28% ЭС) полносвязанный способ рассматривания 
(рис. 9 а) с опорой на правый глаз натурщика. В этом случае в осмотр включаются все вы-
деленные зоны интереса (глаза, переносица, нос, рот), повторные фиксации одной и той же 
зоны интереса относительно редки.

Частично связанный способ рассматривания, включающий как верхнюю часть, так и 
зоны носа или(и) рта представлен в трех вариантах (рис 9 b, c, f), которым в общей сложно-
сти соответствуют 42% ЭС. В зоне доминирующего при рассматривании глаза имеют место 
повторные фиксации. Переходы между зоной доминирующего при рассматривании глаза и 
зоной рта практически отсутствуют.

Циклическое рассматривание верхней части лица (глаза и переносица) присутствует в 
трех модификациях (рис 9 d, f, g), в общей сложности соответствующих 23% ЭС. Зоны носа 
и рта практически полностью исключаются из осмотра. Остаток приходится на вырожден-
ные варианты: циклический осмотр зон носа и правого глаза (рис 9 e) (11% ЭС) или зон рта 
и носа (рис 9 h) (2% ЭС).

Амплитуда саккад и продолжительность фиксаций при восприятии динамики 
лица. Амплитуда саккад определяется угловыми расстояниями между ключевыми элемен-
тами лица. Медианная амплитуда составляет 2,1°; в 95% случаев амплитуда саккад не пре-
вышает 4,9°. Распределение амплитуд характеризует структуру переходов от одной зоны 
интереса к другой; при этом малоамплитудные (менее 1°) саккады соответствуют повтор-
ным фиксациям в одной и той же зоне интереса (рис. 10). Совокупная доля коротких саккад 
составляет около 25% от общего числа.

Медианная амплитуда саккад варьирует: от 0,75° до 3,89°, отражая индивидуальные изме-
нения в структуре переходов между ключевыми зонами интереса (рис. 11). На представленных 
иллюстрациях показаны индивидуальные траектории рассматривания лиц натурщиков, полу-

Рис. 8. Продолжительность отдельных фиксаций в зонах глаз, переносицы, носа и рта
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ченные путем усреднения данных оценок по всем экспериментальным ситуациям (не менее 
10 ЭС на каждого участника). Испытуемые, результаты которых свидетельствуют о небольшой 
амплитуде взора, характеризуются рассматриванием и переходом между ближайшими зонами 
лица. С увеличением амплитуды возрастает вклад «дальних» переходов: возвратно — цикли-
ческий просмотр зон глаз и рта. Вместе с тем отсутствуют значимые корреляционные связи 
между числом ответов испытуемых, с одной стороны, и индивидуальными показателями гла-
зодвигательной активности (амплитуда саккад, продолжительность фиксаций) — с другой.

Так или иначе, амплитуда саккад при рассматривании подвижного лица является ха-
рактеристикой общей тенденции восприятия выражения лица («синтетический» способ), 
которое осуществляется субъектом либо как целостный, «симультанный», акт, либо как 

Рис. 9. Основные варианты переходов между зонами интереса по данным кластерного анализа. 
Частоты пребывания в зонах интереса и переходов между ними рассчитаны относительно общего чис-

ла фиксаций в каждой ЭС. Данные о взаимосвязи между зонами с вероятностью перехода менее ,03 
не включены в настоящий обзор. Толщина линий пропорциональна частоте переходов между зонами. 

Значение в процентах соответствует частоте встречаемости каждого из представленных вариантов
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процесс выделения отдельных мимических зон («аналитический» способ) (Барабанщиков, 
2009; Хрисанфова, 2004; Barabanschikov, 2015).

Анализ амплитуд саккад в зависимости от локализации начальной и конечной пози-
ций в выделенных зонах интереса (табл. 1) показывает, что характерная амплитуда саккад 

Рис. 10. Распределение амплитуды саккад (с шагом 0.1°) при рассматривании 
подвижного лица собеседника

Рис. 11. Индивидуальная вариативность структуры рассматривания подвижного лица. Изображения 
упорядочены по возрастанию медианной амплитуды саккад. Для каждого участника указаны: число экс-
периментальных ситуаций, по которым построена диаграмма переходов, медианная продолжительность 

фиксаций Dur.50, медианная амплитуда саккад A.50, совокупное число ответов n.Ans. Приведены данные 
по трем участникам с наименьшей (верхний ряд) и наибольшей (нижний ряд) медианной амплитудой. 

Данные о взаимосвязи между зонами интереса с вероятностью перехода менее ,03 не включены в анализ
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пропорциональна угловому расстоянию между центрами зон интереса. Коэффициент про-
порциональности варьирует от 0,75 до 1,05, большие значения коэффициента соответству-
ют малым расстояниям между центрами зон.

Таблица 1
Характеристика динамических изображений и амплитуд саккад в зависимости 

от локализации начальной и конечной позиций взора. Указаны средние расстояния 
и стандартные отклонения в градусах, значения коэффициента пропорциональности

Для первых 100—110 последовательных фиксаций, производимых испытуемыми в 
ходе просмотра видеофрагментов, сохраняется высокая стабильность медианной амплиту-
ды (рис. 12).

Распределение продолжительности фиксаций является бимодальным с максимума-
ми, соответствующим продолжительности 50—100 мс и 200—250 мс (рис. 13). Если первый 
максимум можно объяснить спецификой работы использовавшегося алгоритма детекции, 
то второй отражает фактические характеристики глазодвигательной активности при рас-
сматривании подвижного лица. Медианная продолжительность фиксаций — 283 мс, межк-

Расстояние между центрами 
зон интереса

Амплитуда 
саккад

k 
пропорциональности

Левый глаз—переносица 2.0 (0.2) 1.8 (0.7) 0.90
Левый глаз—правый глаз 3.9 (0.4) 3.2 (0.8) 0.82
Левый глаз—нос 3.2 (0.3) 2.7 (1.1) 0.84
Левый глаз—рот 5.2 (0.6) 4.3 (0.8) 0.83
Переносица—правый глаз 1.9 (0.2) 2 (0.9) 1.05
Переносица—нос 2.5 (0.3) 2.2 (1.0) 0.88

Переносица—рот 4.9 (0.6) 3.9 (0.7) 0.91
Правый глаз—нос 3.1 (0.3) 2.4 (0.9) 0.77
Правый глаз—рот 5.3 (0.6) 4.0 (0.7) 0.75
Нос—рот 2.4 (0.4) 2.2 (1.0) 0.91

Рис. 12. Медианная амплитуда (кружки) и межквартильный размах (треугольники) первых 
170 последовательных саккад (выборка 369 ЭС, 26 участников) при рассматривании подвижного лица
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вартильный размах — от 167 мс до 475 мс. Максимальная продолжительность фиксации — 
9283, 95% фиксаций длятся не более 1113 мс.

Индивидуальная длительность фиксаций отличается широкой вариабельностью: меди-
анная продолжительность фиксаций составляет от 133 до 508 мс, однако взаимосвязи дли-
тельности фиксаций со способом рассматривания и числом оценок обнаружены не были.

Результаты расчета медианных значений и межквартильного размаха для последо-
вательно выполняемых фиксаций свидетельствуют о тенденции к снижению продолжи-
тельности фиксаций по ходу просмотра (рис. 14). Анализ данных выборки из 369 экс-
периментальных ситуаций (всего 50055 фиксаций) позволил определить медианную 
продолжительность фиксаций — продолжительность первых 10 фиксаций составляет 
от 267 до 350 мс, медианная продолжительность фиксаций с 160 по 170 составляет от 
175 до 242 мс.

Продолжительность фиксации частично определяется амплитудой предшествующей 
саккады. После малоамплитудных (не более 1°) саккад следуют фиксации более короткой 

Рис. 13. Распределение продолжительности фиксаций при рассматривании лица натурщика

Рис. 14. Медианные значения (кружки) и межквартильный размах (треугольники) 
продолжительности последовательно выполняемых наблюдателями фиксаций
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продолжительности (рис. 15). Максимум амплитуды саккад соответствует фиксациям про-
должительностью 300—600 мс.

В исследованиях восприятия многофигурных композиций (Unema et al, 2005) было 
показано, что коротким (не более 180 мс) фиксациям предшествуют высокоамплитудные 
саккады максимальной величины (до 8° и более). При рассматривании лица во время по-
иска невербальных признаков достоверности/недостоверности сообщаемой информации 
имеет место обратная картина: амплитуда саккад не превышает 5°, а для отдельных на-
блюдателей — не более 1,5—2°. Амплитуда саккад подчиняется структуре и привычному 
способу рассматривания лица, причем низкоамплитудные саккады связаны с переходами 
внутри одной мимической зоны лица, а высокоамплитудные — с переходами между разны-

Рис. 15. Соотношение амплитуды саккад и продолжительности следующих за ними фиксаций. Для 
интервалов амплитуды в 0,2° изображены медианные значения и межквартильный размах продол-

жительности фиксаций, следующих за саккадами соответствующей амплитуды

Рис. 16. Соотношение продолжительности фиксаций и амплитуды предшествующих саккад. Для 
фиксаций продолжительностью до 1200 мс, разбитых на интервалы продолжительностью 60 мс 

изображены медианные значения и межквартильный размах амплитуд предшествующих саккад. 
Выраженный локальный максимум амплитуды саккад, связанный с относительно короткими фикса-

циями, отсутствует
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ми зонами. Повторным фиксациям низкой продолжительности (мене 200 мс), как правило, 
предшествуют саккады амплитудой не более 1°.

Особенности окуломоторной активности при оценке достоверности воспри-
нимаемой информации. Приступая к анализу окуломоторной активности, непосред-
ственно связанной с оценками достоверности/недостоверности сообщаемой информа-
ции, мы поставили задачу выделить наиболее общие, существенные особенности дви-
жений глаз.

Согласно полученным результатам, величина индивидуальной медианной про-
должительности фиксаций взора в ситуации видеопросмотра, когда испытуемые долж-
ны были выразить свое мнение относительно искренности поведения натурщика, зна-
чимо выше медианной продолжительности всех фиксаций, выполненных наблюдателем 
за все время исследования (рис. 17); критерий Вилкоксона, p<0,001; межвыборочный 
сдвиг — 325 мс.

Индивидуальная пропорция числа фиксаций в верхней части лица к общему числу 
фиксаций составляет от 0,15 до 0,93. Лишь у четырех участников из 26 величина пропор-
ции меньше 0,5, т. е. большинством участников преимущественно рассматривается верхняя 
часть лица. Индивидуальная пропорция числа фиксаций в верхней части лица в ситуациях, 
когда испытуемые выражали свои оценки поведения натурщиков, к общему числу фикса-
ций при ответах значимо выше индивидуальной пропорции фиксаций в верхней части лица 
(критерий Вилкоксона, p=,02; межвыборочный сдвиг — ,04). Таким образом, при выполне-
нии оценок взор наблюдателя локализуется в верхней части лица еще чаще, чем при осмо-
тре лица в целом (рис. 18).

Аналогичный анализ для пропорции числа фиксаций в левой/правой части лица не 
показал значимых различий.

Поиск предикторов эффективности индивидуальной работы обнаружил тенденцию к 
связи между количеством ответов, даваемых наблюдателями в отдельной ЭС, и медианной 
продолжительностью фиксаций Dur.sjs; коэффициент корреляции Спирмена r=0.21.

Рис. 17. Соотношение медианной продолжительности всех фиксаций и фиксаций взора в ситуациях, 
когда исытуемые выражали свое мнение относительно искренности поведения натурщика. Данные 

упорядочены по медианной продолжительности всех фиксаций
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Организация движений глаз при восприятии статических изображений лица 
(Эксперимент 2)

Для определения специфики окуломоторной активности наблюдателей при экспози-
ции видеоизображений лица мы провели сопоставление показателей такой активности с 
показателями окуломоторной активности при рассматривании статического фотоизобра-
жения, который наиболее часто используется при изучении закономерностей восприятия 
эмоциональных экспрессий (Барабанщиков, 2012, 2016).

Методика исследования
Айтрекинг. Как и в эксперименте 1 регистрация движений глаз выполнялась с по-

мощью айтрекера RED-m, частота регистрации 120 Гц, режим регистрации smart binocular 
(усредненные координаты взора для левого и правого глаза). Определялись основные по-
казатели окуломоторной активности наблюдателя: время рассматривания частей и элемен-
тов неподвижного лица, длительность и частота зрительных фиксаций, маршруты обзора, 
частота переходов между зонами интереса.

В качестве стимульного материала использовались цветные фотоизображения базо-
вых экспрессий (радость, страх, гнев, удивление, печаль, отвращение, спокойное лицо) из 
базы RaFD (Langer et al, 2010); натурщики № 7, 10, 12, 31, 33, 36, 61. Исходные изображения 
кадрировались до размера 455×570 pxl, так что на них оставалась только голова и шея на-
турщика на нейтральном фоне.

Процедура. Фотографии предъявлялись на 17” ЖК мониторе. Размер экрана 
1024×768 pxl, разрешение 28.5 pxl на см, расстояние до экрана — 60 см, угловые размеры 
изображений лица 15°×17°. Голова испытуемых фиксировалась лобно — подбородной опо-
рой. Согласно инструкции требовалось определить модальность экспонируемой эмоции. 
Последовательность предъявления включала: фиксационную точку (время экспозиции 
2 с), пустой межстимульный интервал (время экспозиции 1.1—1.6 c), целевое изображение 
(время экспозиции 3 с). Испытуемый выбирал соответствующий вариант эмоциональной 

Рис. 18. Соотношение медианной продолжительности всех фиксаций и фиксаций взора в ситуациях, 
когда исытуемые выражали свое мнение относительно искренности поведения натурщика. Данные 

упорядочены по медианной продолжительности всех фиксаций
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экспрессии из списка на экране и нажимал клавишу пробел. Предъявление стимульного 
материала, фиксация ответов, взаимодействие с айтрекиром выполнялись с помощью мо-
дифицированного ПО PxLab.

Испытуемые. В исследовании принимали участие 15 человек (возраст 18—35 лет, 
6 мужчин, 9 женщин); студенты московских вузов с нормальным или скорректированным 
зрением. Исследование состояло из тренировочного — 7 экспериментальных ситуаций (ЭС) 
и основного (42 ЭС) блоков. Основной блок включал экспозицию изображений 7 базовых 
экспрессий в 6 вариантах (6 различных натурщиков, из них 3 мужчины и 3 женщины).

Анализ результатов выполнялся в среде статистической обработки R (R Core Team, 
2015). Детекция фиксаций проводилась с использованием алгоритма I-DT (dispersion 
threshold identification), минимальная продолжительность фиксации — 50 мс, максималь-
ная дисперсия — 30 pxl (1° при расстоянии до экрана 60 см).

Разметка фотопортретов по зонам интереса выполнялась в полуавтоматическом ре-
жиме. Граница верхней/нижней и левой/правой частей лица проводилась по точке 30 (се-
редина носа), автоматически определяемой CSIRO Face Analysis SDK. Первоначальная раз-
метка зон интереса по высоте и ширине выставлялась на основании расположения опорных 
точек, затем корректировалась вручную (рис. 19). Такой способ разметки связан с тем, что 
детекция опорных точек на фотоизображениях из базы RAFD была выполнена с меньшей 
точностью, чем для видеоизображений.

Результаты исследования

Средняя точность распознавания экспрессий по изображениям лица составляет 84% 
(рис. 20). Хуже всего распознается экспрессия гнева (57%), чаще всего испытуемые пута-

Рис. 19. Разметка зон интереса для фотоизображений лица
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ют ее с экспрессиями печали (25%), отвращения (10%) и страха (6%). Страх (75%) также 
распознается как удивление (17%) и отвращение (6%). Отвращение (81%) распознается 
как гнев (17%). Остальные экспрессии распознаются с высокой точностью: радость — 98%, 
удивление — 96%, печаль — 90%, спокойное лицо — 89%. Медианное время ответа составля-
ет 1994 мс, наиболее продолжительное медианное время ответа характерно для экспрессии 
гнева — 3002 мс и печали — 2343 мс.

Данный результат хорошо согласуется с результатами проведенного ранее на том 
же стимульном материале исследования, в котором время экспозиции составляло 200 мс 
(Барабанщиков, Королькова, Лободинская, 2015): средняя точность — 82%, гнев — 60%, 
страх — 66%, отвращение — 75%, радость — 97%, удивление — 92%, печаль — 87%, спокой-
ное лицо — 92%). Увеличение точности решения при возрастании времени экспозиции до-
стигается в основном за счет возрастания точности распознания страха и отвращения.

Показатели окуломоторной активности при рассматривании правой/левой и 
верхней/нижней сторон лица. Распределение продолжительностей фиксаций не являет-
ся нормальным (тест Шапиро—Вилка, p<0,001). Медианная продолжительность фиксаций 
264 мс, межквартильный размах от 230 мс до 308 мс. Время рассматривания правой полови-
ны лица натурщика значимо больше, чем левой половины (рис. 21); критерий Вилкоксона, 
p<0,001, межвыборочный сдвиг по Ходжесу—Леману Δ=429 мс. Более продолжительное 
рассматривание связано с увеличением числа фиксаций (p<0,001, Δ=2) и сокращением их 
продолжительности (p<0,001; Δ=16).

Время рассматривания верхней части лица значимо больше, чем нижней (рис. 22); 
критерий Вилкоксона, p<0,001; Δ=871 мс. Более продолжительное рассматривание связано 
с увеличением числа фиксаций (p<0,001; Δ=3,5) при сокращении их продолжительности 
(p<0,007; Δ=-14 мс).

Показатели окуломотороной активности в зонах интереса. Сопоставление про-
должительности рассматривания по зонам интереса (рис. 23) показывает, что наиболее 
продолжительное время приходится на зоны левого глаза (медианная продолжительность 

Рис. 20. Структура ответов при распознавании статических цветных изображений 
эмоциональных экспрессий
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m=704 мс) и правого глаза (m=667 мс); несколько меньше — на область рта (m=571 мс). Для 
зон носа (m=342 мс) и переносицы (m=192 мс) время рассматривания существенно ниже.

Рис. 21. Сопоставление показателей окуломоторной активности при восприятии левой стороны с пока-
зателями восприятия правой стороны неподвижного лица натурщика. Указаны: медианные значения — 

жирная линия; межквартильный размах — прямоугольник, 95% доверительный интервал — «усы»

Рис. 22. Сопоставление показателей окуломоторной активности при рассматривании верхней и ниж-
ней частей неподвижного лица натурщика. Указаны: медианные значения — жирная линия; межк-

вартильный размах — прямоугольник, 95% доверительный интервал — «усы»

Рис. 23. Сопоставление времени рассматривания для зон глаз, переносицы, носа и рта
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Продолжительность фиксаций в выделенных зонах интереса значимо различается 
(критерий Фридмана, p<0,001). Наиболее продолжительные фиксации связаны с зонами 
правого глаза (m=308 мс) и рта (m = 333 мс), короче фиксации в зоне левого глаза (m=265 
мс). Наиболее короткие фиксации связаны с зонами переносицы и носа (m=225 мс) (рис. 24.).

Маршруты обзора. Данные по частотам переходов между основными зонами интере-
са были подвергнуты кластерному анализу методом к-средних. Разбиение на 12 кластеров 
объясняет 40% дисперсии. Диаграммы перехода между зонами интереса, соответствующие 
наборам частот для центров кластеров, представлены на рис. 25. Как видно из рисунка, вы-
деленные стратегии рассматривания в основном представляют собой различные варианты 
полносвязного способа рассматривания, т. е. наблюдатель циклически просматривает все 
основные зоны интереса. Различия вариантов обусловлены конкретными частотами пере-
ходов между отдельными зонами и распределением времени пребывания между отдельны-
ми зонами интереса.

Амплитуда саккад и продолжительность фиксаций при рассматривании фото-
изображений лица. Медианная амплитуда саккад при рассматривании статических изо-
бражений лица составляет 3,6°; в 95% случаев амплитуда саккад не превышает 6,4°. Доля 
малоамплитудных (менее 1°) саккад составляет менее 5% (рис. 26); в отдельных случаях 
(по данным отдельных участников исследования) медианная амплитуда саккад варьирует 
от 2,5° до 4,7°.

Анализ амплитуд саккад в зависимости от локализации начальной и конечной пози-
ций в выделенных зонах интереса (табл. 2) показывает, что так же, как и в случае воспри-
ятия выражений лица в динамике, характерная амплитуда саккад пропорциональна угло-
вому расстоянию между центрами зон интереса. Величина коэффициента пропорциональ-
ности несколько ниже и составляет от 0,65 до 1,00.

Распределение продолжительности фиксаций имеет единственный максимум, соот-
ветствующий продолжительности фиксаций от 200 до 250 мс (рис. 27). Медианная продол-
жительность фиксаций составляет 266 мс, межквартильный размах — от 192 мс до 383 мс. 
Максимальная продолжительность фиксации — 1775 мс, 95% фиксаций имеют продолжи-
тельность до 608 мс.

Рис. 24. Сопоставление продолжительности отдельных фиксаций в зонах глаз, переносицы, носа и рта
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Рис. 25. Основные варианты переходов между зонами интереса, по данным кластерного анализа. 
Частоты пребывания в зонах интереса и переходов между ними рассчитаны относительно общего 

числа фиксаций в каждой ЭС. Связи между зонами с вероятностью перехода менее ,03 не были 
включены в анализ. Значение в процентах соответствует частоте встречаемости каждого из пред-

ставленных вариантов
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Медианная продолжительность фиксаций у отдельных участников составляет от 
225 мс до 325 мс. Зависимость продолжительности отдельных фиксаций от амплитуды 
предшествующей саккады близка к линейной (рис. 28).

Максимум амплитуды саккад соответствует фиксациями продолжительностью 400—
700 мс (рис. 29).

Таким образом, в случае распознавания статических изображений эмоциональных 
экспрессий амплитуда саккад оказывается несколько выше, чем при рассматривании дина-
мических изображений. Это проявляется в том, что практически у всех участников иссле-
дования имеет место полносвязная структура рассматривания, включающая прямые пере-
ходы между зонами рта и глаз (рис. 30, 31).

Рис. 26. Распределение амплитуд саккад (с шагом 0,1°) при рассматривании статических изображений лица

Таблица 2
Характеристика статических изображений и амплитуд саккад в зависимости 
от локализации начальной и конечной позиций. Указаны средние расстояния 

и стандартные отклонения в градусах, значения коэффициента пропорциональности

Расстояние между центрами 
зон интереса

Амплитуда 
саккад

k 
пропорциональности

Левый глаз—переносица 2.6 (0.1) 2.1 (0.8) 0.81
Левый глаз—правый глаз 5.2 (0.2) 3.7 (0.8) 0.71
Левый глаз—нос 4.0 (0.3) 2.8 (0.9) 0.65
Левый глаз—рот 6.3 (0.4) 5.0 (0.9) 0.79
Переносица—правый глаз 2.6 (0.1) 2.0 (0.6) 0.77
Переносица—нос 3.0 (0.3) 2.6 (0.9) 0.87
Переносица—рот 5.8 (0.5) 4.6 (0.9) 0.79
Правый глаз—нос 4.0 (0.3) 2.8 (1.0) 0.70
Правый глаз—рот 6.3 (0.4) 5.0 (0.8) 0.79
Нос—рот 2.7 (0.2) 2.7 (0.9) 1.00
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Рис. 27. Распределение продолжительности фиксаций при рассматривании статических изображений лица

Рис. 28. Соотношение амплитуды саккад и продолжительности следующих за ними фиксаций при рас-
сматривании статических изображений лица. Для интервалов амплитуды в 0,2° изображены медианные 
значения и межквартильный размах продолжительности фиксаций, следующих за саккадами соответ-

ствующей амплитуды

Рис. 29. Соотношение продолжительности фиксаций и амплитуды предшествующих саккад при рас-
сматривании статических изображений. Для фиксаций продолжительностью до 1000 мс, разбитых на 
интервалы продолжительностью 60 мс, изображены медианные значения и межквартильный размах 

амплитуд предшествующих саккад
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Организация движений глаз в условиях статики и динамики лица: 
сравнительный анализ

Сравнительный анализ показателей окуломоторной активности при рассматрива-
нии статических и динамических изображений лица в независимости от выполняемой 
субъектом восприятия задачи указывает в большей степени на сходство в этих показа-
телях, нежели на различия. Главный результат состоит в том, что и в условиях восприя-
тия статики, и в условиях восприятия динамики движения глаз подчиняются внутренней 
структуре лица и функциональным связям мимических зон. Имеет место общая ориен-

Рис. 30. Индивидуальная вариативность структуры рассматривания статических изображений лица. 
Изображения упорядочены по возрастанию медианной амплитуды саккад. Для каждого участника 

указаны: число экспериментальных ситуаций, по которым построена диаграмма переходов, медиан-
ная продолжительность фиксаций Dur.50, медианная амплитуда саккад A.50. Связи между зонами 
интереса с вероятностью перехода менее ,03 не включены в анализ. Рисунки упорядочены по вели-

чине медианной амплитуды саккад (малые амплитуды)
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тировочная основа решения задачи восприятия лицевых экспрессий. В обоих случаях 
зарегистрирована доминантность верхней части лица натурщика по отношению к ниж-
ней, правой половины по отношению к левой. Так же как и фиксации, маршруты обзора 
пролегают внутри фото- либо видеоизображений, редко соприкасаясь с контуром лица. 
Амплитуды саккад соразмерны локализации глаз, носа и губ, а маршруты обзора носят 
циклический характер.

Явные различия обнаруживаются на уровне показателей движений глаз по отдель-
ным зонам интереса. При экспозиции видеофрагментов наибольшее время рассматривания 
связано с зонами глаз, время рассматривания зон рта и носа значительно короче. При экс-
позиции статических изображений время рассматривания рта сопоставимо с временем рас-
сматривания левого и правого глаза.

Структура осмотра зон интереса при восприятии статических изображений имеет 
полносвязный циклический характер, за счет чего возникает высокая вариативность стра-
тегий рассматривания. Возвратные фиксации в той же зоне интереса выражены слабо, а 
их вклад в общую структуру незначителен. При восприятии динамических изображений 
маршруты осмотра имеют вырожденный, частично редуцированный характер, определяе-
мый текущей динамикой мимики лица. При этом значительно возрастает вклад повторных 
фиксаций в той же зоне интереса. В целом, стратегия осмотра менее вариативна, чем при 
экспозиции статических изображений.

Медианная продолжительность фиксаций статических изображений (266 мс) 
оказывается несколько ниже, чем динамических (283 мс). В то же время индивидуаль-
ная вариативность продолжительности фиксаций во втором случае значительно выше. 

Рис. 31. Индивидуальная вариативность структуры рассматривания статических изображений лица 
(продолжение). Рисунки упорядочены по величине медианной амплитуды саккад (большие амплитуды)
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Распределение длительностей фиксаций динамических изображений имеет бимодаль-
ный характер. Максимум длительности фиксации, соответствующий 200—250 мс, зареги-
стрирован при восприятии как статических, так и динамических изображений. Максимум 
длительности, равный 50—100 мс, проявляется только в случае динамических изобра-
жений и связан с повторными короткими фиксациями в одной и той же зоне интереса. 
Длительные фиксации (вплоть до 9 с) совпадают с выделением наблюдателем признаков 
сообщения достоверной/недостоверной информации и формированием соответствующе-
го ответа.

Анализ соотношения продолжительности фиксаций и амплитуды предшествующих 
им саккад показывает отсутствие максимума амплитуды, связанного с относительно ко-
роткими фиксациями (порядка 180 мс). Подобная зависимость описана ранее на матери-
але движений глаз при рассматривании многофигурных композиций (Unema et al, 2005). 
По мнению исследователей, паттерн окуломоторной активности, включающий короткие 
фиксации и высокоамплитудные саккады, является амбъентным способом восприятия, 
позволяющим «схватить» изображение в целом; фиксации большой продолжительности, 
следующие за малоамплитудными саккадами, характеризуют фокальный способ воспри-
ятия — выделение наблюдателем фрагментов изображения. Величины как средней, так и 
максимальной амплитуды саккад ниже в случае рассматривания лица, нежели при рас-
сматривании многофигурных композиций. Эффективное восприятие выражения лица, 
позволяющее «достраивать» целостное выражение по его парциальным проявлениям, 
допускает локальную концентрацию внимания на отдельных зонах лица. При экспози-
ции статического лица наблюдатель выполняет циклические переходы между зонами, 
несущими согласованную информацию об эмоциях коммуниканта. В случае восприя-
тия экспрессий лица в динамике может происходить выбор наиболее информативной, 
с точки зрения наблюдателя, зоны интереса, последующее «считывание» динамической 
информации посредством нескольких фиксаций и лишь затем переход в новую зону ин-
тереса. Первые 25—30 с глазодвигательной активности могут быть проинтерпретирова-
ны как время формирования интегративного образа выражения лица в данной ситуации 
(Барабанщиков, 2009).

Медианная амплитуда саккад при экспозиции динамических изображений (2,1°) 
меньше, чем при экспозиции статических (3,6°). Данный результат объясняется не-
сколько меньшими дистанциями между центрами зон интереса для динамических 
изображений и снижением доли высокоамплитудных саккад при их восприятии. 
Напротив, при восприятии динамического изображения возрастает доля малоампли-
тудных саккад, связанных с переходами внутри одной и той же зоны интереса. Также 
при восприятии динамических изображений выше и индивидуальная вариативность 
амплитуды саккад.

Ожидаемые различия в характере окуломоторной активности связаны, с одной сторо-
ны, с особенностями стимульного материала (подвижное/статичное лицо), с другой сторо-
ны — со спецификой решаемой наблюдателем задачи. При экспозиции статических изобра-
жений задача оказывается сравнительно простой и отличается высокой долей правильных 
ответов. Напротив, оценка достоверности/недостоверности сообщаемой информации по 
невербальным признакам представляет собой сложную для неподготовленного наблюда-
теля задачу. В целом, естественная коммуникативная ситуация (автобиографическая бе-
седа) оценивается наблюдателями как более достоверная по сравнению с искусственной 



31

Barabanschikov V.A., Zhegallo A.V. Okulomotor activity
at the perception of dynamic and static expressions of the face.

Experimental Psychology (Russia), 2018, vol. 11, no. 1

(игровой). Оценка достоверности/недостоверности сообщаемой информации выполняется 
наблюдателями по верхней части лица. При этом доля связанных с ответами фиксаций в 
верхней части лица, как правило, больше, чем суммарная доля фиксаций в этой же части. 
Показатели вариативности оценок довольно высоки и связаны с индивидуально-психоло-
гическими особенностями конкретных наблюдателей. Зрительные фиксации подвижного 
лица, сопровождающиеся ответами наблюдателей и предшествующие им, имеют более вы-
сокую продолжительность. Выявленные особенности окуломоторной активности являют-
ся предикторами не столько истинности информации, сообщаемой коммуникантом, сколь-
ко искренности его поведения.

Заключение

Организация окуломоторной активности при восприятии экспрессий подвижно-
го лица и его статического изображения действительно носит согласованный и законо-
мерный характер. И в том и в другом случае движение взора подчиняется внутренней 
структуре лица и функциональным связям мимических зон. Несмотря на существенные 
различия в содержании выполняемых задач, их ориентировочная основа остается неиз-
менной, доминируют одни и те же части лица, соразмерны амплитуды саккад, связыва-
ющие локализацию глаз и рта, на которые приходится основное время рассматривания; 
в обоих случаях выражена цикличность маршрутов обзора. Различия касаются распре-
деления показателей движений глаз по зонам интереса. При экспозиции статических 
изображений наибольшее время рассматривания связывается с зонами глаз и рта, при 
экспозиции динамических изображений — только глаз. В первом случае структуры ос-
мотра имеют полносвязанный циклический характер и высокую вариативность страте-
гий рассматривания, во втором — вырожденный, редуцированный характер, определяе-
мый текущей динамикой мимики лица; значимо возрастает вклад повторных фиксаций, 
а стратегия осмотра менее вариативна. Продолжительность фиксации статических изо-
бражений несколько ниже динамических, распределение которых имеет бимодальный 
характер. Взаимосвязь амплитуды саккад и длительности фиксаций как при статике, 
так и при динамике лица не выявлена. Устойчивое разделение длительностей фиксаций 
на относительно короткие (зоны носа и переносицы) и относительно длинные (зоны рта 
и глаз) допускает их взаимосвязь со способом восприятия: амбъентным либо фокаль-
ным. Описанные различия определяются не только динамикой лица, но и содержанием 
решаемой наблюдателем задачи. Анализ их соотношения требует дополнительных ис-
следований.
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Данная статья посвящена изучению перцептивного доверия и адекватности оценки психологиче-
ских характеристик человека в различных условиях восприятия. В исследовании приняли участие 
96 человек. В качестве условий восприятия выступили следующие параметры: видеоинтервью с голо-
сом, видеоинтервью без голоса, фотоизображение лица и аудиозапись интервью. При изучении пси-
хологических характеристик человека использовались ряд шкал, составляющих перцептивное дове-
рие и две методики: «Личностный дифференциал» и «16-факторный личностный экспресс-опросник 
Р.Б. Кеттелла». По результатам проведенного эмпирического исследования установлено, что оценка 
перцептивного доверия и психологических характеристик человека меняется в зависимости от пер-
цептивных условий. Демонстрация видео с голосом или без голоса вызывает большее перцептивное 
доверие, чем в условиях демонстрации фотоизображения или прослушивании аудиозаписи интер-
вью. Оценки перцептивного доверия по фотоизображению лица и по голосу не отличаются друг от 
друга. Наибольшее количество адекватных оценок психологических характеристик получено в усло-
виях восприятия видеоинтервью без звука и по аудиозаписи интервью, наименьшее количество — по 
фотоизображению лица

Ключевые слова: познание, общение, оценка, адекватность восприятия, перцептивное доверие, 
условия восприятия, личностные характеристики человека.

Введение

Проблема доверия к человеку носит фундаментальный характер, она имеет много 
аспектов, своих оттенков, граней исследования и зародилась она тогда, когда человек на-
чал что-то осмысливать в своем существовании. Понятие доверия сейчас используется во 
многих науках, не только в психологии. В нашей статье речь пойдет о перцептивном до-



36

Дивеев Д.А., Демидов А.А. Перцептивное доверие и адекватность оценки личностных
характеристик человека в различных условиях восприятия.
Экспериментальная психология. 2018. T. 11. № 1

верии — доверии к незнакомому человеку, возникающем в первые миллисекунды, секунды 
или минуты взаимодействия с ним, а также попытке изучить адекватность оценок личност-
ных характеристик человека в различных условиях восприятия.

Известно, что люди могут различать лица, вызывающие доверие и не вызывающие 
доверие уже после 33 мс демонстрации фотоизображения лица, а корреляции с оценками, 
выполненными при неограниченном времени демонстрации лица близки к оценкам при 
времени с экспозициями лица от 167 мс и выше (Todorov, Pakrashi, Loehr, Oosterhof, 2007). 
Это говорит о том, что для формирования доверия к незнакомому человеку достаточно 
100—200 мс, а то и меньше (Willis &Todorov 2006; Демидов, Дивеев, 2015), а для оценки 
привлекательности человека времени затрачивается еще меньше (Willis &Todorov, 2006).

Изучение вопроса о формировании перцептивного доверия является важным и акту-
альным направлением современной психологии восприятия. Интерес к тематике перцеп-
тивного доверия обусловлен как минимум двумя причинами. Во-первых, с эволюционной 
точки зрения нам необходимо быстро и точно распознавать угрозу, иначе мы бы просто не 
выжили, следовательно, нам надо понимать, кому мы можем доверять, а кому нет, от кого 
исходит угроза нашему существованию, а кто безопасен для нас. Во-вторых, это вопрос на-
шего развития и процветания; находясь в социуме, мы постоянно принимаем решения о 
взаимодействии, на основе которых строится наше дальнейшая траектория жизни.

К наиболее значимым источникам информации в начале общения относят выраже-
ние лица и голос (Барабанщиков, 2009; Лабунская, 1999; Морозов, 1998; Bruce, Young, 2000; 
Scherer, 2005 и др.). Проблема оценки психологических особенностей человека при восприя-
тии выражения его лица и голоса по отдельности получила достаточно интенсивную разработ-
ку как в отечественной, так и в западной психологической науке (Демидов, 2009). И лишь не-
большое количество исследований посвящено изучению роли комплексного взаимодействия 
указанных источников информации о человеке в формировании целостного, «полимодально-
го» представления о его психологических особенностях. Причем данные исследований каса-
ются в основном изучения интеграции аудиовизуальной информации при восприятии речи 
человека (McGurk & MacDonald, 1976; Munhall & Vatikiotis-Bateson, 1998 и др.).

Как показывают исследования, наши первые впечатления о других людях могут быть 
точными. Например, люди прекрасно оценивают некоторые личностные черты или слож-
ные, комплексные социальные характеристики, такие, например, как превосходство, статус, 
теплота или угроза (Ambady, Bernieri, & Richeson, 2000; Berry, 1990; Brothers, 1997; Funder, 
1987; Hassin & Trope, 2000; Zebrowitz, 1997). Показано, что точные оценки личностных 
качеств незнакомого человека возможны. В ряде известных исследований наблюдателям 
показывали на относительно коротких интервалах времени (4—10 мин) фрагменты пове-
дения незнакомого человека, и они с большой степенью точности оценивали их правильно 
(Ambady et al., 2000; Ambady & Rosenthal, 1992; Funder, 1987).

В этой связи возникает ряд интересных вопросов о значимости условий восприятия. В ка-
честве условий восприятия мы выбрали 4 ситуации восприятия: 1) видео натурщика с его голо-
сом, в виде небольшого интервью; 2) тоже видео натурщика, но без голоса; 3) фотоизображение 
натурщиков; 4) только аудиозапись голоса натурщика. Какая ситуация в наибольшей степени 
повлияет на высокую оценку перцептивного доверия? В каких ситуациях восприятия обнару-
жится наибольшее количество адекватных оценок психологических характеристик человека? 
Будут ли доминировать видео ситуации в белее адекватном восприятии натурщиков или зна-
чимыми будут другие ситуации, например, ситуация с прослушиванием голоса? Данная работа 
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как раз посвящена изучению этих вопросов. Мы предполагаем, что перцептивное доверие, как 
и оценка индивидуально-психологических характеристик человека, будет меняется в зависимо-
сти от условий восприятия. Мы также считаем, что видеоинформация будет доминировать в 
вопросе о более значимых оценках перцептивного доверия и более адекватном восприятии пси-
хологических характеристик человека в сравнении с ситуациями с фото и аудио источниками.

Стимульный материал

Для создания стимульного материала было сформировано 4 условия восприятия: 1) и 
2) видеоролики интервью на предмет ценностной сферы личности со звуком и без звука, 
3) фотоизображения лиц натурщиков и 4) голосовая запись интервью без видео. В качестве 
натурщиков выступили две женщины и двое мужчин в возрасте от 29 до 47 лет, принадле-
жащие к европеоидной расе, фото натурщиков представлены на рис. 1.

На момент съемок все натурщики находились в нормальном физическом и эмоци-
ональном состоянии, признаков беспокойства и волнения выявлено не было. Участники 
подтвердили, что чувствуют себя хорошо и настроены на «работу».

Фотосъемка натурщиков проходила в Институте экспериментальной психологии 
МГППУ с использованием профессиональных осветителей и профессиональной видео-
камеры «Sony». Фотографии подлежали обработке и стандартизировались в программе 
«Corel PaintShop Pro X9». Фотоизображения сделаны в анфас и помещены на серый фон, 
который является нейтральным, хорошо выделяя лица натурщиков.

Перед началом видеосъемки натурщиков экспериментатором было озвучено, что в 
ходе интервью будет задано 5 вопросов, которые могут показаться весьма непростыми, в 
связи с этим каждый натурщик может думать над ответом столько времени, сколько ему не-
обходимо. Также было сказано, что следует концентрироваться только на вопросе, не думая 
при этом об экспрессиях лица и о том, как человек выглядит перед камерой в настоящий 
момент. Мотивацией участия в исследовании для всех натурщиков было желание узнать, 
как их личностные свойства оценивают незнакомые люди. Запись видеосъемки также про-
водилась в Институте экспериментальной психологии МГППУ на том же оборудовании, 
что и при фотографировании натурщиков. Натурщиков снимали на видео по пояс, т. е. в 
кадр входило лицо и верхняя часть тела.

Участникам исследования были заданы следующие вопросы:
1. Что для вас является наибольшей ценностью в жизни?
2. Как, по-вашему, ради чего стоит жить?
3. Как вы думаете, что такое совесть?
4. Как вы хотите прожить свою жизнь в идеале. Какой вы ее видите?

Рис. 1. Фотоизображения лиц натурщиков
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5. Как бы мог строиться ваш идеальный день?
Выбор данных вопросов был не случайным — все они затрагивают экзистенциальную 

тематику. Это сделано главным образом для того, чтобы лучше проявились, раскрылись 
различные паттерны невербального поведения натурщика, такие как его мимика, кинесика, 
пантомимика и голосовые особенности.

Различные условия восприятия человека
1. Сочетание зрительной и аудио модальностей (видео + звук). Первое условие пред-

ставлено видеозаписью интервью экспериментатора с натурщиком. Особенность данного усло-
вия состоит в том, что оно наиболее полно представляет незнакомого человека. Наблюдатели 
имеют возможность не только видеть экспрессии лица натурщиков в динамике, но и измене-
ния пространственных положений головы, тела, рук, а также слышать голос и его проявление. 
Кроме этого, наблюдателю открывается также смысловое содержание ответов, которое может 
изменить впечатление о наблюдаемых людях, полученное в первые мгновения их восприятия.

2. Зрительная модальность (видео). Видеозапись того же интервью только без демон-
страции голоса натурщика. В данном случае испытуемые лишены дополнительных инфор-
мационных опор, таких как изменения тональности голоса и смыслового содержания от-
ветов натурщиков. При вынесении оценок наблюдатели ориентируются исключительно на 
визуальные средства передачи информации.

3. Зрительная модальность (фото). Третье экспериментальное условие — это предъ-
явление испытуемым статических цветных фотоизображений. В этом случае у наблюда-
телей отсутствует динамический компонент зрительного восприятия, что в свою очередь 
приводит к сужению перцептивного информационного поля. Единственной опорой для вы-
несения суждения о наблюдаемом человеке в данной ситуации является его лицо.

4. Аудиальная модальность (звук). Четвертое экспериментальное условие — это де-
монстрация только голоса натурщиков без визуального ряда. В данном случае при оценке 
натурщиков наблюдатели опираются только на динамические характеристики голоса, та-
кие как сила, тембр, высота, темп речи, ее подвижность (способность говорящего свободно 
и естественно менять силу, высоту и темп). Испытуемым становится также доступна эмо-
циональная окраска голоса и смысловое содержание речи, ответов натурщиков.

Выборка

В исследовании приняли участие 96 испытуемых — студенты Московского института 
психоанализа и Московского государственного психолого-педагогического университета. 
Возраст испытуемых составил от 18 до 59 лет.

Дизайн эксперимента

Было сформировано 4 независимые группы испытуемых по 24 человека в каждой. 
Каждой группе испытуемых предлагалось оценить только одно условие восприятия. В ка-
честве независимой переменной выступали условия восприятия натурщиков, их было четы-
ре: 1) видео + голос; 2) видео без голоса; 3) фото; 4) аудиозапись. В качестве зависимой пере-
менной использовались 2 методики: методика «Личностный дифференциал» и «16-фактор-
ный личностный экспресс-опросник Р. Б. Кеттелла», — а также 4 шкалы, относящиеся к 
характеристике «доверие».

1) сравнивались оценки испытуемых между собой по различным условиям восприятия;
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2) сравнивались оценки испытуемых в различных условиях восприятия с экспертной 
оценкой натурщиков.

Процедура исследования

Участников исследования приглашали в учебную аудиторию и предлагали познакомить-
ся с инструкцией заполнения методик. Далее экспериментатор рассказывал, что будет проис-
ходить и проводил инструктаж о том, как заполнять методики. Стимульный материал предъяв-
лялся испытуемым в учебной аудитории Института экспериментальной психологии МГППУ 
на плазменной панели Panasonic TH-65PF9WK диагональю 65 дюймов. Порядок предъявле-
ния видео и аудиозаписей был следующим: воспроизводилась одна запись, затем испытуемым 
давалось время для заполнения бланков обеих методик (примерно 10—15 минут), после этого 
воспроизводилась следующая запись. В такой последовательности были воспроизведены все 
четыре видео и аудио фрагмента. Время первой записи — 4 минуты 10 секунд, второй — 2 мину-
ты 42 секунды, третьей — 4 минуты 06 секунд, четвертой — 7 минут 55 секунд.

Метод и методики исследования

1. Метод структурированного интервью.
2. Метод видеорегистрации. Использовался главным образом для создания визуаль-

ного динамического стимульного материала.
3. Для исследования перцептивного доверия использовались 5-ранговые семан-

тические шкалы «Недоверие—Доверие», «Честный—Неискренний», «Обаятельный—
Непривлекательный», «Враждебный—Дружелюбный»;

4. Для исследования точности оценок индивидуально-психологических особенностей 
человека использовались методики «Личностный дифференциал» и «16-факторный лич-
ностный экспресс-опросник Р. Б. Кеттелла».

Формирование экспертной оценки
Для определения адекватности оценки перцептивного доверия натурщиков в различ-

ных условиях восприятия в качестве опорной переменной использовалось среднее значе-
ние из двух источников: 1) от самооценки натурщиков и 2) оценок от трех экспертов по тем 
же шкалам и методикам.

Экспертами выступили люди, знающие натурщиков более трех лет и имеющие опыт об-
щения с ними в различных ситуациях (возраст от 25 до 54 лет) — по каждому натурщику были 
даны три экспертные оценки. Экспериментатор связывался со всеми экспертами, разъяснял им 
информацию относительно проводимого исследования, высылал соответствующие шкалы с 
инструкций и получил заполненные бланки ответов в электронном виде. Для получения объек-
тивных оценок и с натурщиками, и с экспертами была проведена беседа о том, что заполненные 
методики будут направляться экспериментатору напрямую и будут использованы только для 
исследования, также было озвучено, что экспертные оценки не будут показаны натурщикам.

По каждой из методик получено 4 самооценки и 12 экспертных мнений. Самооценка и 
оценка экспертов далее по тексту будут обозначаться просто как экспертные оценки.

Статистическая обработка

Статистическая обработка данных проводилась с помощью непараметрического 
U-критерия Манна—Уитни, поскольку полученные данные были распределены ненормально.
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Результаты исследования и их обсуждение

Оценка перцептивного доверия в различных условиях восприятия.
Первое, что можно отметить, — это то, что натурщики по первым двум условиям, т. е. 

видео с голосом и видео без голоса воспринимаются одинаково, по всем четырем характери-
стикам перцептивного доверия (рис. 2—5). Иначе говоря, условия с видео интервью или видео 
интервью без звука не влияют на оценку составляющих компонентов перцептивного доверия.

В ситуации восприятия натурщиков по видео с голосом и без голоса обнаруживаются 
статистически значимые различия в оценке перцептивного доверия в сравнении с ситуаци-
ями восприятия по фотоизображению и звуковой записи голоса (рис. 2). При этом в пер-
вых двух условиях натурщики вызывают у испытуемых больший уровень доверия, чем по 
фото и голосу. Вероятно, это связано с тем, что испытуемые лишены возможности видеть 
экспрессии лица в полном объеме, наблюдать за динамическим изменением паттернов не-
вербального поведения натурщиков в процессе интервью.

Рис. 2. Оценки испытуемых по шкале «Недоверие—Доверие» в разных условиях восприятия

Рис. 3. Оценки испытуемых по шкале «Честный—Неискренний» в разных условиях восприятия
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Речь в оценках перцептивного доверия оказывается менее значима, в сравнении со 
зрительным наблюдением. Человек больше обращает внимание на невербальную состав-
ляющую общения, чем на смысловое содержание речи и ее динамические характеристики. 
Если посмотреть с точки зрения эволюционной теории, с точки зрения выживания вида, то 
такое объяснение весьма правдоподобно, поскольку от оценок перцептивного доверия во 
многом зависит наша жизнь, а визуальные стимулы очень информативны. Необходимо так-
же обратить внимание на то, что не обнаружено статистически значимых различий между 
оценками доверия по фотоизображению лица и прослушиванию голоса натурщика. Таким 
образом, видео с голосом или без вызывает большее доверие к человеку, нежели демонстра-
ция фото или прослушивание его голоса.

Рис. 4. Оценки испытуемых по шкале «обаятельный — непривлекательный» в разных 
условиях восприятия

Рис. 5. Оценки испытуемых по шкале «враждебный — дружелюбный» в разных 
условиях восприятия
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Оценки по шкале «честный—неискренний» проявляют другую картину. С нашей 
точки зрения, «честность» и «доверие» — это синонимы и полученные результаты долж-
ны быть похожими. Исходя из данных статистического анализа, видно, что оценки чест-
ности между аудиозаписью и тремя остальными условиями восприятия (видео с голо-
сом, видео без голоса и фотоизображением) различны, при этом между первыми тремя 
условиями различий нет (рис. 3). Натурщики воспринимаются по голосу более честны-
ми, чем в других условиях восприятия. Визуальность стимулов, выражение лица, его 
динамика меняют оценки в сторону неискренности. Получается, что я могу доверять, но 
при этом понимать, что человек может быть не искренним. С одной стороны, визуаль-
ность стимулов увеличивает доверие к незнакомому человеку, а с другой, увеличивает 
ощущение неискренности натурщиков. Весьма вероятно, что испытуемые вкладывают 
разный смысл в значение терминов «доверие» и «честность». Возможно, визуальные 
стимулы и несут в себе как раз тонкие объектные маркеры различий в оценках дан-
ных понятий. Только в третьем условии, восприятие натурщиков по фотоизображению, 
оценки доверия и честности примерно совпадают. Оценка по фото в сравнении с други-
ми условиями в любом случае вызывает большее недоверие, подозрительность и неис-
кренность.

Интересно обсудить еще одну особенность полученного результата по шкале «оба-
ятельный—непривлекательный». Перцептивное доверие сильно коррелирует с оценка-
ми привлекательности и красоты (Willis &Todorov 2006). В нашем исследовании полу-
чилось как раз наоборот: наибольшие оценки обаятельности получились при условии 
восприятия натурщиков по фотоизображению, условию в котором мы обнаруживаем 
наименьшие оценки по доверию (рис. 2 и 4). Таким образом, мы подтверждаем своим 
результатом, что установка «то, что красиво, вызывает доверие» не всегда верна. Оценка 
непривлекательности голоса и оценка недоверия к натурщикам — совпадают, и в этом 
случае обратная установка «то, что некрасиво, не вызывает доверие» оказывается вер-
ной. Таким образом, известная установка межличностной перцепции «обаятельный или 
красивый — значит хороший, ему можно доверять» проявляется не всегда и зависит от 
условий восприятия.

Сопоставляя оценки, полученные по шкале «враждебный—дружелюбный» и по шка-
ле «доверие—недоверие», обнаруживаем, что по трем условиям они логически совпадают, 
а при оценке натурщиков по голосу — нет. Оценки дружественности натурщиков соотно-
сятся с оценками доверия к ним по трем условия восприятия, тогда как оценка голоса как 
дружественного вызывает недоверие к ним.

Интересно отметить еще один факт: в условиях демонстрации видео с голосом или 
без голоса, если человек воспринимается дружелюбным и при этом непривлекательным, и 
даже неискренним, он, тем не менее, вызывает доверие. При условии демонстрации фото-
изображения лица, натурщики вызывают большее недоверие, чем по видео, и при этом они 
воспринимаются более враждебными и неискренними, хотя и оцениваются испытуемыми 
обаятельными. При условии прослушивания аудиозаписи интервью, натурщики вызывают 
большее недоверие, чем по видео, хотя испытуемые оценивают их голос как честный и дру-
желюбный, но при этом не привлекательный. В аудио условии привлекательность голоса 
соотносится с доверием к человеку. Привлекательный голос вызывает доверие, непривле-
кательный голос не вызывает доверие. На такую оценку могло повлиять содержание интер-
вью, но это требует дополнительного исследования.
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Оценка адекватности личностных характеристик человека
в различных условиях восприятия.
Оценка адекватности личностных характеристик человека подразумевает совпадение 

экспертных оценок с оценками испытуемых. Результаты исследования показывают, в ка-
ком из условий восприятия (рис. 6) и по каким психологическим характеристикам (табл. 1) 
наблюдается адекватность восприятия.

Из рисунка 6 видно, что наиболее адекватные оценки психологических характеристик 
натурщиков наблюдаются в условии демонстрации видео без голоса — 32% совпадений, прак-
тически такая же эффективность — при демонстрации аудиозаписи голоса натурщиков — 29%. 
Условие с демонстрацией фотоизображений показывает 16% адекватности психологических 
оценок, тогда как условие видео и аудио — 23%. Получается, что по отдельности условия с 
демонстрацией видео и аудио наиболее эффективны в оценках адекватности психологиче-
ских характеристик человека. Условие видео и аудио вместе содержит в себе наибольшую ин-
формацию о человеке, которая как раз может сбивать с толку наблюдателей и таким образом 
снижать адекватность восприятия. Демонстрация фотоизображений в сравнении с другими 
условиями восприятия явно проигрывает, здесь только статичная информация, без динамики. 
Можно сделать вывод о том, что динамический стимульный материал (видео или аудио или 
их сочетание) в большей степени помогает в оценивании адекватности профиля личности.

Характеристика «суетливость—спокойствие» верно оценена по всем четырем усло-
виям восприятия, что говорит о том, что данное личностное свойство воспринимается по 
визуальным и вербальным каналам общения достаточно эффективно, причем как по от-
дельности, так и в сочетаниях условий, а также по фотоизображению лица человека.

Характеристика «эмоциональная нестабильность—стабильность» и «раздражитель-
ность—невозмутимость» достоверно оценены по трем условиям, кроме полноценного видео 
с аудио, т. е. в ситуации восприятия натурщиков по видеоматериалу с голосом испытуемые 
оценивают данные характеристики не так точно, как в других перцептивных условиях.

Адекватные оценки по характеристике «подозрительность—доверчивость» полу-
чены в ситуациях восприятия натурщиков по видеоматериалу (с голосом и без голоса) и 
по аудиозаписи. Данное личностное свойство достоверно раскрывается как в визуальных 
аспектах общения, так и в речи человека. Статическое выражение лица не дает достаточной 

Рис. 6. Распределение адекватности оценок личностных характеристик человека 
в разных условиях восприятия
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информации для точной оценки представленной характеристики. Характеристики «зам-
кнутость—общительность», «спокойствие—тревожность», «реализм—чувственность» до-
стоверно оценены по видео с голосом и по видео без голоса. Данные личностные свойства 
наиболее полно и точно раскрываются в визуальном аспекте общения. Адекватные оценки 
по характеристике «слабость—сила» получены в ситуации восприятия натурщиков по ви-
део без голосового сопровождения и по фотоизображению. Возможно, это связано с реак-
цией организма на угрозу, поскольку важнее не столько услышать, сколько увидеть ее.

Личностные характеристики «конкретное мышление—абстрактное мышление, «прак-
тичность—мечтательность» адекватно воспринимаются по видеоматериалу без голоса и по 
аудиозаписи. Изолированный визуальный и аудиальный каналы восприятия в данном слу-
чае предоставляют более точную информацию о проявлении характеристик у натурщиков, 
чем совокупность информационных параметров, полученных по вербальным и невербальным 
компонентам общения в ситуации видеоматериала с голосом. Представленные личностные 
свойства раскрываются в смысловом содержании речи человека, в тональности голоса, речевой 
экспрессивности, в жестикуляции, мимике лица, в его движениях и позах — данные перцептив-
ные компоненты общения помогают наблюдателям достоверно оценить натурщиков. Однако в 
ситуации единовременного «считывания» речевой и визуальной информации точной оценки 
вышеописанных свойств со стороны испытуемых не происходит — получается, что один канал 
восприятия не дополняет второй, а возможно, наоборот, перебивает его, тем самым не позволяя 
вынести верные суждения в отношении наблюдаемых людей. Статическое фотоизображение 
также не является тем условием восприятия, по которому происходит точное «считывание» 
указанных характеристик — поступающей информации по лицу натурщика вне его динамиче-
ской экспрессивности оказывается недостаточно для вынесения достоверной оценки.

Таблица 1
Психологические характеристики, оцененные адекватно 

в различных условиях восприятия
Видео и аудио информация (23%) Видео без аудио информации (32%)

Замкнутость—общительность;
Сдержанность—экспрессивность;
Реализм—чувственность;
Подозрительность—доверчивость;
Спокойствие—тревожность;
Решительность— нерешительность;
Суетливость — спокойствие

Замкнутость—общительность;
Конкретное мышление—абстрактное мышление;
Эмоциональная нестабильность—стабильность;
Реализм—чувственность;
Подозрительность—доверчивость;
Практичность—мечтательность;
Спокойствие—тревожность;
Слабость—сила;
Суетливость—спокойствие;
Раздражительность—невозмутимость

Фотоизображение (16%) Аудио информация (29%)
Эмоциональная нестабильность—стабильность;
Прямолинейность—проницательность;
Слабость —сила;
Суетливость—спокойствие;
Раздражительность—невозмутимость

Конкретное мышление—абстрактное мышление;
Эмоциональная нестабильность—стабильность;
Подозрительность—доверчивость;
Практичность—мечтательность;
Прямолинейность—проницательность;
Разговорчивость—молчаливость;
Замкнутость—открытость;
Суетливость—спокойствие;
Раздражительность—невозмутимость

Дивеев Д.А., Демидов А.А. Перцептивное доверие и адекватность оценки личностных
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Личностные характеристики «прямолинейность—проницательность» адекватно вос-
принимаются испытуемыми по фотоизображению и аудиозаписи. Характеристики «сдер-
жанность—экспрессивность» и «решительность—нерешительность» адекватно оценива-
ются испытуемыми в ситуации просмотра видеоматериала с голосовым сопровождением. 
В данном случае можно говорить о том, что натурщики достоверно воспринимаются на-
блюдателями при одновременном «считывании» вербальных и невербальных проявлений 
общения — здесь важно и то, как человек говорит и что именно он говорит. Аудиальный и 
визуальный каналы восприятия предоставляет испытуемым достаточную информацию для 
вынесения верного суждения в отношении натурщиков по представленной характеристике.

Характеристики «разговорчивый—молчаливый» и «замкнутый—открытый» адек-
ватно оцениваются испытуемыми по аудиозаписи. Представленные личностные свойства 
находят отражение в продолжительности монологичной речи человека, в ее темпе и ин-
тонационной выразительности, в динамических характеристиках голоса — данные пара-
метры достаточно быстро и адекватно «считываются» по голосовой записи натурщиков. 
Стоит отметить, что по видеоматериалу с голосом не происходит точной оценки указанных 
свойств — когда к вербальному компоненту общения добавляется еще и визуальный, то 
личностные суждения испытуемых меняются и теряют свою достоверность.

Наибольшее количество достоверных оценок получено в ситуации предъявления ис-
пытуемым видеоматериала без голосового сопровождения, т. е. визуальные динамические 
проявления общения вне аудиального контекста предоставляют наиболее точную информа-
цию о натурщиках из всех экспериментальных условий восприятия. Именно динамический 
визуальный компонент перцептивного процесса, изолированный от вербальных коммуника-
ционных параметров, является ведущей информационной опорой для вынесения адекватно-
го суждения в отношении наблюдаемого человека, а зрительный анализатор является самым 
важным, так как на биологическом уровне от него в большей степени зависит выживаемость 
индивида. В ситуации восприятия натурщиков по видеоматериалу с голосом получено мень-
ше точных оценок по изучаемым в исследовании характеристикам, чем по видеоматериалу 
без голоса — это говорит о том, что при единовременном «считывании» вербальной и невер-
бальной информации, так или иначе, происходит распределение внимания по разным кана-
лам восприятия, которые не всегда взаимодополняют друг друга. Помимо того, что одно ин-
формационное поле может вступать в диссонанс с другим (аудиальное с визуальным), при 
восприятии смыслового содержания речи человека и динамических характеристик его голоса 
определенные визуальные паттерны общения могут быть не распознаны наблюдателями, что, 
в свою очередь, может привести к снижению точности межличностной перцепции.

Интересно также отметить, что большая часть психологических характеристик, оце-
ниваемых адекватно по фотоизображению лица, носят эмоциональный характер.

Выводы

1. По результатам проведенного эмпирического исследования установлено, что оцен-
ка перцептивного доверия и психологических характеристик человека меняется в зависи-
мости от перцептивных условий.

2. На оценки перцептивного доверия не влияет, демонстрируется ли видео с голосом 
или видео без голоса. Демонстрация видео с голосом или без голоса вызывает большее пер-
цептивное доверие, чем восприятие фотоизображения или голоса. Оценки перцептивного 
доверия по фотоизображению лица и по голосу не отличаются друг от друга.
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3. Наибольшее количество адекватных оценок психологических характеристик полу-
чено при восприятии видеоматериала без голосового сопровождения.

4. По фотоизображениям натурщиков получены самые низкие показатели адекватно-
сти оценок из представленных условий восприятия. Данные результаты свидетельствуют 
о том, что в отношении большинства индивидуально-психологических характеристик лицо 
человека в отсутствии его динамической экспрессивности не является достаточно инфор-
мационной опорой для адекватного распознавания личностных свойств человека.

5. Наиболее адекватно в совокупности всех условий восприятия оцениваются харак-
теристики личности несущие эмоциональный оттенок: спокойствие, суетливость, эмоцио-
нальная стабильность, раздражительность.

Финансирование
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), про-
ект № 16-06-01109а «Закономерности формирования первого впечатления в различных условиях 
восприятия».

Литература
1. Барабанщиков В.А. Восприятие выражений лица. М.: ИП РАН, 2009. 448 с.
2. Демидов А.А. Оценка индивидуально-психологических особенностей человека по выражению его 
лица в различных ситуациях восприятия: дисс. … канд. психол. наук. М.: ИП РАН, 2009.
3. Дивеев Д.А., Демидов А.А. Микродинамика перцептивного доверия при восприятии вы-
ражений лица // Экспериментальная психология. 2015. Т. 8. № 4. С. 102—119. doi:10.17759/
exppsy.2015080408
4. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. Ростов-н/Д: Феникс, 
1999. 608 с.
5. Морозов В.П. Невербальная коммуникация в системе речевого общения. Психофизиологические 
и психоакустические основы. М.: ИП РАН, 1998.
6. Ambady N., Rosenthal R. Thin slices of expressive behavior as predictors of interpersonal consequences: 
A meta-analysis // Psychological Bulletin. 1992. Vol. 111. № 2. P. 256—274.
7. Ambady N., Bernieri F.J., & Richeson J.A. Toward a histology of social behavior: Judgmental accuracy 
from thin slices of the behavioral stream // Advances in Experimental Social Psychology / M.P. Zanna 
(Ed.). San Diego, CA: Academic Press, 2000. P. 201—272.
8. Berry J.W. Psychology of acculturation. In Berman, John J. (Ed), Nebraska Symposium on Motivation, 
1989: Cross-cultural perspectives. Current theory and research in motivation. Vol. 37. Lincoln, NE, US: 
University of Nebraska Press, 1990. P. 201—234.
9. Bruce V, Young A. Understanding face recognition // British journal of psychology. 1986. Vol. 77. 
P. 305—327.
10. Funder D.C. Errors and mistakes: Evaluating the accuracy of social judgment // Psychological bulletin. 
1987. Vol. 101. № 1. P. 75—90.
11. Hassin R., Trope Y. Facing faces: studies on the cognitive aspects of physiognomy // Journal of Personality 
and Social Psychology. 2000. Vol. 78. № 5. P. 837—852.
12. Hess U., Kappas A., Scherer K.R. Multichannel Communication of Emotion: Synthetic Signal Production. 
In Scherer, K.R., ed.: Facets of Emotion: Recent Research. Erlbaum, Hillsdale, N.J, 1988. Р.161—82.
13. Kappas A., Hess U., Scherer K.R. Voice and Emotion. In Feldman, R.S., Rim´e, B., eds.: Fundamentals of 
Nonverbal Behavior. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. Р. 200—238.
14. McGurk H., MacDonald J. Hearing lips and seeing voices // Nature. 1976. Vol. 264. P. 746—748.
15. Oosterhof, N.N., Todorov, A. The Functional Basis of Face Evaluation. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 105, 2008.
16. Scherer K.R. What are emotions? And how can they be measured? // Social Science Information. 2005. 
Vol. 44. № 4. P. 695—792.

Дивеев Д.А., Демидов А.А. Перцептивное доверие и адекватность оценки личностных
характеристик человека в различных условиях восприятия.
Экспериментальная психология. 2018. T. 11. № 1



47

Diveev D.A., Demidov A.A. Perceptual trust and accuracy evaluation
of the personal characteristics in various conditions of perception.

Experimental Psychology (Russia), 2018, vol. 11, no. 1

17. Todorov A. Evaluating faces on trustworthiness: an extension of systems for recognition of emotions signal-
ing approach/avoidance behaviors // Annals of New York Academy of Sciences. 2008. Vol. 1. P. 208—224.
18. Todorov A., Pakrashi M., Oosterhof N. Evaluating faces on trustworthiness after minimal time expo-
sure // Social Cognition. 2009. Vol. 27. № 6. P. 813—833.
19. Tsankova E. et al. Facial and Vocal Cues in Perceptions of Trustworthiness / Lecture Notes in Computer 
Science. Berlin: Springer, 2013.
20. Vatikiotis-Bateson E., Eigsti I.M., Yano S., Munhall K.G. Eye movement of perceivers during audiovisual 
speech perception // Perception and Psychophysics. 1998. Vol. 60. № 6. P. 926—940.
21. Willis J. and Todorov A. First impressions: Making up your mind after 100 ms exposure to a face // 
Psychological Science. 2006. Vol. 17. № 7. P. 592—598.
22. Zebrowitz L. Reading Faces: Window to the soul? Boulder: Westview Press, 1997.

PERCEPTUAL TRUST AND ACCURACY EVALUATION 
OF THE PERSONAL CHARACTERISTICS 
IN VARIOUS CONDITIONS OF PERCEPTION

DIVEEV D.A.*, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia,
e-mail: diveev2@gmail.com

DEMIDOV A.A.**, Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia,
e-mail: alexander.demidov19@gmail.com

This article presents the results of the study of perceptual trust and the accuracy of the assessment of psy-
chological characteristics of the person in various conditions of perception. The study involved 96 people. As 
the conditions of perception were made by the following parameters: a video interview with the voice, video 
interviews without a voice, photographic image of a person and audio recording of the interview. In the study 
of psychological characteristics of the person used a variety of scales, components of perceptual trust and two 
methods: “Personal differential” and a “16-factor personality Express-questionnaire R.B. Cattell”. The results 
of the empirical research established that the perceptual rating of perceptual trust and psychological charac-
teristics of the person varies depending on the perceptual conditions. Demonstration video with voice or with-
out voice is more trustworthy than demonstrating images of face or listening audio recordings of interviews. 
Evaluation of perceptual trust in photographic images of face and voice did not differ from each other. The 
greatest number of accuracy assessments of psychological characteristics obtained in the condition of percep-
tion of a video interview without voice and audio interviews, the fewest in the photographic image of the face.
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Исследуется проблема, связанная с выявлением особенностей и закономерностей развития метаког-
нитивных процессов и качеств личности управленческой деятельности в ходе прфессионализации. Ве-
рифицируется гипотеза о существовании прямой связи между уровнем профессионализации субъекта и 
степенью когерентности структурной организации основных метакогнитивных параметров деятельности. 
Выборка испытуемых — 72 человека; 52 — мужского пола и 20 — женского; возраст — от 29 до 67 лет, 
русские. Использованы диагностические методики исследования метакогнитивных процессов и качеств 
(Г. Шроу, Р. Деннисон, М. Грант, Д. ЛаКоста, Р. Диксон, С. Халтч, Д. Эверсон, З. Тобиас) в сочетании с ав-
торскими методиками структурно-психологического анализа, в частности, методом определения структур-
ных индексов матриц интеркорреляций. Обнаружены и проинтерпретированы особенности и закономер-
ности динамики развития метакогнитивных процессов и качеств личности в ходе профессионализации. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что профессиогенетические перестройки параметров ме-
такогнитивной сферы осуществляются одновременно на двух взаимодополняющих уровнях — аналитиче-
ском и структурном. Показано, что наиболее значимыми являются трансформации, которые имеют место 
на структурном уровне. Их сущность состоит в том, что по мере профессионализации значимо возрастает 
интегрированность основных метакогнитивных параметров в сочетании со снижением их дивергентности 
и разнородности. Обосновано положение, согласно которому главным средством, лежащим в основе обна-
руженных трансформаций, являются интегративные механизмы, формирующие синергетические эффек-
ты и приводящие к расширению когнитивного и метакогнитивного потенциала субъекта.
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Постановка проблемы исследования

Одними из наиболее значимых факторов эффективности профессиональной и управ-
ленческой деятельности являются ее метакогнитивные компоненты; именно метакогнитив-
ные процессы, а также сопряженные с ними способности субъекта к управлению собственным 
познанием и деятельностью являются существенно более целостными и синтетическими по 
своему составу и организации факторами регуляции творческой и деловой активности субъ-
екта, нежели иные, традиционно дифференцируемые классы процессов (Metcalfe, Shimamura, 
1994; Карпов, Скитяева, 2005). Метакогнитивные процессы определяют эффективность дея-
тельности и поведения, как с точки зрения успешности процесса ее протекания, так и с точки 
зрения достигнутых субъектом результатов (Metacognition, 2002; Карпов, 2015). В связи с 
этим возникает объективная необходимость в их исследовании, одна из попыток которого 
представлена в данной статье. Основная цель настоящего исследования состоит в выявлении 
характеристик и закономерностей метакогнитивных процессов и качеств личности, участву-
ющих в регуляции управленческой деятельности, на основе применения диагностических, 
профессиографических и эмпирико-экспериментальных методов.

Методики и организация процедуры исследования

Непосредственная задача данного исследования заключалась в определении особен-
ностей генетической динамики индивидуальной меры развития основных метакогнитив-
ных процессов и соответствующих им качеств в ходе овладения и последующего все более 
полного освоения профессиональной деятельности. В специальным образом организован-
ной процедуре исследования была предусмотрена возможность фиксации степени разви-
тия основных метакогнитивных процессов и качеств личности (а также особенностей их 
соорганизации) на разных уровнях овладения деятельностью, а именно, на разных уровнях 
профессионализации субъекта.

Кроме того, при построении процедуры исследования, которое осуществляется по двум 
взаимодополняющим «линиям», точнее, на двух уровнях, следует обязательно учитывать сам 
принцип развития метакогнитивных процессов и качеств личности. Первая «линия» соот-
носится с развитием каждого из метакогнитивных процессов «по отдельности» и состоит в 
изменении уровня его сформированности; это своего рода аналитический уровень (и одно-
временно аспект генезиса параметров метакогнитивной сферы). Вторая «линия» соотно-
сится с изменениями степени организации всей совокупности метакогнитивных процессов 
и качеств, т. е. развертывается уже на ином, собственно структурном, уровне ее организа-
ции. Следовательно, и общая процедура исследования предполагала необходимость синтеза 
двух уровней развития метакогнивтиных процессов (аналитического и структурного) и была 
направлена на изучение основного предмета исследования — совокупности наиболее репре-
зентативных метакогнитивных процессов и качеств, изучение которых осуществлялось на 
основании целого комплекса эмпирически валидных методик оценки когнитивных функций.

1. Методика диагностики рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. Пономарева) направле-
на на оценку особенностей развития рефлексии (субшкалы ретроспективной рефлексив-
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ности, рефлексии настоящего, рефлексии будущего, а также интегральная оценка развития 
рефлексивности) (Карпов, 2015).

2. Методика «Метакогнитивной включенности в деятельность» Metacognitive Awareness 
Inventory — МАI, разработанная Г. Шроу и Р. Деннисоном (Карпов, Скитяева, 2005).

3. Методика определения уровня выраженности и направленности рефлексии 
М. Гранта (субшкалы диагностики ауторефлексии и социорефлексии) (в адаптации 
Карпова, Скитяевой, 2005).

4. Методика «Самооценки метакогнитивного поведения» Д. ЛаКоста (в адаптации 
Карпова, 2016).

5. Методики определения уровня развития процессов метамышления и метапамяти 
(Карпов, Скитяева, Пономарева, 2015), являющиеся инструментами более обобщенной 
диагностики мыслительных процессов по сравнению с такими общеизвестными аналога-
ми, как, например, методика Р. Диксона—С. Халтча, направленная на диагностику уровня 
развития метапамяти («Metamemory in Adult» — MIA).

6. Методика Д. Эверсон, направленная на диагностику меры и характера метакогни-
тивного мониторинга в части двух ее субшкал — «планирование действий» и «самопровер-
ка» (Metacognitio, 2002).

7. Методика оценки мониторинга знания (Knowledge Monitoring Assessment 
Instrument — KMAI, разработанная З. Тобиасом и Г.Т. Эверсон (Metacognition, 2002)). 
Данная методика позволяет наиболее точно (по сравнению с аналогами) оценить общую 
способность субъекта к мониторингу (отслеживанию) собственных знаний как на метаког-
нитивном, так и на регулятивном уровне.

8. Опросник диагностики мотивационных стратегий (Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire — MSLQ (по (Карпов, Карпов, 2016)).

В результате применения всех этих методик был получен массив данных по восьми ос-
новным метакогнитивным параметрам. Подчеркнем также, что каждый из них является доста-
точно обобщенным показателем уровня развитости метакогнитивной сферы, интегрирующим 
целый комплекс частных характеристик.

Основная цель исследования состояла в диагностике индивидуальной меры разви-
тости различных параметров метакогнитивной сферы и развитости когнитивной регуля-
ции деятельности при разной степени профессионализации. В связи с этим диагностика 
указанных выше параметров проводилась в трех различных стажных группах, разбиение 
на которые осуществлялось в соответствии с основными принципами теории менеджмента 
(Мескон и др., 1992): 1-ая группа — до 5 лет стажа работы; 2-ая — от 5 до 10 лет рабочего 
стажа с медианным значением в 7,5 лет; 3-я группа — свыше 10 лет рабочего стажа с меди-
анным значением в 12,5 лет. В результате в каждую стажную группу вошли по 24 человека, 
а общий объем выборки составил, таким образом, 72 испытуемых; из них 52 — мужского и 
20 — женского пола; возраст — от 29 до 67 лет, русские. Указанные стажные группы досто-
верно различались и по показателям «внешнего критерия», т. е. по эффективности их про-
фессиональной деятельности, которая оценивалась посредством метода экспертных оценок 
в его стандартном варианте (Мескон др., 1992): показатели эффективности профессио-
нальной деятельности характеризовали тенденцию в росту по мере увеличения стажа. Для 
оценки каждого обследованного лица привлекались по 6 экспертов (по 2 представителя от 
нижележащего, паритетного и вышележащего уровней). В исследовании приняли участие 
руководители высшего и среднего управленческого звена ОАО «Ростелеком», ряда марке-
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тинговых и сервисных организаций, рекламных фирм гг. Ярославля, Москвы и Рыбинска, а 
также представители региональных служб системы МЧС этих городов.

Вся совокупность полученных таким образом результатов подвергалась далее стати-
стической обработке и интерпретации с использованием как традиционных методов, так 
и, с нашей точки зрения, наиболее подходящего для целей данной работы подхода, обозна-
чаемого как метод структурно-психологического анализа (Карпов, 1999; Шадриков, 2013).

На первом этапе исследовании проводилась диагностика основных, указанных выше 
параметров метакогнитивной сферы личности в трех стажных группах, а именно: показателей 
рефлексивности, метакогнитивной включенности в деятельность, уровня выраженности и на-
правленности рефлексии, уровня развития процессов метамышления и метапамяти, меры и ха-
рактера метакогнитивного мониторинга, показателей способности к мониторингу знаний, моти-
вационных стратегий и т. д. На основе проведенного анализа показателей определялись средние 
значения индивидуальной меры выраженности (развитости) того или навыка/способности для 
каждой из групп, которые далее подвергались сравнительному анализу. Однако здесь необходи-
мо затронуть вопрос о методических особенностях проводимого анализа: в данном случае воз-
никает вполне естественная, хотя и достаточно серьезная трудность собственно методического 
плана, которая, впрочем, весьма характерна практически для всех исследований, носящих ком-
плексный характер и предполагающих сравнительное исследование определенного комплекса 
принципиально гетерогенных параметров. Дело в том, что все они диагностируются, естествен-
но, посредством существенно различных методических средств и, соответственно, дают «на вы-
ходе» результаты, выраженные в принципиально разноименных единицах. Традиционный спо-
соб их унификации посредством перевода в какие-либо принятые в психодиагностике «едини-
цы» (например, в стены, в SAT-показатели и т. п.) в данном случае неприменим в силу вполне 
очевидных причин — прежде всего, из-за невозможности реализации общей методической про-
цедуры психометрической стандартизации. Поэтому нами был реализован иной, впрочем, столь 
же известный и широко использующийся, позитивно зарекомендовавший себя методический 
прием, суть которого состоит в том, что результаты диагностики каждого изучаемого параме-
тра на первом «срезе» рассматриваются как исходные. Эти исходные параметры условно при-
нимаются как некоторое базовое значение, выражаемое в количественном отношении величи-
ной 100%. Результаты второго и всех последующих диагностических «срезов» сопоставляются 
именно с этим — исходным, т. е. 100%-ым уровнем и выражаются соответствующей величиной. 
Так, скажем, если по какой-либо методике и принятой в ней диагностической шкале первый 
срез дал результат, равный, например, 20 баллам, а второй срез — 24 баллам, то эти результаты 
могут быть представлены как 100% (первый «срез») и 120% (второй «срез»), поскольку прирост 
результата во втором случае составляет 24 - 20 = 4 балла, что равняется 20% от первоначального, 
т. е. базового, исходного, значения. В силу этого, все восемь исследуемых — основных — пара-
метров метакогнитивной сферы переводились именно в такого рода оценочные показатели на 
каждом из трех срезах, а затем подвергались сравнительному анализу.

После такой аналитической процедуры осуществлялся второй этап, или уровень, иссле-
дования — собственно структурный, а именно: совокупность первичных диагностических 
показателей обрабатывалась посредством известной процедуры нахождения матриц интер-
корреляций тестовых показателей и их последующего структурно-психологического анали-
за. Данный вид анализа позволяет выявить и охарактеризовать предмет исследования в от-
ношении его комплексной экспликации и обобщенной структурной организации. Матрицы 
интеркорреляций эксплицируют именно совокупность взаимосвязей представленных в них 
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параметров, а тем самым — и их общую организацию в целом. Далее, поскольку основной 
задачей данного этапа является определение степени этой организованности, возникает не-
обходимость в поиске оптимального метода ее определения; таковым методом явился разра-
ботанный нами метод определения количественных индексов, позволяющий эксплицировать 
меру когерентности, дивергентности и общей организованности (интегрированности) всей 
совокупности параметров, представленных в матрицах показателей (Карпов, 2015).

Индекс когерентности структуры параметров определяется как функция числа поло-
жительных значимых связей в структуре и степени их значимости; индекс дивергентности 
структуры (ИДС) — как функция числа и значимости отрицательных связей в структуре; 
индекс организованности структуры (ИОС) — как функция соотношения общего количества 
положительных и отрицательных связей, а также их значимости. Данный индекс эксплици-
рует меру общей организованности исследуемых параметров, степень ее «жесткости». При 
определении индексов учитываются связи, значимые при p<0,01 и p<0,05; первым припи-
сывается «весовой» коэффициент 3 балла, вторым — 2 балла. В ряде случаев учитываются 
и связи при p<0,10 (с «весовым» коэффициентом 1 балл). Полученные по всей структуре 
«веса» суммируются, что и дает значения указанных индексов. Таким образом, данный метод 
позволяет выявить и охарактеризовать генетические перестройки какого-либо явления не 
только в плане его аналитических, единичных, т. е. «парциальных», компонентов, но и в плане 
их общей — комплексной, т. е. интегральной, динамики. Кроме того, для определения степени 
гомогенности—гетерогенности матриц интеркорреляций использовался метод χ2.

Итак, независимой переменной исследования выступала величина профессиональ-
ного стажа, а зависимой переменной — абсолютные значения уровня развитии основных 
параметров метакогнитивной сферы, а также мера (степень) ее структурной организации.

Полученные результаты и их интерпретация

Вся совокупность полученных результатов представлена в табл. 1.

Таблица 1
Показатели уровня развития метакогнитивных параметров 

в различных стажных группах

Метакогнитивные параметры < 5—10 лет >
РФО 100 114 105
MAI 100 108 117
РФС 100 107 112
СМП 100 112 117
МПММ 100 105 110
ММ 100 112 110
ЗМ 100 116 128
ЗМС 100 98 94

Обозначения: РФО — интегральный (общий) уровень развития рефлексивности (по методике А.В. Карпова, 
В.В. Пономаревой (Карпов, 1999); MAI — Метакогнитивная включенность в деятельность (Г. Шроу, 
Р. Деннисон); РФС — уровень выраженности социорефлексии по методике направленности рефлексии (по 
методике М. Гранта); СМП — уровень сформированности «самооценки метакогнитивного поведения» (по 
методике Д. ЛаКоста); МПММ — степень развития метамышления и метапамяти (по методике А.В. Карпова, 
И.М. Скитяевой (Карпов, Скитяева, 2015)); ММ — метакогнитивный мониторинг (по мтодике Д. Эверсон; 
ЗМ — мера сформированности оценки «знаний о мониторинге» (по методике KMAI З. Тобиаса (Metacognition, 
2002)); ЗМС — знание мотивационных стратегий (по методике MSLQ (Metacognition, 2002)).
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Анализ представленных результатов позволяет сделать следующие заключения.
Во-первых, в целом и в наиболее общем виде генетическая динамика подавляющего 

большинства параметров метакогнитивной сферы носит позитивный характер. Иными сло-
вами, в ходе профессионализации действительно происходит развитие — повышение степе-
ни сформированности этих параметров.

Во-вторых, динамика метакогнитивных параметров не носит априорно прогнозиро-
вавшегося и, казалось бы, вполне обоснованного с точки зрения существующих (традици-
онных теоретических) положений явного и рельефного характера. Действительно, как мы 
уже отмечали, именно метакогнитивные процессы и качества, являясь одними из наиболее 
комплексных и сложных образований психики, должны характеризоваться и аналогичной, 
т. е. также выраженной, ярко представленной генетической динамикой. Этого, однако, не 
наблюдается; напротив, большинство из метакогнитивных параметров характеризуется 
весьма умеренной динамикой их трансформаций в ходе профессиогенеза: лишь 3 из 8 па-
раметров (MAI, СМП, ЗМ) характеризуются статистически значимым (p<0,05) приростом 
степени сформированности, а трансформации/изменения 5 из 8 метакогнитивных пара-
метров демонстрируют динамику, которая не является статистически достоверной. Более 
того, по отношению к ряду параметров эта динамика не носит «однонаправленного» харак-
тера, синтезируя в себе моменты как прогрессивного, так и регрессивного развития (РФО, 
ММ). Все это, повторяем, на первый взгляд не только не согласуется с априорными оцен-
ками, но и, по существу, входит в противоречие с одним из основных методологических 
принципов — с принципом единства психики и деятельности.

Вместе с тем, за этой видимой «несогласованностью» и «противоречивостью» в дей-
ствительности стоит более сложная и неоднозначная — комплексная по своей сути — система 
генетических перестроек метакогнитивной сферы личности. Их сущность, по нашему мне-
нию, может быть охарактеризована следующим образом: как мы уже сказали ранее, динамика 
трансформаций метакогнитивных компонентов характеризуется в целом меньшей выражен-
ностью и интенсивностью по сравнению с динамикой целого ряда иных психических процес-
сов, структур и образований. Однако это обстоятельство имеет вполне логичное объяснение. 
Дело в том, что отдельные метакогнитивные процессы являются уже в значительной мере 
сформированными и «до профессиональной деятельности» — на предшествующих этапах 
онтогенетического развития, поэтому их дальнейшее, т. е. собственно деятельностное раз-
витие (которое и явилось предметом данного исследования), осуществляется на уже сфор-
мированной основе. Наиболее выраженная онтогенетическая динамика когнитивных, мета-
когнитивных и иных психических функций, процессов и качеств соотносится, прежде всего, 
с тем возрастным периодом, который предшествует генезису собственно профессиональной 
деятельности. Поэтому период наиболее интенсивного генезиса метакогнитивных процессов 
носит преимущественно «допрофессиональный» характер и развертывается, прежде всего, в 
онтогенетическом, а не только и даже не столько в профессиогенетическом плане.

Во-вторых, можно видеть также, что более выраженная генетическая динамика нали-
чествует у тех параметров, которые в большей степени соотносятся не с реализацией соб-
ственно метакогнитивных функций (РФ, РФС, МММП), а с реализацией качественно иных, 
собственно регулятивных, т. е. деятельностно-ориентированных функций (MAI, СПМ, ММ, 
ЗМ). Следовательно, в ходе овладения деятельностью формируются и развиваются именно 
те функции, которые обеспечивают ее регуляцию, организацию и реализацию, таковыми в 
большей степени являются процессы и качества метарегулятивного характера. Более того, 
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именно их динамика и является значимой в статистическом отношении (р < 0,05), что долж-
но рассматриваться как объективный аргумент в пользу данного заключения.

Далее был проведен собственно структурный анализ полученных данных: на первом 
этапе рассчитывались матрицы интеркорреляций индивидуальной меры развития основных 
параметров метакогнитивной сферы в каждой из подгрупп испытуемых. В табл. 2 в качестве 
иллюстрации приведена матрица для первой группы испытуемых (с наименьшим стажем де-
ятельности). Аналогичным образом рассчитывались матрицы в двух других группах.

Таблица 2
Матрица интеркорреляций метакогнитивных параметров в первой стажной группе (< 5 лет)

Далее, на основе полученных матриц интеркорреляций определялись структу-
рограммы метакогнитивных параметров для каждой из стажных групп испытуемых; они 
представлены на рис. 1—3.

ЗМС РФО MAI РФС СМП МПММ ММ ЗМ
ЗМС 1 0,42* 0,10 0,47* 0,21 -0,46* 0,20 0,14
РФО 1 0,62** 0,61** 0,68** 0,15 -0,17 0,07
MAI 1 0,02 0,13 -0,10 0,35 -0,08
РФС 1 0,18 0,19 -0,55** 0,53**
СМП 1 -0,75** 0,07 0,16

МПММ 1 -0,44* 0,44*
ММ 1 0,36
ЗМ 1

Обозначения основных метакогнитивных параметров те же, что и в табл. 1; «**» — р < 0,01; «*» — 
р < 0,05.

Рис. 1. Структурограмма метакогнитивных параметров в первой стажной группе (< 5 лет). 
Обозначения метакогкогнитивных параметров те же, что и в табл. 1; рядом с каждым показателем 
(метакогкогнитивным параметром) указан его общий структурный «вес». Жирной линии обозна-
чены корреляции, значимые на р = 0,99; полужирной линией — корреляции, значимые на р = 0,95; 

пунктирными линиями обозначены отрицательные корреляции аналогичных уровней значимости; 
для данной структурограммы ИКС = 20, ИДС = 10, ИОС = 10
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Анализ представленных результатов позволяет выявить следующие основные зако-
номерности.

Во-первых, степень общей структурной организации диагностированных параметров 
линейно возрастает при увеличении стажа (рис. 4).

Можно видеть, что мера общей структурированности метакогнитивных параметров 
деятельности напрямую связана с величиной стажа при уровне значимости р < 0,05 по кри-
терию Крускалла—Уоллеса. Динамика наиболее обобщенного, наиболее значимого струк-
турного индекса (индекса организованности структур — ИОС) в зависимости от стажа экс-
плицируется величинами 9, 16 и 34, соответственно для каждой из трех стажных групп. 
Аналогичная динамика прослеживается и в отношении двух других индексов — индексов 

Рис. 2. Структурограмма метакогнитивных параметров во второй стажной группе (5—10 лет). 
Обозначения те же, что и на рис. 1; для данной структурограммы ИКС = 29, ИДС = 8, ИОС = 21

Рис. 3. Структурограмма метакогнитивных параметров во второй стажной группе (> 10 лет). 
Обозначения те же, что и на рис. 1; для данной структурограммы ИКС = 35, ИДС = 5, ИОС = 30
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интегрированности и диффренцированности: в первом случае динамика носит ярко выра-
женный позитивный характер, а во втором является негативной. Такого рода соотношение 
разнонаправленных тенденций и приводит к формированию статистически значимой ди-
намики обобщенного индекса — индекса организованности.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в процессе овла-
дения профессиональной деятельности управленческого типа значимо возрастает степень 
интегрированности и, как следствие, структурной организации основных параметров мета-
когнитивной сферы личности. Это означает, что в процессе профессионализации происхо-
дят изменения не только и даже не столько индивидуальной меры сформированности этих 
параметров, сколько изменения их общей, т. е. структурной, организации.

Во-вторых, сравнительный анализ на основе построения структурограммы по крите-
рию χ2 указывает на статистически значимые различия параметров матриц (при р < 0,05). 
Это означает, что эксплицированные в матрицах структуры метакогнитивных параметров 
различаются не только в количественном отношении в смысле динамики структурных 
индексов (см. выше), но также являются и качественно гетерогенными. Следовательно, в 
процессе профессионализации имеют место не только количественные изменения меры ор-
ганизации параметров метакогнитивной сферы, но и качественные перестройки их общей 
структуры. Следовательно, степень освоенности профессиональной деятельности, с одной 
стороны, выступает мощным фактором повышения меры организованности метакогнитив-
ных параметров, а с другой стороны, что еще более важно, является мерой интегрирован-
ности, структурированности и общей организованности этих параметров.

В-третьих, в процессе освоения деятельности управленческого типа при увеличении 
стажа, росте общего уровня профессионализации и повышении эффективности деятельно-
сти изменяется не только и даже не столько степень развития, сформированности отдельных 
метакогнитивных процессов и качеств, сколько степень их общей структурной организации. 
Причем общий «вектор» этих изменений характеризуется определенной направленностью: 
происходит последовательное и достаточно ощутимое повышение меры интегрированно-

Рис. 4. Зависимость величин структурных индексов от величины стажа. 
Обозначения: С — величина стажа (в годах); И — количественные значения индексов в баллах 

методики; ИКС — индекс когерентности структуры, ИДС — индекс дивергентности структуры, 
ИОС — индекс организованности структуры
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сти и структурированности метакогнитивных параметров. Это означает, что и само понятие 
«развитие» должно включать не только «… развитие на уровне компонентов» той или иной 
системы, но также и развитие на уровне их общей структуры: трансформация структуры 
представляет собой достаточно сложный механизм, обеспечивающий как повышение эффек-
тивности деятельности в целом, так и развитие метакогнитивных параметров — в частности.

Работой данного механизма объясняются формирование и развитие различных способов, 
средств и видов деятельности, метакогнитивных процессов и профессиональных навыков в об-
щей системе организации и разворачивания психики и деятельности. Возрастание меры инте-
грированности и структурной организации метакогнитивных параметров означает, что их об-
щая совокупность во все большей степени начинает воплощать в себе общие атрибуты систем-
ной формы организации и главного из них — атрибута целостности. То есть между различными 
параметрами деятельности устанавливаются и совершенствуются отношения синергии, что, 
естественно, повышает потенциал как каждого из них, так и их общей совокупности. Именно ре-
зультаты действия такого рода интегративных средств обнаруживаются в динамике структур-
ных индексов в целом и в динамике индекса интгегрированности — в особенности. На «уровне 
целостности», т. е. на уровне общей организации метакогнитивных параметров, формируются и 
развиваются основные эффекты, качества и феномены, главным из которых являются систем-
ные качества, обеспечивающие метауровень организации и регуляции деятельности и высту-
пающие основным средством и даже механизмом расширения, увеличения и качественного со-
вершенствования самого когнитивного и метакогнитвного потенциала субъекта деятельности.

Выводы

1. В ходе овладения профессиональной деятельностью управленческого типа имеет 
место комплексная динамика развития совокупности важных параметров метакогнитивной 
сферы личности, в основе которой лежит ряд инвариантных закономерностей и эффектов.

2. Одним из главных результатов метакогнитивной регуляции деятельности являются про-
фессиогенетические перестройки параметров метакогнитивной сферы субъекта, осуществляю-
щиеся одновременно на двух взаимодополняющих уровнях — аналитическом и структурном.

3. Сущность трансформаций, происходящих на аналитическом уровне, состоит в том, 
что в ходе профессионализации имеет место повышение степени сформированности, раз-
витости ряда параметров метакогнитивной сферы.

4. Существенно более выраженными являются трансформации, происходящие на 
структурном уровне. Их смысл и содержание заключаются в том, что по мере профессио-
нализации значимо возрастает интегрированность основных метакогнитивных параметров 
в сочетании со снижением их дивергентности и разнородности, следствием чего является 
повышение степени общей структурной организованности деятельности.

5. Главным средством осуществления и регуляции происходящих трансформаций 
являются интегративные механизмы, порождающие синергетические эффекты и приводя-
щие к расширению когнитивного и метакогнитивного потенциала субъекта. В этом же со-
стоит и основное функциональное предназначение обнаруженных трансформаций: все они, 
в конечном счете, направлены на развитие регулятивных средств реализации деятельности. 
Данные выводы и положения вносят существенный вклад в развитие одного из наиболее 
перспективных подходов к общей трактовке функционирования метакогнитивной сферы 
личности — ресурсного подхода, а также являются методологической базой для изучения 
метакогнитивной регуляции деятельности субъекта.
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The study is devoted to the research of identification of characteristics and patterns of development of 
metacognitive processes and personal qualities of management activity during professionalization. Hypoth-
esis of the existence of a direct connection between the level of professionalization of the subject and the 
degree of coherence of the structural organization of the main metacognitive parameters was verified in this 
study. Using diagnostic and experimental techniques of the study of metacognitive processes and qualities 
(G. Shraw, R. Dennison, M. Grant, D. LaCosta, R. Dixon, S. Haltch, D. Everson, Z. Tobias), in combination 
with the author’s methods of structural-psychological analysis, in particular method for determining struc-
tural indices of the matrices of intercorrelations, we discovered and interpreted new features and regularities 
of dynamics of development of metacognitive processes and personality traits in the course of professional-
ization. It is revealed that professiogenetic restructuring of the parameters of the cognitive sphere are car-
ried out simultaneously on two complementary levels (analytical and structural), and the most important 
transformations take place at the structural level. In the course of professionalization, the integrativity of 
basic metacognitive parameters significantly increases alongышву with reduction of their divergence (dif-
ferentiation). We substantiates the position, according to which mechanisms of the integration plan and 
resulting synergistic effects, leading to expansion of cognitive and metacognitive potential of the subject, are 
the main tool of discovered transformations.

Keywords: metacognitve processes, metacognitive traits, management activity, professiogenesis, struc-
tural organization, integrative mechanisms, metacognitive sphere, experimental research, system-genesis of 
activity.
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В фокусе внимания в настоящей работе находится вопрос о том, как дети и подростки понимают 
здоровье и болезнь в период, когда закладываются привычки и социальные практики в отношении 
здоровья и болезни, в отношении риска, рискованного поведения. На основе анализа литературы про-
демонстрирован потенциал теории социальных представлений как подхода к анализу проблем здоро-
вья и болезни с учетом полиморфности природы этих явлений, а именно учета того, что это комплекс-
ные явления, находящиеся на пересечении биологического, социокультурного и психологического 
измерений. В работе излагаются результаты поискового исследования, цель которого заключается 
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в сравнительном анализе социальных представлений о здоровье в группах детей (N=333 человека в 
возрасте 8 лет) и подростков (N=300 человек в возрасте 13 лет). Дизайн исследования осуществлен 
в рамках структурного подхода теории социальных представлений. В результате исследования было 
показано, что оппозиция «здоровье—болезнь» является ключевой для представления о здоровье у де-
тей, но по мере взросления она становится второстепенной. Представления подростков кристаллизу-
ются вокруг действий, направленных на поддержание здоровья. Представление о здоровье в группе 
детей оказывается менее согласованным, чем в группе подростков.

Ключевые слова: здоровье, болезнь, дети и подростки, теория социальных представлений, струк-
турный подход, полиморфность здоровья и болезни.

Введение

Здоровье и болезнь — комплексные явления, полиморфные по своей природе, они на-
ходятся на пересечении биологического, социокультурного и психологического измерений 
(Apostolidis, Dany, 2012).

Вся история человечества связана с появлением, широким распространением и ис-
чезновением болезней; с тем, как в обществе формировались и трансформировались пред-
ставления о «здоровье» и «болезни», приобретая все более выпуклые социокультурные 
очертания (Николаева, 1995); с тем, как здоровье поднималось все выше и выше в иерархии 
ценностей; с тем, как складывались и изменялись представления о самих больных, а также 
отношение и способы взаимодействия с ними. Люди всегда стремились «понять» болезнь, 
установить причины и определить ее значение, искали способы защиты и установления 
контроля над ней, используя самые различные средства.

В своей повседневной жизни люди сталкиваются с явлениями, которые так или иначе 
связаны со здоровьем и болезнью, с чем-то, что угрожает здоровью. Каждый человек об-
ладает своим опытом болезни, наблюдением за другими, стратегией лечения болезни или 
поддержания здоровья. Кроме того, человек оказывается погруженным в многочисленные 
коммуникации, касающиеся здоровья и болезни. Все это многообразие знаний использует-
ся для построения понимания того, что является здоровьем и болезнью.

Очевидно, что на протяжении жизни это понимание здоровья и болезни претерпевает 
определенную динамику, трансформируется. Интегрируя сказанное выше, стоит заметить, 
что это применимо в полной мере ко взрослым, относительно которых в литературе можно 
найти значительное количество работ, появившихся еще до институализации психологии 
здоровья в рамках Американской психологической ассоциации в 1978 г. (Salovey, Rothman, 
Rodin, 1998).

Аппелируя к эпистемологическому континууму В. Дуаза (Doise, 1986), представля-
ется возможным говорить о том, что проблема здоровья и болезни рассматривается через 
призму теоретических моделей, соответствующих всем четырем уровням объяснения: ин-
траиндивидуальному, интериндивидуальному, позиционному, социетальному. Однако 
объяснительная сила теоретической модели задает соответствующие ограничения на то, 
какие именно вопросы оказываются в фокусе анализа.

Таким образом, закономерно возникают вопросы относительно того, как здоровье 
и болезнь понимают дети и подростки, как формируется и трансформируется понимание 
здоровья и болезни в период, когда закладываются привычки и социальные практики в от-
ношении здоровья и болезни, в отношении риска и рискованного поведения.
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Здоровье в понимании детей и подростков: возможности теории 
социальных представлений

Эта европейская социально-психологическая традиция, существующая уже более 
полувека, получила достаточно широкую известность (Бовина, 2007; Емельянова, 2016; 
Abric, 1994; Empirical approaches ..., 1993; Herzlich, 1973; Les représentations sociales… 2016; 
Markova, 2003; Moliner, Guimelli, 2015; Moscovici, 1973; Mosсovici, 1961; Moscovici, Duveen, 
2001; Representations of the…, 2001; The Cambridge handbook… , 2015). Картография науч-
ных публикаций, предпринятая А. Де Розой, позволяет говорить о распространении теории 
во всем мире (Les représentations sociales…, 2016). Кратко обозначим здесь основные поло-
жения теории и сфокусируем внимание на ее релевантности для изучения того, как дети и 
подростки понимают здоровье1.

Социальные представления являют собой систему ценностей, идей, практик; бу-
дучи социально выработанными и социально разделенными, они имеют структуру и об-
ладают определенной социальной полезностью, т. е. необходимы индивидам в повсед-
невной жизни. Предназначение социальных представлений заключается в том, чтобы 
позволить индивидам ориентироваться в материальном и социальном мире, создавая 
его, а также в том, чтобы члены группы могли выстраивать коммуникацию, обладая 
сходными кодами для называния и классификации различных аспектов окружающего 
мира (Moscovici, 1973).

Утверждение Р. Зайонца о том, что «хорошие идеи — богатые идеи» (Zajonc, 1989, 
p. 346), в полной мере характеризует теорию социальных представлений. На настоящий 
момент представляется возможным говорить о четырех теоретических подходах к анализу 
социальных представлений: социогенетическом, структурном, социодинамическом и диа-
логическом (Moliner, Guimelli, 2015). Все эти подходы не противоположны, но комплемен-
тарны друг другу (Moliner, Guimelli, 2015), они базируются на различных определениях 
социальных представлений, данных самим С. Московиси в ряде работ. В фокусе внимания 
социогенетического подхода, разработанного С. Московиси, оказывается вопрос порож-
дения и развития социальных представлений (что и было отражено в исследовании, по-
священном представлениям о психоанализе — первой работе в рамках теории социальных 
представлений, принадлежащей сфере здоровья (Moscovici, 1961)). Структурный подход, 
предложенный Ж.-К. Абриком и К. Фламаном, нацелен на анализ структуры социального 
представления (центральной системы (ядра) и периферии) (Abric, 1994; Moliner, Guimelli, 
2015). Идеи этого подхода будут использованы нами в исследовании, излагаемом в настоя-
щей работе. Социодинамический подход, разрабатываемый В. Дуазом с коллегами (Doise, 
Spini, Clémence, 1999), направлен на анализ того, как социальная структура влияет на фор-
мирование представления, в фокусе внимания — анализ социальных представлений, опре-
деляемых как «организующие принципы символических отношений между индивидами и 
группами» (Psychology of the social…, 2001, p. 97). Наконец, в рамках диалогического подхо-

1 Оговоримся, что в силу того, что мы ограничены рамками статьи, а излагаемое здесь эмпирическое исследование 
являет собой часть большого научно-исследовательского проекта, то в настоящей работе будет изложена только 
небольшая часть результатов, речь пойдет о представлениях о здоровье. С исследовательской точки зрения, здоро-
вье представляет больший интерес, чем болезнь, не только в силу меньшей изученности (Eicher, Emery, Maridor, 
Gilles, Bangerter, 2011), но и в силу того, что детям в определенном возрасте сложнее представить здоровье, чем 
болезнь (Казанская, Мещеряков, 2012).
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да, предложенного И. Марковой, теория социальных представлений позиционируется как 
теория социального знания (Markova, 2003).

С методологической точки зрения, с некоторой долей условности, предлагается 
различать четыре подхода к исследованию социальных представлений: этнографиче-
ский, социологический, кросс-культурный и экспериментальный (Moliner, Guimelli, 
2015).

В рамках этнографического подхода Д. Жоделе исследовала социальные представле-
ния о психической болезни в одном французском городе, где больные проживали вне пси-
хиатрической клиники, в семьях, в обязанности которых входила забота о больных (Jodelet, 
1991). Жоделе использовала уникальную возможность наблюдать за порождением пред-
ставлений, поместив в фокус исследования жителей небольшого города, которые в повсед-
невной жизни сталкиваются с проблемой психической болезни.

Социологический подход реализуется С. Московиси в исследовании представлений 
о психоанализе, где во внимание принимаются социально-демографические критерии для 
сравнения представлений о психоанализе (Moscovici, 1961).

Кросс-культурный подход позволяет анализировать то, как нормы или традиции, 
соответствующие той или иной национальной группе, влияют на содержание и структуру 
представления (по сути, наш проект являет собой пример такого подхода, ибо он задуман 
как кросс-культурный, лонгитюдный и сравнительный, однако в настоящей работе мы рас-
сматриваем только последний аспект, сравнивая две возрастные группы в российской под-
выборке).

Наконец, экспериментальный подход позволяет ответить на вопрос о том, как пере-
менная или ряд переменных влияют на социальные представления (например, на динамику 
представлений). Эта исследовательская стратегия зачастую используется в работах пред-
ставителей структурного подхода (Moliner, Cuimelli, 2015).

Здоровье и болезнь являются одними из ключевых тем анализа в рамках теории 
социальных представлений — стоит только вспомнить работы С. Московиси, К. Эрзлиш, 
Д. Жоделе (Herzlich, 1973; Jodelet, 1991; Moscovici, 1961). Кроме того, библиометриче-
ский анализ позволяет сделать вывод о том, что здоровье и вопросы профилактики яв-
ляют собой вторую (по значимости) тему исследования в рамках теории социальных 
представлений; объектами представлений выступали в первую очередь ВИЧ-инфекция, 
диабет, психические расстройства (Eicher, Emery, Maridor, Gilles, Bangerter, 2011). В этой 
связи стоит отметить два важных момента: во-первых, речь скорее идет о болезни, чем о 
здоровье, во-вторых, эти исследования касаются представлений в группах взрослых, но 
не детей или подростков.

По результатам библиографического анализа, выполненного на основе базы данных 
PsycINFO (ключевые слова: «социальные представления», «развитие», «ребенок» или 
«подросток»), было показано, что таких исследований в целом мало, третья часть работ 
(34%) была реализована в группах детей и/или подростков в области здоровья и болезни 
(ключевые понятия: питание, беременность, ВИЧ/СПИД, курение) (Aim, Dany, Goussé, 
2014). Как уже указывалось выше, в фокусе внимания скорее оказывались болезни или то, 
что угрожает здоровью, но не само здоровье.

Рефлексия относительно основных положений теории социальных представлений 
важна в той связи, что эта теория, будучи очень богатой социально-психологической тра-
дицией, остается средством объяснения того, что происходит со взрослыми. Хотя в рабо-
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Здоровье в представлениях детей и подростков.
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тах по методам исследования социальных представлений и говорится о том, какие методы 
адекватно использовать в группах детей и подростков (Moliner, Rateau, Coher-Scali, 2002), 
но собственно исследований, реализованных в группах детей и подростков пока крайне 
мало (Christakis, Davou, 1997; de Rosa, 1988; Galli, Fasanelli, 1995; Hadley, Stockdale, 1996). 
За пятьдесят лет вопрос генезиса социальных представлений так и остается актуальным 
вопросом, и на него еще нужно ответить. Детство и подростковый возраст являют собой 
важные периоды, когда происходит познание социального мира, когда выстраивается 
картина мира (Duveen, 1993; Duveen, Lloyd, 1990). Дети оказываются в мире социальных 
представлений, разделенных другими членами семьи, будь то взрослые и старшие сестры 
и братья (Duveen, Lloyd, 1990). В процессе социализации дети интериоризируют взгляды 
ближайшего окружения.

Положение теории о том, что существование представления предполагает существо-
вание группы, которая его порождает и разделяет, различным образом реализуется в группе 
детей и подростков. В случае детей и подростков мы имеем разные группы, в которых по-
рождаются и разделяются представления о здоровье и болезни. Если учитывать периодиза-
цию Д.Б. Эльконина, то ведущей деятельностью в случае подростков является межличност-
ное общение со сверстниками. Сверстники — именно та группа, где разделяются коммуни-
кации, где валидизируются точки зрения, т. е. порождаются и разделяются представления. 
Кроме того, роль взрослого разнится в случае детей и подростков. Взрослый разделяет с 
ребенком определенные социальные практики, связанные с поддержанием здоровья и про-
филактикой болезней, он в большей степени включен в обучение тому, как следует ухажи-
вать за своим здоровьем в случае ребенка, чем подростка.

Открытыми остаются вопросы о том, какие функции выполняют социальные пред-
ставления в случае детей и подростков, как порождаются и изменяются представления в 
группах детей и подростков. Какова специфика социальных представлений в различных 
возрастных группах.

Мы сформулировали здесь гораздо больше вопросов, чем сможем рассмотреть в на-
стоящем эмпирическом исследовании, однако крайне важно их обозначить и последова-
тельно решать, этому, по сути, и посвящен наш научно-исследовательский проект, часть 
результатов которого мы представляем в настоящей статье.

Метод

Стартовой точкой нашего поискового исследования был вопрос о том, как дети и 
подростки понимают здоровье, какова специфика их представлений о здоровье. Цель ис-
следования — сравнить представления о здоровье в группах детей и подростков. Объектом 
исследования, соответственно, были дети и подростки. Исследование является когортным, 
выборку составили ученики вторых и седьмых классов московских школ, 333 ученика в воз-
расте 8 лет (172 мальчика и 160 девочек, один испытуемый не указал свой пол) и 300 уче-
ников в возрасте 13 лет (157 мальчиков и 143 девочки). Предметом исследования выступа-
ли социальные представления о здоровье. В рамках структурного подхода предполагается 
анализировать структуру представления (ядро и периферическую систему), что позволяет 
сравнивать представления в группах респондентов.

Исследование носило поисковый характер, в этой связи гипотеза отсутствовала, хотя 
мы исходили из общего предположения о трансформации представлений о здоровье в про-
цессе взросления.
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Основным методом исследования явился опрос в варианте анкетирования2. Опрос 
был групповым, испытуемым предъявлялась анкета, которую они заполняли в классе в 
присутствии исследователей3.

Ключевым инструментом для выявления представления явилась методика сво-
бодных ассоциаций (традиционно используемая в теории) (Moliner, Lo Monaco, 2017). 
Респондентам предлагалось написать три слова или словосочетания, которые приходят им 
в голову, когда они думают о здоровье.

В соответствии со структурным подходом представление образовано центральной 
системой (ядро) и периферической системой. Элементы ядра характеризуются консен-
сусом, а также когнитивной доступностью (Moliner, Lo Monaco, 2017). Прототипический 
анализ, предложенный П. Вержесом (Vergès, 1992), позволяет предпринять качественно-
количественную операционализацию этого положения: консенсус рассматривается как 
частота встречаемости понятия (количественный аспект), т. е. высокая частота встречае-
мости понятия соответствует высокой разделенности понятия в группе испытуемых, низ-
кая частота встречаемости указывает на отсутствие консенсуса. Когнитивная доступность 
элемента операционализируется с помощью ранга ассоциации (качественный аспект), ко-
торый по закону К. Марбе, свидетельствует о времени появления понятия, т. е. о значимо-
сти понятия (Flament, Rouquette, 2003). С помощью программы Iramuteq, разработанной 
П. Ратино4 (Moliner, Lo Monaco, 2017), была осуществлена процедура прототипического 
анализа, позволившая говорить о структуре представлений в группах детей и подростков. 
Местоположение элементов в структуре представления (ядро—периферия) позволяет го-
ворить об их смысловой нагрузке. При сходном содержании, но различающейся структуре 
представления делается вывод о различии представлений.

Результаты

Прототипический анализ позволил выделить четыре зоны представления: зона 
ядра, зона контрастирующих элементов, первая и вторая периферические системы. Зона 
ядра объединяет понятия, которые ассоциируются в первую очередь с объектом представ-
ления значительным количеством испытуемых (высокая частота встречаемости, низкий 
ранг появления понятия). Низкий ранг соответствует тому, что эти понятия более когни-
тивно доступные, более важные по сравнению с элементами, имеющими высокий ранг по-
явления (т. е. указываются испытуемыми во вторую очередь). Здесь располагаются эле-
менты, которые выполняют три важных функции — смыслообразующую, организующую 
и стабилизирующую.

Контрастирующие элементы — эта часть представления объединяет понятия, которые 
ассоциируются с объектом представления в первую очередь небольшим числом испытуемых 
(меньшинством); можно говорить о том, что эта точка зрения противостоит позиции боль-
шинства, представленной в зоне ядра (низкая частота встречаемости, низкий ранг).

2 Анкета состояла из нескольких частей, включая: ассоциативную методику, рисуночную методику, а также много-
численные вопросы относительно здоровья и болезни. В настоящей работе внимание будет сконцентрировано на 
результатах, полученных только с помощью ассоциативной методики. Более того, общий объем выборки когорт-
ного исследования составлял 854 человека, однако мы исключили из анализа тех детей и подростков, которые 
указали на наличие у них каких-либо хронический заболеваний или вовсе не ответивших на этот вопрос. 
3 Предварительно было получено согласие от родителей учеников на участие в исследовании.
4 Программа доступна по адресу: www.iramuteq.org
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Первая периферическая зона объединяет те понятия, которые ассоциируются с объ-
ектом представления во вторую очередь значительным количеством испытуемых (высокая 
частота встречаемости понятия, высокий ранг).

Вторая периферическая зона — здесь располагаются элементы, которые ассоцииру-
ются с объектом представления во вторую очередь незначительным количеством респон-
дентов (низкая частота встречаемости, высокий ранг). Эти составляющие представления и 
выделяются с помощью прототипического анализа в программе Iramuteq.

Таблица 1
Элементы, образующие ядро и периферию представления о здоровье 

в двух возрастных группах

Используя идею структуры представления, заметим, что ключевыми элементами 
(табл. 1), вокруг которых кристаллизуется представление о здоровье в группе детей, 
это: лекарства, не болеть, жизнь, таблетки, спорт. Все остальные элементы являют 
собой различные подструктуры периферической системы, призванной конкретизиро-
вать элементы ядра, выполняющей роль защиты ядра (по сути, всего представления) 
от изменений. Можно выделить несколько групп элементов: указание на болезнь и ее 
лечение (болезнь, больница, врач, лечение); эмоциональные реакции (веселье, радость); 
способы поддержания здоровья (зарядка, питание, закаливание); тавтологичекие эле-
менты (быть здоровым, здоровье, здоровый); указание на органы/системы органов 
(сердце).

С одной стороны, обращает на себя внимание присутствие болезни, через изле-
чение от которой наступает здоровье, с другой — здоровье отождествляется с жизнью. 
Наименее согласованный элемент зоны ядра являет собой указание на способ поддер-

Возрастная 
группа

Понятия (частота, ранг)

Зона ядра
Контрастирующие 

элементы
Первая перифери-

ческая система
Вторая перифери-

ческая система
Дети 
(20,61; 1,80)*

Лекарства (54; 1,7)**

Не болеть (31; 1,4)
Жизнь (27;1,5) 
Таблетки (24; 1,8)
Спорт (22; 1,8)

Больница (13; 1,8)
Зарядка (12; 1,6)
Быть здоровым 
(10; 1,5)
Сердце (10; 1,6) 
Веселье (10; 1,8)

Питание (29;2)
Врач (23; 1,9)
Закаляться (23; 1,9)
Здоровье (21; 2,2)

Болезнь (20; 2,1)
Лечение (17; 1,9)
Здоровый (13; 2)
Радость (12; 2,2)

Подростки
(28,78; 1,86)*

Спорт (138; 1,6)**
Правильное 
(здоровое) питание 
(82; 1,8)

Таблетки (21; 1,7)
Сила (15; 1,5)
Бег (11; 1,7)

Лекарства (33; 1,9)
ЗОЖ (31; 1,9)
Врач (30; 2,1)
Жизнь (29; 2)

Болезнь (26; 2)
Больница (21; 2,1)
Иммунитет (21;2,2)
Сон (21; 2,2)
Гигиена (11;2,2)
Фрукты (10; 2,2)
Закаляться (9; 2,1)
Радость (9; 2,1)
Витамины (9; 2,6)

Примечание: «*» — в скобках указаны средние значения по частоте встречаемости понятия и рангу 
появления ассоциации для каждой группы испытуемых. Эти границы позволяют различать четыре 
соответствующие зоны в структуре представления (Flament, Rouquette, 2003; Moliner, Lo Monaco, 
2017). «**» — в скобках указаны частота встречаемости и средний ранг каждого понятия.
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жания здоровья — спорт. Разделенность элементов зоны ядра в группе детей составляет 
от 6,6% до 16,2%.

В группе подростков (табл. 1) представление о здоровье основывается на двух доста-
точно согласованных элементах, указывающих на способы поддержания здоровья, — спорт, 
здоровое (правильное) питание. Все остальные элементы, как и в группе детей, можно 
сгруппировать следующим образом: способы поддержания здоровья (бег, ЗОЖ, сон, гигие-
на, закаливание, фрукты и витамины); указания на болезнь и ее лечение (болезнь, таблетки, 
лекарства, больница, врач), телесная составляющая здоровья (иммунитет, сила); эмоцио-
нальные реакции (радость), жизнь (жизнь). Разделенность элементов зоны ядра в группе 
подростков составляет 27,3% и 46%.

Обсуждение результатов

Оппозиция «здоровье—болезнь» является ключевой в представлении детей о здо-
ровье; здоровье видится скорее как излечение от болезни, это отсутствие болезни, но 
самостоятельного содержания у здоровья пока еще нет. В пользу этого говорят следую-
щие факты: элементы, указывающие на болезнь и ее лечение, присутствуют в зоне ядра 
представления, здоровье определяется как отсутствие болезни — этот элемент также 
присутствует в зоне ядра. Элементы, говорящие о поведении, направленном на поддер-
жание здоровья, также присутствуют в зоне ядра и имеют конкретизацию в перифе-
рической зоне (зарядка, питание, закаливание). Элемент «спорт» является наименее 
согласованным, по сравнению с остальными элементами зоны ядра. Расположение эле-
мента «жизнь» в ядре представления скорее всего свидетельствует о декларации детьми 
ценности здоровья для человека.

Обращает на себя внимание тот факт, что здоровье не ассоциируется с какими-то теле-
сными проявлениями. Только в периферической зоне, соответствующей не коллективному, 
а индивидуальному опыту, располагается элемент «сердце», который не играет ключевой 
роли в определении того, что такое здоровье. Эмоциональные переживания играют второ-
степенную роль в определении того, что такое здоровье, это следует из их расположения в 
структуре представления.

Можно рассматривать два понимания здоровья в группе детей: позиция большинства 
(зона ядра) и позиция меньшинства (контрастирующие элементы). С одной стороны, обе 
позиции выстраиваются вокруг элементов, несущих сходную смысловую нагрузку — отсут-
ствие болезни или излечение от нее, поддержание здоровья; однако в случае большинства 
имеет место отождествление здоровья с жизнью, а в случае меньшинства появляются указа-
ния на эмоциональные переживания и на физическую составляющую здоровья.

В группе подростков здоровье отождествляется с действиями по его поддержанию, 
именно эти элементы образуют зону ядра, а также имеют свою конкретизацию в перифери-
ческой зоне, образуя самую многочисленную группу элементов представления. Этот факт 
говорит в пользу того, что здоровье понимается как результат действий индивида, это кон-
тролируемая индивидом сущность. Оппозиция «здоровье—болезнь» играет второстепен-
ную роль в представлении (судя по местоположению элементов в структуре представле-
ния). Эмоциональные переживания и телесные проявления здоровья второстепенны при 
определении здоровья в группе подростков.

Если сравнить позицию большинства и меньшинства в группе подростков, то 
можно заметить, что здоровью, отождествляемому с поведением по его поддержанию, 
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противопоставляется здоровье, ассоциирующееся не только с оздоровляющими дей-
ствиями, но и с лечением болезни, а также с указанием на физическую составляющую 
здоровья (его материализацию). Присутствие элемента силы в представлении о здо-
ровье крайне важный для нас факт, ибо в исследованиях, реализованных в группах 
молодежи, было показано, что оппозиция «сила—слабость» является ключевой для 
представлений о здоровье и болезни, именно вокруг этих элементов кристаллизу-
ются представления о здоровье и болезни (Бовина, 2007). И именно эта оппозиция 
просматривается в этиологическом анализе русского языка (Колесов, 2000; Bovina, 
Dvoryanchikov, Gayamova, Dany, Aim, 2017). Элемент «сила» отсутствует в представ-
лении детей, а в представлении подростков он не занимает ключевого места (зона 
ядра). Требуется последующий анализ роли этой составляющей в представлении о 
здоровье.

Обращает на себя внимание разнообразие индивидуального опыта, ассоциирующего-
ся со здоровьем в группе подростков.

Сравнение особенностей представлений о здоровье в двух возрастных группах (дети 
и подростки) позволяет говорить о том, что с возрастом происходит ряд важных измене-
ний, а именно: оппозиция «здоровье—болезнь» становится второстепенной, ключевым для 
представления о здоровье оказывается поведение, направленное на поддержание здоровья. 
Представление о здоровье в группе детей оказывается менее согласованным, чем в группе 
подростков. С возрастом здоровье понимается как зависящее от действий индивида, кон-
тролируемое им.

Наряду с этим обращает на себя внимание тот факт, что телесные, физические про-
явления здоровья второстепенны в обеих группах испытуемых.

Выводы

Стартовой точкой в нашей работе был вопрос о том, как дети и подростки понимают 
здоровье. Учитывая полиморфность здоровья, этой сущности, располагающейся на пересе-
чении биологического, психологического и социокультурного измерений, теория социаль-
ных представлений оказывается наиболее адекватной схемой анализа понимания здоровья 
в группах детей и подростков.

Несмотря на полувековую историю существования теории социальных представле-
ний, до сих пор остается открытым вопрос генезиса представлений, у исследователей по-
прежнему нет ответов на вопросы о том, в каком возрасте, как именно порождаются пред-
ставления, в частности о здоровье, как происходит трансформация представлений от дет-
ского к подростковому возрасту; дискуссионным остается вопрос о методе исследования 
социальных представлений.

В настоящей работе мы изложили лишь небольшую часть первых результатов науч-
но-исследовательского проекта (кросс-культурного, когортного, лонгитюдного и сравни-
тельного), которые позволили нам сделать следующие выводы о специфике представлений 
по мере взросления от детского к подростковому возрасту:

1) оппозиция «здоровье—болезнь», ключевая для представления о здоровье у детей, 
становится второстепенной в группе подростков;

2) ключевым в представлении о здоровье оказывается поведение, направленное на 
поддержание здоровья, таким образом, с возрастом, здоровье понимается как более контро-
лируемое индивидом;

Bovina I.B., Dvoryanchikov N.V., Dany L., Aim M.-A., Milekhin A.V., Gayamova S.Yu.,
Yakushenko A.V. Health representations of children and adolescents.

Experimental Psychology (Russia), 2018, vol. 11, no. 1



70

3) представление о здоровье в группе детей оказывается менее согласованным, чем в 
группе подростков.

В фокусе нашего дальнейшего внимания будет вопрос о том, как трансформируются 
представления детей и подростков о здоровье. Ответить на него позволит лонгитюдное ис-
следование социальных представлений.
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Многие междисциплинарные исследования в области когнитивной науки основаны на процедурах, 
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ствами. Данная методика может быть использована для оценки показателей эксплицитного научения, 
внимания, пространственной памяти, категоризации, принятия решения и т. д. в области когнитивной 
психологии, психофизиологии, а также для диагностики в клинической, педагогической и професси-
ональной практике. Программа доступна по запросу первому автору средствами электронной почты.

Ключевые слова: научение, компьютерная методика, достижение, избегание, перенос научения.



76

Созинов А.А., Бохан А.И., Александров Ю.И. Методика оценки показателей формирования
нового опыта и решения проблем в ситуации приобретения баллов или избегания их потери.
Экспериментальная психология. 2018. T. 11. № 1

Введение

Представления о формировании и реализации систем, развиваемые в современной 
системной психофизиологии (см. Александров и др., 2015), указывают, с нашей точки зре-
ния, на то, что фундаментальные различия (Carver, 2006) и сходства (Lang, Bradley, 2013) 
между поведением, направленным на достижение, и поведением, направленным на избе-
гание, обусловлены особенностями структуры1 индивидуального опыта (Швырков, 2006). 
А именно, поведение достижения поощрения характеризуется меньшей дифференцирован-
ностью структуры опыта, чем поведение избегания потери (Александров, 2006).

В литературе подчеркивается, что особенности поведения достижения поощрения и 
избегания потери следует изучать в условиях реального взаимодействия организма и среды 
(а не по самоотчетам) и на основе представлений о системах, обусловливающих эти особен-
ности (Robinson et al., 2013). Различия динамики научения между ситуациями приобрете-
ния и потери постулировались как в ранних исследованиях, проведенных в рамках данной 
тематики (Gray, 1975), так и в немногочисленных современных работах (Robinson et al., 
2009; Гершкович и др., 2013). Аналогичные результаты были получены нами с точки зре-
ния различий в динамике научения (Alexandrov et al., 2007), в том числе переноса научения 
(Созинов и др., 2015; Sozinov et al., 2012). С наших позиций, различия дифференцирован-
ности опыта достижения и избегания можно оценивать именно посредством анализа взаи-
мовлияния прошлого и нового опыта.

В то же время в работах, связанных с изучением особенностей принятия экономи-
ческих решений (Zhang et al., 2016), факторов восприятия и внимания (Calcott, Berkman, 
2015) и функциональной организацией движений (Neumann, Strack, 2000), параметры и по-
казатели научения используются далеко не всегда. Кроме того, нам не удалось обнаружить 
исследований, направленных на выявление и анализ основных показателей переноса на-
учения в ситуации достижения и избегания: можно лишь упомянуть о неопубликованном 
исследовании C. Dweck и о работе D. Prather с соавторами (см. Созинов и др., 2013, Sozinov 
et al., 2012).

Развитие междисциплинарных подходов к изучению познавательных процессов 
связано с необходимостью использования методик, обеспечивающих синхронизацию ре-
гистрирующей аппаратуры и имеющих широкие возможности изменения конфигурации, 
например, варьирования трудности заданий в экспериментах с испытуемыми разного воз-
раста, создания сценариев усложнения заданий и т. п.

С целью решения новых экспериментальных задач (межкультурного сравнения, 
оценки показателей переноса научения, варьирования количества этапов научения, варьи-
рования трудности заданий и т. д.) была создана компьютерная программа A-Ware, позво-
ляющая предъявлять участникам задания, выполнение которых требует научения, фикси-
ровать временные и точностные показатели поведения. Она также обеспечивает возмож-
ность сравнения показателей выполнения заданий между двумя режимами обратной связи: 
представления баллов либо в виде приобретения, либо в виде потери (подробнее см. раздел 
«Методика»). Для дальнейшего изучения особенностей индивидуального опыта достиже-
ния поощрения и избегания потери тестирование программы было совмещено с проверкой 

1 Под структурой индивидуального опыта понимается набор функциональных систем, формирующихся в процес-
сах научения на протяжении индивидуального развития и связанных межсистемными отношениями.
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возможности оценки эффекта переноса научения, а также сравнения показателей поведе-
ния между ситуациями достижения и избегания.

Методика

Программа A-Ware позволяет запустить одну из двух игр («Обхват» или «Категория») 
с заранее заданными параметрами. Цель этих игровых ситуаций — получение максималь-
ного количества баллов. Особенностью игр является возможность не сообщать участникам 
стратегию и тактику необходимых для победы действий; им сообщается лишь информация 
о максимальном количестве баллов, которые могут быть получены за один ход. При тести-
ровании программы, результаты которого представлены в настоящей работе, правила игры 
не сообщались участникам. Цель обеих игр заключалась в том, чтобы набрать максималь-
ное количество баллов. Это становилось возможным, если участник смог понять правило 
начисления баллов на основе результата каждого хода. В каждой игре предусмотрена воз-
можность создания нескольких уровней и установки условий перехода на следующий уро-
вень. За счет этого правила менялись от уровня к уровню, и в ходе прохождения одной игры 
участнику необходимо было понять несколько правил. Правила второй игры соответство-
вали, противоречили или не соответствовали правилам первой. Такая экспериментальная 
игровая процедура позволяет оценивать эффекты переноса научения.

Игра «Обхват»
В игре «Обхват» перед участником появляется белое квадратное поле на черном 

фоне. Нажатие клавиш «мыши» не приводит ни к какому эффекту. С начала игры на белом 
поле располагается невидимый объект (белый на белом фоне), сохраняющий свое положе-
ние от пробы к пробе. Участнику предстоит обнаружить, что выделение прямоугольного 
участка экрана с помощью нажатия и удержания левой клавиши «мыши» приводит к де-
монстрации результата и началу следующего хода. В случае попадания объекта в выделен-
ный участок объект становится видимым (появляется квадратная картинка в синей рамке 
(рис. 1), и количество баллов возрастает, причем чем меньше площадь выделенного участка 
с объектом (чем плотнее «обхват»), тем больше баллов начисляется в конце данного хода. 
Максимальное количество баллов начисляется, если площадь выделенного участка с объ-
ектом не превышает значения, заданного экспериментатором (см. ниже).

Рис. 1. Игровое поле задания «Обхват»
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Трудность игры «Обхват» варьируется за счет изменения экспериментатором двух пара-
метров игры: количества локаций объектов (КЛ) и количества размеров объектов (КР). Объект 
появляется в одной из 16 возможных локаций (расположенных в ячейках невидимой сетки 4×4). 
Максимальное количество локаций — 16. Если экспериментатором задана одна локация (КЛ=1), 
то на протяжении одного уровня объект появляется в одном и том же месте, случайно выбран-
ном программой из 16 возможных. Если заданы две или более локации (КЛ>1), они также вы-
бираются случайно, и от хода к ходу объект появляется поочередно в каждой из этих позиций, 
последовательность которых сохраняется в пределах уровня. Участник вынужден поочередно 
выделять зоны, где находится невидимый объект, чтобы «обхватить» его как можно плотнее.

Второй параметр — размер объекта — определяет площадь объекта и влияет на площадь 
участка, при выделении которого начисляется максимальное количество баллов. Объект мень-
шего размера должен быть «обхвачен» так же плотно, как и объект большего размера. Размер 
принимает одно из дискретных значений. Если экспериментатором задан один размер (КР=1), 
то размер объекта не меняется. Если задано два размера (КР=2), то размеры чередуются на 
протяжении одного уровня (нужно «обхватить» то большой, то маленький объект). Сочетания 
количества локаций и количества размеров объекта позволяют задавать большой спектр зако-
номерностей (чередование локаций и размеров), которые участнику необходимо обнаружить, 
чтобы выполнить задание «Обхват». Чередование локаций и чередование размеров объекта яв-
ляются независимыми. Если количество локаций и количество размеров совпадают, то каждой 
локации будет соответствовать один размер. Например, если КЛ=2 и КР=2, то объект меньшего 
размера будет всегда появляться в одной локации, а объект большего размера — в другой.

Игра «Категория»
В игре «Категория» перед участником появляется белое квадратное поле на черном 

фоне с шестнадцатью закрытыми объектами (в виде пустых рамок). Нажатие левой клави-
ши «мыши» внутри рамки приводит к открытию объекта — появлению изображения внутри 
рамки (рис. 2). Изображения принадлежат к разным «категориям», создаваемым экспери-
ментатором. Ход заканчивается, если открыты все объекты целевой категории, которая так-
же определяется экспериментатором. Категории сохраняют свои локации в течение одного 
уровня. Иными словами, изображения каждой данной категории появляются в одних и тех 
же местах. Задача участника состоит в том, чтобы запомнить локации объектов целевой 

Рис. 2. Игровое поле задания «Категория»
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категории и открыть только эти объекты. Чем больше «лишних» объектов (т. е. объектов 
других категорий) открыл участник, тем меньше баллов начисляется в конце данного хода. 
Максимальное количество баллов начисляется, если участник не открыл ни одного лиш-
него объекта. Таким образом, в течение одной пробы можно открыть от 1 до 16 объектов.

Трудность игры «Категория» варьируется за счет изменения двух параметров: коли-
чества категорий (КК) и количества объектов в каждой категории (КО). Перед началом 
исследования экспериментатор формирует наборы изображений, определяет их принад-
лежность к категориям и необходимое количество целевых категорий. Помимо целевых 
категорий формируется «нулевая» (или «фоновая») категория изображений, заполняю-
щих незадействованные объекты. Например, если КК=1 и КО=1, то на поле в случайно 
выбранном программой месте закрепляется один целевой объект, а остальные 15 объек-
тов случайным образом заполняются изображениями нулевой категории. В этом случае 
участнику необходимо обнаружить локацию целевого объекта и в следующих пробах «от-
крывать» только его. Если заданы два или более объекта (КО>1) одной категории, то 
на поле в случайно выбранных программой местах одновременно скрывается несколько 
целевых объектов. Участнику необходимо запомнить все локации целевых объектов и от-
крыть только их.

В любой игре «Категория» обязательно используется нулевая и минимум одна це-
левая категории. Если заданы две или более категории (КК>1), то на поле появятся за-
крытые объекты нескольких категорий. Для каждой пробы изображение для этих объектов 
выбирается случайным образом из наборов файлов, сформированных экспериментатором 
для данных категорий. В течение одной пробы участнику необходимо открыть объекты 
только одной «активной» целевой категории. В следующей пробе активной станет другая 
категория, но экземпляры останутся на прежних местах, так как от пробы к пробе програм-
ма чередует целевые категории в постоянной последовательности. Например, если КК=2 
и КО=1, то на поле будут скрыты два объекта разных целевых категорий (и 14 объектов 
нулевой категории). Участнику предстоит обнаружить расположение этих двух объектов 
за счет постоянства их расположения и открывать их поочередно: в первой пробе необ-
ходимо открыть только объект одной категории, а в следующей — только объект другой 
категории. Последовательность активных категорий случайно выбирается программой и 
сохраняется в течение одного уровня. В пределах одного уровня локация объекта каждой 
категории сохраняется, а изображение внутри объекта может меняться, поскольку к одной 
категории можно приписать несколько изображений. Максимальное количество целевых 
категорий — 4. Максимальное количество объектов каждой категории — 4. Открытие объ-
екта неактивной целевой категории приводит к большей потере баллов, чем открытие объ-
екта нулевой категории.

Одновременное варьирование этих двух параметров позволяет сформировать их раз-
личные сочетания. Например, если КК=3 и КО=2, то на поле появится шесть объектов це-
левых категорий (по два на каждую) и 10 объектов нулевой категории. Допустим, что экс-
периментатор сформировал наборы изображений мебели, овощей и транспортных средств. 
За каждой из этих категорий в течение данного уровня будут закреплены определенные 
локации и номер в последовательности активных категорий (предположим, овощи-мебель-
транспорт). Тогда в первой пробе участнику необходимо открыть только два объекта с изо-
бражением овощей (свекла, капуста); во второй — два объекта с изображением мебели (кро-
вать, шкаф); в третьей — транспорта (автомобиль, вертолет); в четвертой — снова овощей 

Sozinov A.A., Bokhan A.I., Alexandrov Yu.I. A software for assessment of new experience formation and 
problem solving under achievement or avoidance conditions.

Experimental Psychology (Russia), 2018, vol. 11, no. 1



80

(тыква, огурец) и т. д. Следует отметить, что при небольшом количестве объектов (менее 
трех) участники не замечают принадлежность изображений категориям: для выигрыша до-
статочно запомнить локации.

Дополнительные параметры
Трудность игр остается постоянной в пределах одного уровня. Для поэтапного из-

менения трудности, в том числе введения новых параметров, в каждой игре предусмотрено 
создание нескольких уровней. Перед началом эксперимента исследователь задает началь-
ные параметры игры, критерий перехода на следующий уровень и алгоритм изменения па-
раметров игры от уровня к уровню. Критерий перехода представляется в виде количества 
баллов, которое участнику необходимо получить в течение заданного количества ходов 
подряд. Алгоритм изменения параметров задается как число, прибавляемое к текущему 
значению параметра игры при переходе на каждый следующий уровень. Например, в игре 
«Категория» исследователь задает начальные параметры КК=1 и КО=2, а алгоритм изме-
нения — увеличение КО на единицу на каждом следующем уровне (КО+1) при сохранении 
прежнего КК (КК+0). Также экспериментатор задает максимальное количество баллов в 
пробе (например, 1000 — см. также следующий абзац) и критерий перехода на следующий 
уровень (например, три хода подряд с максимальным количеством баллов). В данном при-
мере при получении 1000 баллов в течение трех ходов подряд участник переходит на второй 
уровень с параметрами КК=1 и КО=3, а при переходе на третий уровень — КК=1 и КО=4. 
Если в нашем примере задать два шага усложнения (КК+0 и КО+1; КК+1 и КО+0), то на 
втором уровне КК=1 и КО=3, на третьем уровне КК=2 и КО=3, на четвертом уровне КК=2 
и КО=4 и т. д. Число, прибавляемое к текущему значению параметра игры, при переходе на 
каждый следующий уровень может быть равным нулю или отрицательным.

Для сравнения показателей выполнения заданий между ситуациями достижения по-
ощрения и избегания его потери предусмотрено изменение нескольких параметров обрат-
ной связи. Во-первых, исследователь задает максимальное количество баллов (М), которое 
участник может получить за одну пробу. Во-вторых, результат пробы может быть представ-
лен либо как «приобретение» баллов, либо как «потеря» баллов. В случае приобретения в 
конце каждого хода демонстрируется положительное число (количество баллов от «+0» до 
«+М», которое набрал участник). В случае потери демонстрируется отрицательное число, 
являющееся разностью между количеством баллов, которое набрал участник, и максималь-
ным количеством баллов (от «—М» до «—0»). Иными словами, предъявляется количество 
баллов, которых не хватило до максимума. При этом участник получает информацию о на-
бранном количестве баллов (сумма баллов от хода к ходу возрастает). Следовательно, при 
условии приобретения баллов после каждого хода участник видит их прибавление относи-
тельно нуля, а при условии потери — недостающее до максимума число баллов. Условия 
приобретения и потери баллов могут чередоваться от уровня к уровню или от хода к ходу, 
или сохраняться на протяжении всей игры.

Перед началом эксперимента исследователь задает условие окончания игры за счет 
ограничения времени и/или количества уровней. Запись полученных данных в файлы от-
ражает процесс игры как последовательности проб. Проба состоит из следующих событий: 
межпробный интервал — фиксационный крест — действия испытуемого в игре — результат 
хода. Продолжительность межпробного интервала выбирается программой случайным об-
разом из пяти заданных экспериментатором значений. При выборе соответствующей оп-
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ции все эти события отражаются с помощью сигнала синхронизации (сочетаний белого или 
черного цветов небольших квадратных полей в левом и правом верхних углах монитора для 
размещения фотодиодов). Файл данных является таблицей MS Excel, в которой каждая 
строка соответствует событию эксперимента (межпробный интервал, верное или неверное 
действие и т. д.) и содержит информацию о типе события, его продолжительности в милли-
секундах, текущих баллах, номере пробы, уровне игры и текущих параметрах. В процессе 
игры участник пользуется только «мышью».

Таким образом, программа A-Ware является многофункциональным исследователь-
ским инструментом, позволяющим проводить оценку показателей поведения человека в 
проблемной ситуации. Возможность контроля параметров обратной связи позволяет со-
поставлять эти показатели между ситуациями достижения поощрения и избегания потери.

Тестирование программы
В ходе тестирования программы были проведены исследования, направленные на 

оценку показателей выполнения заданий разной трудности, установление возможности 
оценки эффекта переноса научения и сравнения показателей выполнения заданий между 
ситуациями достижения поощрения и избегания потери.

Трудность заданий. Для установления соответствия между параметрами трудности 
заданий и показателями их выполнения сопоставили время завершения первого уровня и 
доли накопленных баллов (см. ниже в этом абзаце) игры «Категория» групп участников 
с КО=1 и КК=1 (группа I), КО=2 и КК=1 (группа II), а также КО=3 и КК=2 (группа III). 
Возраст участников (51 человек) входил в диапазон от 17 до 25 лет (за исключением трех 
участников 12, 34 и 40 лет, при исключении данных которых результаты качественно не 
менялись). Всем участникам игра «Категория» предъявлялась первой. Во всех трех груп-
пах были как участники, выполнявшие задания в ситуации достижения, так и участники, 
выполнявшие задания в ситуации избегания, но на первом уровне первой игры различия 
показателей между этими ситуациями были незначимыми. Так как количество полученных 
баллов значительно варьировалось, для каждой пробы подсчитывали долю накопленных 
баллов путем нормирования баллов данной пробы по количеству баллов, накопленных к 
концу уровня. Этот показатель фактически отражает степень близости участника к завер-
шению игрового уровня в каждой конкретной пробе.

Перенос научения. Для оценки эффекта переноса научения было проведено два срав-
нения показателей выполнения заданий, отражающих использование двух разных правил 
игры. Все задания были составлены из четырех или более уровней. На первом уровне оба 
задания имели минимальную трудность (КЛ=1 и КР=1 в задании «Обхват»; КК=1 и КО=1 
в задании «Категория»), поэтому участник, выполнивший задание «Категория», на первом 
уровне задания «Обхват» знал как о необходимости открывать целевой объект без захвата 
соседних, так и о расположении объектов в шестнадцати ячейках воображаемой «решет-
ки» (рис. 2). Поэтому в первом сравнении использовали показатели выполнения перво-
го уровня задания «Обхват» и сравнивали их между двумя группами участников с разной 
последовательностью предъявления заданий (33 человека). Группы, насколько возможно, 
были уравнены по полу (точный критерий Фишера, р=0,685) и возрасту, хотя для тести-
рования программы намеренно использовали широкий возрастной диапазон (от 12 лет до 
61 года). Достоверных возрастных различий между группами обнаружено не было (крите-
рий Манна—Уитни, U=48,0; p=0,769). Оба задания предъявлялись участникам в ситуации 
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достижения, кроме 6 участников, при исключении данных которых из анализа результаты 
качественно не изменялись. Время выполнения заданий было ограничено 10 минутами2.

Для оценки эффекта переноса использовалось время окончания первого уровня, вре-
мя совершения первой пробы с максимальным результатом («первой верной пробы»), а 
также число проб, потребовавшихся для завершения уровня и первой верной пробы. Время 
совершения первой верной пробы использовалось потому, что, как правило, после нее 
участники понимали принцип игры, и дальнейшее завершение было обусловлено реализа-
цией этого принципа.

Второе сравнение было основано на введении в обоих заданиях более сложного пра-
вила чередования расположений объектов: в задании «Категория» — объектов двух разных 
категорий (КК=2), а в задании «Обхват» — двух локаций (КЛ=2). Кроме того, отдельной 
группе участников правило чередования двух объектов было введено после выполнения 
уровня с двумя нечередующимися объектами (КО=2, КК=1). Таким образом, во втором 
сравнении использовали показатели выполнения задания «Категория» и сравнивали их 
между группами А (после задания «Обхват»), Б (задание «Категория» предъявлено пер-
вым) и В (после нечередующихся объектов) (31 человек, данные пяти из этих участников 
использовались в первом сравнении, а еще тринадцати — при оценке трудности заданий). 
Для оценки эффекта переноса использовались показатели соответствующего уровня, 
примененные для первого сравнения, а также доля накопленных баллов (см. подраздел 
«Трудность заданий»). Сопоставление этих показателей между ситуациями достижения и 
избегания не было проведено в силу малочисленности групп.

Достижение и избегание. Сравнение показателей выполнения заданий между ситуа-
циями достижения поощрения и избегания потери было выполнено на выборке 24 участни-
ков, данные первой игры которых использовались при оценке трудности заданий. Ситуации 
достижения и избегания моделировались в отношении испытуемых двух разных групп. 
Участники получали инструкции, соответствующие этим условиям.

Всем участникам сообщалось, что максимальное количество баллов в пробе — 10000. 
В ситуации достижения в инструкции было указано, что после каждого хода участник будет 
видеть количество баллов, которые он получил. В ситуации избегания потери сообщалось, 
что в начале каждого хода участник сразу получает 10000 баллов в виде аванса, а в конце 
хода видит количество баллов, которые он потерял из этого аванса. Всем участникам за-
дание «Категория» предъявлялось в относительно трудном варианте (КК=2 и КО=3) пять 
раз с чередованием его с другим заданием (данные здесь не представлены). Время выполне-
ния задания не ограничивали, поэтому все участники выполнили задание. Для сравнения 
использовались те же показатели выполнения первого (и единственного) уровня, что и в 
первом сравнении при оценке эффекта переноса научения, хотя время первой пробы в та-
кой конфигурации не было связано с определением принципа выполнения задания.

Результаты

Трудность заданий. Для установления соответствия между параметрами трудности 
заданий и показателями их выполнения сопоставили время завершения первого уровня и 

2 Задание «Обхват» оказалось довольно трудным: 6 из 33 участников не завершили первый уровень задания 
«Обхват» за 10 минут. Доли участников, не завершивших четыре уровня, не различались между группами (крите-
рий «хи-квадрат», χ²=0,029; р=0,866).
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доли накопленных баллов игры «Категория» групп участников с разными значениями па-
раметров трудности (группы I, II и III). Время завершения уровня оказалось наименьшим 
в группе I и наибольшим в группе III (рис. 3, справа). Достоверные различия этого показа-
теля были выявлены как при попарном сравнении групп (критерий Манна—Уитни, I—II: 
U=43,0; p=0,022, II-III: U=50,0; p=0,002, I-III: U=17,0; p<0,0001), так и для трех выборок 
(критерий Краскела—Уоллиса, χ²=26,6; p<0,0001). Для показателя времени первой верной 
пробы выявлены аналогичные различия. Доли накопленных баллов также характеризова-
лись различной динамикой в этих группах (рис. 3, слева): большинство участников группы 
I завершили выполнение уровня к шестой пробе, в то время как большинство участников 
группы II к этому моменту выполнили его наполовину, а группы III — примерно на 20%. 
В частности, доли накопленных баллов в шестой пробе различаются между группами I и 
III (критерий Манна—Уитни, U=41,0; p<0,0001). Различия между двумя другими парами 
групп не достигли уровня значимости.

Перенос научения. Для оценки эффекта переноса научения показатели выполнения 
заданий были сопоставлены между двумя группами участников с разной последователь-
ностью предъявления заданий. В рамках первого сравнения участникам, выполнявшим за-
дание «Категория» перед выполнением задания «Обхват», требовалось в задании «Обхват» 
значимо меньше времени как на завершение первого уровня (U=46,0; p=0,032) (рис. 4), так 
и на совершение первой верной пробы (U=31,0; p=0,003), по сравнению с участниками, вы-
полнявшими задание «Обхват» первым. Такие же различия выявлены при сравнении этих 
групп по показателю количества проб.

Второе сравнение позволило выявить значимые различия времени выполнения уров-
ня (рис. 5, справа) между группами А и В (U=9,0; p<0,0005), Б и В (U=5,0; p=0,021), а также 
во всех трех выборках (критерий Краскела—Уоллиса, χ2=14,0; p<0,001). Аналогичные раз-
личия были обнаружены при сравнении этих групп по показателю времени первой верной 
пробы. На основании сравнительного анализа долей накопленных баллов (рис. 5 слева) 

Рис. 3. Показатели выполнения первого уровня задания «Категория» с чередованием локаций 
объектов в группах участников с разными значениями параметров трудности (I, II, III): 

слева: медиана доли накопленных баллов. По оси абсцисс — номер пробы; справа: медиана 
и квартили времени завершения уровня. Плато в группе II связано с тем, что сразу несколько

участников завершили выполнение уровня за 6 проб
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можно заключить, что большинство участников группы А завершили выполнение уровня 
к десятой пробе, в то время как большинство участников группы Б к этому моменту вы-
полнили его наполовину, а группы В — примерно на треть. В частности, доли накопленных 
баллов в десятой пробе различаются между группами А и В (U=39,5; p=0,033). Различия 
между двумя другими парами групп не достигают уровня значимости.

Достижение и избегание. Для сопоставления показателей выполнения заданий между 
ситуациями достижения и избегания были использованы время окончания первого уровня и 
время совершения первой верной пробы в задании «Категория». При втором предъявлении 
этого задания (т. е. после первого дополнительного задания) скорость выполнения задания до 

Рис. 4. Время завершения первого уровня задания «Обхват» (в секундах) участниками, выполняв-
шими это задание первым (1) или вторым (2). Высота столбца — среднее значение, три отметки 

на вертикальной линии — медиана и квартили

Рис. 5. Показатели выполнения задания «Категория» с чередованием локаций объектов в группах 
участников, ранее использовавших правило чередования (А, пунктир), не сталкивавшихся с ним 

(Б, толстая линия) и использовавших правило, не соответствующее правилу чередования 
(В, штрих-пунктир). Обозначения как на рис. 3
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завершения уровня была ниже в ситуации достижения (U=34,0; p=0,028) (рис. 6). Время совер-
шения первой верной пробы значимо не различалось. В то же время при сравнении показателей 
успешности по параметру числа проб выявлены значимые различия как при первом (U=36,5; 
p=0,040), так и при втором (U=37,5; p=0,043) предъявлении задания. В остальных сравнениях 
(в том числе при первом предъявлении задания) различия оказались незначимыми.

Обсуждение результатов

В ходе тестирования методики было выявлено, что параметры трудности задания 
«Категория» соответствуют динамике его выполнения: задания с более высокими значени-
ями параметров трудности выполняются дольше. Следовательно, методика позволяет вы-
бирать и устанавливать трудность предъявляемых испытуемым заданий в соответствии с 
задачами исследования.

Участники, выполнявшие задание «Категория» перед заданием «Обхват», быстрее 
справляются с выполнением последнего. По-видимому, этот эффект является следствием 
сходства заданий на первом уровне в отношении точного выбора одного объекта, а также 
следствием специфики предъявления задания: объекты задания «Обхват» появляются в 
ячейках воображаемой «решетки», как это происходит в задании «Категория». Усвоение 
более сложного принципа — правила чередования объектов — проявляется в эффекте как 
положительного переноса научения, если это правило появляется повторно в другом зада-
нии, так и отрицательного переноса — если оно не соответствует ранее выявленному прави-
лу. Хотя значимые различия были получены только между «крайними» группами А и В, мы 
полагаем, что в условиях ограниченности возрастного диапазона участников и отсутствия 
10-минутного ограничения времени (которое привело к снижению количества участников, 
выполнивших третий уровень) эти различия будут более выражены.

Рис. 6. Среднее время завершения задания «Категория» при его последовательных предъявлениях 
(1—5) в ситуации достижения (черные круги) или избегания (белые квадраты). Во вставке: тот же 

показатель для первого и второго предъявлений (обозначения как на рис. 4)
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Трудный вариант задания «Категория» выполняется дольше в ситуации достижения 
по сравнению с ситуацией избегания, причем это различие наиболее выражено при втором 
предъявлении задания. Этот предварительный результат соответствует нашим предполо-
жениям и полученным ранее данным о том, что при высокой трудности заданий ситуация 
избегания предоставляет преимущество в отношении скорости и точности выполнения за-
даний, а также показателей влияния формирования одного поведения на выполнение дру-
гого (Созинов и др., 2015).

Таким образом, несмотря на специфику выборки и использованных показателей, свя-
занную с тестированием программы, можно утверждать, что методика позволяет оценивать 
эффект переноса научения, а также сравнивать характеристики формирования опыта меж-
ду ситуациями достижения поощрения и избегания его потери, которые создаются за счет 
соответствующих способов предъявления обратной связи.

Помимо этих задач, решавшихся нами и ранее, новый инструмент позволяет в ши-
роких пределах варьировать трудность и другие характеристики предъявляемых заданий 
и предложить участнику проблемную ситуацию, решение которой требует формирования 
нового опыта. В основе изменения показателей поведения в ходе научения лежат как про-
цессы формирования нового опыта, так и модификация ранее сформированного опыта 
(Александров, 2005; Dudai et al., 2015; McKenzie, Eichenbaum, 2011; Moscovitch et al., 2016). 
Задания, использованные нами ранее, состояли в категоризации слов по количеству букв 
или по размеру шрифта (подробнее см. Созинов и др., 2013). Можно предположить, что на-
учение в этих условиях в значительной мере происходит за счет реорганизации прошлого 
опыта (подробнее см.: Александров, 2005). Продолжение работы в этом направлении свя-
зывается нами с использованием заданий, выполнение которых в большей степени требует 
формирования нового опыта, например, требующих от испытуемого решения задачи на-
хождения эксплицитного правила (см.: Reber et al., 1991). Таким образом, за счет оценки 
эффектов переноса при выполнении заданий мы будем проводить сравнения ситуаций до-
стижения поощрения и избегания потери по степени дифференцированности индивиду-
ального опыта.

Процедура предъявления материала, особенности заданий и набор изменяемых пара-
метров также обеспечивают методике широкую применимость в экспериментальных и при-
кладных исследованиях. Краткость и доступность инструкции позволяет применить мето-
дику в исследовании процессов научения в различных возрастных и социальных группах, 
а также у представителей разных культур. Методика также позволяет оценить особенности 
формирования нового имплицитного и эксплицитного знания (см.: Белова, Харлашина, 
2015; Иванчей, 2014; Морошкина, 2013), в том числе с учетом конкретных эпизодов и с 
использованием переноса научения (Allen, Brooks, 1991, см. также Крылов, 2015), сформи-
ровать диагностические показатели поведения, например, в клинических исследованиях и 
при профотборе, в экономической психологии, а также совместить с другими (в том числе 
психофизиологическими) методами для оценки функциональных состояний человека (см.: 
Бахчина и др., 2016; Galatenko et al., 2013).

Заключение

Для оценки показателей формирования нового индивидуального опыта достиже-
ния поощрения или избегания его потери создана методика A-Ware, позволяющая предъ-
являть участникам два задания, варьируя их трудность как за счет параметров, определя-
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ющих верное решение, так и за счет степени осведомленности участника о содержании 
задания. Результаты экспериментов, полученные в рамках тестирования программы, по-
казывают, что на основе сравнения временных показателей выполнения заданий методи-
ка позволяет оценивать эффект переноса научения, а также сравнивать характеристики 
формирования опыта между ситуациями достижения поощрения и избегания его потери. 
Варьирование трудности и создание сценариев усложнения заданий создает возможность 
оценки точности и скорости их выполнения испытуемыми разного возраста, а также ди-
намики этих показателей при усложнении задания. Возможности изменения параметров 
заданий методики позволяют предполагать ее применимость как для решения широкого 
спектра экспериментально-теоретических задач, так и в практических (например, диагно-
стических) целях.
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Исследование посвящено перцептивно-моторной координации и адаптации в условиях компью-
терного искажения соотношения координат моторного и зрительного полей. Экспериментально 
изучено изменение скорости и точности выполнения графомоторной задачи при разных угловых 
смещениях направления движения курсора компьютерной мыши, моторная адаптация к изменен-
ным условиям восприятия траектории движения руки, гендерные различия в адаптации, скорости 
и качестве выполнения графомоторной задачи. Эксперимент проводился в компьютерном варианте. 
Применялось 9 условий углового смещения (0—180°). Среди 25 участников эксперимента были 12 де-
вушек и 13 юношей в возрасте от 17 до 25 лет. Согласно результатам, скорость и точность выполне-
ния графомоторной задачи снижается с увеличением углового смещения (р<0,001). По точности и 
степени адаптации все экспериментальные условия разделились на три группы. Наибольший разброс 
значений и число ошибок отмечались при угловом смещении 135°. При небольших угловых смеще-
ниях увеличение времени выполнения графомоторной задачи приводит к повышению точности, а от 
90° — к снижению. Гендерные различия выявлены на уровне тенденции (p=0,087) — юноши выполня-
ли задачу быстрее и точнее, но адаптация к измененным условиям протекала одинаково.

Ключевые слова: перцептивно-моторная координация, графомоторный навык, адаптация к ис-
кажениям обратной связи, половые различия в двигательно-пространственных способностях.

Введение в проблематику исследования

Отношение восприятия и действия. Это отношение является одной из ключевых 
фундаментальных проблем психологической науки, которая не теряет своей актуально-
сти на протяжении почти двух столетий. Взаимодействие субъекта с окружающей средой, 
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его исполнительные действия будут адекватны внешним условиям только на основе точ-
но воспринятой информации (Барабанщиков, 2008; Белопольский, 2012; Глушков и др., 
1974), а практически любая двигательная задача будет реализована правильно лишь при 
наличии максимально полного и объективного восприятия как самого объекта, так и каж-
дой детали собственного действия (правильности и последовательности его выполнения). 
Исследования отечественных физиологов, особое место среди которых занимают работы 
Н.А. Бернштейна и П.К. Анохина и их коллег, показали, что управление сложными движе-
ниями происходит не только за счет заранее заготовленных баллистических пусковых ме-
ханизмов, но и на основе внесения в совершаемое действие поправок, источником которых 
является получаемая извне афферентная информация и сенсорные коррекции (Бернштейн, 
1966). В то же время само действие является активным орудием объективного познания 
мира — оно дает субъекту новую тактильно-кинестетическую информацию и «проверя-
ет» получаемую зрительную (Барабанщиков, 2008; Запорожец и др., 1967; Гордеева, 1995; 
Гордеева, Зинченко, 1982).

За длительный период исследования особенностей взаимосвязи восприятия и дей-
ствия взгляды на их сущность значительно менялись в зависимости от ведущей парадигмы 
и культурно-исторических концепций исследователей. Первоначально рассматриваемые 
исследователями изолированно (еще со времен античной философии) как два несвязан-
ных друг с другом процесса, восприятие и действие постепенно становятся двумя неотъ-
емлемыми составляющими одного общего процесса взаимодействия индивида с окружа-
ющей средой; получает свое развитие идея о единстве восприятия и действия. Апогеем ее 
развития мы считаем понимание восприятия как перцептивного действия (А.Н. Леонтьев, 
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Дж. Гибсон, У. Найссер, В.А. Барабанщиков), а двигатель-
ных актов — как исполнительных звеньев перцептивной активности (Барабанщиков, 1990). 
Причем двигательные акты и сами по себе являются источником новой информации, кото-
рая должна быть воспринята и обработана перцептивной системой (Барабанщиков, 1990). 
И только в XX в. в психологии окончательно укоренилось понимание неразрывной взаи-
мосвязи восприятия и действия, появились ее описательные модели.

В предлагаемом исследовании взаимосвязь восприятия и действия находит отраже-
ние в нарушении соотношения перцептивного и моторного полей, точнее в распаде выра-
ботанных навыков перцептивно-моторной (а именно, зрительно-моторной) координации. 
Под перцептивно-моторной координацией мы понимаем процесс управления движени-
ями конечностей и всего тела в соответствии с получаемой перцептивной информацией. 
Перцептивно-моторные действия представляют собой точные и преднамеренные мускуль-
ные или моторные движения, выполняемые в ответ на оптическую стимуляцию, т. е. на-
правляемые зрительной системой (Шиффман, 2003). Зрительно-моторная координация 
играет существенную роль как в повседневной жизни, так и в профессиональной оператор-
ской деятельности, в том числе при управлении движущимися объектами (вождение авто-
мобиля, работа оператора в условиях производства и др.) (Запорожец, 1986; Захарченко, 
1969; Дорохов и др., 2010). Перцептивно-моторное взаимодействие весьма чувствительно 
как к наличным условиям осуществления деятельности, так и к индивидуальным особен-
ностям субъекта. Нарушение параметров перцептивно-моторной координации оказывает 
существенное влияние на работоспособность оператора (Дорохов и др., 2010).

В онтогенезе формирование перцептивно-моторной координации происходит в 
процессе активного взаимодействия субъекта с окружающим пространством. Наиболее 
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известные исследования роли активности в процессе формирования перцептивно-мотор-
ной координации провели Р. Хелд и коллеги («карусельные эксперименты» (Held, Hein, 
1963). Согласно их результатам, одного только восприятия при пассивном двигательном 
опыте недостаточно для успешного формирования перцептивно-моторной координации 
и пространственного восприятия. Для этого необходимо, чтобы изменения визуальной 
стимуляции происходили одновременно и были связаны с активными произвольными 
действиями, чтобы субъект мог видеть последствия своих движений. Аналогичные ре-
зультаты были получены в экспериментах с обезьянами (Bauer, Held, 1975), а также при 
изучении моторного поведения младенцев — наибольшее значение имеют движения, со-
вершаемые по отношению к воспринимаемому объекту (хватание, протягивание руки) 
(Бернштейн, 1966; Шиффман, 2003). В другом эксперименте испытуемым надевали кли-
нообразные призмы, смещавшие сетчаточное изображение на 11° влево (Held, Bossom, 
1961): испытуемые «активной» подгруппы могли самостоятельно гулять по улице в тече-
ние часа, не снимая призм; «пассивных» испытуемых экспериментатор вывозил на про-
гулку только в инвалидном кресле; после снятия призм испытуемых просили указать на 
определенную точку пространства. Испытуемые «активной» подгруппы, адаптировавши-
еся к создаваемому призмой искажению, чаще указывали на точку, смещенную на 11° в 
противоположную сторону (вправо), и совершали значительно меньше ошибок, чем ис-
пытуемые «пассивной» подгруппы.

При исследовании особенностей зрительно-пространственного восприятия и зри-
тельно-моторной координации ученые, как правило, делают акцент на одном из двух 
аспектов данного процесса — либо на перцептивном, либо на моторном. Наиболее из-
вестные исследования, посвященные перцептивной составляющей зрительно-мотор-
ной координации, чаще всего основываются на оценке глазодвигательной активности 
(В.А. Барабанщиков, В.И. Белопольский, А.Д. Логвиненко, Д.В. Захарченко, В.Б. Дорохов, 
Г.Н. Арсеньев, Т.П. Лаврова, О.Н. Ткаченко, А.Н. Пучкова, Н.Ю. Вергилес, В.П. Зинченко 
и др.) (Барабанщиков, 1990, 2008; Белопольский, 2008, 2012; Захарченко, 2015; Зинченко, 
Вергилес, 1969; .Логвиненко, Жедунова, 1980, 1981; Дорохов и др., 2010).

В нашем исследовании акцент делается на моторной составляющей — распаде дви-
гательного (графомоторного) навыка, используемого в непривычных условиях соот-
ношения зрительного и моторного полей. С этой точки зрения перцептивно-моторная ко-
ординация изучалась такими учеными, как В.П. Зинченко, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, 
А.И. Рузская, Н.Д. Гордеева и др. (Запорожец и др., 1967; Гордеева, Зинченко, 1982; 
Гордеева, 1995; Запорожец, 1986; Дорохов и др., 2010; Ястребцев, 2010).

Под двигательным навыком в широком смысле мы понимаем способность субъекта 
за счет тренировки (обучения) автоматически (без сознательного контроля) осуществлять 
движения, первоначально требовавшие сознательного контроля и произвольной регуляции 
(Мещеряков, Зинченко 2009). Согласно концепции Н.А. Бернштейна, при автоматизации 
движений контроль за их выполнением опускается на нижестоящие уровни построения, 
за счет чего движения выполняются быстро, четко и не требуют смысловой регуляции и 
сознательного контроля (Бернштейн, 1966). Восприятие, в свою очередь, становится более 
обобщенным, контролируя только отдельные, наиболее сложные стадии осуществления 
движения. Ориентировочная и оперативная компоненты движения откладываются в памя-
ти и становятся за счет этого неосознаваемыми (Запорожец и др., 1967). При выполнении 
уже автоматизированного навыка сознание концентрируется на его конечной цели, а част-
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ные детали движения осуществляются автоматически, как бы «сами собой» (Ильин, 2003); 
Коц, 1986). Повторение особенно важно на первых этапах обучения навыку (Бернштейн, 
1966; Соловьёва, 2015). На этапе обучения навыку (в том числе в условиях инвертирован-
ного пространства) ведущую роль играет перцептивная (зрительная) обратная связь, в то 
время как уже сложившийся навык преимущественно опирается на проприоцептивные и 
моторные каналы (Ястребцев, 2010). При попадании в новые условия функционирования 
сформированный навык может деавтоматизироваться,  т. е. частично или полностью раз-
рушаться для того, чтобы часть его программы могла быть изменена, перестроена (Ильин, 
2003). Таким образом осуществляется перенос навыка.

Графомоторный навык является одной из разновидностей двигательного и относится 
к изобразительной деятельности и письму. В современных условиях у большинства людей 
хорошо сформирован двигательный навык управления компьютерной мышью. Как прави-
ло, пользователи не следят за направлениями движения руки и управляют им на автома-
тическом уровне, удерживая в сознании только цель и конечный пункт движения курсора 
на экране, т. е. рисование или написание текста с помощью мыши на экране компьютера 
можно отнести к сложившимся графомоторным навыкам.

Изменение условий выработки графомоторного (перцептивно-двигательного) навы-
ка в нашем исследовании осуществлялось на основе моделирования ситуации интермо-
дального конфликта и процесса адаптации к нему. Такие условия важны с точки зрения 
развития приспособительных возможностей человека (оператора). Несмотря на богатую 
историю изучения вопроса моторной адаптации к измененным условиям восприятия, во-
прос о ее механизмах, динамике и пространственно-временных характеристиках остается 
недостаточно изученным (Логвиненко, Жедунова, 1981). В целом, адаптация к интермо-
дальным конфликтам восприятия и моторики заслуживает изучения по нескольким причи-
нам. Во-первых, важно знать, в какой степени восприятие сохраняет способность адекватно 
контролировать моторные действия в условиях его реструктурирования или искажения. 
Во-вторых, при изучении нарушений перцептивно-моторной системы появляется возмож-
ность обнаружить факторы, изменяющие ее нормальное функционирование. В-третьих, 
изучение адаптации к искажениям стимуляции может выявить более универсальные адап-
тивные механизмы, функционирование которых обеспечивает приспособительные воз-
можности зрительной системы в целом (Шиффман, 2003).

Несмотря на то, что исследования искажения обратной связи начались еще в XIX в., 
наиболее развернутое представление о механизмах адаптации к зрительно-моторному кон-
фликту было сформировано в 60—70-е гг. XX столетия на основании результатов исследо-
ваний адаптации к оптическим искажениям поля зрения (C.S. Harris, R.B. Welch, I. Kohler, 
И. Рок, А.Д. Логвиненко) (Бавро, 1993; Логвиненко, Жедунова, 1980, 1981; Рок, Харрис, 
1974; Kohler, 1962).

Среди «классических» исследований процесса адаптации к конфликту зрительной и 
тактильно-кинестетической модальностей можно выделить три основных подхода, осно-
вывающихся на положениях: а) доминирования зрения над движением; б) доминирова-
ния движения над зрением; в) о равнозначном вкладе обеих модальностей (Бавро, 1993; 
Братусь, 2007). Первый подход предполагает, что в условиях искаженного зрительного вос-
приятия происходит перестройка моторной сферы таким образом, чтобы она соответство-
вала «видению» (Ч. Харрис, И. Рок, Р. Велч, А. Логвиненко, Г. Пик, Дж. Хей и др.). Другими 
словами, предпочтение отдается зрительной информации, а моторика и кинестетика «под-
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страиваются» под новые условия восприятия (Бавро, 1993; Логвиненко, Жедунова, 1980, 
1981; Рок, Харрис, 1974).

Второй подход основывается, в том числе, на результатах первых экспериментов в 
области зрительного искажения (Дж. Стреттон, И. Кёлер, Г. Гельмгольц, Р. Хелд, отече-
ственная теория деятельности) и предполагает, что моторная адаптация ведет за собой пер-
цептивную (Held, Bossom, 1961, 1963; Kohler, 1962; Stratton, 1897).

Третий, более современный (по сравнению с двумя предыдущими), подход предпола-
гает, что картина «нового» мира и движений в нем строится на основе совмещения (фузии) 
разномодальных образов на основе сходства их содержаний (Бавро, 1993). В перцептивной 
психологии накоплено достаточное количество данных, как подтверждающих основные по-
ложения вышеперечисленных теорий, так и опровергающих их.

Первые классические эксперименты по искажению зрительной обратной связи при-
надлежат Дж. Стреттону и И. Кёлеру. В экспериментах Дж. Стрэттона (1897) использова-
лись инвертирующие очки. С их помощью можно было менять местами правую и левую, 
верхнюю и нижнюю части сетчаточного образа, при этом одна из частей может сжиматься, 
а другая расширяться. Человек, одевший такие очки, видит соответственно искаженный 
мир (Логвиненко, Жедунова, 1980, 1981; Братусь, 2007; Шиффман, 2003; Stratton, 1897). 
Первым испытуемым в своем эксперименте был сам Дж. Стреттон. Он постоянно носил 
инвертирующие очки в течение нескольких дней и заметил, что вначале наблюдались за-
метные нарушения перцептивно-моторной координации в связи с искажением зрительной 
обратной связи, получаемой от внешнего мира. Но уже через несколько дней ношения он 
мог назвать свое зрительное восприятие нормальным и почти не затрудняющим координа-
цию движений в пространстве.

На основе этого Дж. Стреттон делает вывод о том, что перцептивная система чело-
века способна адаптироваться к новому видению мира (Stratton, 1897), но на основании 
оставленных Стреттоном комментариев сложно сказать, видел ли он мир правильно ори-
ентированным или научился ориентировать свои движения в соответствии с искажением 
(Салведи, 1991). Неоднозначные результаты данного эксперимента положили основу дис-
куссиям о том, какая адаптация является первичной — перцептивная или моторная.

Спустя тридцать лет американский психолог П. Иверт повторил эксперимент 
Дж. Стреттона, продлив его до двух недель, в результате не обнаружив адаптации ни у одного 
из испытуемых, среди которых был он сам (Логвиненко, Жедунова, 1980, 1981; Шиффман, 
2003). И. Кёлер изучал адаптацию к различным формам оптических искажений шестьдесят 
лет спустя после экспериментов Дж. Стреттона (Kohler, 1962). Его результаты кажутся еще 
более запутанными: к ношению очков, через которые окружающие объекты видятся зер-
кально отраженными, испытуемые адаптируются в течение месяца, но часть окружающих 
объектов продолжает восприниматься искаженно. Как и опыты Дж. Стреттона, результаты 
исследования И. Кёлера не позволяют сделать однозначного вывода относительно интере-
сующего нас вопроса — перестает ли окружающий мир видеться искаженным или же чело-
век просто научается действовать в «перевернутой среде» (Логвиненко, Жедунова, 1980; 
Шиффман, 2003).

Два длительных эксперимента, посвященных адаптации к инверсии, проведенных в 
американских университетах (J. Peterson, F. Snyder, N. Pronko) не выявили возможностей 
к адаптации (Логвиненко, Жедунова, 1980, 1981).  В итоге из-за неоднозначности резуль-
татов, полученных в ходе экспериментов с инвертирующими устройствами, назрела про-
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блема изучения специфики адаптации зрительно-моторной системы человека к искажению 
зрительной обратной связи. Исследования интермодального конфликта продолжаются, по-
являются новые экспериментальные процедуры и новые гипотезы относительно роли пер-
цепции и моторики в общей адаптации к искаженным условиям восприятия.

Методы изучения двигательных навыков. Изменения, происходящие в процессе 
формирования навыка, можно представить в виде кривой научения. В системе координат 
на оси абсцисс обычно откладывается независимая переменная — количество совершен-
ных попыток (проб), иногда — время. А на оси ординат отображаются параметры зависи-
мой переменной, по изменениям которой мы судим об успешности формирования навыка 
(Ильин, 2003).  Чаще всего такими критериями являются скорость выполнения и количе-
ство допускаемых ошибок. В нашем эксперименте для анализа динамики успешности вы-
полнения графомоторной задачи в разных условиях используются эти же параметры.

Близкие к нашему экспериментальному плану исследования проводились в 70-е гг. 
Н.Д. Гордеевой и В.П. Зинченко (Гордеева, Зинченко, 1982; Гордеева 1995).  В них при-
менялось довольно сложное техническое устройство, которое позволяло испытуемому 
управлять положенеим и размером индикатора на телеэкране с помощью специального 
манипулятора. Движения манипулятора осуществлялись по трем координатам (X, Y, Z) 
в условиях нормального и инвертированного соотношения моторного и перцептивного 
полей аналогично управлению курсором мыши на компьютере. Эксперимент показал, что 
после формирования сенсомоторного навыка в нормальных условиях его адаптация к ин-
вертированному управлению требует значительного времени и усилий — даже после 20 
серий скорость управления в условиях инверсии была значительно ниже по сравнению с 
нормальными условиями. Однако при этом затрачиваемое на выполнение задания время 
в последовательных сериях сокращалось быстрее, чем в нормальных условиях, что можно 
объяснить общим явлением переноса ранее сформированного навыка. Результаты микро-
структурного анализа обнаружили влияние предыдущих стадий эксперимента на параме-
тры движения: так, временные и качественные показатели успешности ориентировочных 
действий в условиях полной инверсии выше в случае, когда до этого были пройдены все 
условия частичной инверсии, а не только нормальные условия (Гордеева, Зинченко, 1982; 
Гордеева, 1995).

В последние годы активно проводятся исследования с применением методов нейро-
визуализации с целью изучения вклада различных мозговых структур в процессы форми-
рования сенсомоторных навыков и их перестройки при пространственных искажениях и 
временных задержках зрительной обратной связи (Bedard, Sanes, 2014; Shergill et al, 2013). 
Так, в одной из недавних работ (Limanowski et al, 2017) испытуемые прослеживали рукой 
движение объекта в трехмерной виртуальной среде с помощью специальной перчатки, при 
этом периодически вводились временные задержки обратной связи разной длительности. 
Регистрация активности мозговых структур с помощью функциональной магниторезо-
нансной томографии (fMRI) показала, что длина временной задержки отражалась на ак-
тивности нижнетеменной и задневисочной коры, а неожиданное введение задержек повы-
шало активность латеральной затылочно-височной коры. Самым любопытным результа-
том оказались данные о том, что величина ошибки моторного прослеживания коррелирует 
с активностью передней интрапариетальной извилины в контралатеральном полушарии. 
Авторы предположили, что именно этот участок «вычисляет» величину ошибки и отвечает 
за моторную коррекцию искаженной обратной связи (Limanowski et al, 2017).
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Гендерные различия в моторно-пространственных способностях. Согласно ли-
тературным данным, мужчины имеют преимущество в решении ряда пространственных 
задач, в том числе в условиях визуально искаженного восприятия (Анастази, 2001; Бендас, 
2006). Но в отношении перцептивно-моторной координации превосходство мужчин каса-
ется в большинстве случаев крупной моторики и общего положения тела в пространстве; 
также наблюдаются гендерные различия и в уровне перцептивно-моторной координации 
в возрастном диапазоне — сравнительный анализ мужской и женской выборок одного 
возраста указывает на более высокие значения показателей координации у мужчин, чем у 
женщин (Бендас, 2006). В свою очередь, женщины обладают лучше развитой мелкой мо-
торикой (Анастази, 2001). Поэтому сложно однозначно предсказать, какие способности 
внесут больший вклад в решение графомоторной задачи — общие пространственные или 
мелкая моторика рук. Однако на основании обзора исследований, результаты которых 
указывают на более успешное решение пространственных задач мужчинами, можно пред-
положить, что при решении графомоторной задачи также будет наблюдаться некоторое 
преимущество мужчин. Кроме того, мужчины лучше ориентируются в зрительно иска-
женных (неопределенных) условиях восприятия. Преимущество женщин в мелкой мото-
рике, на наш взгляд, не должно оказать существенного влияния на результаты решения 
графомоторной задачи, поскольку при современном уровне овладения навыками работы 
с компьютером управление компьютерной мышью является одинаково привычным как 
для женщин, так и для мужчин, кроме того, мужчины значительно чаще женщин играют в 
компьютерные игры, связанные с быстрой перцептивно-моторной координацией и управ-
лением мышью.

Цель и гипотезы исследования

Целью исследования является изучение адаптации сложившегося графомоторного 
навыка к новым условиям управления объектом — искажениям соотношения координат 
зрительного и моторного полей. На наш взгляд, при данных искажениях нарушаются при-
вычные для испытуемого перцептивно-моторное взаимодействие и зрительная обратная 
связь. В процедуре описываемого эксперимента происходит не формирование нового мо-
торного навыка, а только его расстройство, а также адаптация к новым условиям осущест-
вления, и нас интересуют особенности протекания этого процесса. Еще одной задачей ис-
следования стало определение взаимосвязи скорости и точности выполнения заданий при 
разных угловых смещениях и в процессе адаптации к ним (от первой пробы к третьей). 
Исходя из этого, мы предполагаем, что:

1. Степень расстройства параметров графомоторной деятельности (разрушение на-
выка) будет возрастать с увеличением угла искажения соотношения между координатами 
зрительного и моторного полей.

2. Процесс адаптации к компьютерным искажениям соотношения между координата-
ми зрительного и моторного полей будет зависеть от величины угла искажения.

3. Скорость и точность выполнения заданий взаимосвязаны таким образом, что чем 
быстрее они выполняются, тем больше допускается ошибок, и наоборот. Однако эта взаи-
мосвязь будет различаться при разных угловых смещениях.

4. В процессе адаптации к компьютерным искажениям будет теснее проявляться вза-
имосвязь скорости и точности выполнения заданий (при переходе от первых проб каждого 
условия к третьим).
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5. В зависимости от пола испытуемых будет различаться степень расстройства и адап-
тации графомоторной деятельности к компьютерным искажениям соотношения между ко-
ординатами зрительного и моторного полей — у мужчин по сравнению с женщинами будут 
выше скорость и качество выполнения графомоторной задачи и степень адаптации.

Методика исследования

Участники. В эксперименте добровольно приняли участие 25 студентов 
Государственного университета «Дубна», учащихся на разных кафедрах и направлениях. 
Возраст участников — от 17 до 25 лет (средний возраст — 19,64). Среди них 12 девушек и 
13 юношей. Зрение у всех участников было нормальным или скорректированным до нор-
мального с помощью очков/контактных линз. У всех участников ведущая рука — правая.

Процедура. Эксперимент проводился в константных условиях лаборатории экспери-
ментальных исследований кафедры психологии университета «Дубна» в отсутствии посто-
ронних людей и шумов, за одним и тем же столом, с одинаковым оборудованием для всех 
участников эксперимента.

Участникам эксперимента на экране ноутбука (диагональ 12”) в графическом ре-
дакторе «Paint» предъявлялось кольцо, образованное двумя окружностями синего цвета 
(рис. 1). Диаметр внешней окружности на экране составлял 116 мм, а внутренней — 110 мм.

Задача участников состояла в проведении с помощью мышки линии внутри кольца с 
максимальной скоростью и точностью. Инструкция для испытуемых звучала следующим 
образом: «Перед собой на экране Вы видите кольцо. Ваша задача — с помощью мышки про-
вести линию внутри этого кольца как можно быстрее и по возможности не «заезжая» за его 
пределы. Рисовать нужно начинать с верхней точки и двигаться далее по часовой стрелке 
желательно одним нажатием кнопки (не отпуская)».

В эксперименте привычный навык осуществления графических действий курсором 
мыши за счет манипулирования ею требуется адаптировать к новым условиям: движения 
курсора на экране и самой мыши на столе разнонаправленны. Осуществляется это за счет 
специальной компьютерной программы (подробнее см. подраздел «Программное обеспече-
ние»), позволяющей повернуть движение курсора на любой градус по осям x и y. В экспе-
рименте использовались следующие углы поворота курсора (экспериментальные условия): 
0° (контрольное условие), 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°, 180°. Для контроля эффектов по-

Рис. 1. Предъявляемый на экране компьютера стимульный материал
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следовательности использовалась схема позиционного уравнивания таким образом, чтобы 
ни одно экспериментальное условие не повторялось в одинаковой позиции и в последо-
вательности с другим более одного раза. Исключением было контрольное условие, всег-
да предъявляемое первым. Восемь последовательностей равномерно распределены между 
участниками эксперимента.

На каждое экспериментальное условие отводилось три попытки, т. е. испытуемые ри-
совали окружность по три раза при каждом значении углового смещения. Степень адапта-
ции анализировалась по разнице в качестве выполнения заданий от первой к третьей про-
бе. Каждый испытуемый выполнял всего 27 проб. На выполнение всей серии участники 
тратили от 30 до 60 минут. Для количественной обработки результатов были выбраны два 
основных параметра: время и точность выполнения каждой пробы.

Программное обеспечение. В эксперименте было использовано несколько компью-
терных программ. Стимульный материал предъявлялся участникам эксперимента в гра-
фическом редакторе «Paint», входящим в пакет стандартных программ ОС «Windows», а 
дальнейшая обработка проводилась на основе сохраненного растрового изображения в 
bmp-формате. С помощью специальной компьютерной программы «SakasaMouse»1 дви-
жение курсора мыши на мониторе компьютера смещалось в зависимости от серии экспе-
римента на некоторый градус (всего 8 вариантов искажений плюс контрольное условие). 
Программа предназначена для изменения направления движения курсора мыши по осям x 
и/или y. Угол смещения задается вручную (рис. 2).

Параллельно с процедурой выполнения задания происходила регистрация параме-
тров движения мыши и затраченного времени в программе «Power Graph»2. По этим данным 
мы имели возможность проследить, как разворачивается во времени процесс рисования. 
Если в графическом редакторе виден только конечный результат, то в «Power Graph» можно 
видеть, как происходило движение, где были временные задержки, резкие движения и т. д. 
Кроме того, с помощью «Power Graph» «засекалось» время выполнения каждой пробы.

Для оценки точности выполнения графомоторных действий нами была разработана 
специальная компьютерная программа, анализирующая отклонение линии, проведенной ис-

1 Данная программа находится в свободном доступе, является бесплатной и не имеет авторских ограничений ее 
использования (кроме коммерческих целей). Авторские права принадлежат Ara (ara999@gmail.com) (Japanese). 
(Version 1.03).
2 Программное обеспечение «Power Graph» предназначено для записи, визуализации, обработки и хранения ана-
логовых сигналов, регистрируемых с помощью аналогово-цифровых преобразователей (АЦП). Производитель: 
ООО «ДИСофт», 2016. (Версия 3.3.9).

Рис. 2. Окно программы «SakasaMouse», в котором задается смещение направления движения 
курсора компьютерной мыши
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пытуемым, от «идеальной» траектории, находящейся посередине кольца. Оценка точности 
производилась в данной программе по полученным в ходе эксперимента bmp-изображениям. 
В качестве «идеальной» окружности рассматривалась окружность, имеющая радиус, пред-
ставленный как средняя величина радиусов двух образующих кольцо синих окружностей, на 
которые ориентировался испытуемый. Алгоритм программы начинал поиск с верхней точ-
ки кольца, перебирая все точки (пиксели) на изображении. Как только находилась черная 
точка на линии, нарисованной испытуемым, то до нее по теореме Пифагора рассчитывалось 
расстояние от центра окружности и вычислялась абсолютная величина разности с радиусом 
идеальной окружности. Далее все эти абсолютные величины разностей суммировались, и это 
значение служило показателем точности выполнения задания, измеряемым в пикселях.

Количественная обработка полученных результатов проводилась в статистической 
программе «Statistica 8» методами многофакторного дисперсионного анализа с повторны-
ми измерениями и корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение

Время выполнения задания плавно возрастало при увеличении угла искажения 
(F(8,192) = 11,841; р < 0,001). Эта динамика наблюдалась для всех трех проб каждого экспе-
риментального условия (рис. 3). Наибольшего времени выполнения потребовали задания 
с искажением в 135° и 180°. Post-hoc-анализ показал, что только при условии искажения в 
135° и 180° значения времени выполнения задания существенно отличались от значений 
времени выполнения задания при малых искажениях (0—60°), тем не менее эти значения 
не достигали уровня значимости, который был достигнут при выполнении заданий при ис-
кажении в 75° и 90°.

Рис. 3. График зависимости времени выполнения графомоторного задания от величины угла 
искажения отдельно по трем пробам каждого условия
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Точность выполнения задания тоже значимо снижается при увеличении угла иска-
жения (F (8, 192) = 8,884; р < 0,001), но не так однонаправленно, как время. На рис. 4 вид-
но, что условие 135° стоит особняком от остальных — для него характерны максимальные 
число ошибок и разброс значений. Только это условие значимо отличается от остальных 
по результатам post-hoc-анализа. Однако если его исключить из обработки, то значимыми 
окажутся отличия точности при смещениях в  75°, 90° и 180° от остальных (0—60°). Таким 
образом, мы выделили три группы угловых смещений на основании точности выполнения: 
0—60° — количество ошибок невелико; 75°, 90°, 180° — количество ошибок заметно выше; 
135° — наибольший разброс значений и максимальное число ошибок (максимальная сте-
пень расстройства графомоторного навыка).

Интересным представляется, что искажение в 180° вызывает меньше затруднений, 
чем искажение 135° (рис. 5). Мы предполагаем, что поправки, которые необходимо внести в 
движение руки при искажениях  90° и 180°, легче рассчитать логически (например, при 180° 
испытуемый понимает, что нужно вести мышку вправо, чтобы получить движение курсора 
влево). Гораздо труднее рассчитать нужное направление при искажении в 135°, и приходит-
ся полагаться в большей степени на непосредственную перцептивно-моторную коррекцию 
результатов методом проб и ошибок в онлайн режиме.

Адаптация к искажениям по времени происходит при всех условиях эксперимента, 
что видно на рис. 3. Время выполнения заданий плавно уменьшается от первой пробы к 
третьей на высоком уровне значимости (F (2, 48) = 45,785); р < 0,001).

Точность выполнения статистически значимо возрастает от первой попытки к тре-
тьей (F (2, 48) = 7,202; p = 0,002). Однако если посмотреть на график на рис. 4, видно, что 

Рис. 4. График зависимости точности выполнения графомоторного задания от величины угла 
искажения отдельно по трем пробам каждого условия
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значимость в основном достигается за счет большого разброса значений на 135°. К тому же 
на данном рисунке невозможно рассмотреть различия на углах от 0° до 75°. Чтобы полу-
чить более точные данные, был проведен статистический анализ отдельно по каждому углу 
искажения. При углах искажения от 0° до 60° включительно не обнаружено значимых раз-
личий между точностью выполнения первой, второй и третьей проб. Для искажений в 75° и 
90° были обнаружены статистически значимые различия (p = 0,044 и p = 0,008) — точность 
плавно возрастает от первой пробы к третьей. Для условий 135° и 180° обнаружена та же ди-
намика возрастания точности, но на уровне статистической тенденции (p = 0,056 и p = 0,099 
соответственно). Таким образом, мы снова наблюдаем три условные группы: 0—60° (вклю-
чительно); 75° и 90°, 135° и 180°. В условиях искажения до 75° все три пробы выполняются с 
примерно одинаковой точностью, при искажениях в 75°, 90°, 135° и 180° точность возрастает 
от первой пробы к третьей (но с разной статистической значимостью).

Эти данные можно объяснить тем, что при относительно небольших углах искажения 
графомоторика нарушается незначительно, поэтому либо испытуемые не стремятся улуч-
шить ее, либо, даже если и происходит увеличение точности от первой пробы к третьей, оно 
незначительно по абсолютным величинам. Бóльшие угловые искажения (75° и 90°) приво-
дят к достаточно существенным нарушениям графомоторики. Испытуемые закономерно 
стараются улучшить свои результаты и достигают достаточно высоких результатов в отли-
чие от таких же попыток в условиях искажения на 135° и 180°. Мы предполагаем, что нару-
шения графомоторики при самых больших искажениях (135° и 180°) настолько существен-
ны, что не всегда могут быть скорректированы за три (дающиеся в эксперименте) попытки. 
Большинству испытуемых требуется большее число проб для значимого улучшения своих 
результатов. Для более детального изучения процесса формирования нового графомотор-
ного навыка управления компьютерной мышью в сильно искаженных условиях отражения 
результатов моторных действий требуется значительно больше проб.

Взаимосвязь точности и времени выполнения графомоторной задачи. Помимо 
анализа отдельных параметров решения графомоторной задачи (времени и точности) 
также интересно выявить особенности их взаимосвязи, с целью чего был проведен кор-
реляционный анализ. Его общая картина показывает явное преимущество обратных (от-
рицательных) корреляций между временем и точностью выполнения задачи (см. табл. 1). 

Рис. 5. Пример выполнения первых проб одним испытуемым при углах искажения 135° (слева) 
и 180° (справа)
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Вполне предсказуемо, что чем медленнее человек выполняет графомоторную задачу, тем 
качественнее (точнее) будет его результат.

Таблица 1
Значения коэффициентов линейной корреляции по Пирсону между временем 

и точностью выполнения заданий при разных углах смещения отдельно по трем пробам 
(не включено контрольное условие)

Но результаты оказались не столь однозначными. Статистически значимые корреля-
ции между скоростью и точностью выполнения графомоторной задачи наблюдаются толь-
ко во второй пробе условия 30° (p=0,024), второй и третьей пробах условия 45° (p=0,024; 
p=0,025), во всех трех пробах условия 60° (p=0,024; p=0,008; p=0,007) и в третьей пробе 
условия 75° (p=0,003).

Таким образом, связь между скоростью и точность выполнения обнаруживается только 
в условиях с искажениями 30—75° и наиболее выражена при углах 45° и 60°. Такие данные 
поддаются интерпретации в русле изложенного выше анализа. На малых углах искажения 
(15—30°) графомоторика нарушается незначительно, и скорость выполнения задачи никак не 
сказывается на точности — можно рисовать с любой скоростью одинаково точно. В средних 
по величине условиях искажений (45—60°) графомоторные навыки ощутимо расстраивают-
ся, испытуемые стремятся улучшить свои результаты, и снижение скорости позволяет совер-
шать более точные движения. При более значительных искажениях (75° и выше) пропадает 
значимая связь между временем и точностью решения графомоторной задачи. Здесь одно 
лишь увеличение времени не позволяет значительно улучшить точность движений.

Кроме того, обратим внимание на знак коэффициентов корреляции. Оказалось, что 
при условиях с искажениями от 90° начинают появляться положительные корреляции 
(хоть и с недостаточным уровнем значимости). Получается, что иногда увеличение затра-
чиваемого на выполнение задачи времени приводит к обратному результату — ухудшению 
точности. Это объясняется тем, что в попытках адаптировать свои движения участники 

Угол 
смещения

15° 30° 45° 60°

Проба I II III I II III I II III I II III
Коэффи-
циент 
корреля-
ции

-,221 -,062 -,384 -,311 -,449* -,293 -,333 -,449* -,448* -,443* -,52** -,526**

Уровень 
знач.

,289 ,768 ,058 ,130 ,024* ,155 ,104 ,024* ,025* ,027* ,008** ,007**

Угол 
смещения

75° 90° 135° 180°

Проба I II III I II III I II III I II III
Коэффи-
циент 
корреля-
ции

-,228 -,270 -,57** ,226 -,091 -,119 ,274 ,359 -,167 -,184 ,245 ,092

Уровень 
знач.

,274 ,192 ,003** ,278 ,665 ,571 ,185 ,078 ,426 ,380 ,239 ,663
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эксперимента совершают много неверных движений. Такая динамика может отражать, в 
том числе, ситуации, когда испытуемый «запутывается», не понимает, в какую сторону ему 
необходимо двигать руку, чтобы решить задачу, и начинает анализировать или совершать 
хаотичные движения мышью. Как ни парадоксально, этого удается избежать, совершая 
меньше попыток приблизить свои движения к «идеальной» траектории и тратя на это со-
ответственно в целом меньше времени. Эти данные согласуются с нашим предположением 
о том, что при существенных искажениях не происходит значимого улучшения результата 
решения задачи. Другими словами, испытуемый не успевает адаптировать свои движения в 
соответствии с новыми условиями за время трех экспериментальных проб.

Скорость и точность выполнения графомоторной задачи и адаптация к иска-
жениям в зависимости от пола. Статистически значимых различий между результатами 
испытуемых разного пола обнаружено не было. Возможно, на такой результат повлияло 
небольшое количество испытуемых в двух подгруппах (12 девушек, 13 юношей). На уровне 
статистической тенденции (F (1, 23) = 3,2; p = 0,087) испытуемые женского пола тратят в 
целом несколько больше времени на решение задачи (вне зависимости от условия экспери-
мента). Больше всего времени для испытуемых женской группы потребовало выполнение 
заданий при угле искажения 135°, а для мужского пола — 180°, хотя эти различия были не 
столь выраженными (рис. 6).

Похожие результаты получены относительно гендерных различий в точности вы-
полнения задачи. Выявилась тенденция (F (1, 23)=3,177; p=0,088), показывающая, что 
испытуемые мужской группы выполняют задание точнее, чем испытуемые-женщины. 
Взаимодействие пола испытуемого и угла искажения (по точности выполнения) оказалось 
значимым (F (8, 184) = 3,342; p = 0,001), но это достигается в основном за счет различий при 

Рис. 6. График времени выполнения заданий в зависимости от величины угла искажения 
и пола испытуемых
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угле искажения 135° (рис. 7). Именно это условие вызывает сильные трудности (как по вре-
мени, так и по точности выполнения графомоторной задачи) у испытуемых женского пола 
и не вызывает их у испытуемых мужского пола, что может быть связано с общими гендер-
ными различиями в пространственном мышлении и перцептивно-моторной координации.

Сравнительные примеры качества выполнения первой пробы при условии искаже-
ния 135° испытуемыми женского и мужского пола можно увидеть на рис. 8.

Статистически значимого влияния пола испытуемых на адаптацию по времени и 
точности от первой попытки к третьей не обнаружено. У мужчин и у женщин наблюдается 
одинаковая динамика: по времени — возрастание скорости выполнения задачи от первой 
попытки к третьей, по точности — улучшение качества выполнения задачи от первой по-
пытки к третьей.

Выводы

1. Степень расстройства параметров графомоторной деятельности возрастает с уве-
личением угла компьютерного искажения соотношения между координатами зрительного 
и моторного полей. Чем больше угол искажения, тем больше времени требуется на выпол-
нение заданий и тем ниже их точность. Более детальный анализ позволил выделить три 
группы углов искажения по степени влияния на расстройство графомоторных навыков. 
При углах искажения от 0° до 60° нарушения скорости и точности выполнения заданий 
выражены незначительно и легко корректируются. Заметно большие трудности вызывают 
искажения 75°, 90° и 180°. Самые выраженные расстройства проявились при угле искаже-
ния 135°, что, вероятно, связано с трудностями логической корректировки программы гра-
фомоторного навыка.

Рис. 7. График точности выполнения заданий в зависимости от величины угла искажения 
и пола испытуемых
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2. Адаптация к компьютерным искажениям соотношения между координатами зри-
тельного и моторного полей также различается в зависимости от величины угла искажения, 
но не столь однозначно. При небольших углах искажения от 0° до 60° от первой к третьей 
пробе испытуемые не стремятся к улучшению результатов, возможно, в связи с незначи-
тельными нарушениями. Наиболее выражена динамика адаптации при углах искажения 
75° и 90° — результаты третьих проб значимо лучше первых. При самых больших углах ис-
кажения 135° и 180° отмечается тенденция к улучшению результатов, но трех попыток явно 
недостаточно для их значимого улучшения.

3. Время и точность выполнения графомоторной задачи в условиях искажения кор-
релируют между собой, причем преобладают обратные корреляции — чем больше времени 
испытуемый тратит на решение задачи, тем более точно она выполняется. Наиболее значи-
мые взаимосвязи наблюдаются при искажениях 45° и 60°. Начиная с искажения в 90°, по-
являются положительные корреляции. То есть при существенных искажениях увеличение 
затрачиваемого на решение задачи времени не приводит к ожидаемому улучшению точно-
сти, а порою, наоборот, ухудшает результат.

4. Анализ результатов не выявил значимых гендерных различий по параметрам вы-
полнения графомоторной задачи в искаженных условиях и по характеристикам адапта-

Рис. 8. Примеры выполнения первой пробы при угле искажения 135° двумя испытуемыми женского 
пола (вверху) и двумя испытуемыми мужского пола (внизу)
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ции к этим искажениям. Однако тенденция к более быстрому и точному выполнению за-
даний испытуемыми мужского пола, особенно при больших углах искажения, позволяет 
планировать дальнейшие исследования в данном направлении на более представитель-
ных выборках.

Заключение

Нами была проведена работа по экспериментальному исследованию перцептивно-мо-
торной координации и адаптации в условиях компьютерного искажения соотношения ко-
ординат моторного и зрительного полей. В теориях и экспериментах, на которые мы опира-
лись при проведении и планировании своего эксперимента, в большинстве делается акцент 
на изучении перцептивной составляющей процесса зрительно-моторной координации. 
Наш эксперимент дополняет картину исследований моторной составляющей. В качестве 
примера перцептивно-моторной координации нами был выбран графомоторный навык, что 
позволяет расширить данное исследование, выбрав уклон в педагогическую практику или 
изучение динамических характеристик почерка и его формирования/изменения.

Изучение интермодального конфликта часто ассоциируется с классическими иссле-
дованиями оптических искажений поля зрения (60—70-е гг. XX в.). Наше исследование 
(вместе с другими) дополняет эту картину, описывая интермодальный конфликт на основе 
локальных искажений зрительной обратной связи от движения руки, что может способ-
ствовать снижению влияния второстепенных факторов.

Условия эксперимента позволяют наблюдать динамику процесса адаптации в объ-
ективных «единицах измерения», таких как скорость и количество ошибок. Выбор и 
адекватность этих параметров указывают на внутреннее сходство процесса адаптации и 
процесса формирования/изменения моторного навыка. Исходя из результатов экспери-
мента, можно говорить о том, что адаптация происходит только при определенной степе-
ни нарушения соотношения координат зрительного и моторного полей. При небольших 
углах искажения адаптация оказывается ненужной для качественного выполнения зада-
чи, а при больших углах искажения требует дополнительных усилий. Полученные в ходе 
эксперимента данные позволяют проследить динамику научения и перестройки навыка, а 
также определить характер условий, оказывающих существенное влияние на перцептив-
ную адаптацию.

Представленное экспериментальное исследование отличается простотой техническо-
го осуществления, в отличие от многих других (изучающих глазодвигательные движения, 
призматические искажения, моторные навыки управления манипуляторами разного типа 
и т. п.), оно не требует использования сложной аппаратуры, не нагружает зрение участни-
ков дополнительными оптическими системами.

Проведенное исследование вносит вклад в изучение фундаментальных проблем вос-
приятия, адаптации, а также в разработку общей проблемы отношения восприятия и дей-
ствия, в изучение процессов перцептивно-моторной адаптации к визуальным искажениям, 
роли перцептивного контроля в процессе осуществления действий.

Результаты исследования могут быть применены в разных областях перцептив-
ной психологии, медицины и коррекции: эргономике (скорость и способность рабочих 
адаптировать свои действия к измененным условиям, избегание искажений, к которым 
сложно или невозможно адаптировать свои действия); восстановлении нарушенных 
двигательных функций и оценке хода и качества процесса восстановления. Кроме того, 
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разработанная экспериментальная методика может использоваться в других научных ис-
следованиях, а также в качестве теста на гибкость (адаптивность) перцептивно-моторной 
координации. Кроме того, данная методика может быть использовна и для диагностики 
некоторых личностных особенностей: стрессоустойчивости по отношению к повторяю-
щимся однообразным и сложным задачам, целеустремленности при затруднениях в вы-
полнении поставленной задачи, уровня самоотношения в ситуации, когда не получает-
ся выполнить задачу настолько качественно, как хотелось бы; особенностей построения 
стратегии решения сложной перцептивно-моторной задачи — быстро и менее качествен-
но, либо более точно, но с большими временными затратами. Такого рода метод может 
найти применение как в консультационной практике, так и, например, в кадровой и про-
фориентационной работе.
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The article presents. The paper is devoted to perceptual-motor coordination and adaptation in the condi-
tions of computer distortion between the coordinates of motor and visual fields. We studied experimentally 
changes and relationship between the speed and accuracy of motor execution at different angular displace-
ments of the computer mouse movement, adaptation to the changed conditions of the cursor movement per-
ception, gender differences in speed and quality of the graphic-motor task. The experiment was carried out in 
a computer version. It is used nine conditions of angular displacements (from 0° to 180°). 25 subjects partici-
pated in the experiment: 12 women and 13 men aged 17-25 years. According to the results, speed and accuracy 
of the graphic-motor task are decreasing with increasing angular displacement (p<0,001). We identified three 
groups of angular displacement according to the degree of accuracy and adaptation. The largest range of val-
ues and errors is observed at the angular displacement in 135°. At small angular displacements (less 75°) the 
increase of execution time leads to accuracy improvement, but at the angles more than 90° it leads to accuracy 
decline. Gender differences were at the level of statistical trend (p=0,087) — men performed tasks faster and 
more accurately than women, but adaptation to the changed conditions was almost equal.

Keywords: perceptual-motor coordination, graphic-motor skill, adaptation to visual feedback distor-
tion, gender differences in motor-spatial abilities.
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Статья посвящена поиску психологических предикторов эффективности деятельности проект-
ных и производственных организаций. В качестве методологической основы работы принята концеп-
туальная модель H. Moon и соавторов. В экспериментально-эмпирическом исследовании приняли 
участие 203 сотрудника шести предприятий. На основе данных иерархического линейного регресси-
онного анализа построены прогностические модели эффективности деятельности с неидентичным 
комплексом предикторов для производственных (R2=0,455; p=0,0001) и проектных организаций 
(R2=0,701; p=0,0001). В ходе исследования было установлено, что показатели организационного уров-
ня обладают большей предикторской способностью по отношению к эффективности деятельности 
предприятий, чем в отношении индивидуальной трудовой деятельности. Показано, что успешность 
проектных организаций прямо зависит от сложности и значимости содержания деятельности пер-
сонала. Комплекс предикторов эффективности производственных предприятий включил: организа-
ционный стаж, мотивационную ориентацию на автономию и психологический климат. Полученные 
результаты позволят руководителям повысить эффективность организаций за счет психологических 
ресурсов персонала предприятий.

Ключевые слова: психология, эффективность деятельности организаций, мотивационно-цен-
ностные ориентации сотрудников, организационная культура.

Введение

В настоящее время ведутся многочисленные дискуссии о состоянии постиндустри-
ального общества, его особенностях и психологических характеристиках. Основной фор-
мой предприятий при таком обществе являются организации сферы услуг, в том числе и 
проектных [13; 17]. Однако в нашей стране сложилась особая ситуация, когда промыш-
ленное производство остается одним из основных китов, на котором держится экономика. 
Учитывая вышесказанное, для данного эмпирического исследования были выбраны два 
типа организаций — проектные и производственные. Различия в этих типах предприятий 



115

Leonova A.B., Sultanova F.R. Motivational predictors
of the efficiency of project and productive organizations.

Experimental Psychology (Russia), 2018, vol. 11, no. 1

колоссальны, они отличаются не только экономическими показателями (отрасль деятель-
ности, конечный продукт, объем прибыли), но и психологическими: организационной 
культурой, содержательно разными профессиональными задачами, необходимым набором 
компетенций и, предположительно, психологическими характеристиками персонала ис-
следуемых предприятий [10; 17]. В данном исследовании была предпринята попытка уста-
новить взаимосвязь между эффективностью организации и психологическими показателя-
ми персонала предприятия.

Тема эффективности деятельности предприятий является одной из самых актуальных 
на данное время не только в практической организационной психологии, но также эконо-
мике и науках об управлении [5]. В современном конкурентом мире ежедневно рождаются 
и умирают тысячи организаций, предприятия либо становятся успешными и эффективны-
ми, либо исчезают. Зачастую причинами неудач компаний являются непонимание руково-
дителями важности внешних факторов среды или нереализованность организационных ре-
сурсов и потенциала сотрудников предприятий [11]. И в то время как вопрос объективной 
оценки эффективности деятельности организаций в исследованиях остается нерешенным, 
количество исследовательских работ, связанных с попытками поиска психологических 
коррелятов эффективности работы предприятий, продолжает расти [10; 11]. Результаты 
исследований оказываются самыми разнообразными. Так, одним из факторов, влияющих 
на эффективность деятельности организаций, считают личность лидера и его индивидуаль-
ный стиль руководства; Day D.V рассматривает трансформационный стиль лидерства как 
наиболее успешный с экономической точки зрения [9]. При таком стиле лидерства руково-
дитель является примером, вдохновляющим и мотивирующим подчиненных на успешное 
для компании поведение. Следующим фактором является сложившаяся на предприятии 
организационная культура, которая, по мнению многих авторов, вносит вклад в успеш-
ность деятельности компании, обеспечивая формирование важных для фирмы ценностей 
и установок, таких как трудолюбие, профессионализм, готовность к риску и ответствен-
ности [11]. Как показывают исследования, креативность и готовность персонала к инно-
вациям на индивидуальном, групповом и организационном уровне увеличивают успех и 
прибыль предприятий [7]. Таким образом, предприятие будет успешным, если компания 
провозглашает своими основными ценностями инновационность и креативность, также 
если эти установки разделяются персоналом организации и поддерживаются на уровне ра-
бочих групп. Еще одним предметом исследований является взаимосвязь таких важных для 
эффективной деятельности организации факторов, как психологическое благополучие и 
личная эффективность; результаты исследования голландских ученых демонстрируют тот 
факт, что «счастливые» люди работают продуктивнее и успешнее [16]. А.М. Сидоренков в 
серии опубликованных исследований обнаружил, что социально-психологические харак-
теристики групп, такие как доверие, идентичность, различного рода противоречия оказы-
вают значимое влияние на субъективное восприятие эффективности работы малых групп 
[5]. Многими авторами, в том числе и отечественными, было показано, что индивидуальные 
психологические факторы позволяют увеличить успешность деятельности персонала [1], 
а значит, и предприятий. Таким образом, эффективность достигается за счет внутренних 
ресурсов компании, а не за счет больших экономических вложений. Учет мотивационно-
ценностных ориентаций персонала позволяет достичь экстраординарных результатов в 
профессиональной деятельности. Поэтому актуальная задача психологии производствен-
ных отношений заключается, с нашей точки зрения, в выявлении и анализе индивидуаль-
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но-психологических коррелятов успешной деятельности организаций именно среди моти-
вационно-ценностных ориентаций.

Один из главных принципов анализа современных организаций основан на после-
довательном рассмотрении психологических особенностей деятельности сотрудников на 
каждом из трех общепринятых уровней — индивидуальном, групповом и организационном. 
Такой подход создает более цельный контекст для изучения психологических аспектов ра-
боты сотрудников и его взаимосвязей с различными аспектами эффективности деятельно-
сти организаций [14]. Этот подход открывает более широкие перспективы для рассмотре-
ния мотивационно-ценностных ориентаций как фактора, предопределяющего совместную 
деятельность персонала организаций.

Данная работа направлена на поиск психологических предикторов эффективности 
деятельности организаций на примере производственных и проектных фирм. Вопрос оцен-
ки эффективности деятельности организаций в нашем исследовании был решен на осно-
вании концептуального подхода Муна и его коллег (H.Moon & co-authors.), выбранного 
нами в качестве методологической базы исследования. Основой данного подхода является 
анализ влияния мотивационно-ценностных ориентаций на эффективность деятельности 
организации с точки зрения следующих ее показателей: продуктивность, креативность, 
жизнеспособность [12]; данные показатели, как полагает Moon, являются основными кри-
териями, позволяющими всесторонне оценить эффективность деятельности организации, 
ее Жизнеспособность (адаптивность) — характеристика устойчивости организации к внеш-
ним изменениям производственной и экономической среды. Основная цель любой компа-
нии — создание и реализация какого-либо продукта, таким образом, продуктивность — это 
количественная экономическая характеристика организации. Креативность (инновацион-
ность) — качественная характеристика организации, тот фактор, который определяет ее 
конкурентоспособность на современном рынке.

В настоящей статье предложено концептуальное обоснование нового подхода к из-
учению взаимосвязи организационной культуры и мотивационно-ценностных ориентаций 
сотрудников в структуре групповых взаимодействий с точки зрения их влияния на эффек-
тивность деятельности организации.

Предлагаемая в работе иерархическая модель анализа мотивации позволяет объяс-
нить, каким образом мотивация сотрудников организации влияет на динамику групповых 
взаимодействий и формирование организационной культуры. В данной модели выделяются 
три типа мотивов (ориентаций), формирующих различные типы взаимоотношений между 
сотрудниками рабочих групп: конкуренция, кооперация и автономия. Таким образом, три 
межличностных мотива образуют основу описания организационной культуры. Смешение 
мотивов: (а) «конкуренции и кооперации» связано с повышением продуктивности совмест-
ной деятельности, (б) «конкуренции и автономии» — с жизнеспособностью организации, 
(в) «кооперации и автономии» — с креативностью работы персонала. Взаимосвязь таких 
феноменов, как эффективность, конкуренция и кооперация выделяли и отечественные ис-
следователи (А.М Сидоренков), наметившие также перспективу исследований, направлен-
ных на изучение эффективности деятельности и социально-психологических характери-
стик, как групп, так и организаций [3; 5]. В рамках описанной иерархической модели был 
также предложен метод установления взаимосвязей между межличностными мотивами и 
результатами деятельности организации, достижение которых опосредовано формирова-
нием определенного типа организационной культуры.



117

Методика и организация исследования

Целью экспериментально-эмпирического исследования является поиск психологиче-
ских предикторов эффективности деятельности производственных и проектных организа-
ций среди мотивационно-ценностных ориентаций с учетом организационной культуры и 
социально-психологического климата компании. Цели исследования были конкретизиро-
ваны посредством двух гипотез.

Гипотеза 1 — показатели мотивационно-ценностных ориентаций сотрудников явля-
ются предикторами эффективности деятельности организаций.

Гипотеза 2 — комплекс факторов, вносящих вклад в эффективность деятельности 
проектных организаций, и комплекс факторов, обеспечивающих функционирование 
производственных организаций, различаются в количественном и качественном отно-
шении.

Обработка данных осуществлялась при помощи статистического пакета “SPSS”, вер-
сия 21.0. Анализ данных проводился с использованием различных процедур статистиче-
ской обработки данных.

Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 
1) проведение эмпирического исследования и первичная обработка полученных данных, 
направленная на подсчет сырых баллов по каждой из шкал диагностических методик; 
2) построение и анализ диагностических профилей по методикам оценки мотивационно-
ценностных ориентаций; (3) выявление значимых различий в оценке мотивационно-цен-
ностных ориентаций персонала двух типов организаций — проектных и производственных 
при помощи однофакторного дисперсионного анализа; 4) выявление значимых различий в 
оценке эффективности деятельности проектных и производственных организаций на осно-
ве однофакторного дисперсионного анализа; 5) определение мотивационных предикторов 
эффективности деятельности организаций методом иерархического регрессионного ана-
лиза; 6) содержательная интерпретация полученных данных и формулировка выводов по 
основным результатам проведенного исследования.

В эмпирическом исследовании приняли участие 203 сотрудника из шести организа-
ций среднего бизнеса, входящих в один холдинг, а именно:

• производственные организации, 131 сотрудник трех предприятий, производящих 
аппараты воздушного охлаждения, градирни и промышленные вентиляторы;

• проектные организации, занимающиеся разработкой аппаратов воздушного охлаж-
дения и промышленных вентиляторов, в исследовании приняли участие 72 сотрудника 
трех организаций.

Характеристики обследуемой выборки и организаций представлены в таблице 
(табл. 1), в нее вошли данные о количестве, гендерном составе, роде занятий сотрудников, 
общем и организационном стаже работы.

Данные об образовании обследуемого персонала организаций и должностях сотруд-
ников представлены ниже в таблице (табл. 2).

Для реализации целей исследования и проверки поставленных гипотез был подобран 
пакет диагностических методик, позволяющий собрать данные о факторах, определяющих 
эффективность деятельности организаций, а именно: мотивационно-ценностные ориента-
ции, характеристики социально-психологического климата, особенности организационной 
культуры [2; 3; 14].

Leonova A.B., Sultanova F.R. Motivational predictors
of the efficiency of project and productive organizations.
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Данные о мотивационно-ценностных ориентациях были собраны по результатам за-
полнения следующих методик.

• Опросник «Якоря карьеры». Методика разработана Э. Шейном, переведена на рус-
ский язык и адаптирована В.А. Чикер и В.Э. Винокуровым [6]. Данная методика направлена 
на определение ценностных ориентаций человека, влияющих на выбор профессиональной 
карьеры. В их число входят следующие показатели: 1) профессиональная компетентность, 
2) менеджмент, 3) автономия, 4) стабильность, 5) служение, 6) вызов, 7) интеграция стилей 
жизни, 8) предпринимательство.

• Опросник «Диагностика мотивационной структуры личности». Методика была 
разработана В.Э. Мильманом [4] и позволяет проанализировать мотивационную струк-
туру личности сотрудника. Опросник состоит из 7 шкал: 1) жизнеобеспечение, 2) ком-
форт, 3) социальный статус, 4) общение, 5) общая, 6) творческая и 7) социальная актив-
ность. Данная методика направлена на выявление устойчивых мотивационных устано-
вок личности.

Таблица 1
Характеристики выборок обследованных организаций

Организация
Количество обследо-
ванных сотрудников. 

Гендерный состав

Стаж работы в орга-
низации (лет)

Общий стаж работы  
(лет)

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 
ор

га
ни

за
ци

и

Организация 1 12 сотрудников:
9 мужчин, 
3 женщины

1,6
(от 2 месяцев до 7 

лет)

20,04
(от 7 до 36 лет)

Организация 2 95 сотрудников: 
82 мужчины, 
13 женщин

7
(от 2 месяцев до 15 

лет)

20,6
(от 6 месяцев до 47 

лет)
Организация 3 24 сотрудника:

13 мужчин, 
10 женщин

3,9
(от 7 месяцев до 6 

лет)

28,3
(от 8 до 45 лет)

П
ро

ек
тн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и

Организация 4 11 сотрудников: 
8 мужчин, 
3 женщины

4,8
(от 1 года до 8 лет)

23,27
(от 4 до 44 лет)

Организация 5 25 сотрудников: 18 
мужчин/
7 женщин

3,4
(от 6 месяцев до 8 

лет)

17,5
(от 2 до 48 лет)

Организация 6 36 сотрудников:
 23 мужчины, 
13 женщин

9,6
(от 1 года до 22 лет)

25,2
(от 5 до 54 лет)

Таблица 2
Характеристики выборок обследованных организаций

Тип организации Образование сотрудников Руководящая должность
Производственные 
организации

Высшее — 54%;
иное (в том числе н/в и ср.) — 46%

Руководящ. должн. — 45%;
неруководящ. должн. — 54%;
пропущенное — 1%

Проектные 
организации

Высшее — 85%;
иное (в том числе н/в и ср.) — 15%

Руководящ. должн. — 30,5%;
неруководящ. должн. — 68%;
пропущенное — 1,5%

Леонова А.Б., Султанова Ф.Р. Мотивационные предикторы эффективности
деятельности проектных и производственных организации.
Экспериментальная психология. 2018. T. 11. № 1
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Для получения полной картины данных о предикторах эффективности организаций в 
пакет методик были также включены и следующие опросники по оценке социально-психо-
логического климата и привлекательности различных аспектов организационной культуры:

• Методика «Атмосфера в группе» — разработана Ф. Финдлером и в русскоязычной 
версии предложена Ю.Л. Ханиным [4], используется для оценки социально-психологиче-
ского климата в группе. Методика состоит из 10 первичных шкал, отражающих различные 
аспекты совместной деятельности. Подсчитываются показатели по двум субшкалам: «эмо-
циональный комфорт» и «эффективность совместной деятельности», на основе которых 
рассчитывается общий индекс групповой сплоченности.

• Опросник «Привлекательность организационной культуры» — разработан 
В.М. Снетковым [4] и позволяет выявить степень привлекательности отдельных аспектов 
организационной культуры. Результаты методики оцениваются по 11 субшкалам: 1) твор-
ческая работа, 2) упрощенная работа, 3) хорошие условия работы, 4) финансовое обеспе-
чение труда, 5) потребность в хороших взаимоотношениях, 6) потребность в признании, 
7) трудовая мотивация, 8) участие персонала в управлении, 9) потребность в успехах орга-
низации, 10) сплоченность коллектива и 11) организованность труда.

• Методика «Оценка субъективного отношения к организационной культуре» — разра-
ботана А. Майером и представлена в русскоязычной адаптации В.А. Чикера [4]. Опросник 
позволяет всесторонне оценить организацию, организационную культуру и отношение со-
трудника к ней. В методике требуется оценить различные аспекты работы сотрудника в ор-
ганизации по следующим шкалам: 1) мои коллеги, 2) мой начальник, 3) моя деятельность, 
4) условия моей работы, 5) организация и руководство, 6) мое развитие, 7) защищенность ра-
бочего места, 8) оплата моего труда, 9) рабочее время, 10) работа в целом и 11) жизнь в целом.

Анализ эффективности деятельности организаций характеризуется известными 
ограничениями, связанными со сложностью оценки и соотнесения доходов различных по 
размеру, задачам и профилю организаций Нельзя сказать, что компания, имеющая мень-
ший годовой оборот капитала, менее эффективна, чем другая компания, которая имеет 
больший оборот, но также характеризуется большим количеством финансовых затрат, 
связанных с издержками производства. Таким образом, в данном исследовании мы осно-
вывались на мнении экспертов, которыми являлись совет директоров и акционеры хол-
динга, куда входили все участвующие в эмпирическом исследовании организации. Для 
получения данных об эффективности деятельности той или иной организации экспер-
там было предложено заполнить анкету, в которой каждое утверждение необходимо было 
оценить по шкале от 1 до 5 применительно к каждой обследуемой организации. В соответ-
ствии с предложенной H. Moon схемой анализа, все утверждения оценивались по трем ос-
новным критериям эффективности: продуктивность, креативность и жизнеспособность 
организации в целом. Общая эффективность деятельности составляет среднее арифмети-
ческое значение трех показателей [3; 14].

Для получения баллов по шкале «Продуктивность» были оценены следующие ут-
верждения: «организация работает продуктивно», «продукция всегда изготавливается в 
срок», «организация способна выполнять необходимое клиенту число заказов», «с эконо-
мической точки зрения организация работает успешно».

Критерий эффективности организации «Креативность» оценивался на основании 
следующих критериев: «организация создает инновационную продукцию», «организация 
создает уникальную продукцию», «организация зарегистрировала несколько патентов», 
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«деятельность организации основана на использовании передовых технологий», «сотруд-
ники организации отличаются креативностью и нестандартным подходом к делу».

Шкала «Жизнеспособность/адаптивность» предприятий включала в себя следую-
щие критерии оценки: «организация будет существовать еще много лет», «организация 
уже успешно пережила ряд экономических кризисов», «что бы ни случилось в стране или в 
мире, организация будет продолжать функционировать».

Таким образом, для каждого из шести обследуемых предприятий по итогам опроса 
экспертов, среди которых были акционеры и руководители высшего звена (генеральные и 
финансовые директора), была получена одна оценка эффективности предприятия.

Результаты и их интерпретация

С целью проведения сравнительной характеристики данных, полученных по резуль-
татам обследования двух основных типов организаций, было проведено сопоставление 
полученных средних значений по всему набору диагностических показателей по каждой 
из использованных методик с учетом нормативных диапазонов оценок. Ниже можно озна-
комиться с графическим изображением полученных усредненных данных по диагностиче-
ским методикам для основных обследуемых организаций (рис. 1 и рис. 2).

Усредненные диагностические профили методики «Якоря карьеры» демонстриру-
ют сходные тенденции в оценке карьерных мотиваций у сотрудников проектных и произ-
водственных организаций (рис. 1). Так, на одинаково низком уровне значений находятся 
баллы шкал «Предпринимательство» и «Менеджмент», что свидетельствует о нежелании 
персонала заниматься собственным бизнесом или руководить другими людьми. Можно вы-
двинуть предположение, что высокими значениями данных показателей будут отличаться 
лишь отдельные сотрудники, а не весь персонал предприятия в целом. Были получены вы-
сокие значения по шкалам «Служение» и «Стабильность». Сходные данные были получе-
ны и в других наших исследованиях [3], это позволяет предположить, что для сотрудников 
российских компаний ориентация на работу с людьми, оказание им помощи и стабиль-
ность — одни из важнейших карьерных мотиваций в настоящее время.

Рис. 1. Профили по шкалам методики «Якоря карьеры» для проектных 
и производственных организаций
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Анализируя нормы методики «Диагностика мотивационной структуры личности» и 
полученный профиль, можно сделать вывод о том, что усредненные баллы по всем шкалам 
находятся в диапазоне умеренных значений (рис. 2). Ожидаемо выше персонал проектных 
предприятий мотивирован на комфорт и творческую активность, что объясняется самим 
стилем работы конструкторских бюро, обспечивающим сотрудникам выполнение твор-
ческих задач в комфортных для работы условиях. В остальном же сотрудники производ-
ственных предприятий демонстрируют по сравнению с группой сотрудников проектных 
организаций чуть более высокий уровень мотивации по всем показателям, а именно: жиз-
необеспечение, социальный статус, общение, общая и социальная активность. Сотрудники 
проектных организаций демонстрируют более низкие значения показателей мотивацион-
но-ценностных ориентаций, что может быть связано с более высоким уровнем образования 
персонала, 85% сотрудников имеют высшее образование (табл. 2); известно, что уровень 
критичности образованных людей влияет на уровень субъективной оценки личностных ха-
рактеристик.

Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что персонал как проект-
ных, так и производственных организаций склонен давать схожие ответы и, несмотря на 
различия в сфере деятельности предприятий, мотивационные профили имеют сходный 
вид. Для выявления достоверных различий по диагностическим показателям методик был 
проведен однофакторный дисперсионный анализ, в результате которого был выявлен ряд 
достоверных различий в мотивационных ориентациях сотрудников и эффективности дея-
тельности организаций двух исследуемых типов (табл. 3, 4).

Таким образом, у сотрудников производственных предприятий более выражена мо-
тивационная ориентация на служение, вызов, социальную активность и интеграцию стилей 
жизни. Эти данные можно объяснить особенностями выборки производственного предпри-
ятия, в исследовании приняли участие по большей части сотрудники, занимающие адми-
нистративные или руководящие должности. Работа этой категории персонала, как правило, 
направлена на организацию труда коллег и подчиненных, требует от них решения сложных 
новых задач, проявления коммуникативных компетенций. Кроме того, специфика работы 

Рис. 2. Профили по шкалам методики «Диагностика мотивационной структуры личности» 
для проектных и производственных организаций
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на производственном предприятии характеризуется большим упором на коллективную 
деятельность, когда результаты труда обеспечиваются всеми участниками производствен-
ного процесса, временны́ми рамками и планом производственных работа. Что касается 
результатов оценки мотивационных ориентаций сотрудников проектных организаций, то 
последние значительно выше оценивают собственную профессиональную компетентность 
и возможность реализации творческого подхода к решению задач; данная ситуация может 
объясняться тем, что рабочий процесс в компаниях такого типа характеризуется меньшим 
количеством рутинных операций и требует от сотрудников индивидуального творческого 
вклада в решение поставленных задач, применения ими содержательных навыков и знаний.

Таблица 3
Значимые различия между проектными и производственными организациями 

по мотивационно-ценностным ориентациям

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали наличие значимых 
различий по шкалам мотивационно-ценностных ориентаций сотрудников между проект-
ными и производственными организациями, что подтвердило целесообразность поиска 
предикторов эффективности организаций отдельно по двум типам организаций: проект-
ным и производственным.

Также был проведен однофакторный дисперсионный анализ, направленный на выяв-
ление значимого различимого различия в оценке эффективности деятельности проектных 
и производственных организаций.

Таблица 4
Экспертная оценка эффективности работы организаций, значимые различия между 

проектными и производственными организациями

Полученные результаты свидетельствуют о высокой оценке эффективности деятель-
ности обеих организаций со стороны экспертов (4 и 3,5 балла из 5 возможных), но, тем не 
менее, эффективность работы проектных организаций оценивается экспертами значитель-
но выше эффективности работы производственных организаций (см. табл. 4).

Для достижения цели эмпирического исследования был проведен иерархический 
линейный регрессионный анализ, в котором прежде была уравнена выборка по: а) демо-
графическим характеристикам, б) оценкам групповых характеристик, в) организационным 

Мотивационно-ценностные ориентации сотрудников F Значимость
Профессиональная компетентность 2,836 0,094
Служение 5,552 0,019
Вызов 3,745 0,054
Интеграция стилей жизни 5,804 0,017
Социальная активность 4,145 0,043

Средний балл (стандартное отклонение) Различия
Проектные 

организации
Производственные 

организации
F 

(Уровень значимости)
Эффективность деятельно-
сти организации

3,99 (0,42) 3,5 (0,16) 139,76 (0,0001)
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характеристикам. Далее был осуществлен поиск индивидуальных мотивационных показа-
телей, влияющих на эффективность организаций. В результате статистического анализа 
были получены регрессионные модели для проектных и производственных организаций, 
которые приведены ниже (табл. 5).

Таблица 5
Предикторы эффективности деятельности производственных и проектных организаций

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: гипо-
теза 1 о значимом вкладе мотивационно-ценностных ориентаций сотрудников в эффек-
тивность деятельности организаций не подтвердилась. Основной вклад в успешность 
работы предприятий, согласно нашим данным, вносят тип организационной культуры 
и степень привлекательности организации в целом. Гипотеза 2 о целесообразности по-
иска предикторов эффективности деятельности отдельно для проектных и производ-
ственных организаций подтвердилась. Результаты, приведенные в табл. 5, позволяют 
сделать вывод о том, что эффективность деятельности производственных и проектных 
организаций определяется совершенно разным комплексом показателей, и большую 
часть их составляют показатели организационного уровня. В случае производственных 
предприятий наибольшей прогностической способностью обладают такие параметры, 
как организационный стаж сотрудника, эффективность совместной деятельности, ат-
мосфера в группе, рабочее время и мотивация на автономию. Данные можно интерпре-
тировать следующим образом: для достижения высокой эффективности деятельности 
производственного предприятия необходимо обеспечить сотрудникам следующие ус-
ловия труда: благоприятный психологический климат, уменьшение текучести кадров, 
возможность решения профессиональных задач индивидуально и в коллективе, опре-
деление сроков окончания производственных работ. Интерес представляют и психо-
логические факторы, которые обладают предикторской способностью по отношению 
к эффективности деятельности проектных организаций. Среди предикторов оказались 
только организационные показатели, и вопреки гипотезе исследования ни одна инди-
видуальная мотивационная характеристика не внесла свой вклад в эффективность де-
ятельности конструкторских бюро. Сотрудники проектных организаций максимально 
успешно работают, выполняя интересные и сложные задачи, получая за это хорошее 
материальное вознаграждение. Интересно, что, несмотря на то, что служащие проект-
ных организаций достаточно высоко оценивают свое желание работать в комфортных 
условиях труда (рис. 2), этот организационный фактор, как и четкая организация труда, 
понижает эффективность их работы.

Производственные организации Проектные организации
Эффективность организаций

Скорректированный R2=0,455; (Р=0,0001) Скорректированный R2=0,701 (Р=0,0001)
Предикторы  β (Р) Предикторы  β (Р)

Организационный стаж 0,013 (0,001) Моя деятельность 0,446 (0,025)
Эффективность совместной деятельности -0,021 (0,001) Упрощенная работа -0,075 (0,042)
Атмосфера в группе 0,013 (0,001) Материальное обеспечение 0,148 (0,024)
Рабочее время -0,046 (0,065) Условия работы -0,385 (0,044)
Автономия 0,025 (0,006) Организация труда -0,103 (0,010)
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Выводы

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сформулировать сле-
дующие выводы:

1. Реализованная в исследовании модель поиска предикторов эффективности дея-
тельности организаций позволила получить достоверные результаты, описывающие спец-
ифику деятельности и мотивационные особенности как сотрудников проектных предпри-
ятий, так и персонала производственных предприятий.

Эффективность деятельности производственных организаций определяется наличи-
ем в штате сотрудников с большим организационным стажем, ориентацией персонала не 
только на индивидуальное, но и на коллективное выполнение профессиональных задач в 
сочетании с благоприятным социально-психологическим климатом и жестким графиком 
работы.

На эффективности деятельности проектных организаций положительно сказывается 
содержательно сложная и интересная работа, выполняемая сотрудниками в большей сте-
пени индивидуально, адекватное ей материальное вознаграждение, однако комфортные 
условия и свободный график как принцип организации трудовой деятельности несколько 
снижают продуктивность работы предприятия.

2. Большой вклад в эффективность деятельность предприятий вносят факторы орга-
низационной культуры, индивидуальные мотивационно-ценностные ориентации не оказы-
вают ожидаемого значительного влияния на успешность работы организаций и полностью 
отсутствуют среди предикторов проектных предприятий.

3.  Результаты применения процедуры иерархического регрессионного анализа свиде-
тельствуют о существенных различиях в прогностических критериях эффективности дея-
тельности для двух типов организаций.

Полученные в нашем исследовании данные имеют прикладное значение с точки зре-
ния практического применения в работе с персоналом обоих типов организаций; с учетом 
выявленных трудовых и мотивационных характеристик персонала руководители и менед-
жеры по персоналу могут повышать эффективность деятельности организации, изменяя 
организационную культуру предприятия, внося определенные коррективы в повышение 
мотивации персонала и обеспечивая оптимальные условия его работы.
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This paper investigates psychological predictors of the efficiency of project and product organizations. 
We used conceptual model of H. Moon and colleagues as a methodological basis. 203 employees of six orga-
nizations took part in the empirical study. Hierarchical linear regression analysis revealed prognostic models 
of the efficacy with non-identical complex of predictors for production (R2=0,455; p=0,0001) and project 
organizations (R2=0,701; p=0,0001). It was found that the characteristics of organizational level have a big-
ger predicting ability of efficiency of organizations, rather than individual working activity. It was found 
that the success of project organizations depends on the complexity and significance of the content of the 
personal’s activity. The complex of predictors of the efficiency of product organizations includes: organiza-
tional experience, motivational orientation towards autonomy, psychological climate. These results can be 
used to ameliorate the efficiency of the organizations, aiming to impact the psychological resources of the 
employees.

Keywords: psychology, efficiency of organizations, motivational orientation of employees, management 
culture.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО СТАТУСА 
НА СУБЪЕКТИВНУЮ СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

МЕЛЕХИН А.И*., Российский геронтологический научно-клинический центр,
Институт Психологии РАН, Москва, Россия,
e-mail: clinmelehin@yandex.ru

В основе изменений в субъективном течении времени в позднем возрасте лежит полиэтиологичность 
и полиморфность. В связи с этим целью данного исследования является изучение характера влияния из-
менений в гериатрическом статусе на субъективную скорость течения времени в позднем возрасте. В ис-
следовании приняли участие три подгруппы респондентов: 55—60 лет — 120 человек; 61—74 лет — 120 че-
ловек и 75—90 лет — 50 человек. Методики исследования были разделены на диагностические блоки, 
направленные на комплексную гериатрическую оценку состояния здоровья, а также оценку специфики 
субъективной скорости течения времени в повседневной деятельности, в прошлом и настоящем времени, 
и разные возрастные периоды респондентов. Показано, что в отличие от оценки хронологического, оценка 
субъективного возраста позволяет детализировать спектр изменений в субъективном течении времени 
в позднем возрасте. Пожилые люди, которые оценивают свой субъективный возраст моложе, отмечают 
быстрое течение времени. При оценке субъективного возраста идентично хронологическому возрасту на-
блюдается неопределенность в оценке субъективной скорости течения времени. Те респонденты, которые 
оценивают свой субъективный возраст старше хронологического возраста отмечают медленное течение 
времени. Показано, что уровень образования, состояние социальных ресурсов (рабочий и семейный ста-
тус), изменения в гериатрическом статусе (полиморбидность, когнитивное функционирование, симпто-
мы депрессии и субъективное чувство одиночества), оценка субъективного возраста выступают предикто-
рами, определяющими субъективную скорость течения времени в позднем возрасте.

Ключевые слова: субъективное течение времени, восприятие времени, брадихрония, тахихрония, 
ментальное путешествие во времени, комплексная гериатрическая оценка, субъективный возраст, по-
жилой возраст, старческий возраст, поздний возраст.

Введение

В гериатрии и геронтопсихиатрии наличие у пациента искажений в обработке темпо-
ральной информации (chronopathological phenomena) в форме изменений в субъективной 
скорости течения времени рассматривают как один из симптомов:

• старческой астении (frailty) (Карсаевская Т.В., Шаталов, 1978, с.185; Zhang Z., et 
al., 2014);

• психических расстройств: депрессии с тоскливым, апатичным или тревожным аф-
фектом (Балашова, Микеладзе, 2013; Зимина, Костюкова, 2016; Кригер, 2017; Микеладзе, 
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2016; Симуткин, 2000; Bahadirli N., et al., 2013; Davidson P.M., et al., 2011; Minkowski, 1988; 
Teixeira et al., 2013; Thönes., Oberfeld; 2015), биполярного расстройства (Зимина, Костюкова, 
2016, тревожного расстройства (Зимина., Костюкова, 2016; Симуткин , 2000; Bahadirli., et 
al., 2013; Baum, Boxley, 1984; Coelho, Ferreira, 2004; Droit-Volet, 2016 ; Hanoch, 2013; Teixeira 
et al., 2013; Zhang et al., 2014), психозов позднего возраста (Bahadirli, et al., 2013), химиче-
ской зависимости (Bahadirli et al., 2013; Fuchs, 2013), посттравматического стрессового рас-
стройства (Wittmann, 2016);

• нейродегенеративных расстройств: болезни Паркинсона (Allman, Meck, 2012; 
Bahadirli et al., 2013; Draaisma, 2004; Fuchs, 2013; Teixeira et al., 2013; Wittmann, 2016), 
Альцгеймера (Allman, Meck, 2012; Draaisma, 2004; El Haj, Kapogiannis, 2016; Grewal, 1995; 
Szelaga, Skolimowskaa, 2014), лобно-височной деменции (Grewal, 1995) и рассеянного скле-
роза (Fuchs, 2013);

• неврологических расстройств: дисциркуляторной энцефалопатии (Романов, Гусев, 
2005; Романов, Ириков, 2004), инсульта (Allman, Meck, 2012), опухоли головного мозга и 
тяжелой черепно-мозговой травмы (Piras et al., 2013).

При нормальном течении старения одни исследователи отмечают быстрое (Лебедева, 
2004; Сурнина, Антонова, 2003; Baum, Boxley, 1984, Carrasco, 2001; Chambon, Droit-Volet, 
2008; Flaherty, 2005; Friedman, Janssen, 2010; Fung, Isaacowitz, 2016; Hanoch, 2013; John, 
Lang, 2015; Szelaga, Skolimowskaa, 2014; Wallach, Green, 1961; Wearden, 2005; Zhang et al., 
2014), другие — ускоренное (Балашова, Микеладзе, 2013; Микеладзе, 2016) течение време-
ни. По сей день ключевым является вопрос о том, почему течение времени ускоряется с воз-
растом? В основе изменений в субъективном течении времени лежит полиморфность и по-
лиэтиологичность (Teixeira et al., 2013; Wittmann, 2016; Zhang et al., 2014), а, следовательно, 
анализ данного феномена требует применения многофакторной синергетической модели 
анализа (Сидоров, 2017) с учетом следующих особенностей позднего возраста.

• Социогенез. Быстрые социо-экономические изменения и кризисы, характерные 
для современного общества с преобладанием культов потребления и молодости, увеличение 
финансового стресса, жестокое отношение (Белоножко, 2014; Василенко, 2014; Chambon, 
Droit-Volet, 2008; Chen, 2011; Flaherty, 2005; John., Lang, 2015; Szymaszek, 2009; Wearden, 
2005) приводят к возникновению у людей пожилого возраста синдрома экзистенциальной 
безысходности и ментального кризиса, т. е. невозможности когнитивно, вербально или по-
веденчески реализовать свою ментальность (Сидоров, 2017). Наличие неразрешимого мен-
тального кризиса приводит к большему давлению времени (Сидоров, 2017; Wittmann, 2016), 
которое сопровождается ощущением ускоренного течения времени (John, Lang, 2015). 
Наличие жестокого отношения по отношению к людям позднего возраста, пребывание в 
домах престарелых сокращают их временную перспективу будущего, приводя к брадихро-
нии (Wittmann, 2016).

• Соматогенез. Наличие соматического, нейропатического и смешанного болевого 
синдрома сопровождается брадихронией (Somov, 2000). Перенесенный инсульт правого 
полушария, повреждения медиальной височной доли, мозжечка сопровождаются изме-
нениями в субъективном течении времени (Allman, Meck, 2012; Fuchs, 2013; Piras, 2013; 
Teixeira et al., 2013). У пожилых людей с аневризмой сосудов головного мозга и эпилепсией 
наблюдается акинетопсия, которая сопровождается брадихронией (Piras et al, 2013). При 
тяжелой черепно-мозговой травме, опухоли затылочно-теменной области правого полуша-
рия наблюдается феномен замедленного движения времени (slow-motion effect) (Wittmann, 
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2016). У пожилых женщин с дисциркуляторной энцефалопатией наблюдается ускоренное 
течение времени (Романов, Гусев, 2005). При изменениях со стороны сердечно-сосудистой 
системы (например, мерцательной аритмии) отмечается усиление осознания собственной 
смертности, что приводит к тахихронии (Романов, Гусев, 2005; Романов, Ириков, 2004; 
Allman, Meck, 2012). Наличие жизнеугрожающих заболеваний (например, онкологии) со-
провождается темпоральным цейтнотом, приводящим к ускоренному течению времени 
(Василенко, 2014; Fitzpatrick et al., 1980). Наличие полипрагмазии и прием в позднем воз-
расте таких групп препаратов, как бензодиазепиновых анксиолитиков, трициклических ан-
тидепрессантов, антагонистов дофамина, ингибиторов АХЭ, М-холиноблокирующих пре-
паратов, ß-адреноблокаторов, может вызывать спектр изменений в восприятии времени в 
позднем возрасте (Allman, Meck, 2012; Edelstein, 1974; Rammsayer, 1992; Teixeira et al., 2013; 
Thönes, Oberfeld, 2015).

• Психогенез.:
— Нейроанатомические сдвиги. Согласно гипотезе нейронных цепей, при нормаль-

ном старении наблюдаются изменения в корково-стриарных цепях, которые обеспечивают 
восприятие временных интервалов (Teixeira et al., 2013; Wittmann, 2016). Снижение ме-
таболизма в префронтальной и гипоталамо-диэнцефальной области (Allman, Meck, 2012; 
Carrasco et al., 2001; Chambon, Droit-Volet, 2008; Friedman, Janssen, 2010; Fung, Isaacowitz, 
2016), активности темпоро-септальной оси гиппокампа (Кригер, 2017; Lytton, Lipton, 1999), 
а также десинхроноз циркадианных ритмов (Зимина, Костюкова , 2016; Симуткин, 2000 ; 
Teixeira et al., 2013) оказывают влияние на субъективную скорость течения времени в позд-
нем возрасте.

— Нейрохимические сдвиги. В позднем возрасте наблюдается эффект истощения до-
фамина и глутамата из-за изменений в нигро-стриарной, мезолимбической и мезокор-
тикальной системах (Кригер, 2017; Allman, Meck, 2012; Coelho, Ferreira, 2004; Droit-Volet, 
2016; Edelstein, 1974), снижение суточной выработки мелатонина, включая уплощение ноч-
ного пика (Edelstein, 1974; Teixeira et al., 2013). Эти изменения оказывают влияние на ра-
боту внутренних (биологических) часов, что вызывает изменения в субъективной скорости 
течения времени.

— Изменения в когнитивных и психологических ресурсах. Снижение когнитивных ресур-
сов (внимания, эпизодической, рабочей памяти) (Allman, Meck, 2012; Coelho, Ferreira, 2004; 
Draaisma, 2004; Flaherty , 2005) влияет на скорость течения времени. Эндофенотипической 
чертой типичного депрессивного синдрома с преобладающим аффектом тоски является 
брадихрония (Балашова, Микеладзе, 2013; Зимина, Костюкова , 2016; Симуткин, 2000; 
Minkowski, 1968). В позднем возрасте при эндогенной депрессии психотического уровня мо-
гут наблюдаться суточные колебания в субъективном течении времени утром и вечером 
(Bahadirli et al., 2013; Teixeira et al., 2013). Тахихрония или аффективная хронометрия 
(affective chronometry, Teixeira et al., 2013) наблюдаются при атипичной депрессии с аффек-
том тревоги, монофобиях, генерализованном тревожном расстройстве (Зимина, Костюкова, 
2016; Симуткин, 2000; Bahadirli et al., 2013; Fuchs, 2013). При острой ситуационной тревоге, 
которая сопровождается высоким уровнем кортизола как биомаркера стресса, наблюдается 
ускоренное течение времени (Teixeira et al., 2013). Вторичная инсомния в позднем возрасте 
в зависимости от преобладающего аффекта сопровождается изменениями в течении вре-
мени (Bahadirli et al., 2013). Одним из клинических проявлений болезни Альцгеймера и 
Паркинсона является потеря осознании времени (Grewal, 1995; Szelaga, Skolimowskaa, 2014; 
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Thönes, Oberfeld, 2015) и нарушение в ментальном путешествии во времени, т. е. способно-
сти мысленно проецировать себя во времени (Viard A., et al., 2011).

Согласно модели адаптации к ограниченности времени Д. Джона (John, Lang, 2015) 
(рис. 1), ощущение ограниченности, конечности оставшегося времени жизни может вызы-
вать различные изменения в течении времени, усиливать или ослаблять контроль за време-
нем (А).

Пожилой человек, воспринимающий время как быстро текущее, при наличии соци-
ального капитала и психологических ресурсов более эффективно использует его в своей по-
вседневной жизни (B). Быстрое течение времени является частью процесса управления вре-
менем, что усиливает достижение не только краткосрочных, но и долгосрочных целей (С). 
Быстрое течение времени и эффективное управление им вносят вклад в способность само-
стоятельно управлять своей жизнью (D) (John, Lang, 2015), стимулирует жизненные про-
цессы, повышает работоспособность и тем самым создает предпосылки для благоприятного 
течения старения (Карсаевская, Шаталов, 1978).

Исследования специфики субъективного течения времени при нормальном и пре-
ждевременном старении актуальны по сей день в связи интенсивным развитием хроноби-
ологической теории патогенеза аффективных расстройств (Bahadirli et al., 2013; Teixeira et 
al, 2013), пониманием связей изменений в темпоральных механизмах с нейрокогнитивны-
ми изменениями, психологическим благополучием людей пожилого и старческого возраста 
(Кригер, 2017; Allman, Meck, 2012; Fuchs, 2013; Teixeira et al., 2013). В связи с этим целью 
исследования является выявление характера влияния изменений в гериатрическом стату-
се на субъективную скорость течения времени в пожилом и старческом возрасте. Гипотеза 
исследования: изменения в гериатрическом статусе могут оказывать влияние на субъек-
тивную скорость течения времени в пожилом и старческом возрасте.

Методика

Процедура исследования. Отбор и обследование гериатрических пациентов осу-
ществлялся в период с 2013 по 2016 г. в Консультативно-диагностическом центре № 2 и 
Городской поликлинике № 186 г. Москвы. Исследование состояло из пяти этапов (рис. 2).

На первых этапах исследование включало в себя организацию основной группы ре-
спондентов, проведение совместно с врачами-гериатрами комплексной гериатрической 
оценки состояния здоровья (сокр. КГО) участников исследования с целью определения их 

Рис. 1. Модель адаптации к ограниченности времени Д. Джона
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траектории течения старения. На следующем этапе оценивалась специфика субъективной 
скорости течения времени в повседневной деятельности, в прошлом и настоящем времени, 
а также в разные возрастные периоды; выявлялось наличие связей между субъективной 
скоростью течения времени и особенностями гериатрического статуса респондентов; вы-
делялись внутренние и внешние факторы, влияющие на субъективную скорость течения 
времени в позднем возрасте.

Общая характеристика респондентов. Всего в исследовании приняли участие 
373 респондентов пожилого (Mage=64,5 лет) и старческого (Mage=79,9 лет) возраста. С по-
мощью выделенных нами критериев включения/исключения (рис. 3) из всех участников ис-
следования была отобрана основная группа (n=290).

Рис. 2. Этапы эмпирического исследования

Мелёхин А.И. Влияние гериатрического статуса на субъективную скорость течения
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Нижняя возрастная граница включения в исследование 55 лет была выбрана путем на-
хождения компромисса между классификацией ВОЗ, обозначающей начало пожилого воз-
раста для женщин 55 лет и мужчин 60 лет (Иванец, Авдеева, 2014; WHO, 2015), имеющи-
мися классификациями позднего возраста (Карсаевская, Шаталов , 1978; Полищук, 2006; 
WHO, 2015) и выделенными нами критериями (рис. 4).

В исследование включались респонденты, которые соответствовали следующему 
профилю гериатрического статуса (рис. 3).

• Оценка полиморбидного статуса (по СIRS-G) до 24 баллов указывает на «легкую» 
степень полиморбидности, что требует коррекции факторов риска и образа жизни, соблю-
дения рекомендаций врачей (Мустафин, 2009).

• Оценка когнитивного функционирования (по MoCA) до 26 баллов, по данным 
З. Насреддина (Nasreddine et al., 2005) и В.В. Захарова (Захаров, 2011), указывает на от-
сутствие когнитивных изменений.

• Оценка эмоционального благополучия (по GDS-30) до 20 баллов (от 10, по 
Дж. Ясаважу (Yesavage et al., 1983), или 12, по Г. Айкману (Aikman, Oehlert, 2001) ука-
зывает на наличие симптомов субклинической депрессии у пациента на протяжении двух 
недель. Наличие симптомов субдепрессии в позднем возрасте можно рассматривать как 
проявление ответной реакции на происходящие быстрые социо-демографические из-
менения. В связи с отсутствием общепринятой классификации нозологических форм 
аффективного спектра расстройств позднего возраста наличие этих симптомов можно 
рассматривать как проявление пре-астении (pre-frailty), которая связана с нейроанато-
мическими, нейрохимическими, эндокринно-обменными сдвигами, а также сдвигами в 
активности гипоталамо-гипофизарно-адреналовой и глюкокортикоидной осях (Иванец, 

Рис. 3. Организация возрастных групп респондентов и критерии включения участников 
в исследование: MoCA — Монреальская шкала оценки когнитивных функций;GDS-30 —гериатриче-

ская шкала оценки депрессии; СIRS-G — гериатрическая шкала кумулятивности расстройств
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Авдеева, 2014; Романов, Гусев, 2005; Сидоров, 2017). При наличии социальных ресурсов 
в позднем возрасте, доверенного лица, контроля гериатрического статуса, поддерживаю-
щих фармакологических и психотерапевтических интервенций симптомы субдепрессии 
могут выступать компенсаторными процессами, направленными на достижение целост-
ности Я (Молчанова, 2005).

Критерии исключения:
Осложненная коморбидность. Индекс полиморбидности (СIRS-G)>24 баллов;
• наличие хронических расстройств в стадии обострения, интоксикаций, выраженных 

сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут влиять на социо-когнитивные функции;
• серьезные нарушения слуха (пресбиакузис) и зрения (катаракта, возрастная маку-

лярная дегенерация, дальтонизм и др.);
• оценка когнитивного функционирования (по MoCA) < 26 баллов;

Рис. 4. Критерии нижних возрастных границ пожилого возраста

Мелёхин А.И. Влияние гериатрического статуса на субъективную скорость течения
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• нейродегенеративные заболевания и неврологические заболевания (опухоли, сосу-
дистые поражения, нейроинфекции, эпилепсия, черепно-мозговые травмы);

• оценка эмоционального благополучия (по GDS-30) > 20 баллов;
• наличие аффективного спектра расстройств, психотической симптоматики, гипо-

маниакальных и маниакальных симптомов (как в анамнезе, так и в текущем статусе);
• наличие негативизма со стороны пожилого человека; признаки формального отно-

шения к обследованию, отказ самого испытуемого либо его родственников и/или доверен-
ных лиц от участия в исследовании.

В соответствии с перечисленными критериями (рис. 3) основная группа была раз-
делена на три подгруппы респондентов: 1) 55—60 лет — 120 человек (17 мужчин и 103 жен-
щины, 56,6±1,8 лет); 2) 61—74 лет — 120 человек (13 мужчин и 107 женщин, 66,7±3,9 лет) 
и 3) 75—90 лет — 50 человек (11 мужчин и 39 женщин, 79,4±3,5 лет). Среди респондентов 
трех возрастных групп преобладали женщины (табл. 1), что подтверждает факт феминиза-
ции стареющего населения (Davidson, et al., 2011).

Таблица 1
Социально-демографические и клинико-анамнестические характеристики 

респондентов трех возрастных групп

Характеристики выборки
Группы респондентов

55—60 лет 61—74 лет 75—90 лет
Всего респондентов 120 120 50 
Средний возраст, лет (M±SD) 56,6±1,8 66,7±3,9 79,4±3,5
Соотношение по полу (%/n)
Мужчины 14 (17) 11 (13) 22 (11)
Женщины 86(103) 89 (107) 78 (39)
Уровень образования (%/n)
Начальное 0 5 (6) 8 (4)
Среднее 10(12) 17 (20) 10 (5)
Средне-специальное 53 (64) 44 (53) 46 (23)
Высшее 37(44) 34(41) 36 (18)
Семейный статус и наличие детей(%/n)
Состоят в браке 52 (62) 40 (48) 24(12)
Вдовство 14 (17) 22 (26) 62 (31)
Разведены 34 (41) 38 (46) 14 (7)
Дети 85 (102) 76 (91) 94 (47)
Нет детей 15 (18) 24 (29) 6 (3)
Рабочий статус (%/n)
Работают 60 (72) 42 (51) 12 (6)
Не работают 40 (48) 58 (69) 88 (44)
Злоупотребление алкоголем (%/n) 4 (5) 7 (8) 6 (3)
Курение (%/n) 20 (24) 29 (35) 14 (7)
Назначенные и принимаемые препараты (%/n)
Гипотензивная терапия 28 (37) 49 (59) 78 (39)
Сахароснижающая терапия 11 (13) 29 (35) 31 (15)
Ноотропная терапия 20 (24) 40 (48) 76 (37)
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Образовательный уровень респондентов трех возрастных групп был достаточно вы-
сок. Половина людей пожилого возрастов (55—60 и 61—74 лет) были разведены, что гово-
рит о наличии феномена серебряной сепарации (Franklin, Creighton, 2014). У большинства 
респондентов имелись дети. У респондентов трех групп не отмечалось выраженного злоу-
потребления алкоголем. У респондентов 61—74 и 75—90 лет наблюдалось большее преоб-
ладание гипотензивной, сосудистой и ноотропной терапии. В трех группах имелось назна-
чение терапии, направленной на купирование болевого синдрома. Пожилые люди (55—60 
и 61—74 лет) в отличии от людей 75—90 лет не считали себя больными. В пожилом воз-
расте 55—60 лет большинство респондентов удовлетворены состоянием своего здоровья. 
У респондентов 61—74 лет преобладает неопределенная оценка состояния собственного 
здоровья. В группе 75—90 лет наблюдается неудовлетворенность собственным состоянием 
здоровья. Субъективно качество жизни респонденты 55—60 лет оценивают как «хорошее», 
а у респондентов 61—74 лет и 75—90 лет преобладает неопределенная оценка.

Методики исследования были разделены на следующие диагностические блоки.
I. Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья, включала в себя: гериа-

трическую шкалу кумулятивности расстройств (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics, 
CIRS-G) (Miller et al, 1992); шкалу оценки субъективного возраста Б. Барака (Cognitive 
age-decade scale) (Barak, 2009); краткий опросник качества жизни ВОЗ (WHOQOL-BREF)
( WHOQOL Group, 1998); Монреальскую шкалу оценки когнитивных функций (Montreal 
Cognitive Assessment, MoCA) (Nasreddine et al, 2005); гериатрическую шкалу оценки депрес-
сии (Geriatric Depression Scale-30, GDS-30)( Yesavage et al, 1983); Калифорнийскую шкалу 
оценки чувства одиночества (Revised UCLA Loneliness scale, R-UCLA-LS) (Russell, 1996).

II. Оценка субъективного течения времени включала в себя:
• Оценку в различных жизненных ситуациях и для этого использовался тест осозна-

ния времени A. Соломона (Time Awareness Test, сокр. ТОВ) (Solomon, 1960), адаптированный 

Характеристики выборки
Группы респондентов

55—60 лет 61—74 лет 75—90 лет
Сосудистая терапия 23 (27) 46 (55) 78 (39)
Терапия НПВП 39 (47) 66 (79) 89 (44)
Субъективная оценка себя больным по WHOQOL-BREF (%/n)

Считают себя больными 35 (42) 40 (48) 85 (42)
Не считают себя больными 65 (78) 60 (72) 15 (8)
Удовлетворенность состоянием здоровья по WHOQOL-BREF (%/n)
Очень не удовлетворен(а) 27 (32) 29 (34) 42 (21)

Ни плохо, ни хорошо 31 (38) 41 (49) 48 (24)
Очень удовлетворен(а) 42 (50) 31 (37) 10 (5)
Удовлетворенность качеством жизни по WHOQOL-BREF (%/n)
Плохо 6 (7) 22 (26) 16 (8)
Ни плохо, ни хорошо 33 (40) 65 (78) 62 (31)
Хорошо 61 (73) 13 (16) 22 (11)

Примечание: M — среднее значение; SD — стандартное отклонение; n — количество респондентов; 
НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты; WHOQOL-BREF — краткий опросник 
качества жизни Всемирной организации здравоохранения.
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и апробированный Г.Г. Симуткиным (Симуткин, 2000). Тест состоит из 10 вопросов, девять 
из которых направлены на оценку изменений в течении времени в различных жизненных 
ситуациях, и одного дополнительного вопроса, направленного на оценку течения времени 
в жизни в целом. Инструкция: «Вам предлагается оценить течение времени в различных 
повседневных ситуациях». Для каждого вопроса разрешен только один из следующих от-
ветов, оценивающих спектр субъективного течения времени: «очень медленно» — 1 балл; 
«медленно» — 2 балла; «ни медленно, ни быстро» -— 3 балла; «быстро» — 4 балла; «очень 
быстро» — 5 баллов. Максимальное количество баллов — 5 указывает на быстро текущее 
время. Интерпретация: 1) вычисляется индекс субъективной скорости течения времени 
при делении всей суммы полученных баллов на количество вопросов; 2) оценка наличия та-
хихронии (5 баллов) и брадихронии (1 балл) в различных видах деятельности; 3) динамика 
течения времени в целенаправленной и рутинной деятельности (Solomon, 1960).

• Оценку в прошлом и настоящем времени и для этого использовался тест «Выбор 
метафор» М. Валача и Л. Грина (Time Metaphor Scale) (Knapp, Garbutt, 1958; Wallach, 
Green, 1961). Тест был апробирован и адаптирован И.Ю. Кулагиной (2011). Респонденту 
предлагался список из 8 метафор, из которых необходимо выбрать одну, соответствующую 
его представлению о течении времени сначала в его прошлом, а затем в настоящем време-
ни. Не задаются точки отсчета прошлого и настоящего времени. Интерпретация: 1) выбор 
статической метафоры — медленное течение времени; динамически-направленной метафо-
ры — быстрое течение времени (Wallach, Green, 1961); 2) содержательный анализ выбран-
ной метафоры с учетом психодинамического подхода (Свирепо, Туманова, 2004).

• Оценку в различных возрастных периодах. Для этого использовался тест оценки вос-
приятия скорости течения времени Р. Лимлича (test subjective acceleration of time) (Lemlich, 
1975). Данная методика апробирована Е.В. Лебедевой (2004). Сначала рассчитываются точ-
ки отсчета: хронологический возраст респондента равный ¼ и ½ от возраста респондента на 
данный момент. После этого респонденту задаются следующие вопросы: 1) «Не кажется ли 
Вам, что в разных возрастах время течет неодинаково — то быстро, то медленно?» (Да/Нет); 
2) «Во сколько раз быстрее или медленнее протекало время, когда Вам было (сначала назы-
вает возраст равный ¼ от своего возраста на данный момент) лет по сравнению с тем, как оно 
течет сейчас?» 3) «Во сколько раз быстрее или медленнее протекало время, когда Вам было 
(сначала называет возраст равный ½ от своего возраста на данный момент) лет по сравнению 
с тем, как оно течет сейчас?» Интерпретация: проводится качественный анализ полученных 
ответов, который позволяет выделить динамику изменений течения времени в конкретно за-
данных возрастных точках отсчета пациента (Лебедева, 2004).

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программ IBM 
SPSS v.23 for OS X и Microsoft Office Excel 2016 и следующих методов обработки данных: 
критерий Колмогорова—Смирнова; U-критерий Манна—Уитни; коэффициент ранговой 
корреляции r Спирмена (связь считалась достоверной при р<0,05 и р<0,01); множествен-
ный регрессионный анализ.

Результаты исследования

Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья участников исследования. 
У респондентов трех возрастных групп отмечена наследственная отягощенность по ряду сома-
тической патологии, а также аффективному спектру расстройств, алкоголизму. Наблюдается 
2—4 хронических медикаментозно стабилизируемых хронических заболевания (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты комплексной гериатрической оценки состояния здоровья респондентов 

трех возрастных групп

Компоненты комплексной гериатриче-
ской оценки состояния здоровья

55—60 лет 61—74 лет 75—90 лет
p-значенияn=120 n=120 n=50

M SD M SD M SD
Наследственная отягощенность по соматической патологии
Гипертоническая болезнь 29 (35) 41 (49) 76 (38) -
Ишемическая болезнь сердца 24 (29) 31 (37) 62 (31) -
Сахарный диабет 12 (15) 19 (23) 32 (16) -
Нарушения мозгового кровообращения 26 (31) 37 (45) 66 (33) -
Онкологические заболевания 20 (24) 26 (31) 54 (27) -
Наследственная отягощенность по психической патологии
Аффективный спектр расстройств 26 (31) 32 (38) 32 (16) -
Алкоголизм 18 (22) 24 (29) 40 (20) -
Деменции 12 (14) 14 (17) 16 (8) -
Шизофрения 2 (2) 3 (4) 4 (2) -
Соматические заболевания
Выявлены 91 (109) 95 (114) 100 (50) -
Не выявлены 9 (11) 5 (6) 0 -
Индекс полиморбидности (CIRS-G) [56] 6,08 1,8 8,02 1,5 10,02 2,2 AB**, AC**, BC**
Серьезность заболевания [4] 1,2 0,35 1,5 0,31 1,8 0,32 AB, AC*, BC
Число хронических заболеваний [10] 1,9 1,6 2,4 1,7 3,1 1,9 AB, AC*, BC
Индекс КЖ (WHOQOL-BREF) [400] 216,8 46,7 180,7 49,4 151,7 38,7 АВ**, АС**, ВС**
Физическое здоровье [100] 52,8 10,9 46,7 13,5 39,2 10,3 AB**, AC**, ВС**
Психологическое здоровье [100] 56,8 11,9 49,4 13,4 41,6 12,5 AB**, AC**,ВС**
Социальный капитал [100] 54,4 22,5 40,3 19,9 34,2 16,8 AB**, AC**,BC**
Окружающая среда [100] 50,5 12,6 43,9 14,4 35,3 12,5 AB**, AC**, ВС**
Индекс когнитивного статуса(MoCA)
[30]

29,1 0,72 27,9 0,97 26,9 0,8 AB**,AC**, BC*

Оптико-конструктивные и исполни-
тельные функции [5]

4,8 0,8 4,4 0,6 3,8 0,2 BC**

Внимание [6] 5,8 0,7 5,6 0,2 4,1 0,7 AC**, BC**
Память [5] 4,7 0,4 4,4 0,2 3,7 0,5 AC**, ВС**

Речь [6] 5,8 0,2 5,7 0,4 5,2 0,5 AB, AC, BC
Ориентировка [6] 5,8 0,7 4,9 0,4 3,4 0,2 AC**, BC**

Индекс симптомов депрессии 
(GDS-30) [30]

9,8 3,3 13,1 3,4 15,9 3,8 AB**, AC**, ВС**

Индекс субъективного чувства одино-
чества (R-UCLA-LS) [60]

39,3 5,42 43,3 5,4 47,8 6,08 AB**, AC**, BC**

Отсутствие общности с окружающими 
людьми [24]

9,8 3,66 11,9 3,14 14,9 3,57 AB**, AC**, BC**

Отсутствие межличностных контактов 
[24]

13,08 4,05 16,2 4,88 17,9 3,35 AB**, AC**, BC**

Изолированность [20] 12,5 3,37 14,8 3,68 16,8 2,56 AB**, AC**, BC**

Неудовлетворенность качеством отно-
шений с окружающими [16]

6,52 2,65 8,11 2,84 8,36 4,11 AB**, ВС, AC**

Примечание. M — среднее значение; SD — стандартное отклонение. В квадратных скобках указан мак-
симальный балл по методике. «**» — p<0,01; «*» — p<0,05 при попарном сравнении групп А, В, С с 
помощью U-критерия Манна—Уитни.
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В группах респондентов 61—74 и 75—90 лет по сравнению с группой респондентов 
55—60 лет наблюдается тенденция к снижению удовлетворенности качеством жизни. Что 
касается когнитивного статуса, то можно говорить об отсутствии симптомов когнитивного 
дефицита. Однако по сравнению с группой респондентов 55—60 лет у респондентов 61—74 
и 75—90 лет наблюдалось наличие легких когнитивных изменений (по Н.Н. Яхно, Захаров, 
Вахнина, 2015) или энергетического и симультанного варианта нормального когнитивного 
старения (по Н.К. Корсаковой (1996)), которые в целом не влияют на функциональный 
статус пожилого человека. По сравнению с пожилым возрастом (55—60 и 61—74 лет) в 
группе старческого возраста (75—90 лет) наблюдается большая выраженность симптомов 
субдепрессии и большая глубина переживаний чувства одиночества. Таким образом, прове-
денная оценка состояния здоровья указывает на наличие у респондентов пожилого и стар-
ческого возраста пре-астении, т. е. некоторой уязвимости в физическом и психологическом 
здоровье, но без истощения физиологических резервов организма. Эти изменения следует 
рассматривать как продромальный период развития старческой астении — варианта небла-
гоприятного течения старения (Ильницкий, Прощаев, 2013).

Оценка субъективной скорости течения времени в повседневной деятельности. 
У респондентов пожилого и старческого возраста преобладает неопределенная оценка субъек-
тивного течения времени, когда ощущается, что время течет не быстро и не медленно (табл. 3).

Таблица 3
Субъективное течение времени (по ТОВ) у респондентов трех возрастных групп

В жизни в целом у респондентов пожилого и старческого возраста наблюдается быстрое те-
чение времени жизни. В рутинной повседневной деятельности у респондентов трех возрастных 
групп чаще наблюдается неопределенная оценка скорости течения времени, однако прослежива-
ется тенденция к медленному его течению в процессе приема пищи, прогулок и отдыха (рис. 5).

В ситуации пребывания в одиночестве наблюдается медленное течение времени. В це-
ленаправленной деятельности у респондентов трех возрастных групп наблюдается быстрое 
течение времени.

Субъективная скорость течения времени в целом прошлом и настоящем време-
ни. У респондентов 61—74 и 75—90 лет наблюдается феномен ретардации субъективного 
течения времени в настоящем по сравнению с прошлым временем. Оценка субъективной 
скорости течения времени в прошлом времени показала, что респонденты трех возрастных 
групп отмечали быстрое течение времени (рис. 6).

Параметры оценки
55—60 лет (A) 61—74 лет (B) 75—90 лет (C) Уровень значимости

критерия Манна–
Уитни

N=120 N=120 N=50
M SD M SD M SD

Индекс субъективного 
течения времени [5]

3,44 0,47 3,11 0,49 3,22 0,5 AB(p<0,406); 
AC(p<0,357); 
BC (p<0,417).

Скорость течения вре-
мени в жизни в целом [5]

4,1 0,5 3,87 0,37 3,61 0,59 AB(p<0,310); 
AC(p<0,369); 
BC (p<0,425).

Примечание. М — среднее значение. SD-стандартное отклонение. N — количество респондентов. 
В квадратных скобках указан максимальный балл по параметрам теста. Попарное сравнении групп А, 
В, С с помощью U-критерия Манна—Уитни.
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Наличие быстрого течения времени в прошлом времени у респондентов трех воз-
растных групп подтверждается большим выбором динамически-направленных метафор. 
Некоторые респонденты трех возрастных групп отмечали, что в прошлом у них наблюда-
лось медленное течение времени, которое описывалось через следующие метафоры: спокой-
ный океан, безбрежный простор и тихая речка. Оценка субъективной скорости течения вре-
мени в настоящем времени показала, что большинство респондентов 55—60 лет отмечают, 
что для них субъективно время течет быстро. На данный момент у респондентов 61—74 лет 
наблюдается неопределенная оценка, что согласуется и с одинаковым выбором статичных и 
динамически-направленных метафор. В старческом возрасте (75—90 лет) при оценке тече-
ния времени в настоящем периоде времени наблюдается тенденция к замедленному тече-
нию времени. Однако 30% (15) респондентов старческого возраста отмечают, что в настоя-
щий период времени время течет быстро.

Оценка субъективной скорости течения времени в разные возрастные периоды по-
казала, что 93% (111) респондентов 55—60 лет, 91% (109) — 61—74 лет и 89% (44) 75—90 лет 
считают, что в разных возрастах время течет неодинаково — то быстро, то медленно. У респон-
дентов пожилого возраста (55—60 и 61—74 лет) наблюдается феномен акселерации субъектив-
ного течения времени на данный момент в отличие от различных возрастных периодов своей 
жизни. Когда респондентам 55—60 и 61—74 лет было от 14 до 20 лет, течение времени воспри-
нималось ими медленным, по сравнению с тем, как оно течет на данный момент (рис. 7).

Из рис. 7. видно, что 29% (34) респондентов 55—60 лет, 32% (38) — 61—74 лет отмечали, 
что с 14 до 20 лет субъективно наблюдалось быстрое течение времени. В старческом возрасте 
субъективное течение времени в ранней юности носит неопределенный характер. Когда ре-

Рис. 5. Субъективное течение времени в зависимости от типа деятельности (по ТОВ) у респондентов 
трех возрастных групп: 1—2 балла — очень медленно и медленно; 3 балла — ни медленно, ни быстро; 

4—5 баллов — быстро и очень быстро

Рис. 6. Субъективная скорость течения времени (по тесту «Выбор метафор») прошлого 
и настоящего времени у респондентов трех возрастных групп
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спондентам трех возрастных групп было от 29 до 40 лет, у них наблюдалось медленное течение 
времени по сравнению с тем, как оно течет на данный момент. Большинство респондентов по-
жилого возраста считают, что различия в субъективном течении времени в разных возрастах 
связаны с возрастом (рис. 8). Респонденты отмечали, что «после 30 лет время течет быстро, 
потому что не хочется стареть» (Ж, 551); «с возрастом начинаешь остро ощущать конечность 
и необратимости времени. В молодости — нет» (Ж, 57); «С возрастом больше проблем» (М, 
63); «В молодости не замечаешь и не ценишь время» (Ж, 65); «Детство, юность — хочется по-
быстрее повзрослеть… в зрелом возрасте остановить, продлить» (Ж, 73).

Различия также связаны со степенью занятости: «от деятельности, чем больше на-
гружен работой и заботами, тем быстрее идет время» (М, 61); «с возрастом меняется за-
нятость» (Ж, 67). С событиями: «чем больше событий, тем быстрее течет время» (Ж, 61); 
«с событиями, которые происходят» (М, 69). Со здоровьем и образом жизни: «в старости, 
если болен, то время течет медленно и тупо» (М, 78); «с физическим состоянием человека» 
(Ж, 81); «с жизненной позицией» (Ж, 79).

Субъективная скорость течения времени и гериатрический статус. Показано, 
что уровень образования вносит вклад в изменения субъективной скорости течения времени 

Рис. 7. Субъективная скорость течения времени (по тесту оценки восприятия скорости течения 
времени Р. Лимлича) в разные возрастные периоды у респондентов трех возрастных групп

Рис. 8. Субъективные причины неодинакового течения времени в разных возрастах (по тесту оценки 
восприятия скорости течения времени Р. Лимлича) у респондентов трех возрастных групп

1 Пол: ж — женский; м — мужской; далее — хронологический возраст.
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в 55—60 лет (r=0,311, p<0,01), 61—74 года (r=0,357, p<0,01) и в 75—90 лет (r=0,364, p<0,01). 
У респондентов с высшим и средне-специальным образованием преобладает быстрое тече-
ние времени. Показано, что состояние социальных ресурсов, т. е. наличие семьи сопряжено с 
изменениями в субъективной скорости течения времени в группах респондентов 55—60 лет 
(r=0,310, p<0,01) и 61—74 лет (r=0,280, p<0,05). У респондентов, находящихся в браке, пре-
обладает быстрое течение. У тех пожилых людей, кто потерял партнера, наблюдается за-
медление течения субъективного времени. В пожилом возрасте 55—60 лет (r=0,218, p<0,05) 
рабочий статус воздействует на субъективную скорость течения времени, изменяя его в 
сторону быстрого течения. Наличие симптомов депрессии в пожилом и старческом возрасте 
сопровождается замедлением течения времени (табл. 4).

Таблица 4
Корреляционные связи между субъективной скоростью течения времени (по ТОВ) 

и нейропсихиатрическим статусом респондентов трех возрастных групп

Субъективное чувство одиночества влияет на субъективную скорость течения време-
ни в пожилом (61—74 года) и старческом возрасте (75—90 лет) в сторону его замедления. 
В старческом возрасте (75—90) все изменения в нейропсихиатрическом статусе вносят 
вклад в изменение субъективной скорости течения времени. Показано, что в пожилом и 
старческом возрасте наличие изменения в субъективной скорости течения времени сопря-
жено с удовлетворенностью качеством жизни (табл. 5).

Таблица 5
Корреляционные связи между субъективной скоростью течения времени (по ТОВ) 

и качеством жизни (по WHOQOL-BREF) у респондентов трех возрастных групп

Показана связь субъективной скорости течения времени у респондентов 61—74 и 
75—90 лет с удовлетворенностью социальным капиталом, т. е. с наличием доверенных лиц, 

Группы N Компоненты

Нейропсихиатрический статус

Индекс поли-
морбидности 

(CIRS-G)

Когнитивное 
функцио-
нирование 

(MoCA)

Симптомы 
депрессии 
(GDS-30)

Чувство 
одиночества 

(R-UCLA-LS)

55—60 лет 120 Индекс субъ-
ективного тече-

ния времени 

- - -0,214* -
61—74 лет 120 - - -0,310** -0,219*
75—90 лет 50 -0,217* 0,231* -0,235* -0,225*

Примечание: «**» — корреляция значима на уровне 0,01; «*» — корреляция значима на уровне 0,05.
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Группы N Компоненты
Индекс 

КЖ
Компоненты качества жизни

ФЗ ПЗ СО ОКР_С
55—60 лет 120 Индекс субъек-

тивного течения 
времени (ТОВ)

-0,225* - -0,210* - -
61—74 лет 120 -0,214* - - -0,261* -
75—90 лет 50 -0,237* -0,210* - -0,214* -

Примечание: КЖ — качество жизни; ФЗ — физическое здоровье; ПЗ — психологическое здоровье; СО — 
социальные отношения; ОКР_С — окружающая среда и ее безопасность; «**» — корреляция значима на 
уровне 0,01; «*» — корреляция значима на уровне 0,05 с помощью r-коэффициента Спирмена.
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социальной поддержки и сексуальной активности. В пожилом возрасте (55—60 лет) субъ-
ективное течение времени сопряжено с психологическим благополучием, т. е. с восприятием 
старения, отношением к изменениям во внешнем виде, наличием симптомов депрессии и 
тревоги, изменений со стороны памяти и концентрации внимания. В старческом возрас-
те (75—90 лет) наблюдается связь изменений субъективного течения времени с удовлет-
воренностью физическим благополучием, т. е. с активностью в повседневной деятельности, 
мобильностью, работоспособностью, состоянием дискомфорта, болевыми симптомами, ка-
чеством сна и отдыха. Показано, что при оценке субъективного возраста старше хронологи-
ческого наблюдается медленное течение времени, те респонденты, кто дают оценку «иден-
тично», отмечают неопределенное течение времени (рис. 9).

При оценке субъективного возраста моложе хронологического возраста наблюда-
ется быстрое течение времени. Из-за малого количества респондентов в трех возраст-
ных группах (4—9 человек) из анализа были исключены те, кто завышают свой субъ-
ективный возраст. В группе респондентов 75—90 лет также из-за малого количества 
участников (8 человек) была исключена подгруппа оценивающих свою субъективный 
возраст идентично хронологическому возрасту. Показано, что в группах 55—60 и 61—
74 лет в подгруппе респондентов, оценивающих свой субъективный возраст идентич-
но хронологическому возрасту (r=-0,210;r=-0,227, p<0,05) и занижающих его (r=-0,231; 
r=-0,263, p<0,05), наблюдается сопряженность социального возраста (оценка поведения 
и действий) с субъективной скоростью течения времени как неопределенного и быстро-
го течения. В старческом возрасте (75—90 лет) при оценке своего субъективного воз-
раста моложе (r=-0,251, p<0,05) хронологического наблюдается сопряженность оцен-
ки субъективного биологического возраста (оценка своей внешности) с субъективной 
скоростью течения времени как быстрого течения. Показано, что в позднем возрасте 
преморбидный когнитивный ресурс — уровень образования — влияет на изменения в 
скорости течения времени. У респондентов 55—60 и 61—74 лет состояние психосоци-
альных ресурсов (семейное положение, рабочий статус) выступает фактором, влияю-
щим на субъективную скорость течения времени (табл. 6).

Симптомы депрессии, субъективного чувства одиночества и удовлетворенность ка-
чеством жизни выступают предикторами, влияющими на изменения в субъективной ско-
рости течения времени у респондентов трех возрастных групп. Кроме того, оценка субъек-
тивного возраста выступает предиктором изменений в субъективном течении времени у 

Рис. 9. Субъективная скорость течения времени (по ТОВ) в зависимости от оценок 
субъективного возраста (по шкале оценки субъективного возраста Б. Барака) у респондентов

трех возрастных групп
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респондентов 61—74 и 75—90 лет. В старческом возрасте также состояние полиморбидного 
статуса и качество когнитивного функционирования являются предикторами изменений в 
субъективной скорости течения времени.

Обсуждение результатов

Полученные нами данным о том, что в позднем возрасте наблюдается различная траекто-
рия в оценке субъективного течения времени, согласуются с отечественными (Балашова, 
Микеладзе, 2013; Кригер, 2017; Лебедева, 2004; Микеладзе, 2016; Симуткин, 2000; Сурина, 
Антонова, 2003; Тимофеев, 2013) и зарубежными (Carrasco et al., 2001; Chambon, Droit-Volet, 
2008; Coelho, Ferreira, 2004; Droit-Volet, 2016; Fung, Isaacowitz, 2016; Grewal, 1995; Staudinger, 
Freund, 1999; Viard et al., 2011; Wallach, Green, 1961) исследованиями. Так, данные о том, что в 
позднем возрасте при нормальном старении преобладает неопределенная оценка субъективно-
го течения времени, не согласуется с результатами исследований (Молчанова, 2005; Aikman, 
Oehler, 2001; Carstensen, Fung, 2003; Fuchs, 2013; John, Lang, 2015 ; Wearden, 2005), указываю-
щими на преобладание при нормальном старении исключительно быстрого и неопределенного 
течения времени только при нейродегенеративных расстройствах (El Haj, Kapogiannis, 2016; 
Grewal, 1995; Szelaga, Skolimowskaa, 2014; Szymaszek, 2009; Teixeira et al., 2013). Субъективную 
неопределенность времени в позднем возрасте можно рассматривать как ответную реакцию на 
ускоряющийся образ жизни с повышенным требованием к готовности принимать и отвечать 
на вызовы неопределенности и ситуации риска (Корнилова, 2016). Согласовываясь с положе-
ниями теории самодетерминации человека Э. Дейси и Р. Райана (Deci, Vansteenkiste, 2004), 
можно говорить о том, что состояние неопределенности выступает продуктивным условием 
для рефлексии для дальнейшего личностного самоопределения, изменения образа жизни и 

Зависимая 
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Факторы (предикторы)
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N 120 120 50
R2 0,612 0,724 0,725

Значимость модели (p) 0,001 0,001 0,001
Константа 15,323** 16,679** 16,625**

Уровень образования 0,229* 0,232* 0,210*
Семейное положение 0,240* 0,225* -

Рабочий статус 0,247* 0,230* -
Симптомы депрессии (GDS-30) -0,292** -0,248** -0,375**

Субъективное чувство одиночества (R-UCLA-LS) -0,223* -0,219* -0,267**
Качество жизни (WHOQOL-BREF) -0,173* -0,181* -0,116*

Субъективный возраст (Шкала оценки субъек-
тивного возраста Б. Барака)

- -0,211* -0,192*

Индекс полиморбидности (CIRS-G) - - -0,176*
Когнитивное функционирование (MoCA) - - 0,104*

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01
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Таблица 6
Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) связи 

компонентов комплексной гериатрической оценки состояния здоровья и субъективного 
течения времени (по ТОВ) у респондентов трех возрастных групп
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усиления толерантности к неопределенности как возрастанию психологической устойчивости 
(Корнилова, 2016). Сами представители позднего возраста считают, что изменения в течении 
времени связано со следующими факторами: с возрастом, занятостью, типом деятельности и 
наполненностью жизни событиям. Нами показано, что изменения в полиморбидном статусе, 
наличие симптомов депрессии, субъективного чувства одиночества, изменений в когнитивном 
функционировании, удовлетворенности качеством жизни, динамике субъективного возраста 
выступают предикторами, определяющими субъективную скорость течения времени в позд-
нем возрасте. Также следует учитывать, что респонденты 61—74 и 75—90 лет принимали гипо-
тензивные средства, включающие ß-адреноблокаторы, которые могут вызывать брадихронию 
(Teixeira et al, 2013). Выделенные нами предикторы подтверждают данные психоаналитика 
П. Хартосоллиса о влиянии нарушений в эго-идентичности на временную ориентацию, ско-
рость течения времени и временную перспективу (Wittmann, 2016, с. 135). Полученные нами 
результаты о влиянии состояния полиморбидности на субъективное течение времени в пожи-
лом и старческом возрасте следует рассматривать через призму интроцептивной модели вос-
приятия времени А. Крайг (Craig, 2009), модели телесного опыта и субъективной картины жиз-
ненного пути Т.Д. Василенко (2014). Согласно этим моделям, изменения в субъективном време-
ни связаны с восприятием физического и психического состояния. Наличие изменений в фи-
зическом благополучии усиливает осознание собственной смертности, вызывая давление вре-
мени, тревожные руминации, темпофобию, что приводит к изменениям в субъективной скоро-
сти течения времени. Например, при наличии болевого синдрома, гипертонического криза ре-
спонденты отмечали замедленное течение времени, при мерцательной аритмии — быстрое. 
Показано, что субъективная скорость течения времени сопряжена с уровнем образования. 
Таким образом, при наличии средне-специального и высшего образования человек может фор-
мировать навыки здоровьесберегающего и профилактического поведения в отношении соб-
ственного здоровья для его улучшения и поддержания, тем самым влияя на свой функцио-
нальный статус и социальную активность, что согласуется с данными А. Сзумазека (Szymaszek, 
2009). В пожилом возрасте состояние социальных ресурсов вносит вклад в восприятие скорости 
течения времени. Наличие социальной занятости и партнера, доверенного лица в пожилом 
возрасте положительно сказывается на мотивации к достижениям, чувстве ответственности, 
возможности планировать и организовывать свою деятельность во времени, что согласуется с 
данными Л. Карстенсен (Carstensen, 2003) и Х. Фанга (Fung, Isaacowitz, 2016). В позднем воз-
расте прослеживается неоднозначность в субъективной оценке скорости течения времени в 
зависимости от вида деятельности, что согласуется с принципом ментального содержания вре-
менного интервала (Droit-Volet, 2016). В рутинной повседневной деятельности наблюдается 
неопределенная оценка скорости течения времени с тенденцией к медленному его течению. 
В ситуации пребывания в одиночестве у респондентов позднего возраста наблюдается брадих-
рония, что согласуется с рядом исследований (Белоножко, 2014; Carrasco et al., 2001; Fuchs, 
2013; Wittmann, 2016), показавших, что при наличии скуки (ощущения пустоты) усиливается 
осознание пребывания в ловушке времени. В целенаправленной деятельности больший акцент 
делается на прогностический фактор и более эффективное использование времени, в связи с 
этим у респондентов трех возрастных групп наблюдается быстрое течение времени. В целом 
респонденты пожилого возраста (55—60 и 61—74 лет) отмечают быстрое течение времени, в 
отличии от группы респондентов 75—90 лет, которые отмечают его замедление — выводы, ко-
торые согласуются с данными отечественных (Микеладзе, 2016) и зарубежных (Carrasco et al., 
2001; Chambon, Droit-Volet, 2008; Droit-Volet, 2016; Zhang et al., 2014) исследований. На осно-
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вании положений целого ряда мотивационных теорий позитивной психологии (оптимизации 
и компенсации ресурсов П. Балтеса (Droit-Volet, 2016), социо-эмоциональной селективности 
Л. Карстенсен (Carstensen, Fung, 2003) и модели адаптации к ограниченности времени Д. Джона 
(John, Lang, 2015) можно сделать вывод о том, что быстрое течение времени для пожилого че-
ловека может выступать, с одной стороны, индивидуальным ресурсом, с другой стороны, де-
структивным фактором. Ценностно-смысловое отношении к скорости течения времени в на-
стоящем времени большинство людей пожилого и старческого возраста передавали через ме-
тафоры «тихой речки» и «мчащегося поезда». Преобладающий образ реки является индикато-
ром медленного течения времени, отсутствия преград к достижению целей (Свирепо, Туманова, 
2004, с. 41). Образ поезда символизирует быстрое течение времени, путешествие к истинному 
Я или переход от одного жизненного этапа к другому (Свирепо, Туманова, 2004; 23, с. 128). 
Однако, символ поезда может носить характер «спасательного поезда» от неопределенного бу-
дущего или негативного прошлого. Наличие не быстрого, а ускоренного течения времени (фе-
номена «кризисного времени» (Wittmann, 2016; 80, с. 116) у респондентов трех возрастных 
групп сопровождается негативными изменениями в физическом и психологическом благопо-
лучии. Эти данные не согласуются с данными П. Габле и Б. Пооля о том, что ускоренное тече-
ние времени связано с положительной оценкой повседневной жизни (Gable, Poole, 2012). 
Наоборот, мы считаем, что оно усиливает давление времени на пожилого человека. Пожилые 
люди, которые оценивают свой субъективный возраст моложе хронологического возраста, от-
мечают быстрое течение времени, в отличие от тех, кто оценивает свой субъективный возраст 
как идентичный или старше хронологического, что согласуется с исследованиями 
Е.В. Некрасовой (2005), С. Баума (Baum, Boxley, 1984) и У.М. Стаундингера (Staudinge, 
Freund, 1999), подтверждающих, что восприятие себя моложе является индивидуальным ресур-
сом. Отметим, что в отличие от хронологического субъективный возраст позволяет детальнее 
описывать динамику изменений в субъективном течении времени в позднем возрасте. Так, у 
респондентов 61—74 и 75—90 лет наблюдается феномен ретардации субъективного течения 
времени в настоящем по сравнению с прошлым временем, что не согласуется с данными 
Б. Кригера (Кригер, 2017). При оценке течения времени в прошлом (без заданной точки от-
счета) респонденты часто выбирали метафору «бурлящий водопад». Эта метафора отражает 
неравномерность в течении времени, однонаправленность, неоднородность времени. Бурлящий 
водопад как символ означает наличие психологических ресурсов (Свирепо, Туманова, 2004).

В пожилом возрасте наблюдается феномен акселерации субъективного течения време-
ни в настоящем времени, в отличие от различных, конкретно заданных возрастных перио-
дов жизни. Полученные данные согласуются с исследованиями (Кригер, 2017; Carrasco et 
al., 2001; Friedman, Janssen, 2010), свидетельствующими об отсутствии влияния возраста на 
ретроспективные суждения о течении времени. При ретроспективной оценке преобладает 
замедленное течение времени в прошлом по сравнению с настоящим временем, что также 
показано в целом ряде исследований по аналогичной тематике (Carrasco et al., 2001; Droit-
Volet, 2016; Gallant et al., 1991; Szelaga, Skolimowskaa, 2014; Szymaszek, 2009). В старческом 
возрасте субъективное течение времени в ранней юности оценивается как имеющее нео-
пределенный характер, в связи с наличием борьбы с трудностями и опытом потерь. Стоит 
учитывать, что с возрастом меняется точка отсчета для ретроспективной оценки течения 
времени. Для респондентов 55—60 лет такой точкой отсчета служил возраст 14 лет, для 
респондентов 61—74 лет — 17 лет. Е.В. Лебедева (2004) определяет этот возрастной период 
как кризисный, связанный с физиологическими перестройками и становлением личности. 
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Для респондентов 75—90 лет таким возрастом является возраст 20 лет, который рассматри-
вается как «кризис четверти жизни, вхождения во взрослость», выбора своего жизненного 
пути (Лебедева, 2004). Полученные данные согласуются с моделью возрастного изменения 
времени, в соответствии с которой длительность различных временных интервалов своей 
жизни обратно пропорциональна числу вспоминаемых событий. Поскольку количество за-
поминаемых событий снижается с возрастом, то время на данный момент оценивается бы-
стрее, чем в молодом и среднем возрасте (Карпенко, Чмыхова, 2008).

Выводы

• Основываясь на показателях хронологического возраста в пожилом и старческом 
возрасте, можно говорить о преобладании неопределенности в оценке субъективного те-
чения времени, которую можно рассматривать как индикатор истощения психологических 
ресурсов, а также как условие для дальнейшего личностного развития в позднем возрасте.

• В отличие от хронологического субъективный возраст позволяет детальнее описы-
вать динамику изменений в субъективном течении времени в позднем возрасте. Пожилые 
люди, которые оценивают свой субъективный возраст моложе, отмечают быстрое течение 
времени. При оценке субъективного возраста идентично хронологическому возрасту на-
блюдается неопределенность в оценке субъективной скорости течения времени. Те респон-
денты, которые оценивают свой субъективный возраст старше хронологического возраста, 
отмечают медленное течение времени.

• В жизни в целом респонденты пожилого возраста отмечают быстрое течение вре-
мени, в отличие от людей старческого возраста, которые отмечают его замедление. В позд-
нем возрасте наблюдается неоднозначность в субъективной скорости течения времени в за-
висимости от вида деятельности. В рутинной деятельности наблюдается неопределенная 
оценка скорости течения времени с тенденцией к медленному его течению, в целенаправ-
ленной деятельности — быстрое течение времени. Сами представители позднего возрас-
та считают, что изменения в восприятии времени связаны с возрастом, занятостью, типом 
деятельности и наполненностью жизни событиям.

• Оценка субъективной скорости течения времени в прошлом и настоящем времени 
показала, что в отличие от респондентов 55—60 лет, у которых наблюдается феномен аксе-
лерации субъективного течения времени в настоящем по сравнению с прошлым временем, 
в группах респондентов 61—74 и 75—90 лет, напротив, наблюдается феномен ретардации 
субъективного течения времени.

• Оценка субъективной скорости течения времени в различные возрастные перио-
ды показала, что большинство респондентов отмечают, что в различных возрастах время 
течет неодинаково — то быстро, то медленно. У респондентов пожилого возраста наблюда-
ется феномен акселерации субъективного течения времени на данный момент в отличие от 
других возрастных периодов. По оценке людей старческого возраста, субъективное течение 
времени в ранней юности носит неопределенный характер, в связи с наличием борьбы с 
трудностями и опытом потерь.

• Показано, что уровень образования, состояние социальных ресурсов, изменения в 
гериатрическом статусе выступают предикторами, определяющими субъективную ско-
рость течения времени в позднем возрасте. Помимо вышеотмеченного, у респондентов 
61—74 и 75—90 лет оценка субъективного возраста выступает предиктором изменений в 
субъективном течении времени.
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THE EFFECT OF GERIATRIC STATUS 
ON THE SUBJECTIVE SPEED OF TIME IN ELDERLY
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e-mail: clinmelehin@yandex.ru

The changes in the subjective passage of time at a later age is polyetiological and polymorphism. In 
this regard, the aim of this study is to investigate the nature of the impact of changes in geriatric status 
on the subjective speed of time flow at a old age. The study involved three groups of respondents: 55—
60 years — 120 people (17 men and 103 women, of 56.6±1.8 years); 61—74 years — 120 people (13 men and 
107 women, 66,7±3.9 years) and 75—90 years — 50 (11 men and 39 women of 79.4±3.5 years). Research 
methods were divided into diagnostic units, focused on comprehensive geriatric assessment of the health 
status, as well as evaluating the specificity of the subjective speed of time in daily activities, past and 
present, and different ages of respondents. It is shown that in contrast to the chronological, subjective 
assessment of the age allows to detail the range of changes in the subjective passage of time at a old age. 
Older people who evaluated their subjective age, there has been rapid over time. When assessing subjec-
tive age chronological age is identical to the observed uncertainty in the rating of the subjective speed of 
time flow. Those respondents who evaluated their subjective age over chronological age noted the slow 
passage of time. It is shown that the level of education, status, social resources (work and family status), 
changes in geriatric status (polymorbidity, cognitive functioning, symptoms of depression and subjective 
feelings of loneliness), a subjective age are the predictors that determine the subjective speed of time flow 
at a old age.
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В статье обсуждаются результаты применения айтрекера и полиграфа в практике профессиональ-
ного отбора кадров. Полученные экспериментальные данные указывают на высокую прогностиче-
скую возможность диагностики с использованием айтрекинга при отборе кадров.

Ключевые слова: айтрекер, полиграф, профессиональный отбор кадров.

Введение

Профессиональный отбор кадров постоянно совершенствуется. В настоящее время 
в силовых структурах широко используются инструментальные методы, направленные на 
проверку достоверности сообщаемой кандидатом на службу информации. Так, например, 
на сегодняшний день в СК РФ надежным методом выявления реакций, свидетельствую-
щих о наличии скрываемой информации, является полиграф. В то же время продолжает-
ся поиск других методов и современных технологий, направленных на решение подобно-
го рода задач. Исследования, ведущиеся в этом ключе, в общем плане можно разделить на 
два направления. В рамках первого направления ведется поиск дополнительных каналов 
регистрации психофизиологических параметров и максимально точных критериев оце-
нивания психофизиологических реакций, способных повысить точность диагностики в 
условиях применения традиционного полиграфа. Внимание исследователей, работающих 
в рамках второго направления, нацелено на поиск новых, альтернативных полиграфу ме-
тодов диагностики в области профессионального отбора с использованием современных 
компьютерных технологий. К одному из таких методов, по нашему мнению, относится ви-
деоокулография (айтрекинг). В отличие от полиграфа данная технология обладает рядом 
преимуществ. С одной стороны, айтрекинг является менее стрессогенной процедурой, так 
как регистрация окуломоторной активности ведется бесконтактно, без закрепления датчи-
ков на теле обследуемого, что делает процедуру оценки более комфортной для обследуе-
мого (Алексеев, 2011; Гиппенрейтер, 1978; Cook, Hacker, Webb, Osher, Kristjansson, Woltz, 
Kircher, Lyin’Eyes, 2012). С другой стороны, процесс регистрации положения и перемеще-
ния взора человека занимает в три раза меньше времени, чем стандартное исследование с 
применением полиграфа. Известно, что проблемами взаимосвязи окуломоторной активно-
сти и познавательной деятельности в целом, деятельности восприятия и общения, в част-
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ности, посвящено большое количество как отечественных, так и зарубежных исследований 
(Ярбус, 1965; Гиппенрейтер, 1978; Барабанщиков, 1997; Барабанщиков В.А., Жигалло А.В., 
2014; Duchowski, 2003). Давно известным фактом является то, что расширение зрачка воз-
никает вследствие активирования симпатической нервной системы и угнетения активно-
сти парасимпатической нервной системы, т. е. в основе лежат механизмы работы физио-
логической системы человека, которые также положены в основу инструментальной де-
текции лжи. В экспериментальных исследованиях установлено, что в ситуации лжи дей-
ствительно наблюдаются изменения размера зрачка. В настоящее время в США активно 
развивается направление обнаружения обмана, основанное на регистрации движения глаз. 
Исследователи из Университета штата Юта США (Kircher et al., 2010, 2014) применили 
данную методику в экспериментах, суть которых заключалась в предъявлении испытуемо-
му на экране монитора ряда вопросов, на которые можно было бы дать либо правдивый, 
либо ложный ответ. Регистрируя когнитивные реакции опрашиваемого, проявляющиеся 
в изменении диаметра зрачков, времени ответа и количестве перечитываний вопроса, ис-
следователи установили, что во время лжи возрастает когнитивная нагрузка (Vendemia, 
2003). Как следствие, наблюдается продолжительная и интенсивная глазодвигательная ак-
тивность. Например, при вынесении ложных утверждений и обмане происходит не только 
увеличение времени ответа на вопрос, но также увеличение диаметра зрачка и снижение 
частоты морганий (Perelman, 2014; Peth et al., 2013). Так, в исследовании Cook et al. испы-
туемые были подразделены на две группы — условно «виновных» (подозреваемых в пре-
ступлении) и «невиновных»; в ходе регистрации глазодвигательной активности во время 
компьютерного анкетирования у лиц из группы «виновных» в преступлении и скрывавших 
информацию при ответе на вопрос об этом преступлении было зарегистрировано ускорен-
ное чтение и увеличение диаметра зрачков (Cook et al., 2012).

Результаты такого рода исследований свидетельствуют в пользу того, что регистра-
ция окуломоторной активности во время выполнения тестов, чтения и ответов на интере-
сующие работодателя вопросы может эффективно применяться при отборе кандидатов на 
работу, в работе служб безопасности, а также использоваться как метод борьбы с техниками 
противодействия полиграфной проверке, поскольку глазодвигательная активность плохо 
поддается сознательному контролю (Seymour et al., 2012). Кроме того, регистрация оку-
ломоторной активности может производиться и при тестировании на полиграфе в рамках 
проведения комплексной методики выявления скрываемой информации (Kircher, Raskin, 
2014; Handler, 2016).

В последние годы главным фактором риска девиантного (общественно опасного) по-
ведения у лиц, поступающих на службу в силовые структуры, является употребление нар-
котиков. В плане диагностики наркомании диагноз не представляет трудности при наличии 
клинических признаков наркотической зависимости. При проведении профессионального 
отбора кадров крайне актуальным является определение начальных стадий заболевания и 
предрасположенности к развитию аддикции. Согласно результатам наших исследований, 
более 25% обследуемых при приеме на работу имеют противопоказания по фактору ри-
ска «употребление наркотиков». Для сравнения злоупотребление алкоголем выявляется по 
данным полиграфных проверок лишь в 10% случаев.

В настоящее время в СК РФ проводятся обследования кандидатов на службу. Одной из 
задач данных обследований является выявление у кандидатов скрываемой ими информации, 
препятствующей поступлению на службу. Для решения этой задачи традиционно использу-
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ется исследование с помощью полиграфа. В данной статье обсуждаются результаты исследо-
ваний, поведенных в СК РФ, в которых изучалась возможность применения айтрекера при 
проведении кадровых проверок. Все проверяемые лица проходили стандартное обследование 
на полиграфе «Диана» и айтрекере фирмы SMI-RED-250 (Германия). Обследование каждого 
человека проводилось в один день с использованием каждого из аппаратов поочердно.

Метод

Участники.
В обследовании приняли участие 201 кандидат на службу в различные структуры 

Следственного комитета Российской Федерации. Основную часть обследуемых составля-
ли лица до 30 лет (130 человек), мужчин в группе обследуемых было примерно в два раза 
больше, чем женщин, 134 и 67 человек соответственно. Все кандидаты были с нормальным 
или скорректированным до нормального зрением. Обследование проводилось после под-
писания кандидатами на работу письменного согласия на его проведение.

Стимулы.
В качестве стимульного материала использовались вопросы, которые предъявлялись 

на экране монитора. Под каждым вопросом размещались два альтернативных ответа на во-
прос в виде слов «Да» и «Нет». Ответ на каждый вопрос обследуемый осуществлял визу-
ально путем фиксации взгляда на ответе в течение не менее 2 секунд, после чего переход к 
следующему вопросу выполнялся автоматически, без использования клавиатуры.

Подача стимульного материала осуществлялась с помощью программы Exsperiment 
Centre фирмы SMI. Подготовка стимульного материала проводилась с использованием 
программы QueToPic, специально разработанной в Следственном комитете РФ с целью 
сокращения времени формирования стимульного материала для программы Exsperiment 
Centre SMI (Германия).

Набор стимулов — тестовый опросник состоял из нейтральных, контрольных и про-
верочных вопросов по схеме опросников, применяющейся при кадровых обследованиях на 
полиграфе. Вопросы специально подбирались таким образом, чтобы они имели приблизи-
тельно одинаковое количество символов.

Рис. 1. Пример стимульного материала с демонстрацией траектории движения взгляда обследуемого 
по тексту вопроса и ответов (математическая обработка с помощью программы BeGaze фирмы SMI)
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Аппаратура.
Стимульный материал предъявлялся на LCD-мониторе с диагональю 15 дюймов с 

разрешением 1440 × 900 пикселей, находившемся на расстоянии 70 см от наблюдателя. 
Участник эксперимента сидел напротив монитора, голова его не была зафиксирована. 
Регистрация движений глаз осуществлялась при помощи айтрекера SMI-RED c рабочей 
частотой 250 Гц.

Процедура тестирования.
Обследование состояло из трех серий. Каждая серия включала в себя 25 вопросов 

нейтрального, контрольного и проверочного типов. Темы проверочных вопросов включали 
основные виды форм девиантного поведения (алкоголь, наркотики, уголовно-наказуемые 
деяния и т. д.). Общее время выполнения задания в зависимости от навыков чтения канди-
дата варьировалось от 12 до 16 минут. Общее время всей процедуры обследования, включая 
калибровку, предъявление вопросников, предтестовую и послетестовую беседу, составляло 
около 30 минут.

Перед началом тестирования во время краткой предтестовой беседы с каждым испы-
туемым проводился инструктаж, в котором обсуждались требования к поведению обсле-
дуемого во время тестирования и порядок проведения процедуры обследования, а также 
озвучивались темы проверочных вопросов. Перед каждым сеансом тестирования проводи-
лась калибровка прибора, направленная на подстройку под индивидуальные особенности 
обследуемого. Нами использовалась 5-точечная калибровка, которая повторялась в случае, 
если отклонения по осям превышали 0,5°.

Индивидуальные данные обследуемых по каждой зоне интереса, по каждому предъ-
явлению каждого из вопросов были проанализированы по следующим показателям: дли-
тельность пребывания взгляда в зоне интереса в текущем предъявлении, число фиксаций 
в зоне интереса, число регрессивных саккад, средняя длительность фиксации в зоне инте-
реса, среднее время моргания, количество морганий, изменение величины зрачка и другие 
показатели.

Обработка данных

Обработка данных обследования осуществлялась в два этапа. На первом этапе сред-
ствами программы BeGazeSMI проводилась первичная обработка данных, состоящая в вы-
делении из сырого сигнала глазодвигательной активности события (саккады, фиксации 
и т. д.) и рассчитывающих для них вторичные показатели, такие как размеры зрачка, вре-
мя фиксации и т. п. Последующая обработка данных проводилась с использованием про-
граммы EYE_DETECTOR, разработанной в СК РФ. Программа BeGazeSMI разработана 
либо для сравнительного анализа особенностей реагирования конкретного испытуемого/
обследуемого на нейтральные, контрольные и проверочные вопросы, либо для построения 
диаграммы реагирования нескольких испытуемых/обследуемых на один конкретный сти-
мул. Сравнение реакций по разным показателям (более десяти показателей), по разным 
видам вопросов у одного обследуемого по одному или нескольким предъявлениям стало 
возможно после создания специальной программы обработки данных EYE_DETECTOR 
(СК РФ), полученных с айтрекера. Данная программа позволяет проводить анализ целого 
ряда важных показателей как одного обследуемого, так и группы обследуемых с приме-
нением различных вариантов графического представления данных. Примеры результатов 
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обработки скринингового кадрового опросника с применением контрольных вопросов по 
методике СЛОГ (Алексеев Л.Г., 2011, 2015) приведены на рис. 2 и 3.

На рис. 2 показан пример представления данных в виде гистограммы обследуемого 
Ш., 1979 года рождения. По одной оси координат отложены показатели суммарной про-
должительности фиксаций при чтении обследуемым вопросов и ответов, по другой оси 
обозначены вопросы кадрового опросника. Анализ результатов свидетельствует о том, что 
усиление реакции возникает в ответ на контрольные вопросы (вопросы сравнения), чего 
не обнаруживается при просмотре проверочных вопросов, нацеленных на выявление так 
называемых «факторов риска». Проверочные вопросы касаются злоупотребления алкого-
лем, употребления наркотиков, совершения уголовных правонарушений, использования 
служебного положения в корыстных целях и других негативных факторов, которые могут 
скрывать кандидаты на службу. У обследуемого Ш. результаты анализа продолжительно-
сти фиксаций во втором предъявлении опросника «факторов риска» не было выявлено.

На рис. 3 видно повышение процента регрессивных саккад на проверочном вопросе: 
«Вы употребляли какие-либо наркотики за последние три года?» (вопрос 14). Во время 
обследования на полиграфе обследуемый (С.) признался, что употреблял наркотики в про-
шлом, а также покупал наркотики с рук.

Для анализа реакций обследуемого по каждому из стимулов в программе EYE_
DETECTOR предусмотрен большой набор инструментов представления данных. 
Например, кроме представления результатов в виде диаграмм разработан также вариант 
двухмерного представления данных глазодвигательной активности конкретного обследу-
емого (рис. 4).

На рис. 4 показан пример представления данных обследуемого П. По осям координат 
отложены показатели среднего времени фиксации и количество фиксаций на вопросе. На 

Рис. 2. Диаграмма результатов выполнения теста обследуемым Ш. На оси X обозначены номера 
вопросов, по оси Y отложена суммарная продолжительность фиксаций при чтении вопроса 
и ответа. Белым цветом обозначены контрольные вопросы (вопросы сравнения), черным — 

проверочные вопросы, серым цветом — нейтральные вопросы
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Рис. 3. Диаграмма результатов выполнения теста обследуемым С. На оси X обозначены номера 
вопросов, по оси Y отложены показатели регрессивных саккад при чтении вопроса. Белым цветом 

обозначены контрольные вопросы (вопросы сравнения), черным — проверочные вопросы, серым — 
нейтральные вопросы

Рис. 4. Представление данных по одному обследуемому (П.) при предъявлении кадрового 
опросника. По оси X отложено значение показателя «среднее время фиксации», 

по оси Y — «количество фиксаций»
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графике видно, что вопрос № 14 «Вы употребляли какие-либо наркотики за последние три 
года?» вызывает более значительное возрастание среднего времени фиксации взгляда по 
сравнению со временем восприятия всех других вопросов опросника. На полиграфе был 
выявлен тот же фактор риска — «употребление наркотиков». Также во время обследования 
на полиграфе кандидат на службу сообщил о том, что курил наркотические вещества во 
время учебы в институте.

Обычно процедура оценки профпригодности состоит из оценки кандидатов с приме-
нением целой батареи тестов, состоящей из 3—5 кадровых опросников. Результаты матема-
тической обработки и статистического анализа основных глазодвигательных параметров 
представляются в графическом и табличном виде. Дальнейшая оценка и заключение о про-
фпригодности кандидата проводятся в соответствии со специальными правилами, разрабо-
танными специалистами СК РФ.

Ниже приведена таблица сравнения результатов прохождения комплексного обсле-
дования на айтрекере SMI-RED-250 и полиграфе «Диана» целой группы обследуемых, со-
стоящей из 201 человека, с точки зрения проверки по одному из наиболее важных факторов 
риска — «употребление наркотиков».

Таблица 1
Cравнение результатов обследования на полиграфе с обследованием на айтрекере 

по фактору «употребление наркотиков»

Как видно из табл. 1, совпадение результатов, полученных на полиграфе и айтрекере, 
достигает 80,1%.

Применение айтрекера в профессиональном отборе кадров имеет некоторые огра-
ничения: во-первых, в случае обследования лиц с тяжелыми расстройствами зрения, во-
вторых, в случае обследования лиц со сниженным интеллектом, поскольку при нарушении 
когнитивных функций возникают определенные затруднения в обработке получаемой ин-
формации, что в ходе обследования может проявляться в удлинении времени фиксации, 
увеличении ошибок при чтении, росте количества регрессивных саккад и в других призна-
ках повышения когнитивной нагрузки. Такого рода реакции могут быть ошибочно приня-
ты экспертом за признаки сокрытия информации, в то время как они, очевидно, связаны с 
нарушением синтеза воспринятого содержания, произношения и его осмысливания у лиц 
со сниженным интеллектом. На данный факт указывают специалисты из США в недавних 
исследованиях, посвященных изучению возможностей применения айтрекера в кадровых 
проверках и диагностике (Patnaik P.et al., 2016). Поэтому для выявления лиц со снижен-
ным интеллектом целесообразно перед началом обследования на айтрекере проводить диа-
гностику когнитивных функций и способностей, а также проверять навыки чтения текста 
с экрана монитора.

Внешний критерий, 
полученный с помощью 

полиграфа

Не выявлен фактор 
риска с помощью 

айтрекера

Выявлен фактор 
риска  с помощью 

айтрекера
Всего

Процент 
верных

Не выявлен фактор риска с 
помощью полиграфа

80 32 112 71,4 %

Выявлен фактор риска с по-
мощью полиграфа

8 81 89 91,0 %

ВСЕГО 88 113 201 80,1 %
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Выводы

Итак, в ходе исследования было показано 80-процентное совпадение данных, полу-
ченных на полиграфе и айтрекере. Разработанный в Следственном комитете РФ метод 
оценки психоэмоционального состояния человека на основе видеоокулографии позволяет 
без подключения множества датчиков регистрировать психоэмоциональные и психофизи-
ологические реакции человека для выявления скрываемой информации.

Полученные экспериментальные данные указывают на высокую прогностическую 
возможность метода диагностики кадров с использованием айтрекинга и подтверждают 
перспективность его применения для выявления скрываемой информации при проведении 
профессионального отбора кадров.
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В статье рассмотрены вопросы формирования эстетического переживания в их связи с процесса-
ми зрительного восприятия физической симметрии объектов и их изображений. Проанализированы 
основные современные работы по психологии восприятия симметрии в рамках психофизического 
и эволюционного подходов. Явление предпочтения симметрии в зрительном восприятии проил-
люстрировано аргументами в его пользу и данными о его ситуативности. Затронут экологический 
контекст симметрии у животных и растений в связи с явлением флуктуирующей асимметрии как 
ненаправленном отклонении в симметрии двусторонней структуры, нормально распределенной в 
популяции. Обсуждаются математические модели симметрии форм и их многомасштабного пред-
ставления. Проведен анализ исследования особенностей восприятия дзеновского сада камней с по-
зиции модели срединных осей. На основе положений трансцендентальной психологии восприятия 
выдвинута гипотеза о метачувственном происхождении эстетического чувства, основанного на про-
цессе взаимосвязи внутренних симметрических механизмов зрительного ощущения и когнитивных 
процессов создания образных представлений. Показана роль принципа симметрии в трансценден-
тальной психологии восприятия.

Ключевые слова: симметрия форм, модели восприятия симметрии, многомасштабность, средин-
ные оси, симметрические множества, эстетика симметрии, дзеновский сад камней, формопорожде-
ние, симметрично-двуединые отношения, трансцендентальная психология.

Введение

Симметрия физического мира — это фундаментальное понятие, интересное для 
многих научных дисциплин, каждая из которых предъявляет свои права на определение 
и разработку этого явления. Греческое слово «симметрия» означает соразмерность, про-
порциональность, одинаковость в расположении частей. При этом различают симметрию 
зеркальную, переносную и поворотную, а также сочетания различных видов симметрии. 
О симметрии часто говорят как об универсальном принципе организации реальности, кото-
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рый, однако, парадоксален тем, что явление симметрии неразрывно связано со своим «анти-
подом» — асимметрией. Симметрия характеризуется как неподвижность и стабильность и 
в природной среде может считаться следствием необходимости сохранения устойчивости. 
В то же время она почти всегда подвержена трансформации или движению. В геометрии 
под симметрией понимают неизменность геометрического объекта по отношению к каким-
то геометрическим преобразованиям, выполняемым над ним (или совмещение фигуры при 
определенного рода геометрических преобразованиях). Согласно Г. Вейлю, под симметри-
ей следует понимать неизменность (инвариантность) какого-либо объекта при определен-
ного рода преобразованиях (Вейль, 1968). В этой связи явления константности восприятия 
в целом, хотя и с большой степенью обобщения, можно тоже трактовать как своеобразные 
явления симметрии.

Симметрия является вездесущей особенностью зрительной среды и филогенетически 
доступна к обнаружению уже насекомыми. Обработка воспринимаемой симметрии являет-
ся важным этапом и, вероятно, одним из онтогенетически первых процессов функциониро-
вания нейронной системы зрения человека. На это, в частности, указывает быстрота обна-
ружения им симметрии. Например, для восприятия зеркальной симметрии, причем как в 
естественных, так и в искусственных зрительных сценах и даже в условиях загроможденно-
го фона, достаточно всего 50 мс. Явления двусторонней симметрии имеют большое влияние 
на поведение людей и животных, а также их взаимодействие с окружающим миром. Так, и 
животные, и люди склонны к выбору партнеров, формы тел которых визуально как можно 
более симметричны. В частности, лицевая симметрия играет важную роль в межличност-
ных отношениях, являясь одним из основных факторов внешней привлекательности че-
ловека (Perrett et al., 1999). Показано ее влияние на уровень привлекательности субъекта 
для потенциальных половых партнеров и длительность отношений в паре (Wade, 2010). Не 
только параметры привлекательности, но и возрастные и половые различия демонстриру-
ют связи с явлением симметрии.

Феномен симметрии—асимметрии занимает важное место в процессе чувственно-
го эмоционального восприятия мира; в частности, он тесно связан с эстетическим пере-
живанием человека (McManus, 2005). Однако вопрос о конкретном содержании осу-
ществляющейся в процессе восприятия взаимосвязи явления физической симметрии 
объектов и их изображений с порождением эстетического переживания продолжает 
оставаться открытым.

Сегодня эстетическое переживание разрабатывается в рамках ряда исследователь-
ских направлений, среди которых лидируют эволюционный, психофизический, интуити-
вистский, психодинамический и экзистенциальный (Сабадош, 2015). В настоящей статье 
внимание уделено первым двум: проанализированы современные исследования, прежде 
всего психофизические, сенсорного уровня восприятия визуальной симметрии в его связи 
с формированием эстетического переживания. Рассмотрены аспекты применения принци-
па симметрии к математическим моделям симметрии и многомасштабному представлению 
форм; теория срединных осей применена к анализу механизмов порождения эстетического 
переживания в таком особом перцептивном акте, как восприятие дзеновского сада камней. 
На этой основе оказалось возможным предложить гипотезу о метачувственном происхож-
дении эстетического чувства, порождаемого переживанием взаимосвязи осуществляюще-
гося в форме актов симметризации процесса зрительного восприятия с симметрией воз-
никающих перцептивных образов.
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Предпочтение симметрии и эстетическое восприятие

Роль симметрии в искусстве трудно преувеличить — она является одним из опреде-
ляющих факторов создания и восприятия произведений искусства, в частности, их красоты. 
Когда в лабораторном исследовании наблюдателям предъявлялись зрительные изображения 
в виде абстрактных симметричных форм или случайных узоров, были получены как поло-
жительные (в первом случае), так и отрицательные (во втором) эффекты восприятия в за-
висимости от сконцентрированности наблюдателей на регулярности рисунка, которую они 
классифицировали посредством быстрых и автоматических ответов (Bertamini et al., 2013). 
Иными словами, симметрия воспринимаемой сцены оптимизировала перцептивный процесс.

Предполагается, что предпочтение симметрии объясняется легкостью (незатратно-
стью) обработки симметричного изображения (Winkielman et al., 2006). Но действитель-
но ли зрительно воспринимаемая симметрия «нравится глазу»? Множество данных о яв-
ных предпочтениях наблюдателем симметричных объектов/сцен свидетельствует, что это 
именно так. Когда не вмешиваются Струп-подобные эффекты или пост-лексические меха-
низмы, зрительная симметрия спонтанно вызывает положительный эффект и приводит к 
аффективно подобным явлениям (Pecchinenda et al., 2014).

Показано, что симметричные зрительные изображения в целом предпочтительнее 
случайных узоров. В исследованиях с использованием теста неявных ассоциаций (IAT) 
установлено, что симметричные паттерны связаны со словами положительной валентно-
сти (например, любовь), а случайные узоры — со словами отрицательной валентности (на-
пример, ненависть). Валентность является важной характеристикой эмоций, но не менее 
интересным является соотношение между измерением «симметрия—случайность» и изме-
рениями активации (возбуждения) и сложности. Здесь, во-первых, показана неявная связь 
симметричных узоров со словами с высоким уровнем возбуждения, а случайных узоров — с 
низким уровнем возбуждения. Во-вторых, симметричные узоры оказались связаны с про-
стыми математическими выражениями, в то время как случайные образцы — со сложными. 
Никакой связи с другим аспектом математической сложности — большие или маленькие 
числа — обнаружено не было. Таким образом, реакции на симметрию включают в себя как 
положительную валентность, так и высокое возбуждение. Считается, что эти эмоциональ-
ные ответы определяются перцептивной простотой симметрии на фоне беглости эстетиче-
ской оценки (Bertamini et al., 2013).

Естественное предпочтение симметрии широко наблюдается в биологических си-
стемах, во многих аспектах восприятия человека, а также часто дискутируется творцами и 
историками искусства в качестве ключевого компонента эстетического опыта. В последние 
несколько лет разработан и активно используется объективный метод измерения такого 
предпочтения на основе регистрации бессознательных движений глаз во время наблюдения 
одновременно предъявляемого набора стимулов (Holmes, Zanker, 2012). Соответствующий 
направляемый взором итерационный эволюционный алгоритм был успешно применен для 
того, чтобы проверить предпочтения в симметрии в наборах разных стимулов. После не-
скольких воспроизведений этого алгоритма наблюдатели останавливались на изображени-
ях с симметричными свойствами, предпочитая их менее симметричным сценам, что под-
тверждено в контрольном перцептивном тесте (Holmes et al., 2016).

Предъявление симметричных стимулов часто используется как инструмент изучения 
механизмов восприятия. Например, методом электроэнцефалографии выявлено, что эсте-
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тическое предпочтение красоты отнюдь не спонтанно, а требует определенной интенции 
(Höfel, Jacobsen, 2007). При этом формирование эстетического суждения происходит на 
фоне активности зон головного мозга, связанных не только с эстетическим созерцанием, но 
и с принятием эстетических решений.

В случае симметрии собственно живых организмов эволюционная роль феномена 
предпочтения симметрии заключается, по всей видимости, в сигнализации об уровне гар-
моничности живой системы. Изменения в симметрии органов или организмов с двусто-
ронней структурой могут служить индикатором уровня неблагополучия конкретной эко-
системы. Экологический контекст симметрии животных и растений определяется тем, что 
особый симметричный фенотип генерируется через многочисленные сети взаимодействий 
от уровня клетки до экосистемы в целом. Уровень шума окружающей среды и способность 
конкретного генотипа представлять различные фенотипы в разнообразных средовых усло-
виях (так называемая фенотипическая пластичность) определяют выживание или смерть 
как на индивидуальном, так и на популяционном уровне. Некритичные средовые измене-
ния имеют важное значение для формирования генетической изменчивости и развития 
биологических адаптаций. Когда же шум в окружающей среде достигает стрессогенного 
уровня, превышающего возможности организма по обеспечению собственной стабильно-
сти, наблюдаются отклонения от симметричности в органах или организмах с двусторон-
ней структурой. Причины таких отклонений коренятся либо в неспособности организма 
сдерживать расстройства в стрессогенных условиях, либо в эндогенных реакциях организ-
ма на такие условия, что искажает процесс его развития. Такое явление называется флук-
туирующей ассиметрией — это ненаправленное отклонение в симметрии двусторонней 
структуры, нормально распределенной в популяции. Низкая флуктуирующая ассиметрия 
связана с большей стабильностью развития. Анализ флуктуирующей асимметрии в кон-
кретной экосистеме часто используется для измерения степени экологических возмущений 
(Daloso, 2014).

Явления симметрии играют большую роль не только в зрительном восприятии, но 
и в чувствах других модальностей, а также во взаимодействии между ними. Образование 
неслучайных ассоциаций между ощущениями разных модальностей — это вполне обыч-
ная практика для человека. Известно, что сладкий вкус сочетается с округлостью, а кис-
лый и горький — с угловатостью. Тем не менее, происхождение таких ассоциаций остается 
неясным. Есть свидетельства, что некоторые типы симметрии воспринимаются как более 
приятные, чем другие. Также для зрительной обработки имеет важное значение количество 
симметрии. Именно количество, а не тип симметрии в решающей степени влияет на то, как 
формы связаны со вкусами. Фигуры со сравнительно высоким числом осей симметрии вос-
принимаются как самые сладкие и наименее горькие, а также наиболее приятные и менее 
угрожающие. Кроме того, контур фигуры модулирует эффект симметрии по ассоциатив-
ному объединению форм со вкусами. Значимая взаимосвязь между вкусовыми оценками и 
оценочными заключениями предполагает возможное посредничество эмоций в установле-
нии соответствия формы и вкуса (Salgado-Montejo et al., 2015; Turoman, 2016).

Итак, на сегодняшний день в психологии восприятия выявлена достаточно обширная 
феноменология эстетических предпочтений и переживаний симметрии, не имеющая, одна-
ко, приемлемого объяснения. Вследствие этого целесообразно, в частности, обратиться к 
возможностям математических интерпретаций сложных отношений между симметрией и 
формой объектов восприятия.
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Симметрия и многомасштабное представление форм

Процесс восприятия симметрии является предметом большого числа современных ис-
следований (Hamada et al., 2016; Treder et al., 2011; Van der Helm, 2015; Van der Helm, 2011; 
Van der Helm, 2010), и в последние десятилетия не только установлены многие характеристики 
зрительного восприятия симметрии (Treder, 2010), но и предложен целый ряд моделей дан-
ного процесса (Poirier et al., 2010). Однако ни одна из них не в состоянии полностью охватить 
исследуемое явление, что свидетельствует о сложности и изменчивости изучаемого процесса. 
В модели не получается «уместить» все известные свойства восприятия симметрии, к тому же 
большинство из них ограничены типом стимуляции (точка, контур, шум и т. п.). Трудности в 
создании универсальной модели восприятия симметрии в литературе связываются с качеством 
интегральности обсуждаемого процесса. Например, при обнаружении симметрии человек од-
номоментно проявляет чувствительность к области, близкой к оси симметрии, и к контуру изо-
бражения, несмотря на явно различные пространственные свойства данных параметров.

Одной из основных характеристик формы объекта, которую можно использовать в каче-
стве признакового описания, является граница объекта. Анализ геометрии форм показывает, 
что формы полностью описываются кривизной контуров и границ формы. При этом сущност-
ным биологическим признаком формы является симметрия. Таким образом, граница отражает 
особенности формы и делает возможным поиск, основанный на сходстве соответствующих при-
знаков различных форм. Для нахождения особенностей границы используются разнообразные 
методы, например, представление контуров в виде последовательности особенностей-прими-
тивов (выпуклостей и вогнутостей). При аппроксимациях объекта с различной точностью осо-
бенности формы будут проявляться согласно своей значимости. На практике соответствующие 
детали изображений, подлежащих восприятию, существуют только в пределах ограниченного 
масштабного диапазона, зависящего от расстояния, на котором находится наблюдатель. Чем 
более ярко выражена такая особенность, тем дольше она сохраняется при уменьшении точно-
сти аппроксимации. Поэтому здесь важно не только выявить особенности формы, но и оценить 
значимость каждой особенности границы. Таким образом, возникает задача построения такого 
дескриптора формы, который содержит информацию об особенностях формы объекта на за-
данном уровне аппроксимации и масштабирования (Жукова, Рейер, 2014).

К настоящему времени существует несколько подходов к изучению формы, которые 
построены на описании кривизны масштабного пространства (Mokhtarian et al., 1996); вы-
делении медиальных (срединных) осей, или скелета, предложенного Х. Блюмом (Blum, 
1973) при разработке методов анализа формы биологических объектов; использовании 
симметричных множеств (Bruce et al., 1985), объединяющих локальную и глобальную ин-
формацию о форме в аналитическом представлении. Здесь исследование формы осущест-
вляется с помощью окружностей в разных масштабах. Симметричное множество — это со-
вокупность точек, являющихся центрами окружностей, которые в свою очередь являются 
касательными к форме в двух точках. Понятие срединной оси здесь вводится как подмно-
жество, содержащее только максимальные окружности. Предсимметричное множество — 
это совокупность пар точек, в которых окружность касается формы (Kuijper et al., 2005). 
Графическое представление срединной оси является весьма привлекательным аналитиче-
ским приемом, тем более что она может быть эффективно вычислена. Некоторые резуль-
таты сравнения разнообразных форм (начиная от рыб и кончая ручными инструментами) 
между собой в контексте их совпадения приведены в работе (Sebastian et al., 2003).
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Соединение подхода срединных осей и кривизны масштабного пространства представ-
ляет собой введение формы и ее описаний в конструкт масштабного пространства. Кривизна 
масштабного пространства определяется движением средней кривизны, что позволяет про-
следить эволюцию формы и ее симметричного множества под влиянием движения средней 
кривизны (Kuijper, Olsen, 2005), а это является определенным процессом деформации поверх-
ностей в нормальном направлении со скоростью, равной ее средней кривизне (Mantegazza, 
2011). Образующиеся таким образом в масштабном пространстве формы определенные пути 
могут быть использованы для описания форм и их сравнения между собой (Kuijper, Olsen, 
2005; Kuijper et al., 2015). Таким образом, масштабирование и симметрические множества 
играют важную роль в анализе форм и их изображений. Соединение кривизны масштабного 
пространства и предсимметричных множеств может быть интересно для дальнейших иссле-
дований, включая представления трехмерных форм (Tagliasacchi et al., 2016; Xia et al., 2011).

Одним из интересных применений теории срединных осей является исследование дзенов-
ского сада камней — несколько камней особым образом расположены на плоской площадке для 
рассматривания этой композиции в строго определенном ракурсе. До сих пор во многом непо-
нятно, почему сад, планировка которого вплоть до XXI века не анализировалась с научных пози-
ций, производит столь сильное психологическое воздействие на наблюдателей (Arakawa, 2016).

Исследование дзеновского сада камней

В работе, выполненной в Киотском университете (Япония), предпринята попытка 
объяснения принципа создания совершенного дзеновского сада камней на примере одного 
из известнейших садов камней, расположенного в киотском храме Риоанхи и созданного 
между XIV и XVI веками неизвестным мастером.

Зрительное восприятие формы «земли» и камней сада было проанализировано с помощью 
трансформации пространственной картины в срединные оси, что часто ассоциируется с воспри-
ятием формы человеком (Van Tonder, Lyons, 2005). Установлено, что если соединить середины 
отрезков между камнями относительно направления взгляда из заданной точки наблюдения, то 
появятся очертания ветвей дерева. Это означает, что на первый взгляд бессистемный микропей-
заж из камней и мха на квадрате гравия выложен по гармоничным очертаниям древесных ветвей, 
расположенных симметрично относительно камней (см. рисунок). При взгляде на сад камней с 
определенного места пустое пространство формирует в подсознании созерцателя образ дерева, 
что, по мнению исследователей, и «добавляет саду загадочной привлекательности» (Van Tonder, 
Lyons, 2005). Эксперимент с произвольными компьютерными моделями сада камней показал, что 
при нарушении структуры дерева соответствующий эстетический эффект восприятия пропадает.

Анализ взаимосвязи принципов дизайна японских садов (Lyapin, 2015) и эффектов 
их восприятия показал, что данные принципы, описанные в тексте по садоводству Сингена 
(1466), имеют многочисленные параллели с принципами и эффектами гештальтпсихологи-
ческой перцептивной группировки. Скрытая зрительная картина из фигур камней и фона 
земли содержит в себе натуралистические симметрично-асимметричные, самоподобные и 
ветвящиеся структуры наподобие фракталов (Miura et al., 2011; Van Tonder, Lyons, 2005).

Иными словами, сад камней — не случайное образование, а, по-видимому, своеобраз-
ный тренажер для воспитания чувств у средневековых воинов (самураев). В частности, 
можно предположить, что его перцептивный эффект связан с тем, что образование симме-
трических отношений внутренне присуще механизму процесса ощущения, т. е. чувствен-
ный образ восприятия сцены сада, возможно, входит в особый «резонанс» с указанным 
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механизмом, что и проявляется в метачувстве гармонии, переживаемой человеком, находя-
щимся в особой точке наблюдения дзеновского сада.

Такая интерпретация имеет смысл при условии, что образование парных симметриче-
ских отношений действительно имеет место на первичных этапах восприятия, что в целом 
согласуется с имеющимися в литературе данными (Treder, 2010). Более того, в одном из ори-
гинальных современных подходов к пониманию природы перцепции — трансцендентальной 
психологии А.И. Миракяна — образование анизотропных и в том числе симметрических отно-
шений является одним из принципиальных условий возможности осуществления перцепции 
и, как утверждается, лежит в основе ее базовых механизмов (Миракян, 2004). «Соображения, 
идеи, понятия и принципы симметрии играют важную, если не основную роль в концепции 
непосредственно-чувственного отражения А.И. Миракяна» (Нагдян, 2010, с. 225).

В частности, на принципе образования симметрично-двуединых отношений построе-
на модель формопорождения в зрении — иными словами, процесс формопорождения осно-
ван на образовании симметрических отношений. Некоторые новые явления, которые теоре-
тически следуют из этой модели, успешно подтверждены экспериментально (Артеменков, 
2010; Artemenkov, 2009; Artemenkov, 2005).

Заключение

Обзор основных современных работ по роли симметрии в восприятии показывает, что 
система восприятия живых организмов весьма чувствительна к объектам и сценам с симме-
трично-асимметричными свойствами. Свойства симметрии, зачастую неочевидные на пер-
вый взгляд, но обнаруживаемые при детальном анализе перцептивной ситуации, оказывают-
ся существенным фактором организации процессов восприятия. В частности, особое состо-
яние при наблюдении дзеновского сада соотносится с наличием скрытого симметрического 
рисунка особого рода, воспринимаемого только с определенной позиции и актуализируемого 
в психике наблюдателя. Можно предположить, что основой нетривиального эстетического 
чувства в этой ситуации выступает метапроцесс, связывающий процессуальность механиз-
мов начальных этапов сенсорной обработки воспринимаемого объекта, заключающейся в 
образовании симметрических отношений, с перцептивной симметрией образных представле-
ний. Иными словами, особый эффект восприятия дзеновского сада есть результат «резонан-

Рис. Формирование образа дерева в подсознании созерцателя сада камней в храме Риоанхи 
в г. Киото, Япония (Zen garden secrets revealed, BBC News, 2002)
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са» подсознательно возникающего образа симметрично построенной древовидной структу-
ры с текущим процессом непосредственно-чувственного восприятия, осуществляющегося по 
принципу образования симметрических отношений. Восприятие осознано невидимой сим-
метрии создает здесь своеобразный «аромат» ее присутствия через порождение симметри-
ческих отношений в перцептивном процессе. Это невольно обращает сознание наблюдателя 
от внешнего раздражителя (представления) к внутреннему непосредственно-чувственному 
процессу, что, по идее, и способствует гармонизации состояния личности.

Таким образом, можно утверждать, что порождение эстетического переживания в перцеп-
тивном процессе связано не только с обнаружением симметрии и переживанием результатов ее 
отражения на чувственном уровне — именно так обычно объясняются эстетические эффекты в 
восприятии. В предлагаемой гипотезе специфика эстетического переживания определяется не 
свойствами образов или отношениями между этими свойствами, а тем, что, во-первых, непо-
средственно-чувственное восприятие использует симметрические отношения собственно в ка-
честве механизмов создания образов, а во-вторых, существует возможность соотнесения явных 
и неявных свойств воспринимаемой формы с механизмом порождения ее образа в восприятии. 
Резонансный результат этого соотнесения может служить основой образования особого эсте-
тического чувства в метапроцессе переживания человеком конкретной сенсорной ситуации. 
Методологически четкое и детализированное оформление данной гипотезы является задачей 
будущего, так же как и ее включение в конкретный исследовательский контекст.
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