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Восприятие лица — процесс формирования его визуального дифференцированного образа. Спец-
ифичная, именно для восприятия лиц как социальных стимулов, стратегия получила название кон-
фигурационной. Однако в современных исследованиях чаще всего используется стимульный мате-
риал в виде изображений лиц незнакомых людей, не имеющих неспецифические для лица детали. 
Такой подход ставит под сомнение экологическую валидность как самого стимульного материала, 
так и результатов проводимых исследований. В настоящей работе предлагается вариант проверки 
валидности стимульного материала с использованием экспериментальной парадигмы «part-whole 
recognition» (более успешное узнавание деталей лица при предъявлении изображения целого лица). 
Классический эффект был продемонстрирован при использовании изображений лиц незнакомых лю-
дей с неспецифическими для лица деталями, и после предварительной фазы ознакомления с ними. 
При модификации парадигмы — использовании исключительно изображений овалов незнакомых 
лиц (без серии ознакомления) — эффект исчезает. Остается открытым вопрос о причине исчезно-
вения данного эффекта в модифицированных версиях и о ведущем параметре, который определяет 
степень выраженности конфигурационной стратегии при восприятии лиц — уровень их знакомости, 
или наличие/отсутствие у них неспецифических деталей. Наша экспериментальная проверка пока-
зала, что ведущим параметром является отсутствие неспецифических для лица деталей. Результаты 
могут носить характер рекомендации при планировании будущих исследований в этом направлении.

Ключевые слова: восприятие лиц, конфигурационная стратегия, «part-whole recognition 
paradigm», знакомые лица, незнакомые лица, неспецифические детали лица.
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Face perception, one of most important social abilities, can be defined as the ability to perceive the face 
as a gestalt, along with all its parts and the relations between them. This face specific strategy has been called 
“configural processing”. One of actual trends in face cognition research — using of unfamiliar faces without 
nonspecific features — leads to controversy, whether this kind of stimulus material demonstrate ecological 
validity. In present, we propose a verification option using the experimental paradigm “part-whole recogni-
tion” (successful detection of face details when presented in the context of a whole face). This classic effect 
was demonstrated using unfamiliar faces, with nonspecific details, and after the learning phase. After some 
modifications of this paradigm — using of unfamiliar faces without nonspecific features and without a series 
of familiarization — the effect disappears. The question is, whether the familiarization phase, or nonspecific 
features predict configural processing. We have shown that the main parameter is the absence of nonspecific 
features. The results may be helpful for planning future research.

Keywords: face perception, сonfigural face perception, part-whole recognition paradigm, familiar faces, 
unfamiliar faces,  non-specific facial details.
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Введение

В современной экспериментально-психологической, нейрофизиологической, кли-
нической, дифференциально-психологической литературе принято считать изображения 
лиц особым стимульным материалом, а процесс переработки информации о лице — об-
ладающим определенной спецификой относительно переработки несоциальных объектов 
(например, домов) [11; 13; 19; 43]. Социальный характер, или социальность, процесса рас-
познавания человеческого лица определяется его важностью для включения субъекта в со-
циум [2; 3; 4; 41; 43]. С самого раннего периода онтогенеза приспособление субъекта к сре-
де, взаимодействие с ней осуществляются через имитацию различных выражений близких 
взрослых людей в «пра-мы»-общении [6; 22]. Этот ранний опыт формирует возможность 
невербального общения — понимания состояний и настроений других людей без необходи-
мости словесного взаимодействия [12]. Также по выражению лица другого субъект может 
определить как направление его внимания, так и суть его намерений, что также имеет су-
щественное значение для развития социальных интеракций [39]. Способность запоминать 
и узнавать лица связана с процессами извлечения из памяти биографической информации 
и вспоминания имени другого человека, с процессами эмоционального реагирования на 
знакомых. Формирование такого рода способности препятствует развитию ситуации изо-
лированности субъекта от других людей и способствует налаживанию взаимоотношений с 
другими, развитию дружеских отношений, созданию семьи [7].

Особый характер данного вида стимульного материала создает определенную слож-
ность для исследователя — обеспечение экологической валидности должно осуществлять-
ся наряду с максимально объективным измерением различных аспектов процесса перера-
ботки информации о лице. Дискуссионным является распространенный подход, предпола-
гающий использование стандартизированных изображений незнакомых лиц, не имеющих 
неспецифические для лица детали (такие как уши, прическа, украшения и др.), ставится 
вопрос: обладают ли данные стимулы необходимым уровнем социальной нагрузки [45]?

Получаемые эмпирические данные в различных исследованиях носят противоречи-
вый характер. Так, плохо согласуются между собой результаты исследований, имеющие 
своей целью изучение особенностей конфигурационной стратегии восприятия лиц как 
социальных стимулов [19]. Конфигурационная стратегия восприятия лица заключается в 
формировании его образа, начиная с формирования общего представления о лице на уров-
не гештальта, через выделение деталей (главным образом, глаз, носа, рта), к анализу соотно-
шений между ними (например, расстояния между глазами). Экспериментальное изучение 
данной стратегии осуществляется при помощи следующих парадигм: а) эффект инверсии 
(более успешное различение лиц, когда они предъявлены в обычном положении, в отличие 
от демонстраций, где лица изображены перевернутыми [44]); б) эффект композиции (вос-
приятие верхней и нижней половин лица как единого целого, выражающееся в том, что 
при замене одной из половин, лицо воспринимается как новый стимул [46]); в) part-whole 
recognition effect (более быстрое и эффективное узнавание деталей лица при их предъяв-
лении в контексте целого лица, в отличие от их узнавания при предъявлении тех же самых 
изображений черт лица отдельно от лица [35]). Авторам настоящей статьи стало известно, 
что, например, при апробации Берлинского теста на лица [14], состоящего из классических 
парадигм на измерение различных аспектов процесса переработки информации о лице, 
при использовании стандартизированной базы изображений овалов незнакомых лиц, Грит 
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Херцман и коллегам не удалось продемонстрировать конфигурационную стратегию вос-
приятия лиц.

Цель настоящего исследования состоит в анализе параметров стимульного матери-
ала, которые влияют на специфичный (социальный) характер процесса восприятия лиц.

Процесс переработки информации о лице
Согласно ведущим функциональным моделям процесса переработки информации 

о лице, его восприятие представляет собой процесс поэтапного кодирования, извлечения 
графических и структурных кодов и сохранения их в течение короткого периода времени 
[8]. Первый этап восприятия лица заключается в выведении графических кодов на сетчатку 
глаза. Данные коды являются относительно необработанными изображениями и представ-
ляют собой обобщенный набор черт лица, информация о котором на этом этапе не имеет 
связи ни с ассоциациями, ни с впечатлениями, ни с переживаниями, связанными с кон-
кретным человеческим лицом. Далее, после считывания графических кодов, извлекаются 
так называемые структурные коды. На данном этапе происходит обработка деталей лица 
(главным образом, глаз, носа, рта) и уникальных соотношений между ними; таким образом, 
осуществляется функция дифференциации, т. е. различения человеческих лиц. Процесс из-
влечения структурных кодов лица рассматривается исследователями как конфигурацион-
ная стратегия восприятия лиц [1; 19]. Возможность видеть лица именно как конфигурацию 
их деталей часто отмечают уникальной характеристикой восприятия именно данной кате-
гории стимулов [19; 31; 35 и др.].

Этап извлечения структурных кодов имеет большое значение для успешного запо-
минания и узнавания лиц: только при успешном «считывании» всей информации об уни-
кальной конфигурации лица возможно ее сохранение в долговременной памяти, так назы-
ваемой «единице распознавания лиц» («face recognition unit» (FRU)). В дальнейшем, когда 
происходит процесс извлечения структурных кодов, осуществляется также «сверка» этих 
кодов с уже имеющимися в наличии. Таким образом, происходит принятие решения о том, 
знакомо ли нам лицо или не знакомо. Если лицо новое, незнакомое, процесс распознавания 
завершается. Если лицо знакомое, активируются процессы идентификации (семантическая 
память), вспоминание имени.

Многие исследователи подчеркивают факт наличия взаимосвязи между процессами 
конфигурационного восприятия лица и памятью на лица. Индивидуумы, обладающие вы-
соким уровнем «считывания» структурных кодов лица (как указывается в исследованиях 
с использованием эффекта инверсии [44], эффекта композиции [46]), отличаются также и 
более высоким уровнем функционирования запоминания, узнавания лиц [9; 21; 29; 30; 40]. 
Существует и обратная тенденция. Высокий уровень запоминания и узнавания лиц явля-
ются предикторами эффективно протекающего процесса конфигурационного восприятия 
лиц [26; 32].

В 1992 г. М. Фара предложила своего рода континуум стратегий переработки информа-
ции в зависимости от категории стимульного материала [10]. Так, она определила, что наи-
более социальные по своему значению стимулы — лица — воспринимаются и распознаются 
путем конфигурационной обработки; предметы и объекты (дома, строения, предметы обихо-
да) воспринимаются и распознаются путем конфигурационно-аналитической обработки; и, 
наконец, буквы, слова воспринимаются и распознаются с помощью исключительно аналити-
ческой обработки. Однако, исходя из функциональной модели процесса переработки инфор-
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мации о лице, а также из неоднократно подтверждающихся данных о значимой взаимосвязи 
между конфигурационным восприятием лиц и памятью на лица, можно предполагать также 
и наличие такого континуума по типу выраженности конфигурационной стратегии в зависи-
мости от степени знакомости лица. И в таком случае стратегия конфигурационной обработки 
будет использоваться субъектом в случае распознавания черт знакомого лица, в то время как 
распознавание незнакомых лиц будет основываться на иных признаках (прическа и другие 
так называемые неспецифические для лица детали) и осуществляться с помощью иной стра-
тегии восприятия, например, конфигурационно-аналитической. Так, в исследовании Логан 
было показано, что испытуемые опираются на форму головы в задачах дифференциации не-
знакомых лиц, т. е. используют неспецифические для лица признаки [18].

Таким образом, именно опыт взаимодействия с изображением лица, наличие ассоциа-
тивных связей, связанных с ним, наполняют такой стимул социальным смыслом.

Противоречие по данным парадигмы «part-whole recognition»
и цель данного исследования
Одним из «золотых стандартов» измерения конфигурационного восприятия лица яв-

ляется ранее уже упоминавшаяся парадигма «part-whole recognition» [35]. В 1993 г. Джеймс 
Танака и Марта Фара опубликовали результаты проведенного ими эксперимента: в первой 
экспериментальной серии основная задача испытуемых состояла в запоминании лиц незна-
комых людей (графические черно-белые изображения лиц мужчин-европеоидов; отметим 
также, что неспецифические для лица детали не удалялись (уши, волосы)). Применялась 
техника построения ассоциаций «имя—лицо». Испытуемые предупреждались заранее, что 
следующее задание будет состоять в узнавании ранее увиденных ими лиц. Процедура уз-
навания была организована следующим образом: 1) в первом варианте предъявлялось изо-
бражение ранее увиденного испытуемым лица в паре с другим, практически похожим, но с 
измененной одной деталью (например, другим носом), и задача испытуемого состояла в вы-
боре того изображения, которое он уже видел в первой экспериментальной серии; 2) во вто-
ром варианте предъявлялось изображение не всего лица целиком, а какой-либо одной чер-
ты лица (например, носа); изображения также предъявлялись попарно, и задача испытуе-
мого состояла в выборе той детали лица, которая принадлежала увиденному им ранее лицу. 
Было обнаружено, что испытуемые быстрее и точнее узнавали детали лица при их предъ-
явлении в контексте целого лица, нежели при предъявлении отдельно от лица. Данный эф-
фект был обозначен Танака и Фара как «part-whole recognition эффект». Результаты мно-
гочисленных исследований подтверждают уникальность данного эффекта для восприятия 
именно лиц [38], а его величину используют при оценке выраженности конфигурационной 
стратегии при восприятии лиц [35]. Эффект характеризуется устойчивостью, что было под-
тверждено и в исследованиях особенностей восприятия лиц взрослыми [36], детьми [24; 
25; 33; 34], пациентами с аутизмом [15]. Важно отметить, что все эти эксперименты объ-
единяет то, что каждый раз в них использовалась серия запоминания незнакомых лиц, а 
также в качестве стимульного материала применялись лица с неспецифическими деталями. 
Результаты исследования Херцманн и коллег с применением модифицированной процеду-
ры предъявления стимульного материала в виде изображений овалов лиц незнакомых лю-
дей и отсутствием серии запоминания (испытуемым предъявлялось изображение лица на 
ограниченное количество времени, после чего следовала короткая интерференция, следуя 
за которой раннее виденное испытуемым лицо предъявлялось в паре с похожим на него (то 
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же лицо, но с изменённой одной деталью — другими носом/ртом/глазами) или же деталь 
раннее виденного испытуемым лица в паре с другой деталью; задача испытуемого заключа-
лась в определении, какое из лиц или деталей лица он видел ранее) свидетельствовали об 
отсутствии данного эффекта [14]. При этом показатели успешности распознавания харак-
теризовались более высокими значениями в случае предъявления изображения не целого 
лица, а какой-либо его детали. Таким образом, при восприятии овалов незнакомых лиц ис-
пытуемые использовали противоположную типичной для восприятия лиц аналитическую 
стратегию (чаще применяемую при восприятии несоциальных стимулов).

Данный вывод подтверждает высказанное нами ранее предположение о том, что вос-
приятие как разных категорий объектов, так и разных типов лиц-стимулов может осущест-
вляться с помощью различных стратегий; при этом стратегия будет определяться социаль-
ностью стимула. Цель настоящего исследования состояла в изучении связи уровня соци-
альности лица-стимула и выраженности конфигурационной стратегии восприятия.

Методика

Испытуемые
В исследовании приняли участие 30 испытуемых (50% женского пола) из разных воз-

растных групп (от 18 до 40 лет, средний возраст — 29,16), с разным уровнем образования 
(среднее, высшее, с ученой степенью), нормальным (или скорректированным до нормаль-
ного) зрением (по самоотчету испытуемых); среди них леворуких — 2, праворуких — 28 (на 
основании оценки по Edinburgh Handedness Inventory [23]).

Стимульный материал и аппаратура
В эксперименте были использованы 60 черно-белых изображений (формат JPEG, 

200×300) женских и мужских лиц молодых людей от 18 до 35 лет, с нейтральным выраже-
нием, в анфас (из базы данных института психологии Берлинского университета имени 
Гумбольдта (Германия)) (рис. 1), а также подобные им фотографии лиц известных персон 
(30 изображений) (рис. 2).

Рис. 1. Пример изображения незнакомого лица
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Все 90 фотографий использовались в двух вариантах: в исходном варианте и в обра-
ботанном специальным эллипсом, отсекающим все так называемые неспецифические для 
лица детали — волосы, уши, элементы одежды.

Для презентации стимульного материала была использована программа Inquisit by 
Millisecond.

Процедура исследования
Первый этап эксперимента заключался в создании условий для непроизвольного за-

поминания испытуемыми части стимульного материала, для которого нами была выбрана 
техника свободных описаний [16; 20]. На данном этапе была использована половина из всего 
набора стимульного материала в виде изображений лиц незнакомых людей. Изображения 
предъявлялись последовательно на мониторе компьютера, каждое на 5 секунд, далее оно 
исчезало. Между предъявлениями следовал интервал в 15 секунд, во время которого ис-
пытуемый составлял краткое и в свободной форме описание увиденного лица, отмечая наи-
более примечательные детали (например, форма носа, разрез глаз и т. д.). На данном этапе 
предъявлялись изображения лиц, как исходной формы, так и модифицированные в форму 
овала, в случайном порядке, всего 60 предъявлений.

Далее следовало интерферирующее задание: испытуемые заполняли общий демогра-
фический опросник (вопросы про пол, возраст, образование), а также опросник Ольдфильда 
на определение ведущей стороны тела [23].

После интерференции следовало задание на оценку количества изображений лиц, ко-
торые испытуемым удалось запомнить во время их описания. Изображения лиц (60) предъ-
являлись последовательно на мониторе компьютера, задача испытуемых состояла в ответе, 
является ли лицо на изображении знакомым или незнакомым.

Последняя серия эксперимента состояла в выполнении испытуемыми задания в рам-
ках парадигмы «part-whole recognition» [37]. В задании были использованы изображения 
лиц из первой серии (60), изображения новых лиц в двух вариантах предъявлений — с на-
личием неспецифических для лица деталей и без таковых (60), а также изображения лиц 

Рис. 2. Пример изображения знакомого лица
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известных людей в двух условиях предъявлений (60). Изображения предъявлялись в ран-
домном порядке. В центре экрана на 1000 мс появлялся фиксационный крест, исчезал, на 
этом же месте также на 1000 мс появлялось изображение лица. Согласно инструкции, ис-
пытуемый должен был запомнить его для того, чтобы затем узнать его в паре с изображени-
ем другого лица, или же выбрать одну из его деталей (глаза, нос, рот) в паре с изображени-
ем какой-либо детали другого лица. Изображение исчезало, появлялся интерферирующий 
стимул, представляющий собой три символа в виде буквы «Х» на 200 мс. Затем следовало 
предъявление двух изображений лица или двух изображений какой-либо из деталей лица 
(носа, рта, пары глаз) в центре экрана, рядом друг с другом. При помощи клавиатуры, ис-
пытуемый отвечал, какое из лиц или из его деталей соответствует увиденному им ранее 
лицу. Количество предъявлений распределялось поровну (по 180 предъявлений на каждое 
условие). Примеры предъявления стимулов представлены на рис. 3 и рис. 4.

По окончанию эксперимента осуществлялась проверка изображений лиц известных 
личностей, отобранных для эксперимента, на предмет степени узнаваемости их испытуемыми.

Рис. 3. Пример предъявления изображения незнакомого лица

Рис. 4. Пример предъявления изображения лица медийной личности
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Статистический анализ
Для статистического анализа данных был использован трехфакторный дисперсион-

ный анализ (ANOVA) с оценкой значимости влияния фактора уровня «знакомости» лиц 
(фактор 1), влияния фактора наличия/отсутствия неспецифических для лица деталей 
(фактор 2) и оценкой взаимодействия данных факторов и их влияния на эффект «part-
whole recognition» (более успешное распознавание лиц в случае предъявления изобра-
жений деталей лица в контексте целого лица) (фактор 3). Коррекция на множественное 
сравнение проводилась по методу Бонферони. Отметим, что на данном этапе эффект «part-
whole recognition» анализировался вне контекста скорости выполнения задания.

Статистический анализ производился при помощи открытого языка программирова-
ния R (R Core Development Team [27]) c использованием следующих пакетов: «psych» — для 
расчета описательной статистики в психологических исследованиях, «ez» — для проведения 
трёхфакторного анализа), «ggplot 2» — для графического представления данных [17; 28; 42].

Результаты

Описательная статистика
Показатель успешности выполнения задания при каждом условии предъявления (12) рас-

считывался как агрегированная величина для 30 стимулов, поэтому данный показатель прини-
мал значение от 0 до 1. Далее проводился анализ средних значений показателей успешности при 
распознавании лиц, либо их деталей при каждом из экспериментальных условий по всей выборке.

Результаты анализа, представленные в табл. 1, указывают на наличие взаимосвязи 
успешности выполнения задания и типа стимульного материала.

Итак, самый низкий уровень успешности выполнения задания обнаруживается при 
условии предъявления изображений незнакомых лиц с отсутствием неспецифических для 
лица деталей; при этом, в данном условии не наблюдается разница в выполнении проб с 
предъявлением лиц (68%) и с предъявлением деталей лиц 67%). При остальных условиях 
разница в выполнении экспериментальных условий присутствует, самая большая наблюда-
ется при предъявлении незнакомых лиц с наличием неспецифических деталей и при предъ-
явлении лиц из серии запоминания с наличием неспецифических деталей. Для подтверж-
дения первичных данных нами был осуществлен дополнительный анализ.

Дисперсионный анализ

Эффект «part-whole recognition»
Анализ данных свидетельствует о значительной выраженности part-whole recognition-

эффекта, заключающегося в большем количестве правильных ответов при предъявлении 
изображений деталей лица в контексте целого лица (78%) по сравнению с предъявлением 
изображений деталей отдельно лица (72%) (F= 63,64; df = 1; p ≤ ,001). Такого рода законо-
мерность позволяет говорить о наличии в случае предложенных нами экспериментальных 
условий и стимульного материала конфигурационной стратегии переработки информации.

Эффект «part-whole recognition» при предъявлении разного типа
стимульного материала
Оценка степени выраженности эффекта «part-whole recognition» осуществлялась на осно-

вании анализа показателей успешности выполнения задания по восприятию лиц в различных ус-

Петракова А.В., Микадзе Ю.В., Раабе В.В.
Методологические аспекты исследования восприятия знакомых и незнакомых лиц
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 2



13

Таблица 1
Результаты выполнения задания при различном типе стимулов

№ 
п/п

Вариант 
стимула

Знакомость 
лица

Наличие «неспецифических 
для лица деталей»

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

1 Часть лица Знакомое Наличие 0,8129032 0,1127690
2 Часть лица Знакомое Отсутствие 0,8075269 0,1042467
3 Часть лица Ранее виденное 

испытуемым 
лицо

Наличие 0,7129032 0,1287195

4 Часть лица Ранее виденное 
испытуемым 
лицо

Отсутствие 0,6784946 0,1069955

5 Часть лица Незнакомое Наличие 0,6774194 0,1236444
6 Часть лица Незнакомое Отсутствие 0,6709677 0,1395076
7 Лицо целиком Знакомое Наличие 0,8688172 0,1198565

8 Лицо целиком Знакомое Отсутствие 0,8301075 0,1309099
9 Лицо целиком Ранее виденное 

испытуемым 
лицо

Наличие 0,8086022 0,1299481

10 Лицо целиком Ранее виденное 
испытуемым 
лицо

Отсутствие 0,7569892 0,1244822

11 Лицо целиком Незнакомое Наличие 0,7731183 0,1337270
12 Лицо целиком Незнакомое Отсутствие 0,6838710 0,1302052

Рис. 5. Показатели зависимости уровня точности выполнения задания от условия предъявления 
стимульного материала (part — вне контекста целого лица, whole — в контексте целого лица)
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ловиях — при предъявлении изображений лиц медийных персон, при повторном предъявлении 
изображений ранее виденных испытуемыми лиц, а также при предъявлении изображений незна-
комых лиц. Результаты проведенного анализа, представленные на рис. 6, свидетельствуют о стати-
стически значимой взаимосвязи уровня знакомости лица и степени выраженности конфигураци-
онной стратегии восприятия лица, представленной через part-whole recognition-эффект (F = 69,18; 
df = 5; p ≤ ,001). Причем максимальная выраженность конфигурационной стратегии обнаружива-
ется при восприятии ранее увиденных лиц (F = 37,07; df = 5; p ≤ ,001); при восприятии лиц медий-
ных персон обнаруживается тенденция к снижению показателей успешности (F = 10,17; df = 5; 
p ≤ ,01), меньше всего — при восприятии незнакомых лиц (F = 6,54; df = 5; p ≤ ,01).

Кроме того, был проведен дополнительный анализ взаимосвязи «эффекта part-whole 
recognition» и такого параметра, как наличие или отсутствие неспецифических для лица 
деталей. Результаты анализа, представленные на рис. 7, свидетельствуют о динамике сни-
жения степени выраженности эффекта «part-whole recognition» в случае предъявления изо-
бражений лиц, не имеющих неспецифических для лица деталей; причем данная взаимос-
вязь является статистически значимой (F= 20,38; df = 3; p ≤ ,001).

Таким образом, оба параметра — уровень знакомости лица и наличие/отсутствие не-
специфических для лица деталей оказывают существенное влияние на уровень выражен-
ности конфигурационной стратегии при восприятии лиц.

И наконец, был также проведен анализ взаимосвязи между степенью выраженно-
сти эффекта «part-whole recognition» и сочетанием параметров степени знакомости лица 

Рис. 6. Эффект «part-whole recognition» при разной степени знакомости лица
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и наличия/отсутствия у него неспецифических для лица деталей (рис. 8). Результаты 
анализа указывают на значимый уровень эффекта при наличии неспецифических для 
лица деталей, независимо от уровня знакомости лица (в случае восприятия незнако-
мых лиц: F=13,82; df = 11; p ≤ ,001; в случае восприятия лиц известных людей: F=10,92; 
df = 11; p ≤ ,001; в случае узнавания ранее увиденных лиц: F=23,67; df = 11; p ≤ ,001). 
При предъявлении изображений лиц без неспецифических для лица деталей эффект 
проявляется по-разному для лиц разного уровня знакомости: степень его выраженности 
является высокой в случае узнавания уже виденных лиц (F=14,23; df = 11; p = ≤ ,001) и 
снижается вплоть до полного исчезновения в случае восприятия лиц известных людей 
и незнакомых лиц.

Таким образом, фактор наличия/отсутствия неспецифических для лица деталей яв-
ляется ведущим параметром, оказывающим существенное влияние на выраженность кон-
фигурационной стратегии восприятия.

Обсуждение

Лица передают различную важную социальную информацию, такую как пол, возраст, 
расовая принадлежность другого человека, его настроение, направленность внимания; по 
лицам складываются самые первые впечатления, возникают симпатии—антипатии, веду-
щие к формированию различных взаимоотношений между людьми. Процесс переработки 
информации о лице является особым психическим процессом, носящим уникальный со-
циальный характер, и поэтому актуальным остается вопрос разработки процедур и методов 
изучения данного процесса в лабораторных условиях.

Рис. 7. Степень выраженности эффекта «part-whole recognition» в зависимости от типа 
предъявленных на изображений лиц, имеющих неспецифические для лица детали 

или не имеющие таковых
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Одним из важнейших шагов при решении данного вопроса является выбор экологи-
чески валидного материала [45]. Использование в исследованиях только изображений из-
вестных людей (близких или известных личностей) может быть подвергнуто критике из-за 
низкой объективности, невозможности универсального подбора для больших выборок ис-
пытуемых различного пола, возраста, этносоциального статуса. В то же время применение 
в качестве стимульного материала стандартизированных изображений незнакомых лиц, не 
имеющих так называемых неспецифичные для лица детали, также ставит целый ряд вопро-
сов и, прежде всего, вопрос об экологической валидности, возможности перенесения выво-
дов, полученных в лабораторных условиях, на реальные жизненные ситуации.

Таким образом, актуальным вопросом является прояснение, какие лица-стимулы вос-
принимаются как физические объекты и что важно для того, чтобы они воспринимались как 
социальные стимулы. Изучение данного вопроса явилось целью настоящего исследования.

Социальный характер лиц-стимулов был операционализирован через конфигураци-
онную стратегию восприятия, которая была измерена при помощи классической экспери-
ментальной парадигмы «part-whole recognition» [37]. Стимульным материалом служили 

Рис. 8. Эффект «part-whole recognition» при взаимодействии таких параметров, как уровень 
знакомости лица и наличие/отсутствие неспецифических для лица деталей
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лица разной степени знакомости в двух условиях предъявления — с/без неспецифических 
для лица деталей. Была поставлена задача выявления фактора, в наибольшей степени вли-
яющего на возникновение данного эффекта и, таким образом, уровень выраженности кон-
фигурационной стратегии восприятия лиц.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют не только в пользу наличия part-
whole recognition-эффекта, что еще раз подтверждает конфигурационную стратегию при вос-
приятии лиц, но также и обнаруживают тот факт, что наибольшую выраженность данный эф-
фект приобретает в случае предъявлений ранее увиденных лиц. Далее, согласно полученным 
результатам, основным фактором возникновения эффекта является наличие неспецифиче-
ских для лица деталей, и в случае отсутствия таковых выраженность эффекта существенно 
уменьшается. Проявления эффекта не обнаруживаются в случае восприятия лиц известных 
людей, а также незнакомых лиц, не имеющих неспецифических для лица деталей.

Такого рода динамика проявления эффекта для раннее увиденных лиц и лиц извест-
ных людей может объясняться работой механизмов кратковременной и долговременной 
памяти на лица. Выявленная в многочисленных исследованиях взаимосвязь кратковре-
менной памяти и конфигурационного восприятия лиц [9; 21; 26; 29;30; 32; 40], вероятно, и 
определяет устойчивость данного эффекта при восприятии увиденных ранее лиц (как при 
наличии неспецифических для лица деталей, так и в отсутствии таковых).

Конфигурационная стратегия восприятия лиц
Конфигурационная стратегия восприятия лиц — способность увидеть лицо как це-

лостный образ, выделить его детали и установить соотношения между ними — уникальная 
характеристика восприятия именно данной категории стимулов [19; 31 и др.]. Одной из 
классических экспериментальных парадигм, в рамках которой изучается специфика про-
явления этой стратегии, является предложенная Танака и Фара парадигма «part-whole 
recognition» [35]: в проведенных ими исследованиях было показано, что детали лиц распоз-
наются лучше при предъявлении их изображений в контексте целого лица, по сравнению с 
предъявлением изображений отдельных черт. Впервые о существовании эффекта Танака и 
Фара заявили в 1993 г., уточнив, что уникальность данного эффекта состоит в его возник-
новении в случае восприятия именно лиц, а не каких-либо иных объектов [37]; полученные 
Танака и Фара результаты неоднократно подтверждались данными других исследований, 
проведенных на различных экспериментальных выборках испытуемых [15; 24; 25; 33; 34; 
35; 36]. Проведенное нами исследование продолжает ряд работ этой серии экспериментов 
и в очередной раз доказывает наличие конфигурационной стратегии при восприятии лиц, 
выражающейся через проявление part-whole recognition-эффекта.

Выраженность конфигурационной стратегии в зависимости
от типа стимульного материала
Оригинальность актуального исследования заключается в том, что удалось показать 

на примере part-whole recognition-парадигмы, что уровень выраженности конфигурацион-
ной стратегии зависит от стимульного материала.

Выяснилось, что выраженность данной стратегии связана с уровнем знакомости лица 
и проявляется больше для изображений знакомых лиц, чем для изображений незнакомых 
лиц. В то же время, на part-whole recognition-эффект влияет и такой фактор, как наличие 
или отсутствие неспецифических для лица деталей. Отсутствие неспецифических для лица 
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деталей, или использование в качестве стимульного материала изображений овалов лиц, 
ведет к снижению выраженности конфигурационной стратегии.

Такой континуум внутри возможных стратегий восприятия лиц является научной но-
визной данной работы. В рамках данного континуума, от более типичного для социальных 
стимулов стиля переработки информации, конфигурационного, к более типичному для не-
социальных стимулов стиля, аналитического, разные типы предъявления лиц можно было 
бы представить следующим образом: лица знакомых людей или, по крайней мере, раннее 
виденных (конфигурационная стратегия максимально выражена); лица незнакомых людей 
при их презентации с неспецифическими деталями (конфигурационная стратегия выраже-
на, но слабее); овалы лиц (качественно другая обработка).

Однако, как отмечалось ранее, данная система формулируется пока на уровне предпо-
ложения и требует дальнейшей экспериментальной проверки и анализа.

Некоторые ограничения настоящего исследования
В заключительной части настоящей работы хотелось бы отметить, что описанный экс-

перимент является начальным этапом в исследовании особенностей конфигурационной стра-
тегии при восприятии разных типов лиц-стимулов; к его ограничениям относятся: во-первых, 
небольшая выборка испытуемых; увеличение выборки позволит провести проверку надеж-
ности результатов, подтвердить уже полученные закономерности и взаимосвязи факторов и 
сформулировать обобщающие выводы; во-вторых, использование в эксперименте одного вида 
стимульного материала и одной техники оценки стратегий восприятия лица. Если говорить 
об используемой технике оценки стратегий восприятия через part-whole recognition-эффект, 
то необходимо отметить, что данный эффект используется, как правило, для измерения хо-
листического процесса в рамках конфигурационной стратегии восприятия лица [19]. Сама 
же конфигурационная стратегия представляет собой более сложную операцию, состоящую 
из трех этапов: восприятие отдельных деталей лица (или так называемая «чувствительность 
первого порядка» («Sensitivity to first-order relations»); восприятие лица как гештальта (холи-
стический процесс); восприятие соотношений между отдельными деталями или чертами лица 
(так называемая «чувствительность второго порядка» («Sensitivity to second-order relations») 
[19]. Таким образом, в будущих экспериментах для контроля результата необходимо ввести, 
например, парадигмы, направленные на измерение других составляющих конфигурационной 
стратегии, или, возможно, парадигму инверсии, которая, по данным некоторых авторов, явля-
ется допустимым измерением всей конфигурационной стратегии в совокупности [19]. Важен 
также контроль уровня знакомости лиц. Как было сказано выше, некоторое расхождение в 
результате для знакомых лиц произошло по причине разницы в механизмах памяти на лица 
разного уровня знакомости. Перед будущим исследованием ставится также вопрос анализа 
выраженности конфигурационной стратегии восприятия лица через время реакции.

Выводы

Изложенная выше работа связана с современным актуальным вопросом в области 
исследований процесса переработки информации о лице: при помощи какого стимульного 
материала, возможно изучать этот процесс максимально объективно, не теряя его социаль-
ности. В нашем исследовании мы подтвердили, наличие конфигурационной стратегии при 
восприятия лиц, выражающейся через part-whole recognition effect. При этом наши результа-
ты свидетельствуют в пользу того, что эта стратегия, типичная именно для лиц как особого 
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стимульного материала социального характера, неравномерно выражена для разных типов 
лиц-стимулов. Нам удалось показать, что максимальная социальность есть у таких стимулов, 
как лица знакомых людей, с неспецифическими деталями; минимальная — у овалов лиц. Мы 
надеемся, что эти данные будут полезны при планировании будущих исследований.
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В научной литературе широко обсуждается эффект негативного смещения когнитивной пере-
работки информации у лиц с депрессивными расстройствами. Такая предвзятость восприятия 
может выступать одним из факторов снижения эмоционального фона у пациентов с депрессией. 
Однако большинство исследований в данном направлении основывалось на экспериментах с при-
менением эксплицитной оценки эмоциогенной информации, а их результаты были неоднозначны 
и неоднократно указывали на наличие эффекта позитивного смещения у здоровых респонден-
тов. В данном исследовании был реализован экспериментальный дизайн, как с эксплицитной, так 
и с имплицитной оценкой эмоциогенных стимулов отрицательной и нейтральной валентности 
в группах здоровых респондентов и пациентов с депрессией. В эксперименте приняли участие 
106 человек, 57 из которых являлись пациентами с депрессией средней степени тяжести, находя-
щимися на лечении в стационаре. В эксперименте участникам предъявлялись изображения лиц 
(Lundqvist et al., 1998) и предлагалось посчитать количество лиц с нейтральным или злым выра-
жением лица в эксплицитном условии или количество женских или мужских лиц в имплицитном 
условии. В результате анализа времени обработки стимулов разной валентности в разных экс-
периментальных условиях было обнаружено, что при эксплицитной оценке лицевых экспрессий 
наблюдаются комплементарные эффекты — у пациентов с депрессией более длительное время 
занимает оценка негативных эмоций, в то время как здоровые участники дольше оценивают ней-
тральные стимулы. При имплицитной оценке у здоровых испытуемых различия в распознава-
нии негативных и нейтральных эмоций не обнаруживаются, но у пациентов оценка негативных 
эмоций занимала более длительное время. Однако после статистического контроля возрастных 
эффектов указанные различия нивелировались, и можно с уверенностью утверждать о наличии 
фиксации здоровых испытуемых на нейтральных лицах при эксплицитной оценке. На основании 
собранных данных выдвигается предположение о салютогенном механизме преимущественной 
переработки нейтральной, т. е. «не негативной», информации, обеспечивающем защиту от раз-
вития депрессивных симптомов, отличное от общепринятого представления о задействовании в 
процессах восприятия и распознавания эмоций патогенного механизма фиксации на негативной 
информации у больных депрессией.

Ключевые слова: экспрессии лица, депрессия, негативное смещение.
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The effect of negative bias in information processing in persons with depression is widely discussed in 
the literature. This perception bias is viewed as a possible mechanisms of the overall emotional decrease 
in patients with depression. However, most studies in this area were conducted using explicit processing 
of emotionogenic information. The results were ambiguous and sometimes showed the effects of positive 
bias in healthy respondents. In this study, an experimental design with both explicit and implicit process-
ing of emotional stimuli was implemented. The face images of negative and neutral valence were shown 
in groups of healthy respondents and patients with depression. Among 106 participants there were 57 pa-
tients with moderate depression. The participants were presented with images of faces with neutral or an-
gry expressions (Lundqvist et al., 1998) and instructed to count their number based on emotional valence 
in the explicit condition, or gender in the implicit condition (De Lyssnyder et al., 2012). A comparison of 
processing time by group, valence and task, showed complementary effects in tasks with explicit process-
ing. The patients with depression took longer to process negative stimuli, and the healthy participants 
spent more time processing neutral stimuli. In the implicit processing condition, the healthy respondents 
did not display any significant differences in processing times for negative and neutral images, while the 
patients were still fixating on negative images. However, after statistically controlling the age-related ef-
fects, these differences were reduced to a strong fixation on neutral faces during explicit processing in the 
non-depressed group. The results suggest a possible preventative mechanism — preferential processing of 
positive information — providing protection from depressive symptoms. This view offers an alternative 
explanation to possible causes of depression onset in contrast with a pathogenic mechanism of fixation on 
negative information in patients with depression.
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Введение

Депрессия — сложное аффективное расстройство, широко распространенное в раз-
витых странах [18]. Депрессия сопровождается не только эмоциональным дискомфортом и 
снижением трудоспособности, но и значительными когнитивными изменениями. В частно-
сти, сторонники когнитивной теории депрессии делают акцент на смещении (bias) когни-
тивной переработки в сторону усиленной обработки негативно окрашенной информации 
[5; 17]. Предполагается, что такое особое внимание к негативно окрашенной информации 
является одной из важных причин, определяющих общее снижение эмоционального фона 
при депрессии. Такие когнитивные изменения наблюдаются, например, в работе долговре-
менной памяти, а также в области зрительного восприятия и внимания. Так, данные много-
численных исследований свидетельствуют о наличии при депрессии сильной фокусировки 
зрительного внимания на стимулах негативной валентности [11; 27], хотя существование 
данного эффекта подтверждается далеко не всегда [13; 22]. Одним из типов стимулов, из-
учение особенностей восприятия и распознавания которого при аффективных расстрой-
ствах может представлять большую теоретическую и практическую ценность, является 
лицо человека.

В эволюционном, социальном и психологическом плане лицо человека является од-
ним из важнейших зрительных стимулов [1; 14]: результаты многочисленных исследова-
ний описывают специализированные мозговые механизмы распознавания лиц [17], свиде-
тельствуют о базовой привлекательности лицеподобных стимулов для младенцев [24], о 
катастрофических для жизни неврологических пациентов последствиях прозопагнозии [9]. 
Значительный объем научных работ в этой области посвящен психологическим механиз-
мам восприятия и распознавания лиц [4; 26; 28]. Данные анализа особенностей распознава-
ния экспрессий лица с точки зрения оценки их значения для эффективной коммуникации, 
понимания намерений коммуникантов и поддержания социальной гармонии невозможно 
переоценить [1; 2; 21]. Изучение социального значения и аффектогенности человеческого 
лица предполагает также исследование специфики и динамики изменения оценки его экс-
прессий при различных видах аффективных расстройств, включая депрессию.

Искажения при восприятии выражений лица при депрессии широко изучаются в 
когнитивной и клинической психологии. Систематические обзоры этой литературы [8; 25] 
указывают на ряд возможных эффектов. При этом обнаруживается и неоднозначность ре-
зультатов, связанная с различиями экспериментальных парадигм, стимулов и выборок ис-
пытуемых [7; 25]. Подтвержденным фактом является эффект смещения направленности 
распознавания эмоций в сторону оценки их как негативных (так, нейтральные лица оце-
ниваются как печальные, а веселые — как нейтральные [7]), а также явление фокусиров-
ки внимания на лицах, выражающих негативные эмоции при одновременном «избегании» 
лиц, выражающих позитивные эмоции [20]. Однако процесс оценки лиц, выражающих 
негативные эмоции, может протекать как в более быстром [17], так и в более медленном 
темпе [20]. В целом, можно заключить, что депрессия характеризуется комплементарными 
эффектами обработки эмоциональных лиц негативной и позитивной валентности, что про-
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является также в систематической гиперактивации аффектогенных зон мозга при распоз-
навании проявлений негативных эмоций на лице и в систематический гипоактивации этих 
зон при оценке проявлений позитивных эмоций [26].

Предлагаемые испытуемым задания по анализу экспрессий лица в исследованиях эф-
фектов депрессии обычно относятся к числу прямых, эксплицитных задач. Сама экспрессия 
является предметом оценки и находится в фокусе внимания. Известный интерес могут пред-
ставлять особенности имплицитной оценки лицевых экспрессий (их валентности) в случае, 
когда экспрессии не находятся в фокусе внимания и вообще не являются предметом анализа. В 
этом случае тоже могут обнаруживаться различия в распознавании негативных и позитивных 
экспрессий [6], изучение специфики и характера которых позволяет выявить дополнительные 
механизмы возникновения негативного смещения у пациентов с депрессией. В данной рабо-
те был проведен сравнительный анализ особенностей распознавания негативных («злых») и 
нейтральных эмоций пациентами с депрессией и здоровыми испытуемыми в задаче, связан-
ной с восприятием экспрессивных выражений лица и удержанием их в рабочей памяти. При 
этом экспериментальные условия требовали либо явной, эксплицитной, оценки валентности 
экспрессии лица, либо валентность экспрессии лица была иррелевантна для решения задачи. 
Такая процедура была разработана с целью выявления и изучения особенностей эксплицит-
ной и имплицитной оценки субъектом негативной информации при депрессии.

Методика

Участники. Вся выборка испытуемых, принявших участие в исследовании, была 
разделена на две группы: а) контрольная группа — условно здоровые испытуемые, не име-
ющие диагностированного депрессивного расстройства (N = 49, из них 37 женщин, средний 
возраст — 28±7,1 лет, студенты факультета психологии МГУ) и б) эксмпериментальная 
группа — пациенты, находящиеся на амбулаторном либо стационарном лечении и имею-
щие диагноз F32.1 — Депрессивный эпизод средней степени или F33.1 — Рекуррентное де-
прессивное расстройство, текущий эпизод средней степени (N = 57, 25 женщин, средний 
возраст — 44±14,4). Пациенты находились в стабильном состоянии (ремиссии или станов-
лении ремиссии) и получали стандартную терапию антидепрессантами.

Диагностический инструментарий. Для оценки наличия симптомов депрессии в обеих 
группах был использован русский перевод «Шкалы депрессии Бека» (второе издание) (BDI-
II). Методика состоит из 21 вопроса, измеряющего физиологические, аффективные и когни-
тивные показатели депрессии по шкале от 0 до 3. Использование русской версии опросника 
показало высокую достоверность и достаточную надежность в различных российских популя-
циях [3]. В выборке пациентов также была использована психометрическая шкала для оценки 
выраженности депрессии Гамильтона на основе полуструктурированного клинического интер-
вью, проводившегося прошедшим специализированный тренинг клиническим психологом.

Экспериментальная задача. В работе была использована модифицированная версия 
задачи, описанная в статье De Lissnyder и др. (2012) [10]. Стимулы были выбраны из базы 
Karolinska Directed Emotional Face (KDEF) [19] и представляли собой изображения муж-
ских и женских лиц с негативным (злым) и нейтральным выражением. В ходе эксперимен-
та изображения предъявлялись в центре экрана компьютера по одному. Участники должны 
были подсчитывать количество двух типов лиц в каждом блоке: имеющих либо негативное 
выражение лица, либо нейтральное, либо мужских и женских (о чем говорилось в инструк-
ции до начала предъявления изображений лица). Результаты подсчета должны были быть 
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отражены в соответствующем бланке после предъявления блока. В каждом блоке было от 10 
до 14 предъявлений со случайным числом изображений из каждой категории. Изображения 
в блоке сменялись посредством нажатия клавиши «пробел». Каждое условие включало в 
себя 6 блоков. Условия были сбалансированы внутри каждой группы через схему A-B-B-A. 
В этом состояло основное отличие от процедуры, описанной в эксперименте De Lyssnyder 
et al. (2012) [10], который использовал менее мощный межгрупповой дизайн предъявления 
стимулов. При анализе данных блоки одного и того же условия были объединены.

Процедура. Для предъявления стимулов использовалось программное обеспечение 
E-Prime 2.0. Стимулы предъявлялись на 19-дюмймовом ЖК мониторе с частотой обновления 
60 Гц. Размер стимулов — 8 угл. г. на 8 угл. г. Испытуемый располагался на расстоянии 55—
60 см от экрана. Для регистрации времени ответа использовалась стандартная клавиатура.

Анализ данных. Обрабатывались усредненные значения показателей времени реак-
ции от 500 до 2500 мс. Проверка методом Колмогорова—Смирнова показала, что распреде-
ления усредненных значений времени реакции не отличались от нормального (все p > 0,05), 
что позволило использовать в дальнейшем дисперсионный анализ. Сопоставлялись раз-
личия во времени распознавания выражения лица разной валентности между группами 
(Группа — межгрупповой фактор, Валентность — внутрисубъектный фактор), а также 
эффекты валентности при эксплицитной (условие — подсчет количества лиц с негатив-
ным выражением и количества лиц с нейтральным выражением) и имплицитной (усло-
вие — подсчет мужских и женских лиц) оценке. Ожидалось получение двухфакторного 
взаимодействия «Группа × Валентность». В последнем случае использовался смешанный 
дисперсионный анализ по схеме 2×2×2 (Группа — межгрупповой фактор, Валентность и 
Условие — внутрисубъектные факторы). В последнем случае интерес представляет трех-
факторное взаимодействие «Группа × Валентность × Условие».

Результаты

Средний возраст испытуемых экспериментальной группы был значительно выше 
среднего возраста испытуемых контрольной группы (t(104) = 7,54; p < 0,001; см. ниже) и по 
уровню BDI (t(104) = 7,95; p < 0,001). Описательная статистика по усредненному времени 
реакции приведена в табл. 1.

Таблица 1
Среднее время реакции и стандартное отклонение (в скобках) 

для всех экспериментальных условий

Группа
Эксплицитная задача Имплицитная задача

Нейтральное выра-
жение лица

Негативное выра-
жение лица

Нейтральное выра-
жение лица

Негативное выра-
жение лица

Здоровые 1995 (349) 1888 (364) 1735 (299) 1744 (318)
Пациенты 1980 (388) 2036 (437) 1811 (420) 1835 (380)

Результаты анализа свидетельствуют о более длительной по времени оценке экс-
прессии, нежели длительность распознавания отличий мужского и женского лица 
(F(1, 104) = 82,2; p < 0,001); данные, полученные другими статистическими методами 
(включая анализ с контролем возрастных эффектов), подтверждают наличие этой законо-
мерности и далее не обсуждаются. Здоровые и пациенты не различались по скорости рас-
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познавания экспрессий лица в целом (F(1, 104) = 1,29; p > 0,1), однако было обнаружено 
значимое перекрестное взаимодействие «Группа × Валентность» (F(1, 104) = 8,1; p < 0,01), 
указывающее на следующие различия: пациенты дольше фиксировались на негативных 
эмоциях, а здоровые несколько дольше фиксировались на нейтральном выражении лица 
(рис. 1). Полученные результаты согласуются с данными о комплементарных эффектах 
оценки лицевых экспрессий у больных депрессией и у здоровых. Пост-хок-сравнения пока-
зали, что в группе здоровых различия были значимыми на уровне тенденции (t(48) = 1,86; 
p = 0,069) и значимыми в группе пациентов (t(56) = -2,198; p < 0,05).

Также было обнаружено значимое трехфакторное взаимодействие «Группа × 
Валентность × Условие» (F(1, 104) = 5,4; p < 0,05), указывающее на систематические разли-

чия взаимодействия «Группа × Валентность» при эксплицитной (рис. 2а) и имплицитной 
(рис. 2б) оценке экспрессий. В задаче подсчета количества изображений лиц с негативным 
выражением и нейтральным выражением (эксплицитная обработка) обнаруживалось ука-
занное выше перекрестное взаимодействие: на уровне тенденции оценка негативных эмо-
ций пациентами занимала значительно более длительное время, чем осуществляемая ими 
же оценка нейтрального выражения лица (t(56) = 1,89; p = 0,06), в то время как в контроль-
ной группе обнаруживалась противоположная тенденция (t(48) = 2,15; p < 0,05). В зада-
че подсчета изображений мужских и женских лиц (имплицитная обработка) ни здоровые 
(t(48) = -0,439; p > 0,1), ни пациенты (t(56) = -1,189; p > 0,1) не различались в скорости 
оценки экспрессий лица разной валентности, хотя у пациентов наблюдалась тенденция к 
более длительной оценке негативных экспрессий лица.

Рис. 1. Зависимость времени распознавания лицевых экспрессий от психического состояния 
(наличие/отсутствие депрессии) и валентности экспрессии лица 

(средние и 95% доверительные интервалы)
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Существенным недостатком проведенного исследования является различие испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп по возрасту. Эта ситуация достаточно типична при 
изучении клинической депрессии, так как клиническая депрессия — возрастное явление (па-
циенты обычно старше 35—40 лет). Скорость восприятия и оценки эмоциогенных ситуаций и 
стимулов может снижаться в силу возрастных когнитивных изменений: замедляется не только 
реакция, может меняться сама специфика оценки эмоциогенных стимулов. Понятно, что воз-
растное замедление скорости реакции должно быть генерализованным (а не дифференциро-
ванным, как в нашем случае), а возрастные изменения оценки эмоциогенных стимулов обычно 
направлены в сторону позитивного смещения (а не негативного, как в нашем случае); тем не 
менее, различия в возрасте испытуемых, безусловно, затрудняют однозначную интерпретацию 
результатов. В связи с этим мы попытались проконтролировать влияние возрастных различий 
post factum, для чего был проведен ковариационный анализ (ANCOVA) с фактором возраста в 
качестве ковариаты. С помощью этой процедуры мы попытались определить специфику влия-
ния возраста на время реакции и статистически «уравнять» выборки по возрасту.

Результаты ковариационного анализа свидетельствуют, что показатели проявления 
изучаемых эффектов и их взаимодействия остаются на том же уровне значимости, однако 
их характер несколько изменился. В целом, после контроля эффектов возраста эффект фик-
сации пациентов на негативном выражении лица не обнаруживается, но явно проявляется 
комплементарный эффект фиксации здоровых испытуемых на нейтральном выражении 
лица (F(1, 94) = 7,03; p < 0,01). При этом центральное для нашего исследования соотноше-
ние факторов «Группа × Валентность × Условие» (F(1, 103) = 3,1; p < 0,09; см. рис. 3) нахо-
дится на статистически значимом уровне в виде тенденции. Данный факт свидетельствует о 
том, что более длительная оценка нейтрального выражения лица здоровыми испытуемыми 
наблюдается только при эксплицитном условии (рис. 3а) и что при имплицитном условии 
специфических различий в распознавании экспрессий разной модальности у здоровых ис-

Рис. 2. Зависимость времени оценки лиц от валентности экспрессии лица при эксплицитном (а) 
и имплицитном (б) условии (средние и 95% доверительные интервалы)
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пытуемых и пациентов не обнаруживается (рис. 3б), хотя в целом скорость распознавания 
лицевых экспрессий выше у испытуемых экспериментальной группы, нежели у испытуе-
мых контрольной группы.

Обсуждение

Настоящее исследование было посвящено изучению особенностей, длительности и 
динамики восприятия и распознавания негативной и нейтральной («не-негативной») ли-
цевых экспрессий условно здоровыми людьми и пациентами с клинической депрессией. 
При этом экспериментальная задача предполагала выполнение задания по распознаванию 
экспрессий в двух вариантах — с эксплицитным фокусом на валентности экспрессии (экс-
плицитная оценка) и с фокусом на других характеристиках предъявляемых стимулов (им-
плицитная оценка). Целью проведенного анализа было уточнение характера описываемых 
в литературе различий в распознавании экспрессий разной валентности условно здоровы-
ми индивидами и индивидами с диагнозом «депрессия», а также анализ возможных эффек-
тов имплицитного овладения вниманием негативной информацией при депрессии.

Результаты сравнительного анализа показателей точности распознавания лицевых экс-
прессий и длительности оценки группы условно здоровых испытуемых и группы пациентов с 
диагностированным депрессивным расстройством подтверждают данные аналогичных исследо-
ваний о комплементарных эффектах депрессии и особенностях оценки валентности лицевых экс-
прессий при эксплицитном условии их восприятия. В целом, можно говорить о более длительной 
фиксации испытуемых группы пациентов с диагнозом «депрессия» на негативных экспрессиях 
лица и более длительной фиксации на нейтральном выражении испытуемых группы условно 
здоровых. Более длительная фиксация и оценка негативных лицевых экспрессий у пациентов 
с диагнозом «депрессия» — вполне ожидаемый результат, который, однако, может интерпрети-
роваться и как «избегание» нейтральных (не-негативных) стимулов. В связи с этим представля-

Рис. 3. Зависимость времени оценивания выражений лица от валентности экспрессии лица 
при эксплицитном (а) и имплицитном (б) условии их распознавания после статистического 

контроля возрастных различий (средние и 95% доверительные интервалы)
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ет интерес результат, свидетельствующий о более длительной оценке здоровыми испытуемыми 
как раз нейтральных лиц: в данном случае можно высказать предположение о том, что смещение 
когнитивного процесса распознавания стимула в сторону преимущественной переработки не не-
гативной, нейтральной информации может являться защитным механизмом, предупреждающим 
развитие депрессии. При этом мы относим нейтральное выражение лица к полюсу экспрессий 
положительной валентности, нежели отрицательной. Вероятно, использование изображений лиц 
с позитивной экспрессией (например радостной) могло бы обеспечить более выраженные эф-
фекты. Тем не менее, даже при относительно слабых различиях в валентности экспрессии лиц в 
исследовании были выявлены достаточно выраженные эффекты распознавания.

Также было проверено, в какой мере справедливы гипотезы о возможных различиях 
между пациентами и здоровыми при имплицитной оценке лицевых экспрессий. Упомянутые 
выше комплементарные эффекты валентности экспрессии в нашем исследовании наблюда-
лись при эксплицитном условии распознавания экспрессий, но при имплицитном условии 
различий между испытуемыми экспериментальной и контрольной групп не было обнару-
жено. Факт овладения негативной информацией вниманием пациентов мог бы указывать на 
важные искажения в автоматизмах восприятия и внимания, вносящих вклад в формирование 
депрессивных расстройств. Наличие эффектов валентно-специфичной имплицитной оценки 
при депрессии было подтверждено результатами многочисленных, однако далеко не всех ис-
следований [6]. При этом имплицитные валентно-специфичные эффекты обнаруживаются 
и на уровне активности мозга [15; 23] — гиперактивация зон, связанных с переработкой не-
гативной информации, и гипоактивация зон, связанных с переработкой позитивной инфор-
мации [6]. Тот факт, что данные об имплицитных эффектах валентности эмоции получены 
в исследовании не были, может объясняться недостаточно выраженным различием между 
такими единицами стимульного материала, как изображения негативных экспрессий.

Результаты анализа, полученные без контроля такой переменной, как возраст, в полной 
мере согласуются с основными положениями когнитивных теорий эмоций. Однако различия 
по возрасту между испытуемыми экспериментальной и контрольной групп являются оче-
видной побочной переменной, влияние которой необходимо оценить. Проведенный анализ с 
контролем переменной «возраст» как ковариаты достаточно наглядно показал, что многие из 
обнаруженных выше эффектов могут быть связаны с возрастными изменениями. Основной 
результат проведенного дополнительного анализа сводится к тому, что после контроля воз-
растных различий выявленное ранее у испытуемых экспериментальной группы негативное 
смещение более не обнаруживается, однако более выраженным становится позитивное сме-
щение (при эксплицитном условии) в распознавании у испытуемых контрольной группы. 
Такого рода результат позволяет с иной точки зрения рассмотреть общепринятые представ-
ления о негативном смещении в восприятии человеческого лица как о патогенном механизме 
депрессии и выделить позитивное смещение в качестве салютогенного механизма психиче-
ского здоровья. В частности, интерес может представлять изучение вопроса о независимости 
этих механизмов — может ли негативное и позитивное смещение проявляться независимо 
друг от друга (двумерное пространство аффективной параметризации когнитивных процес-
сов) или же это аффективное смещение ориентировано вдоль одномерного континуума «не-
гативный—позитивный». С методической точки зрения изменение характера обнаруживае-
мых закономерностей после контроля возрастных различий требует особенно внимательного 
подхода к изучению с учетом многообразия выборок, стимульного материала и эксперимен-
тальных парадигм в исследованиях, связанных с депрессией и когнитивными искажениями.
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Проблемой при интерпретации результатов данного исследования является трак-
товка длительности оценки: более длительного времени оценки лицевых экспрессий как 
коррелята более глубокой обработки, а менее длительного — как коррелята «избегания» 
стимулов соответствующей модальности. Например, можно предложить альтернативное 
объяснение выявленным эффектам — более быстрая оценка негативных эмоций у здоровых 
индивидов может объясняться тем вызывающим (pop-out) эффектом, который производит 
экспрессия гнева. Такое объяснение явно имеет эволюционный и социально-психологиче-
ский смысл. Тем не менее, интерпретация ускоренной оценки негативных экспрессий лица 
как индикатора избегания негативной валентности эмоции также имеет под собой основа-
ние. В частности, в одном из предыдущих исследований нами была получена обратная кор-
реляция между временем оценки и избеганием социальных контактов как копинг-страте-
гии у здоровых испытуемых (т. е. индивиды, скорость оценки негативных экспрессий у ко-
торых выше, в большей мере склонны избегать социальных контактов) [29]. Сопоставление 
этих альтернативных объяснений потребует дополнительных исследований.

Заключение

Настоящее исследование было посвящено изучению особенностей распознавания ней-
трального и негативного выражений человеческого лица при эксплицитном и имплицитном 
условиях восприятия индивидами с диагностированной депрессией средней тяжести и услов-
но здоровыми индивидами. Было обнаружено, что при эксплицитном условии наблюдаются 
комплементарные эффекты — индивиды с диагностированной депрессией дольше оценивают 
негативные лицевые экспрессий, а условно здоровые дольше распознают нейтральное (т. е. 
не негативное) выражение лица. Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии 
различий между показателями оценки негативного и нейтрального выражений при импли-
цитном условии. Проведение статистического контроля такой переменной, как возраст испы-
туемых, позволил выделить особенности распознавания экспрессивных выражений лица у 
испытуемых обеих групп: была обнаружена фиксация здоровых испытуемых на нейтральном 
выражении при эксплицитной оценке. Полученные в ходе исследования данные позволяют 
выдвинуть предположение о салютогенном механизме как преимущественном механизме 
переработки позитивной информации, который обеспечивает защиту от развития депрессив-
ных симптомов. Выдвигаемое предположение отличается от общепринятой трактовки осо-
бенностей когнитивной оценки лицевых экспрессий, выдвигающей на первый план работу 
патогенного механизма фиксации на негативной информации у больных депрессией. Также 
делается вывод о необходимости более строгого контроля возрастных различий при интер-
претации когнитивных искажений при депрессии [7].
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ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ: 
ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ «ДИСКРЕТНОЙ» 
И «МНОГОМЕРНОЙ» МОДЕЛЕЙ ВОСПРИЯТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПРЕССИЙ
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г. Москва, Российская Федерация
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Исследования восприятия эмоциональных экспрессий предполагают, как правило, изучение 
эффективности различения похожих изображений либо выраженности конкретных эмоцио-
нальных переживаний. Ни та ни другая парадигмы не позволяют в полной мере эксплицировать 
субъективные представления наблюдателя о соотношениях между различными выражениями 
лица, реконструировать целостное субъективное пространство воспринимаемых эмоциональ-
ных экспрессий. В проведенном эксперименте выполнена прямая оценка сходства изображений 
сильно- и слабо выраженных «базовых» эмоциональных экспрессий. Помимо собственно оцен-
ки сходства участники исследования в свободной форме представляли обоснование своего ре-
шения. Обнаружено, что при выполнении прямого сравнения изображений эмоциональных экс-
прессий, предъявляемых на неограниченное время, наблюдатели в основном ориентируются на 
оценку эмоционального состояния в терминах «базовых» эмоций, либо эквивалентных им. Как 
правило, сильно выраженные эмоциональные экспрессии оцениваются как «совсем непохожие» 
друг на друга. Однако в случае сходной семантики выражаемых эмоций экспрессии оцениваются 
как более похожие, несмотря на то, что наблюдатель достаточно хорошо различает их между со-
бой. Реконструкция многомерного пространства по данным попарного сравнения указывает, что 
с точки зрения семантических характеристик «базовые» эмоциональные экспрессии не являются 
независимыми друг от друга конструктами. Взаимоотношения между ними соответствуют семан-
тическому пространству, описываемому моделью Core Affect. Таким образом, эксплицитно участ-
ники эксперимента при объяснении степени сходства описывают сравниваемые изображения в 
терминах «дискретных» эмоций; в то же время имплицитная структура сходства соответствует 
двухмерному семантическому пространству с измерениями «приятный—неприятный» и «акти-
вация—деактивация».

Ключевые слова: сравнение, эмоциональные экспрессии, восприятие лица, базовые эмоции, Core 
Affect.
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DIRECT IMAGE COMPARISON: THE BOUNDARIES 
OF APPLICABILITY OF THE “DISCRETE” 
AND “MULTIDIMENSIONAL” MODELS 
OF PERCEPTION OF EMOTIONAL EXPRESSIONS
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Studying perception of emotional expressions suggest, supposed to analyze effectiveness of discrimina-
tion between images or the severity of specific emotional experiences. Neither paradigm allows us to fully 
explicate the observer’s subjective ideas about the relationships between different facial expressions, and 
to reconstruct the whole subjective space of perceived emotional expressions. In the experiment, a direct 
assessment was made of the similarity of images of strongly and weakly expressed “basic” emotional ex-
pressions. In addition to actually evaluating the similarities, the study participants in free form gave the 
rationale for their decision. It was found that when performing direct comparison of images of emotional 
expressions presented for an unlimited time, observers mainly focus on assessing the emotional state in terms 
of “basic” emotions or equivalent to them. As a rule, strongly expressed emotional expressions are evaluated 
as “completely dissimilar” to each other. However, in the case of similar semantics of the expressed emo-
tions, the expressions are evaluated as more similar, despite the fact that the observer distinguishes them 
well enough. Reconstruction of multidimensional space according to pairwise comparison indicates that the 
“basic” emotional expressions are not independent from each other constructs. The relationships between 
them correspond to the semantic space described by the Core Affect model. Thus, explicitly the participants 
in the experiment in explaining the degree of similarity describe the compared images in terms of “discrete” 
emotions; at the same time, the implicit structure of similarity corresponds to a two-dimensional semantic 
space with dimensions “pleasant — unpleasant” and “activation — deactivation”.

Keywords: comparison, emotional expressions, face perception, basic emotions, Core Affect.
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Введение

В исследованиях восприятия эмоциональных экспрессий лица можно выделить две 
основные теоретические концепции. Первая — нейрокультурная теория эмоций П. Экмана, 
исторически опирающаяся на исследования Ч. Дарвина. П. Экман указывает, что одной из 
ключевых характеристик «базовых» эмоций является наличие направленного вовне специ-
фического универсального сигнала. В целях выживания особи представляется эволюцион-
но полезным как наличие однозначной информации о состоянии в настоящий момент вре-
мени других особей того же вида, так и накопление определенного опыта с учетом ближай-
шего прошлого и возможностью его переноса на ближайшее будущее. В качестве примера 
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указывается, что экспрессия отвращения является ответом на что-то неприятное на вкус 
или запах (в прямом или метафорическом смысле) и что человек скорее всего отвернется 
от источника стимуляции [8]. Операциональным практическим выводом из данной теории 
является однозначный «дискретный» характер распознавания эмоциональных экспрессий, 
независимый от гендерных, социокультурных и других различий. Однозначное соотнесе-
ние эмоциональной мимики и конкретных эмоциональных состояний дает возможность 
проведения учебных программ, направленных на обучение «правильному» восприятию 
выражений лица [9] и созданию технических средств анализа мимики.

Вторая концепция — «многомерная» модель восходит к представлениям В. Вундта, 
согласно которым эмоции и, соответственно, их внешние проявления представляют со-
бой динамику элементарных чувств. В первоначальном варианте выделялось три из-
мерения: удовольствие—неудовольствие, возбуждение—успокоение, напряжение—раз-
решение. В аналогичном современном варианте — модели Core Affect Дж. Рассела ис-
пользуются два измерения: приятный—неприятный и активация—деактивация. В таком 
случае базовым эмоциям, по Экману, будут соответствовать области многомерного про-
странства. Основываясь на положениях данной теории, следует ожидать, что непосред-
ственно восприниматься будут именно «измерения». Данная модель привлекательна 
своей универсальностью — в терминах элементарных чувств можно охарактеризовать 
широкий класс состояний. Но для практической оценки эмоционального состояния че-
ловека она неудобна.

Экспериментальная парадигма, направленная на подтверждение «дискретной» тео-
рии, предполагает сопоставление результатов решения дискриминационной АВХ-задачи 
и задачи идентификации на материале переходных рядов между стимулами, соответству-
ющими противоположным категориям. АВХ-задача в исследованиях данного типа предпо-
лагает одновременное или последовательное предъявление двух похожих стимулов А и В, 
после чего предъявляется стимул Х, в точности соответствующий одному из них. От испы-
туемого требуется ответить, с каким из стимулов совпадает Х: с А или В? Данная методика 
первоначально использовалась в экспериментах, связанных с изучением специфики вос-
приятия фонем [12]. Постулируется, что категории, связанные с выполнением задачи иден-
тификации, объективны (определяются набором признаков); независимы от наблюдателя; 
все члены категории равноправны между собой. Дискриминация стимулов обусловлена 
исключительно их различной категориальной принадлежностью. Внутрикатегориальные 
различия не могут быть основанием для различения стимулов. В дальнейшем данная мо-
дель получила широкое распространение при исследованиях категориальности восприятия 
в акустической модальности [11].

Объективный характер категорий допускает искусственное конструирование стиму-
лов, степень различия которых определяется объективными показателями, контролируе-
мыми экспериментатором. Также становится теоретически обоснованным объединение ре-
зультатов, получаемых на малой (порядка 20 участников) выборке и решение задачи иден-
тификации в парадигме вынужденного выбора. В случае если исходные предположения 
подтверждаются, результат решения задачи идентификации будет иметь вид S-образной 
кривой; на противоположных концах ряда изображения будут распознаваться как одно-
значно соответствующие оппозитным категориям. Хорошо выраженный максимум точно-
сти решения дискриминационной задачи будет соответствовать границе категорий, опреде-
ляемой по результатам выполнения задачи идентификации.
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С развитием технологий манипуляции изображениями данная методика исследо-
ваний была адаптирована для случая восприятия эмоциональных экспрессий [10]. В по-
следующие 20 лет она получила широкое распространение [обзор исследований и наши 
результаты (см.: 2)]. Основные закономерности восприятия эмоциональных экспрессий 
лица, полученные в результате исследований в данной парадигме, можно сформулировать 
следующим образом.

• Изображения «базовых» эмоциональных экспрессий при идентификации методом 
вынужденного выбора (как альтернативного, так и множественного) распознаются практи-
чески однозначно.

• Изображения переходных эмоциональных экспрессий распознаются как комбина-
ция «базовых» эмоциональных экспрессий, при этом распределение результатов не обяза-
тельно имеет вид «ступени», как предсказывается исходной гипотезой.

• Выраженный максимум показателей точности решения, соответствующий границе 
категорий при решении задачи идентификации, представляет собой лишь частный случай. 
В то же время распределение показателей точности решения в большинстве случаев отли-
чается от равномерного.

• В экспериментах, направленных на сопоставление результатов решения задачи 
различения в индивидуальном и парном экспериментах, распределение показателей точ-
ности решения качественно имело один и тот же вид, причем в парном случае решение за-
дачи в основном действительно опиралось на указание категориальной принадлежности 
различаемых изображений. Кроме того, была обнаружена индивидуальная вариативность 
выделяемых при распознавании характеристик изображений, связанная с описанием пере-
ходных эмоциональных экспрессий.

• Эффективность различения эмоциональных экспрессий объясняется их различной 
категориальной принадлежностью лишь частично (до 40% объясняемой дисперсии). Таким 
образом, исходные положения гипотезы — объективный характер категорий и различение 
изображений с опорой на их категориальную принадлежность — не находят полного под-
тверждения в рамках используемой экспериментальной методики. Перед нами встает за-
дача поиска альтернативных вариантов экспериментальной процедуры.

Альтернативный теоретический подход предполагает реконструкцию перцептивно-
го пространства эмоциональных экспрессий лица и интерпретацию его измерений [14]. 
Эксперименты, направленные на проверку данной гипотезы, как правило, заключаются в 
прямой оценке оцениваемого изображения, события, эмоционального состояния по шка-
лам, соответствующим «измерениям» гипотетического пространства [15]. Анализ резуль-
татов исследования сводится к подтверждению либо опровержению априорной гипотезы, 
но принципиально не позволяет полностью установить фактическую структуру соотноше-
ний между оцениваемыми стимулами (в нашем случае — между различными эмоциональ-
ными экспрессиями).

Предлагаемое решение вопроса о фактическом соотношении между различными 
эмоциональными экспрессиями состоит в выполнении прямого сравнения между изобра-
жениями различных эмоциональных экспрессий. Достоинство данного подхода состоит 
в том, что прямая оценка степени сходства может быть использована на более широком 
диапазоне стимулов, чем дискриминационная АВХ-задача. При решении задачи прямого 
сравнения мы получим полную матрицу сходства, позволяющую реконструировать фак-
тические отношения между различными эмоциональными экспрессиями, не привязанные 
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к нашим априорным представлениям о «категориальном» либо «многомерном» характе-
ре их восприятия. В рамках предлагаемой методики возможно установить, на какие при-
знаки реально ориентируются наблюдатели, оценивая сходство/различие изображений. 
Принципиальным ограничением задачи прямого сравнения является относительно высо-
кая трудоемкость для участников исследования, возрастающая пропорционально квадрату 
числа сравниваемых стимулов.

Экспериментальная процедура

В качестве стимульного материала в исследовании использовались фотоизображения 
«базовых» эмоциональных экспрессий (радость, печаль, страх, удивление, гнев, отвращение, 
спокойное лицо) из базы ВЕПЭЛ; использовались изображения с максимальной (100%) 
степенью выраженности и с 40% степенью выраженности, отобранные из соответствующих 
переходных рядов [5; 2] (рис. 1). Размеры изображений 227х315 точек. Изображения экс-
понировались на ЖК экране Viewsonic VG903, размер экрана — 1280х1024, разрешение — 
33 точки/см. Пара изображений располагалась по центру экрана по вертикали, по горизон-
тали расстояние от изображений до края экрана — 206 точек, расстояние между изображе-
ниями — 413 точек. На периферии экрана располагались семь уменьшенных (136х189 то-
чек) изображений сильно выраженных эмоциональных экспрессий, задававших постоян-
ный контекст сравнения (рис. 2). Изображения демонстрировались на нейтральном сером 
фоне: RGB (102, 102, 102). Угловые размеры сравниваемых изображений на расстоянии 
60 см от экрана составляли 9,1°х6,6°.

Рис. 1. Стимульный материал. Первая строка: страх (сильно и слабо выраженный), гнев 
(сильно и слабо выраженный). Вторая строка: отвращение (сильно и слабо выраженное), спокойное 

лицо, радость (сильно и слабо выраженная). Третья строка: печаль (сильно и слабо выраженная), 
удивление (сильно и слабо выраженное)
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Инструкция участникам исследования формулировалась следующим образом: «Вам 
будут показаны два лица одного и того же человека, выражающего разные эмоции. Оцените 
сходство изображений по 5-балльной шкале. Подробно объясните, почему Вы дали ту или 
иную оценку». Шкала включала следующие варианты ответа: 1 — «совсем непохожие», 
2 — «незначительно похожие», 3 — «умеренно похожие», 4 — «сильно похожие», 5 — «мак-
симально похожие». При этом результат сравнения должен был быть объяснен в произ-
вольной форме. Явное указание со стороны экспериментатора на способ сравнения (ха-
рактеристика эмоционального состояния; проявление мимических признаков; те или иные 
измерения) отсутствовало. Эксперимент проводился индивидуально. Предъявление сти-
мульного материала, фиксация оценок и аудиозапись ответов выполнялись с помощью ПО 
PxLab. Изображения, содержащие пару сравниваемых эмоциональных экспрессий и кон-
текст сравнения, предварительно были подготовлены с помощью ПО ImageMagic. Объем 
эксперимента при сравнении между собой 13 эмоциональных экспрессий при исключении 
сравнения с самими собою и без учета расположения составляет (13*12)/2 = 78 экспери-
ментальных ситуаций (ЭС) на испытуемого. По техническим причинам в эксперимент не 
вошли сравнения для пар «слабо выраженный страх — сильно выраженное удивление» и 
«слабо выраженный страх — спокойное лицо». Таким образом, фактический объем экспе-
римента составил 76 ЭС на испытуемого.

В исследовании участвовали студенты Московского института психоанализа (первое 
высшее), 30 человек(11 мужчин, 19 женщин). Возраст — от 17 до 34 лет, m=20,4, sd=4,4. 
Изображения эмоциональных экспрессий оставались на экране все время, пока испытуемые 

Рис. 2. Пример экспозиции пары сравниваемых изображений
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оценивали степень сходства изображений. Время экспозиции изображений и соответствен-
но продолжительность предлагаемого испытуемыми описания не ограничивались, испыту-
емые могли предоставить настолько полное обоснование различий между изображениями, 
насколько считали нужным. Медианная продолжительность описания одного изображения 
составила 15 сек., IQR = 11—17 сек. Максимальное время описания одного изображения со-
ставила 12 мин. 35 сек. Продолжительные (более 50 секунд) описания были связаны с под-
робным описанием гипотетических ситуаций, связанных с проявлением соответствующих 
эмоциональных экспрессий либо личного опыта испытуемых и составили 4% всех экспери-
ментальных ситуаций. Суммарное время выполнения задания испытуемым составило от 16 
мин. до 125 мин., медиана — 24 мин., межквартильный размах — от 20 мин. до 30 мин. Для 
сравнения время выполнения задания автором работы с минимальным содержательным опи-
санием различий между сравниваемыми изображениями составило 12 мин.

Гипотеза о категориальном характере восприятия эмоциональных экспрессий [10] 
предсказывает, что различные «базовые» эмоциональные экспрессии должны были бы оце-
ниваться как максимально непохожие друг на друга, т. е. для всех пар сильно выраженных 
эмоциональных экспрессий наблюдатели должны были выставить оценку «максимально 
непохожи». Слабо выраженные эмоциональные экспрессии должны оцениваться как по-
хожие на соответствующие сильно выраженные и непохожие друг на друга. Гипотеза Core 
Affect Рассела предсказывает, что по результатам взаимного сравнения изображений эмо-
циональных экспрессий между собой можно реконструировать двумерное перцептивное 
пространство, оси которого соответствуют измерениям Pleasure — Displeasure и Activation 
— Deactivation. В случае категориального восприятия эмоциональных экспрессий размер-
ность реконструируемого пространства сходства должна была бы составлять 6 (число неза-
висимых категорий) и снижение размерности без значительного ухудшения объяснитель-
ной способности модели было бы невозможно.

Результаты: используемые стратегии сравнения

Наиболее часто используемой стратегией сравнения была отсылка к переживаемому 
эмоциональному состоянию натурщика, причем описание имело компактный вид, напри-
мер: «здесь оценка 1; левый испытывает страх, правый испытывает презрение». Данную 
стратегию использовали 25 участников. Развернутые либо обобщенные описания эмоци-
ональных состояний использовали 6 участников. Систематическая эксплицитная отсылка 
к «измерениям» как основе сравнения даже у участников, использовавших обобщенные 
описания, отсутствовала. Положительная и отрицательная модальности эмоций использо-
вались в качестве генерализованного обобщения в случае, когда испытуемые испытывали 
затруднения с распознаванием конкретной эмоции. Отсылка к парциальным мимическим 
признакам использовалась 6 участниками. Пример: «оценка 4, схожа нижняя часть лица, 
сомкнуты губы, различаются глаза». Некоторыми испытуемыми одновременно использо-
вались различные стратегии сравнения. Пример: «оценка 3, слева сердится справа удивлен, 
похожи брови, носогубные складки, губы, похоже, искривлены, но не сильно».

Высокую сложность и трудность решения задачи отметили 3 участника. Монотонность 
и утомительность предложенного задания отметили 4 участника. В целом, предложенную 
экспериментальную парадигму можно считать приемлемым компромиссом между требу-
емым объемом эксперимента и утомляемостью участников. В то же время дальнейшее на-
ращивание объема работы с отдельным участником не целесообразно.
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Косвенное давление на испытуемых, приводящее к выбору определенной стратегии 
сравнения, можно считать минимальным. При планировании дальнейших исследований 
в данной парадигме было бы целесообразно вообще попытаться исключить употребление 
слова «эмоции», но в таком случае возникает вопрос о том, как в общем виде охарактеризо-
вать демонстрируемый стимульный материал.

Результаты: сравнение эмоциональных экспрессий

Анализ результатов сравнения сильно выраженных эмоциональных экспрессий позво-
ляет выделить три типа пар изображений на основании упорядочивания по числу оценок «1».

1. Воспринимаемые как совершенно непохожие. Число оценок «1» (совершенно не-
похожи) — 25—29. Среднее значение оценки — в диапазоне от 1,03 до 1,23. Пары: «страх—
нейтральное лицо», «гнев—радость», «отвращение—радость», «отвращение—удивление», 
«отвращение—нейтральное лицо», «радость—печаль», «удивление—нейтральное лицо».

2. Воспринимаемые как незначительно похожие. Число оценок «1» — 18—24. Среднее 
значение оценки — в диапазоне от 1,30 до 1,60. Пары: «страх—гнев», «страх—отвращение», 
«страх—радость», «страх—печаль», «гнев—печаль», «гнев—удивление», «гнев—нейтраль-
ное лицо», «отвращение—печаль», «радость—удивление», «радость—нейтральное лицо», 
«печаль—удивление».

3. Воспринимаемые как умеренно похожие. Число оценок «1» — 4—6. Среднее значе-
ние оценки — в диапазоне от 2,87 до 2,97. Пары «страх—удивление», «гнев—отвращение», 
«печаль—нейтральное лицо».

Качественный анализ структуры описаний указывает на наличие тенденции к частич-
ному переносу характеристик одного из сравниваемых изображений на другое. Детальный 
анализ данного эффекта потребовал бы значительного расширения объема выборки.

Сравнение соответствующих сильно и слабо выраженных эмоциональных экспрес-
сий показывает, что соответствующие выражения лица преимущественно воспринимаются 
как «сильно похожие» (4) либо «очень похожие» (5). В случае оценки экспрессий страха ча-
стоты ответов составляют [0, 2, 6, 15, 7], m=3,90. Изображения в основном описываются как 
страх либо испуг разной степени выраженности. Оценка 2 («незначительно похожи») со-
ответствует описаниям обоих выражений лица как удивления. «Обе картинки показывают 
удивление, но слева он неприятно немного удивлен, чуть меньше, чем справа», т. е. высокая 
степень различия связана с восприятием дополнительной модальности.

В случае оценки экспрессий гнева частоты ответов составляют [0, 2, 9, 10, 9], m=3,87. 
Изображения в основном описываются как гнев, злость, негодование, раздражение разной 
степени выраженности. Оценка 2 в одном случае связана с восприятием разных модально-
стей эмоций (слабо выраженный гнев воспринимается как презрение), в другом случае — с 
описанием различий на уровне парциальных признаков.

В случае экспрессий отвращения частоты ответов составляют [1, 7, 8, 9, 5], m=3,33. 
Изображения в основном описываются как отвращение, презрение, брезгливость, злость, 
неприязнь. Оценки 1 и частично 2 связаны с восприятием слабо выраженного отвращения 
как других модальностей (негативное превосходство, грусть, безразличие).

В случае оценки экспрессий радости частоты ответов составляют [0, 4, 7, 13, 6], 
m=3,70. Изображения в основном описываются как улыбка, радость, смех, удовольствие, 
счастье. Слабо выраженная радость может описываться как надменная улыбка, презрение, 
ухмылка, злорадство.
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В случае оценки экспрессий печали частоты ответов составляют [2, 2, 9, 10, 7], m=3,60. 
Изображения в основном описываются как грусть, печаль. Слабо выраженная печаль мо-
жет описываться как спокойное лицо, отсутствие эмоций.

В случае оценки экспрессий удивления частоты ответов составляют [5, 7, 5, 10, 3], 
m=2,97. Изображения в основном описываются как удивление, возможно с примесью до-
полнительных эмоций (ужас, отвращение). Оценки 1 частично связаны с описанием слабо 
выраженного удивления как спокойствия. При этом сильное удивление описывается как 
страх, испуг. Оценки 2 в основном связаны с описанием изображений как удивления разной 
степени выраженности. Меньшая по сравнению с другими парами степень сходства связа-
на со значительными перцептивными различиями между изображениями (закрытый рот в 
случае слабовыраженного удивления). Сопоставительный анализ полученных результатов 
позволяет утверждать, что при сравнении сильно и слабо выраженных эмоциональных экс-
прессий одной и той же модальности происходит достаточно точное распознавание данных 
эмоций как выражающих одно и то же состояние разной степени выраженности, а количе-
ственная оценка степени сходства при этом частично зависит от индивидуальных особен-
ностей испытуемых.

Как уже отмечалось выше, в случае справедливости гипотезы о категориальном ха-
рактере восприятия слабо выраженные эмоциональные экспрессии должны были бы раз-
личаться между собой в той же степени, что и соответствующие ярко выраженные эмоцио-
нальные экспрессии. Для проверки данного утверждения было проведено сравнение оценок 
степени сходства между собой пар изображений сильно и слабо выраженных эмоциональ-
ных экспрессий. Для каждой пары вычислялся средний показатель сходства, наличие раз-
личий между оценками сходства проверялось с помощью критерия Вилкоксона, дополни-
тельно вычислялась величина межвыборочного сдвига по Ходжесу—Леману (в таблице — 
колонка EST). Сравнения для пар изображений «слабо выраженный страх — спокойное 
лицо» и «слабо выраженное удивление — спокойное лицо» не проводились. Жирной рам-
кой в таблице выделены пары ярко выраженных эмоциональных экспрессий, для которых 
степень сходства превышает 2.

Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что из 19 пар эмоцио-
нальных экспрессий в 13 случаях слабо выраженные экспрессии оцениваются как более 
похожие, чем ярко выраженные. В 5 случаях (пары «страх—отвращение», «страх—радость», 
«страх—печаль», «гнев—отвращение», «гнев—печаль») показатели оценки степени сход-
ства не обнаруживают значимых различий. В одном случае (пара «страх — удивление») 
слабо выраженные экспрессии оцениваются как менее похожие, чем сильно выраженные. 
Последний результат может быть связан со спецификой изображения слабо выраженной 
экспрессии удивления.

По совокупности полученных результатов можно утверждать, что оценка сходства 
помимо воспринимаемой модальности эмоций обусловливается степенью выраженности 
мимических признаков.

Результаты: реконструкция перцептивного пространства

Реконструкция семантического пространства по индивидуальным данным сравнения 
эмоциональных экспрессий проводилась в среде статистической обработки R, библиотека 
smacof [7], функция smacofIndDiff. Аргумент type=ordinal указывает на то, что данные срав-
нения представлены в шкале порядка. Для оценки размерности пространства многомерное 
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Таблица
Сопоставление оценок сходства для пар сильно и слабо выраженных 

эмоциональных экспрессий

Экспрессия 1 Экспрессия 2 Сходство (сильное) Сходство (слабое) p-уровень EST
Страх Гнев 1,60 2,03 0,02 1

Страх Отвращение 1,60 1,60 незначимо 0
Страх Радость 1,53 1,50 незначимо 0
Страх Печаль 1,37 1,53 незначимо 0,5
Страх Удивление 2,93 2,23 < 0,01 -1
Страх Нейтральное 1,07
Гнев Отвращение 2,97 3,23 незначимо 0,5
Гнев Радость 1,03 1,43 < 0,01 1
Гнев Печаль 1,60 1,93 0,07 1
Гнев Удивление 1,40 1,73 0,02 1
Гнев Нейтральное 1,40 1,73 0,03 1
Отвращение Радость 1,17 1,60 < 0,01 1
Отвращение Печаль 1,60 2,13 < 0,01 1
Отвращение Удивление 1,20 1,73 0,01 1
Отвращение Нейтральное 1,17 2,07 < 0,01 1,5
Радость Печаль 1,17 2,03 < 0,01 1,5
Радость Удивление 1,30 1,73 0,04 1,5
Радость Нейтральное 1,53 2,33 < 0,01 1,5
Печаль Удивление 1,43 2,30 < 0,01 1
Печаль Нейтральное 2,87 4,57 < 0,01 2
Удивление Нейтральное 1,23

Рис. 3. Качество реконструкции методом многомерного шкалирования при различной 
размерности пространства
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шкалирование выполнялось для пространств размерностью от 1 до 6. На рис. 3 представ-
лен график Scree Plot (осыпи) для величины stress-1, являющейся показателем качества 
реконструкции. Показатель stress-1 вычислялся для размерности от 1 до 6, ограничения 
на модель: IDENTITY, INDSCAL (INdividual Differences Scaling), IDIOSCAL (Individual 
DIfferences in Orientation SCALing). Модель IDENTITY предполагает, что разным наблю-
дателям соответствует единая система суждений о сходстве объектов; INDSCAL дополни-
тельно допускает, что вес суждений у разных наблюдателей может различаться; IDIOSCAL 
дополнительно допускает индивидуальные вариации в ориентации матриц сходства. Таким 
образом, для одной и той же размерности пространства модель IDIOSCAL позволяет полу-
чить наилучшее качество реконструкции.

Анализ результатов показывает, что с использованием модели IDIOSCAL величина 
показателя stress-1 для размерности пространства от 1 до 6 принимает значения соответ-
ственно: 0,260; 0,116; 0,077; 0,057; 0,039; 0,026. Таким образом, для дальнейшего анализа 

Рис. 4. Реконструкция пространства по индивидуальным результатам попарного сравнения 
изображений эмоциональных экспрессий. Темно-серым отмечены индивидуальные результаты 

отдельных участников. Оси «страх—нейтральное выражение» (активация—деактивация) 
и «радость—отвращение» (приятный—неприятный) нанесены в соответствии с моделью Core Affect. 

Пунктиром нанесены предполагаемые пути переходных рядов от сильно выраженных 
эмоциональных экспрессий к нейтральному лицу

Zhegallo A.V. Direct Image Comparison: the Boundaries of Applicability of the “Discrete”
and “Multidimensional” Models of Perception of Emotional Expressions

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 2



48

целесообразно рассматривать пространство размерности 2. Результаты многомерного шка-
лирования (размерность 2, модель IDIOSCAL) представлены на рис. 4. Как видно из сопо-
ставления с моделью Core Affect [13] (рис. 5), полученная нами реконструкция с точностью 
до ориентации осей на качественном уровне соответствует данной модели.

Обсуждение результатов

В случае полного подтверждения «дискретной» теории эмоций реконструированное 
по результатам прямого сравнения пространство имело бы шесть независимых измерений, 
каждое из которых соответствовало бы одной из «базовых» эмоций. В таком случае все 
пары сильно выраженных экспрессий должны были оцениваться как «совершенно непохо-
жие». Соответствующие сильно и слабо выраженные экспрессии (разная степень выражен-
ности одной и той же эмоции) должны были бы оцениваться как «максимально похожие» 
или «сильно похожие». Степень различия между собой слабо выраженных экспрессий лица 
должна быть такой же или несколько меньшей, чем для пар сильно выраженных экспрессий.

Полученные результаты решения задачи прямого сравнения гипотезу о наборе неза-
висимых друг от друга «дискретных» эмоций подтверждают лишь частично. При выпол-
нении прямого сравнения изображений эмоциональных экспрессий наблюдатели действи-
тельно в основном ориентируются на оценку эмоционального состояния в терминах «базо-
вых» эмоций либо эквивалентных им.

Оценка сходства изображений эмоциональных экспрессий лица выполняется наблю-
дателями, как правило, с опорой на модальность воспринимаемого эмоционального состо-
яния натурщика, и в результате сравниваемые изображения сильно выраженных эмоцио-

Рис. 5. Структура Core Affect [приведено по: 13]
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нальных экспрессий оцениваются в основном как «совершенно не похожие». В то же время 
среди набора эмоций можно выделить пары (удивление и страх; гнев и отвращение; ней-
тральное и печаль), которые оцениваются как «умеренно похожие» друг на друга. Эмоции, 
семантика которых является для наблюдателей сходной, оцениваются как более похожие, 
несмотря на то, что наблюдатель достаточно хорошо различает их между собой. Также на-
блюдатели могут градуально оценивать степень выраженности эмоций, указывают, что две 
сравниваемые экспресии лица могут представлять собой последовательные срезы динами-
ки эмоционального состояния.

Таким образом, с точки зрения участников эксперимента «базовые» эмоции не явля-
ются независимыми друг от друга конструктами. Взаимоотношения между ними соответ-
ствуют семантическому пространству, описываемому моделью Core Affect. Эксплицитно 
участники эксперимента при объяснении степени сходства описывают сравниваемые изо-
бражения в терминах дискретных эмоций; в то же время имплицитная структура сходства 
соответствует двумерному пространству с измерениями «приятный—неприятный» и «ак-
тивация—деактивация». На полученной реконструкции (рис. 4) линейными оказываются 
отношения для четырех групп эмоций: «нейтральное — слабая радость — сильная радость»; 
«нейтральное — слабая печаль — сильная печаль»; «нейтральное — слабое удивление — 
сильное удивление»; «нейтральное — слабый страх — сильный страх». Для указанных эмо-
ций изменение интенсивности полностью описывается линейной комбинацией координат 
пространства. Для групп эмоций «нейтральное — слабый гнев — сильный гнев» и «ней-
тральное — слабое отвращение — сильное отвращение» отношения не являются линейны-
ми, их объяснение требует дальнейшего анализа.

Полученные результаты относятся только к экологически валидным изображениям, 
соответствующим выражению «базовых» эмоций разной степени интенсивности. Для пони-
мания места переходных эмоциональных экспрессий в структуре данного пространства необ-
ходимы дальнейшие исследования. Объем проведенного эксперимента ограничен, поскольку 
дальнейшее наращивание числа сравнений приведет к росту усталости участников исследова-
ния и некорректным результатам. В то же время вместо изображений слабо выраженных эмо-
циональных экспрессий в качестве стимульного материала принципиально возможным яв-
ляется использование изображений переходных эмоциональных экспрессий. Гипотетический 
полный эксперимент должен включать 15 переходных рядов между 6 «базовыми» экспресси-
ями. Если принять дискретность рядов в размере 20%, то на каждый ряд приходится 2 опор-
ных и 4 переходных изображения; всего 60 переходных изображений. При сохранении имею-
щегося объема экспериментальной серии для полного изучения структуры воспринимаемого 
сходства потребуется до 10 экспериментальных серий, что представляется технически реали-
зуемой задачей. Высокая трудоемкость данной методики в основном связана с необходимо-
стью сбора и последующего анализа вербальных описаний. Возможный сокращенный вариант 
экспериментальной процедуры состоит в выполнении только оценок сходства без объяснения 
используемых критериев. Имея информацию об оценках сходства для полной процедуры, мы, 
возможно, сможем валидизировать упрощенный вариант методики.

Наиболее существенная техническая проблема состоит в том, что помимо базы 
ВЕПЭЛ (включающей изображения переходных экспрессий единственного натурщика) 
другие естественные изображения переходных экспрессий отсутствуют, а фотоизображе-
ния, полученные с помощью процедуры морфинга, содержат артефакты, которые сами по 
себе могут служить основаниями для различения изображений. Проводимые нашими кол-
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легами попытки получения изображений естественных переходных экспрессий показали, 
что решение данной задачи требует от натурщиков крайне высокого контроля своего эмо-
ционального состояния.

Можно ожидать, что дальнейшие эксперименты, в которых стимульный материал 
будет расширен путем добавления изображений переходных экспрессий, позволят понять 
причины наблюдаемых различий в точности решения дискриминационной задачи в ранее 
проводившихся исследованиях.

За рамками проведенного анализа данных осталось количественное сопоставление 
структуры описаний эмоциональных экспрессий. В частности, представляет интерес уточ-
нение вопроса об изменении вклада разных вариантов описания той или иной эмоции по ее 
изображению в зависимости от того, с какой из противоположных по валентности эмоций 
производится сравнение. Имеющегося материала в принципе достаточно для составления 
полного словаря используемых описаний по аналогии с [3]. Однако сопоставление частот 
встречаемости редких описаний требует увеличения объема выборки.

Ограничение предлагаемой парадигмы исследования состоит в том, что она позволя-
ет изучать только субъективные представления о сходстве и различии эмоциональных экс-
прессий лица и соответствующих им эмоций. За рамками исследования остается изучение 
объективных механизмов восприятия выражений лица. Единственным практически реа-
лизуемым способом изучения таких механизмов, на наш взгляд, является сопоставление 
результатов натурных экспериментов и математических моделей. Конечным результатом 
экспериментальных исследований в парадигме прямого сравнения является матрица по-
парного сходства для всех использовавшихся стимулов. После этого появляется критерий 
для проверки возможных математических моделей, описывающих различия между стиму-
лами. В наших исследованиях при создании такого рода моделей мы опираемся на вектор-
ную модель различения стимулов [6]. При этом подстройка модели выполняется за счет 
выбора конкретного набора начальных сигналов, описывающих различаемые изображения 
лицевых экспрессий на разных уровнях детализации [4; 1].

Анализ представленных участниками эксперимента описаний показал, что экспли-
цитное объяснение различий между изображениями в терминах конфигурационных при-
знаков в полученных вербальных описаниях выражено достаточно слабо. Основываясь 
на ранее проведенных нами исследованиях [2], можно предполагать, что использование 
парциальных мимических признаков вместо целостного представления о выражении лица 
связано с затруднениями в распознавании и различении эмоциональных экспрессий лица в 
условиях неполноты информации (зашумленные изображения, ограниченное время экспо-
зиции и т. п.) В таком случае структура реконструируемого пространства должна зависеть 
от условий экспозиции. Также, при ухудшении условий экспозиции должно наблюдаться 
увеличение числа объяснений, связанных с опорой на парциальные мимические признаки. 
Напротив, при облегчении условий восприятия структура пространства будет приближать-
ся к «идеальным» представлениям о семантическом соотношении эмоционально окрашен-
ных категорий, выражаемом структурой Core Affect.

Рассматривая дальнейшие направления исследований по уточнению закономерно-
стей различения эмоциональных экспрессий лица можно выделить следующие ключевые 
задачи:

— накопление эмпирических результатов о воспринимаемом сходстве выражений 
лица;
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— проведение анализа научных данных по физиологии зрительного восприятия, по-
зволяющего предложить дополнительное обоснование выбранного варианта модели раз-
личения;

— дальнейшее уточнение модели путем сопоставления эмпирических и теоретически 
рассчитываемых данных о величине сходства между изображениями.

Выводы

При отсутствии затруднений в восприятии эмоциональных экспрессий сходство меж-
ду их изображениями описывается наблюдателями в терминах дискретных «базовых» эмо-
ций. Имплицитная структура реконструируемого пространства соответствует двумерному 
пространству с измерениями «приятный—неприятный» и «активация—деактивация», ко-
торое с точностью до ориентации осей соответствует модели Core Affect Дж. Расселла.
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АТРИБУЦИЯ ЭМОЦИЙ НЕЙТРАЛЬНОМУ 
ВЫРАЖЕНИЮ ЛИЦА ПОДРОСТКАМИ 
В ДО- И ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
И ИХ МАТЕРЯМИ

НИКИТИНА Е.А.
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Исследование посвящено изучению особенностей восприятия лиц подростками и их матерями, 
находящимися в условиях стресса, связанного с операцией. Мы предположили, что стресс может 
способствовать атрибуции отрицательных эмоций нейтральному выражению лица, а ощущение 
поддержки со стороны матери и других людей может играть противоположную роль. И следова-
тельно, смещение атрибутируемых нейтральному выражению лица эмоций может быть использо-
вано для оценки уровня стресса. В исследовании приняли участие подростки (N1=46) 12—17 лет, 
(M=14,02; SD=1,57), из них 59% мальчики, 41% девочки, находившиеся на лечении в отделении 
детской костной патологии и подростковой ортопедии НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова, а так-
же их матери (N2=46) 32—51 года (M=41,24; SD=4,47). Были использованы следующие методики: 
Опросник социальной поддержки SOZU-22, Опросник родительского отношения Варги—Столина, 
Шкалы воспринимаемого стресса для детей и взрослых, Шкала боли. Для оценки респондентам 
было предложено 11 изображений лиц с эмоционально нейтральным выражением. Выдвинутые 
гипотезы в целом не подтвердились. У матерей, несмотря на отсутствие зафиксированных опрос-
ником изменений уровня стресса после операции ребенка, существенно возрастает частота выбора 
положительных эмоций и снижается частота приписывания отрицательных эмоций нейтральному 
выражению лица. У детей происходит значимое снижение стресса после операции, однако выяв-
ленное изменение оценки нейтрального выражения лица обнаруживает взаимосвязь не с уровнем 
стресса, а с оценкой боли, а также с особенностями материнского отношения и характеристиками 
социальной поддержки. Результаты анализа также свидетельствуют о различиях в атрибуции эмо-
ций между подростками женского и мужского пола.

Ключевые слова: подростки, атрибуция эмоций, нейтральные лица, стрессовые условия, хирур-
гическая операция, социальная поддержка, родительское отношение.
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ATTRIBUTION OF EMOTIONS TO NEUTRAL 
FACES BY ADOLESCENTS IN THE PRE-  
AND POSTOPERATIVE PERIOD 
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The work examines the perception of faces by adolescents and their mothers under the stress associ-
ated with the surgery. We hypothesized that stress can facilitate attribution of negative emotions to neu-
tral faces, while feelings of support from the mother and others can play the opposite role. This means that 
the bias of emotions attributed to neutrals can be used to assess the level of stress. The study involved: 
adolescents N1 = 46, 12—17 years old, (M = 14.02, SD = 1.57), 59% boys who were treated in the depart-
ment of pediatric bone pathology and adolescent orthopedics of National Medical Research Center of 
Traumatology and Orthopedics named after N.N. Priorov, as well as their mothers N2 = 46 (32—51 years 
old, M = 41.24, SD = 4.47). The following methods were used: Social support questionnaire SOZU-22, 
Varga-Stolin parental attitude questionnaire, Perceived stress scales for children and adults, Pain scale. 
Respondents were asked to chose the most suitable adjective to each of 11 images of emotionally neutral 
faces. The hypotheses put forward were generally not confirmed. For mothers, despite the absence of 
changes in the level of stress after child’s surgery treatment, the frequency of choosing positive emotions 
significantly increases and the frequency of attributing negative emotions to neutral faces decreases. In 
children, there is a significant decrease in stress after surgery, but the change in the assessment of neutral 
faces is associated not with the stress level, but with the assessment of pain, as well as with the charac-
teristics of the mother’s attitude and characteristics of social support. At the same time, differences were 
revealed between the results of girls and boys.

Keywords: adolescents, attribution of emotions, neutral faces, stress, surgery, social support, parenting 
attitudes.
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Введение

Способность к распознаванию эмоций по лицевой экспрессии является крайне важным 
навыком с точки зрения успешного выстраивания социальных взаимодействий. Именно по-
этому изучению особенностей ее развития посвящено значительное число исследований в 
том числе у детей самого раннего возраста, примером чему служат классические эксперимен-
ты с кажущимся обрывом [25], в которых была показана взаимосвязь поведения годовалых 
детей с эмоциональным состоянием и выражением лица матери. Исследования восприятия 
эмоций детьми раннего возраста [22; 28; 29] демонстрируют поступательное развитие данной 
способности у ребенка, начиная с 5 месяцев, когда впервые обнаруживается дифференциа-
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ция ребенком положительных и отрицательных эмоций по различному времени зрительной 
фиксации на стимульных изображениях. К младшему школьному возрасту вероятность пра-
вильного распознавания таких базовых эмоций, как радость, печаль, страх и гнев, существен-
но возрастает [17; 26]. Максимум эффективности различения эмоций, по-видимому, прихо-
дится на 18—30 лет, с некоторым снижением в старшем возрасте [19]. По сравнению с более 
молодыми, пожилые люди (старше 65 лет) испытывают больше затруднений в правильной 
расшифровке отрицательных эмоций: гнева, печали и страха [23].

Имеются также данные о том, что способность к распознаванию эмоций по выраже-
ниям лица подвергается серьезным нарушениям при ряде психиатрических заболеваний и 
психологических проблем (например, при шизофрении, депрессии, тревожном расстрой-
стве, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, расстройствах поведения у детей и 
подростков) [7; 11].

В то же время обнаружена связь успешности узнавания конкретных эмоций с эмо-
циональным состоянием респондентов, так называемая эмоциональная конгруэнтность, 
выражающаяся в том, что сензитивность к грусти оказывается выше у респондентов, нахо-
дящихся в грустном состоянии, а чувствительность к радости — у испытывающих радость 
[3]. Категоризация эмоций изменяется даже в ситуации прослушивания отличающихся по 
знаку звуков или при прочтении эмоционально неконгруэнтных слов [18; 27]. Звучание пе-
чальной музыки в ходе экспериментов Н. Логесварана и Дж. Бхаттачарайи [16] приводило 
к увеличению оценок интенсивности грусти и снижению оценок счастья при восприятии 
изображений лица с нейтральным выражением. Данный факт также был подтвержден ре-
зультатами исследования Л. Лоури с коллегами [15] с участием респондентов младшего 
(18—40 лет) и старшего (57—86 лет) возраста. Таким образом, восприятие характера эмо-
ций и их валентности зависит от актуального состояния воспринимающего субъекта.

Ряд работ, опубликованных в последние годы, подтвердил возможность значимых 
искажений в восприятии лицевой экспрессии в условиях стресса. Так, было показано, что 
мальчики 9—10 лет, находящиеся в искусственно созданной в лабораторных условиях 
стрессовой ситуации, чаще, нежели их ровесники (испытуемые контрольной группы), не 
находившиеся в условиях стресса, оценивали лица с неоднозначным гневно-испуганным 
выражением лица как выражающие испуг [6]; молодые люди 18—30 лет в условиях стресса 
демонстрировали снижение порога различения при восприятии эмоции удивления и уве-
личение — в случае отвращения [8].

Также было обнаружено и подтверждено данными регистрации электроэнцефало-
граммы, что респонденты с высокой социальной тревожностью чаще приписывают эмоцию 
гнева нейтральному выражению лица [20], а стресс приводит к усилению реакции на сти-
мульные изображения гневных лиц [30]. Авторы считают, что обнаруженная тенденция, а 
именно более высокая вероятность атрибуции негативных эмоций в стрессовых ситуациях, 
является адаптивной реакцией на потенциальную угрозу.

В то же время имеются данные о большей чувствительности, а также скорости рас-
познавания не только отрицательных, но и положительных эмоций в условиях стресса, вы-
званного при использовании Теста социального стресса Триера (Trier Social Stress Test) [9; 
10; 12; 14]. Исследование Э. Барела и А. Коена частично подтверждает эти данные: обнару-
жено улучшение распознавания эмоций гнева, удивления, радости, а также нейтрального 
выражения лица и ухудшение различения страха при стрессе [5]. Исследование было про-
ведено с применением ранее разработанной ими тестовой процедуры, при которой респон-
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денты испытывают кратковременный социальный стресс, вызванный отрицательными вы-
сказываниями экспериментаторов.

Таким образом, в настоящее время имеется 3 предположения о роли стресса в разли-
чении эмоций по лицевой экспрессии:

1) повышается чувствительность к негативным эмоциям (конгруэнтная ситуация);
2) повышается чувствительность к любым эмоциям;
3) наблюдается изменение сензитивности к конкретным эмоциям вне зависимости от 

их знака.
Одним из интересных методических приемов, используемых в психологических ис-

следованиях последних лет, является изучение атрибуции эмоций нейтральному или не-
однозначным выражениям лица. Нас заинтересовала возможность использования данного 
приема для оценки наличия дистресса у детей, готовящихся к оперативному вмешатель-
ству, и их родителей. Опасное заболевание ребенка является одним из наиболее серьезных 
стрессоров для всей семьи. Его воздействие может быть достаточно острым и длительным. 
В настоящее время существует ряд апробированных методик, направленных на оценку 
уровня стресса и связанных с ним характеристик у респондентов различных возрастных 
групп. Сопоставление наиболее часто используемых методик приводится в Приложении.

К числу основных ограничений их применения относятся: длительность проведения, 
необходимость использования дополнительного, иногда дорогостоящего оборудования и 
наличия навыков работы с ним, самооценочность (для опросников), длительность наблю-
дения (в случае экспертной оценки) и др.

Экспресс-метод контроля, не связанный с отмеченными ограничениями, позволил бы 
упростить работу с людьми разного возраста из группы риска. Мы предположили, что уро-
вень испытываемого респондентами стресса будет положительно коррелировать с атрибуци-
ей негативных эмоций и отрицательно — с атрибуцией позитивных эмоций нейтральному 
выражению лица (гипотеза 1). В то же время социальная поддержка от окружающих, а так-
же положительное отношение к подростку со стороны матери могут выступать не только в 
качестве условия его психологического благополучия [2], но и в качестве защитных факто-
ров, снижающих и уровень стресса, и атрибуцию отрицательных эмоций (гипотеза 2).

Методика

Респонденты. В исследовании приняли участие 92 человека: 46 подростков (19 де-
вочек, 27 мальчиков 12—17 лет; M=14,02; SD=1,57) с впервые выявленными доброкаче-
ственными опухолями и опухолеподобными заболеваниями, находившиеся на лечении 
в отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии НМИЦ ТО имени 
Н.Н. Приорова с марта 2019 г. по март 2020 г., а также их матери (32—51 года; M=41,24; 
SD=4,47), выразившие информированное согласие на включение в исследование.

Процедура и методики исследования. Все участники исследования (и дети, и мате-
ри) заполняли комплекс психологических методик дважды — при поступлении в стацио-
нар и после оперативного вмешательства, так как мы предполагали, что накануне операции 
подростки и их матери будут испытывать более сильный, чем после успешного проведения 
хирургического вмешательства, стресс, а значит, приписывать эмоциональные состояния 
страха, неуверенности и растерянности нейтральному выражению лица. По каждому ре-
бенку были получены данные о диагнозе, травматичности операции, типе применяемой 
анестезии и дальнейшем прогнозе для здоровья.
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Батарея психологических методик для детей включала:
• Шкалу воспринимаемого стресса для детей ШВС-Д (PSS-C) Б. Уайт, 2006;
• Опросник социальной поддержки SOZU-22 Дж. Соммер, Т. Фюдрик, 1993, в адап-

тации А.Б. Холмогоровой, 2007;
• Опросник «Оценка уровня боли по 10-балльной шкале Вонга—Бейкера».
Респонденты группы матерей заполняли комплект следующих методик:
• Шкалу воспринимаемого стресса ШВС (в адаптации В.А. Абабкова с коллегами);
• Опросник родительского отношения Варги—Столина;
• Опросник социальной поддержки SOZU-22.
Также при каждом обследовании всем респондентам предлагался комплект фото-

графий детских и юношеских лиц (N=11) с нейтральным эмоциональным выражени-
ем [4]. Изображения были распечатаны в цвете на белом фоне, размер фотографии — А5 
(148×210 мм), размер лица 95х140 мм. Для описания эмоционального состояния натурщи-
ка предлагалось по 3 прилагательных с положительным, нейтральным и негативным оттен-
ком, например, довольное—думающее—страдающее (рис. 1).

Инструкция для испытуемых группы подростков формулировалась следующим образом: 
«Внимательно посмотри на каждое изображение, вокруг изображения помещены три слова. Выбери 
то слово, которое наилучшим образом, с твоей точки зрения, описывает чувства и мысли изображен-
ного на фотографии человека. Давай начнем с этой (начинаем с карточки-примера). Посмотри на 
этого человека. Как ты думаешь, что он чувствует? Какое у него выражение лица — шутливое—ис-
пуганное—спокойное (указываем на слова, когда их называем)?» Оценивалась частота выбора поло-
жительных, нейтральных и отрицательных эмоций при оценивании стимульных фотоизображений.

Результаты

Необходимо отметить, что подросткам, принявшим участие в исследовании, были 
проведены в основном реконструктивно-пластические операции или краевые резекции 

Рис. 1. Пример стимульного изображения, использованного для изучения атрибуции 
эмоций нейтральным лицам
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по удалению опухолей. По итогам хирургического вмешательства 34 подростка (73,91%) 
получили определенный благоприятный прогноз, 12 подростков — неопределенный, не-
благоприятных прогнозов не отмечалось. При сравнении с помощью критерия Манна—
Уитни значимых различий в показателях атрибуции эмоций и уровня стресса у под-
ростков с благоприятным и неопределенным прогнозом и у их матерей выявлено не 
было. Результаты анализа указывают только на более высокие значения удовлетворен-
ности социальной поддержкой у матерей при благоприятном прогнозе (р=0,062), по-
этому в дальнейшем анализе разделения респондентов на группы по критерию прогноза 
не проводилось.

Полученные данные по всей выборке представлены в таблице. Показано, что по-
сле проведения оперативного вмешательства происходит снижение уровня воспри-
нимаемого стресса у подростков, но не у их матерей. Следует отметить, что значения 
уровня стресса у подростков и при первом, и при втором замерах находятся в основ-
ном в зоне низкого и среднего уровня стресса (максимально возможное значение — 
39 баллов). При этом только у двух подростков до операции величина стресса пре-
вышала 20 баллов, после операции уровень стресса значительно снизился. В то же 
время уровень стресса у матерей сохранялся на среднем и высоком уровне на всем 
протяжении прохождения обследования — и до операции, и после нее (нормативные 
значения: низкий уровень — 0—13 баллов, средний уровень 14—26 баллов, высокий 
уровень — 27—40 баллов).

Таблица
Описательные статистики показателей атрибуции эмоций и уровня стресса  

до и после операции

Показатели

До операции После операции
Различие меж-

ду замерами

M
in

M
ax

С
ре

дн
ее

С
т.

 о
тк

л.

M
in

M
ax

С
ре

дн
ее

С
т.

 о
тк

л.

Z
 

W
ilс

ox
on

Воспринимаемый стресс (ребенок) 3 28 12,43 5,14 4 20 10,11 3,89 -2,999**
Уровень боли 0 8 2,04 2,15 0 7 2,02 1,94 -0,216
Воспринимаемый стресс (мать) 14 35 25,64 4,54 15 36 24,68 5,33 -1,191
Атрибуция положительных эмо-
ций (ребенок)

2 8 4,05 1,51 1 7 4,05 1,74 -0,11

Атрибуция нейтральных эмоций 
(ребенок)

2 7 4,02 1,24 1 9 4,05 1,83 -0,094

Атрибуция отрицательных эмо-
ций (ребенок)

0 6 2,88 1,22 0 8 2,90 1,92 -0,05

Атрибуция положительных эмо-
ций (мать)

0 6 3,32 1,32 2 7 4,13 1,64 -2,578**

Атрибуций нейтральных эмоций 
(мать)

1 7 4,42 1,57 0 8 4,26 1,87 -0,341

Атрибуция отрицательных эмо-
ций (мать)

1 6 3,18 1,41 1 8 2,62 1,58 -2,54*

Примечание: отмечены значимые различия, * — p<0,05; ** — p<0,01.
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По-видимому, переживания родителей из-за болезни ребенка не заканчиваются с 
успешным завершением операции, иногда матери только на этом этапе позволяют себе эмо-
ционально отреагировать на стрессовую ситуацию. Результаты анализа свидетельствуют 
о том, что в группе матерей показатели атрибуции положительных эмоций нейтральному 
выражению несколько выше после операции, чем до операции, во время второго замера 
матери прооперированных детей все же чаще видят в нейтральных лицах положительные 
эмоции и реже отрицательные по сравнению с выполнением данного задания до операции, 
однако при низком уровне стресса такого рода динамика прослеживается лишь на уровне 
тенденции. При этом корреляции между уровнем выраженности стресса и вероятностью 
атрибуции эмоций того или иного знака у матерей подростков не выявлено.

Что касается показателей атрибуции эмоций в группе подростков, то существенных 
изменений в оценках лиц детьми также не было обнаружено. Мы предположили, что не-
смотря на снижение уровня стресса, связанного с первой в жизни операцией, подростки, 
остающиеся в условиях стационара, продолжают переживать состояние эмоционального 
и физического дискомфорта: постоперационную боль, бытовые неудобства нахождения в 
многоместной палате, оторванность от привычного образа жизни и друзей. Для уточнения 
такого рода предположения необходимо в дальнейшим осуществить подбор диагностиче-
ского инструментария, более чувствительного, чем ШВС, для оценки динамики эмоцио-
нального и психофизиологического состояния.

Сравнение показателей групп подростков, у которых количество выборов от-
рицательных эмоций увеличилось (N=16) и уменьшилось (N=15), не выявило значи-
мых различий. Для дальнейшего анализа мы выделили группу подростков, у которых 
при втором замере увеличилось количество атрибуций положительных эмоций ней-
тральному выражению лица (Группа 1, N=16), и сравнили ее с помощью критерия 
Манна—Уитни с группой подростков, у которых такие изменения имели противопо-
ложный характер (Группа 2, N=14). Показатели детей, у которых изменений не прои-
зошло, не рассматривались. Результаты анализа указывают на более низкие значения 
оценки боли и до, и после операции у подростков первой группы (р<0,05), а также 
на более низкий уровень выраженности стресса и усилий по его преодолению у их 
матерей при втором замере (после операции). Существенных различий по шкалам 
опросников родительского отношения (ОРО) и социальной поддержки (SOZU-22) 
не было выявлено.

Предположив, что именно боль является наиболее важным фактором как в до-, так 
и в послеоперационный период, мы провели сравнительный анализ показателей группы 
подростков, у которых после операции боль уменьшилась (Группа А, N=16), и тех, у 
кого боль усилилась (Группа В, N=16). В результате проведенного анализа были обна-
ружены значимо более высокие значения удовлетворенности социальной поддержкой 
у подростков группы А (p=0,045) и их матерей (р=0,074), а также более высокие значе-
ния показателей выбора ими положительных эмоций. Таким образом, выдвинутая нами 
гипотеза 1 не подтвердилась. В ситуации оперативного лечения с атрибуцией эмоций 
нейтральному выражению лица связан не уровень стресса, а уровень болевых ощуще-
ний подростка.

Анализ взаимосвязи между уровнем переживаемого стресса и такими фактора-
ми, как отношение родителей к ребенку и наличие социальной поддержки, указывает 
на значимую отрицательную взаимосвязь уровня стресса и принятия ребенка матерью 
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(Rho Спирмена= -0,376, p<0,05) у всех испытуемых группы подростков. Отношение к 
ребенку как к «маленькому неудачнику» взаимосвязано на уровне тенденции с частотой 
выбора им отрицательных определений для описания эмоций (Rho=0,29); данная вза-
имосвязь более выражена в случае мальчиков (Rho=0,34), причем у них такое отноше-
ние со стороны матери значимо коррелирует и с уровнем стресса (Rho=0,531, p<0,01). 
Недостаток эмоциональной поддержки со стороны окружающих также является стрес-
совым фактором для мальчиков-подростков (Rho= -0,413, p<0,05); в то же время суще-
ствует вероятность и того, что, находясь в стрессовых условиях, мальчики оказываются 
менее чувствительными к выражаемой окружающими поддержке. Чем выше баллы по 
шкале эмоциональной поддержки, тем чаще мальчики описывают лица как имеющие 
нейтральное выражение (Rho=0,456, p<0,05).

Результаты анализа показателей группы девочек-подростков свидетельствуют о 
том, что для них наиболее важным фактором является симбиотическое отношение ма-
тери — оно коррелирует как с уровнем стресса (Rho=0,443), так и с выбором положи-
тельных и нейтральных определений для описания лицевых экспрессий (Rho= -0,630 и 
0,617 при p<0,01). Показатели выраженности стресса и боли, в свою очередь, взаимос-
вязаны с выбором нейтральных определений для описания выражений лица (Rho=0,702 
и 0,789 при p<0,01 соответственно). Показатели уровня социальной интеграции и уров-
ня выраженности стресса у девочек-подростков находятся в отрицательной взаимос-
вязи (Rho= -0,527, p<0,05). Выбранный в данном исследовании методический инстру-
ментарий не позволяет сделать однозначный вывод о причинно-следственных связях 
между описываемыми явлениями, но можно предположить обоюдную направленность 
влияния выделенных факторов — высокий уровень стресса препятствует установлению 
полноценных социальных взаимодействий, а недостаточная включенность в социум 
служит препятствием к использованию ресурса общения с друзьями для противодей-
ствия стрессу.

Таким образом, говорить об однозначной взаимосвязи особенностей отношения мате-
ри к своему ребенку и уровня социальной поддержки с уровнем стресса и вероятностью вы-
бора тех или иных определений для описания выражений лица нельзя, т. е. гипотеза 2 также 
не подтвердилась. Однако необходимо обратить внимание на различия в характере пере-
живания до- и послеоперационного стресса между мальчиками и девочками. Мальчики ха-
рактеризуются большей сензитивностью к негативному отношению матери к их неудачам 
и отсутствию эмоциональной поддержки от окружающих. Результаты анализа показате-
лей оценки лицевых экспрессий указывают на то, что в благополучной ситуации частота 
выбора нейтральных определений возрастает. Для девочек неблагоприятными факторами 
являются симбиотическое отношение матери и недостаток социальной интеграции. У них 
выбор нейтральных определений для описаний выражений лица связан с высоким уровнем 
боли и стресса.

Обсуждение результатов

Итак, можно сделать вывод о противоречивом характере полученных результатов. 
С одной стороны, изменение оценок нейтрального выражения лица матерями до и по-
сле операции, сделанной их ребенку, оказывается, с нашей точки зрения, более чувстви-
тельным маркером изменения стрессового состояния, чем традиционно используемый 
опросник ШВС-10. Матери при беседах с психологом постоянно указывают на облегче-
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ние своего состояния, однако большинство из них только после успешного оперативного 
вмешательства позволяют себе внешне проявить эмоциональные переживания. В то же 
время они обращают внимание и на необходимости сосредоточиться на восстановлении 
здоровья сына или дочери, активно включаются в организацию дальнейшей реабилита-
ции ребенка. На этом этапе повторное заполнение длинных опросниковых психологиче-
ских методик часто рассматривается как утомительное и необязательное действие. В то 
же время выполнение коротких не бланковых методик (ЦТО, оценка изображений лиц) 
воспринимается более позитивно.

Такое же более заинтересованное по сравнению с опросниками отношение к оценива-
нию эмоций по изображениям лица демонстрировали и подростки.

Полученные нами данные свидетельствуют о половых различиях в особенно-
стях переживания стрессовых ситуаций и согласуются c результатами исследова-
ний М. Клабунд (M. Klabunde), И.-Д. Сигфусдоттир (I.-D. Sigfusdottir), Н. Пикуэро 
(N.L. Piquero) [13; 21; 24] и многих других, подтверждающих наличие различий в пси-
хофизиологических и психологических реакциях на стресс у девочек и мальчиков. Так, 
девочки в стрессовых условиях чаще стараются закрыться, что коррелирует с нашими 
данными о снижении вероятности атрибуции эмоций и выборе нейтральных описаний 
лиц в ситуации большего стресса. У мальчиков состояние напряжения, наоборот, при-
влекает внимание к внешнему миру, увеличивая частоту приписывания эмоциональных 
проявлений по фотографиям. Однако для более подробного изучения и анализа законо-
мерностей атрибуции эмоций по выражению лица подростками требуется увеличение 
выборки участников.

Остановимся также на ограничениях настоящего исследования. Прежде всего, это 
способ организации стимульного материала. Мы отказались от традиционного варианта 
с морфированными изображениями в пользу более экологически валидных изображений 
подлинных лиц. Однако респонденты были ограничены в каждом случае лишь тремя пред-
ложенными нами определениями для описания эмоционального состояния натурщика. 
В дальнейшем предполагается составить иную инструкцию для выполнения эксперимен-
тального задания, в соответствии с которой участники исследования могли бы свободно 
описывать эмоциональное состояние натурщика.

Серьезные ограничения связаны и с небольшим количеством и разнообразием изо-
бражений лиц, использованных в качестве стимулов. И здесь, вероятно, следовало бы 
учесть полученные в исследовании В.А. Барабанщикова и Е.Г. Хозе данные о том, что кон-
фигурация лица натурщика может способствовать приписыванию той или иной экспрес-
сии даже при его нейтральном выражении [1]. При изменении лиц с помощью програм-
мы FantaMoph авторы обнаружили, что, например, увеличение высоты линии рта и глаз, 
а также расстояния между зрачками приводит к оценке спокойного лица как радостного, а 
уменьшение высоты линии рта и глаз при увеличении длины носа придает лицу выражение 
страха. Вероятно, в дальнейшем необходимо также оценить пропорции лиц, изображения 
которых отбираются в качестве стимульного материала.

Следующее ограничение состоит в методах оценки уровня выраженности стресса. 
Недостаточно широкая вариативность этого параметра в нашем случае ограничивает воз-
можность выделения контрастных групп. Эта проблема может быть преодолена, с нашей 
точки зрения, путем включения в исследование контрольной группы респондентов, нахо-
дящихся в спокойных условиях.
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Внимания требует также и изучение дополнительных факторов, связанных с 
выбором нейтральных определений для выражений лица девочками и мальчиками. 
Нахождение в стрессовой ситуации и наличие постоянных болевых ощущений у дево-
чек приводят к их замыканию в себе и снижению реакции на чужие эмоции. Именно 
поэтому, с нашей точки зрения, у девочек прослеживается тенденция к описанию вы-
ражения лица как нейтрального. Симбиотическая связь с матерью также позволяет 
девочке не выходить на контакт с «чужим» миром. Специфика закономерностей рас-
познавания выражений лица у мальчиков представляется несколько иной: негативное 
отношение матери к неудачам и проблемам ребенка приводит его к поиску опоры в 
других людях, а значит, и к повышенному вниманию к их состоянию. В то же время 
ощущение эмоциональной поддержки от окружающих коррелирует со уменьшением 
уровня стресса и, вероятно, снижает необходимость считывать эмоции других, снижая 
чувствительность к ним.

Выводы

Выдвинутые нами гипотезы о связи вероятности атрибуции отрицательных эмоций с 
уровнем стресса, отношением матери к ребенку и социальной поддержкой в целом не под-
твердились.

У матерей, несмотря на отсутствие изменений измеренного опросником ШВС уровня 
стресса после операции ребенка, значимо возрастает частота выбора положительных эмо-
ций и снижается частота приписывания отрицательных эмоций нейтральному выражению 
лица. Это означает, что методика диагностики уровня стресса на основании оценки эмоцио-
нального состояния человека по выражению его лица представляется с учетом полученных 
в исследовании данных более эффективной, нежели стандартные опросниковые методы 
диагностики.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о существенном снижении 
уровня стресса у детей после операции, однако изменение оценки нейтрального выражения 
лиц оказывается связанным не с уровнем стресса, а с оценкой боли, а также с отдельны-
ми характеристиками материнского отношения и социальной поддержки. Также получен-
ные данные указывают на связанные с полом различия в особенностях переживания боли, 
стрессовой ситуации и копинг-стратегиях: мальчики характеризуются повышенной чув-
ствительностью к материнскому отношению к их неудачам и эмоциональной поддержке со 
стороны окружающих. Для девочек факторами риска являются симбиотическое отношение 
матери и недостаточная социальная интеграция. У них выбор нейтральных определений 
лиц связан с высоким уровнем боли и стресса.

Задачами дальнейших исследований в данной области и разработки валидного мето-
да оценки уровня выраженности стресса являются увеличение численности выборки, из-
учение особенностей оценки эмоционального состояния другого человека по выражению 
его лица в стрессовой ситуации с привлечением контрольной группы, а также расширение 
и валидизация базы данных выражений лиц.
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Приложение

Методики для оценки уровня стресса

 

Самооценочные методики
Внешняя 

оценка
Проективные 

методики
Инструментальные 

методики
на наличие 
стрессовых 

событий в жизни

на оценку 
собственного 

состояния

П
ри

м
ер

ы
 м

ет
од

ик

Опросник травма-
тических ситуа-
ций — Life Experience 
Questionnaire-LEQ 
(Norbeck, 1984; 
Тарабрина, 2007); 
The Life Events 
and Difficulties 
Schedule — LEDS 
(Brown, Harris, 
1978); The Stress 
and Adversity 
Inventory —STRAIN 
(Slavich, Shields, 
2018)

Миссисипская 
шкала — Mississippi 
Scale-МS (Keane et 
al., 1987; Тарабрина, 
2007); Опросник 
оценки выражен-
ности психопатоло-
гической симпто-
матики — Simptom 
Check List-90-r-
Revised, SCL-90-R 
(Derogatis et al, 1973; 
Тарабрина, 2007); 
Perceived Stress 
Scale — PSS-10 
(Cohen et al., 1983; 
Абабков и др., 2016) 

Кодировка на-
блюдаемых 
поведенческих 
и мимических 
проявлений мла-
денцев (Grunau 
et al., 1987), 
Клиническое 
наблюдение за 
ребенком (Yoo et 
al., 2014) 

Рисунок 
человека; 
Дом—Дерево—
Человек; 
«Человек 
под дождем»; 
ИПАНАТ 
(Митина, Падун, 
Зелянина, 2017)

Измерение ЧСС, ЧД, 
АД, SaO2, уровня 
кортизола и пр. 

С
од

ер
ж

ан
ие

Респондент заявляет 
о присутствии в его 
жизни событий из 
перечня потенци-
ально стрессогенных 
ситуаций

Респондент отмечает 
у себя психологи-
ческие особенности 
или особенности 
поведения, харак-
терные для людей, 
находящихся в ситу-
ации стресса

Наблюдатель 
фиксирует внеш-
ние проявления 
стресса у оценива-
емого человека

Стресс про-
является при 
выполнении 
кажущегося 
нейтральным 
задания

Измерение физио-
логических и биохи-
мических коррелятов 
стресса

О
гр

ан
ич

ен
ия

Не дают информации 
о субъективном пере-
живании событий, 
их стрессогенности. 
Не работают в случае 
стресса, вызванного 
будущими события-
ми или хронического 
стресса

MS и SCL-90 в боль-
шей степени работа-
ют с посттравмати-
ческим состоянием, 
оценивают уровень 
ПТСР, менее чув-
ствительны для не-
высокого стресса

Требует длитель-
ного квалифици-
рованного наблю-
дения

Сложность 
интерпретации, 
более высокий 
вклад индивиду-
альных особен-
ностей респон-
дентов

Необходимость специ-
ального оборудования 
и умения работать с 
ним, дополнительный 
стресс респондентов 
(особенно детей), вы-
зываемый инструмен-
тальным обследовани-
ем; неоднозначность 
связи физиологиче-
ских и психологиче-
ских характеристик 
(например, изменение 
уровня кортизола 
может быть связано с 
динамикой инфекци-
онного заболевания, 
ЧСС коррелирует с 
температурой тела)
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Проводится анализ возможности восприятия эмоциональных экспрессий лица в предельных ре-
жимах экспозиции. С помощью тахистоскопии и айтрекинга исследуется влияние предсаккадической 
информации (изображения лицевых экспрессий) на идентификацию похожих изображений лица во 
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маскировки. Хотя частота корректной идентификации тест-объектов находится на уровне ниже шан-
са, полученные оценки носят закономерный характер. В вырожденной форме воспроизводятся тен-
денции, обнаруженные ранее в условиях, когда реактивная саккада инициировалась изображением 
не лица, а миниатюрного креста, не вызывающего маскировки [3; 5]: рейтинги корректной идентифи-
кации эмоций, структура ошибок, зависимость частоты идентификации от альтернативного выбора 
ответа, показатели целенаправленных саккад (кроме латентного периода). Эффект саккадического 
подавления не обнаружен. Анализ полученных данных позволил выделить два уровня организации 
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Extreme temporal condition for visual identification task is held. A gaze-contingent eyetracking study 
was used to assess how presaccadic stimulus influences the one presented during a reactive saccade. A strong 
forward masking effect is found. Identification rate of second image is below chance, but still in accordance 
with previous studies, where no masking was present. Identification rate, erratic responses, statistical con-
nection with alternative response (2AFC task), physical properties of saccades are similar to simple intra-
saccadic identification task [3; 5]. Two aspects of transsaccadic visual perception were hypothesized, pos-
sessing common temporal structure: sensoric (geometric primitive detection) and gnostical (naturalistically 
valid object identification).

Keywords: facial expression identification, facial expressions, eye movements, saccadic suppression, di-
rect visual masking, transsaccadic perception.

Funding. This study was funded by Russian Scientific Foundation (grant number 18-18-00350-П).

For citation:  Zherdev I.Y., Barabanschikov V.A. Facial Expression Identification with Intrasaccadic Stimulus 
Substitution. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2021. Vol. 14, no. 2, pp. 68—
84. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140205 (In Russ.).

Введение

В общем объеме времени, которое человек затрачивает на поиск, обнаружение и опоз-
нание значимых элементов среды, фиксации занимают 80—85%. Роль саккад (15—20% 
времени восприятия) как компонента перцептивного процесса, несмотря на то, что их про-
должительность также сопоставима с проявлениями значимых событий в среде, остается 
неопределенной. Чаще всего это связывают с наличием «саккадического подавления» — 
резким снижением зрительной способности, сопровождающим быстрые движения глаз, а 
на уровне теории — с представлением о дискретности приема и переработки зрительной 
информации, активная фаза которых реализуется во время фиксации.

Эксперименты показывают, что саккадическое подавление действительно существу-
ет, но не является биологической константой и зависит от различных обстоятельств. В ходе 
резких поворотов глаз пороги зрительной чувствительности повышаются частично и зави-
сят от амплитуды саккады (с ее ростом чувствительность падает), пространственной струк-
туры тестового стимула (при наличии выраженных контуров подавление усиливается), его 
яркости (с увеличением освещенности тест-объекта эффект подавления также усиливает-
ся) и локализации в поле зрения (пороги зрительного обнаружения стимула распределе-
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ны анизотропно: зона максимальной чувствительности соотносится с текущим объектом 
фиксации, а при повороте глаз смещается в область будущей фиксации). Хотя усложне-
ние тестового стимула (его структурированность, контрастность и др.) приводит к усиле-
нию эффекта подавления, возможность получения семантической информации об объекте 
во время саккад сохраняется [6; 9; 10; 16; 25; 29; 30]. С увеличением размеров стимула, а 
также перепада яркости «фигура—фон» подавление растет. Структурированный фон, де-
тализированная текстура повышают саккадические пороги чувствительности [6]. Mitrani, 
Yakimoff, Mateeff (1973) нашли, что подавление возникает, когда структурированный фон 
присутствует в начале саккады. Наличие его на остальных участках движения не оказы-
вает влияния. Это связывают с тем, что структурированный, стабильно воспринимаемый 
фон перед саккадой выступает контрастом для тест-объекта, предъявленного строго интра-
саккадически, и инициирует эффект прямой зрительной маскировки. Заход экспозиции 
объекта за временные границы саккады нарушает этот эффект. Чем более структурирован 
объект, тем меньше он маскируется неструктурированной маской [14; 33]. Низкие частоты 
подавляются максимально сильно [7]. Из временами противоречивых выводов, сделанных 
разными авторами в разное время, можно предположить, что эффективность восприятия, 
сопровождающего движения глаз, зависит не от пространственной частоты тест-объекта 
или фона самих по себе, а от их соотношения. Более того, при одних условиях на подавле-
ние влияет яркость, а при других — наличие четких контуров (структуры) [25].

Отсутствие метаконтраста при условии постсаккадического исчезновения (temporal 
gap) тест-объекта зафиксировали Deubel, Schneider, Bridgeman (1996). Данный факт не 
противоречит принципу необратимости зрительного процесса, поскольку речь идет о про-
явлении ранее воспринятой информации, а не о ее восстановлении. Наличие близлежащих 
дистракторов в фовеальной зоне усиливает восприятие контраста, в периферической — ос-
лабляет, причем маскер, совпадающий с основным объектом по пространственной частоте 
и ориентации линий, оказывает более сильный эффект [28]. Большая часть выполненных 
работ регистрирует саккадическое подавление в диапазоне от -80 мс (до начала саккады) до 
+50 мс (после начала саккады).

Классические представления о саккадическом подавлении сформировались в 60—70-х гг. 
прошлого века по результатам экспериментальных исследований зрительной чувствительно-
сти к геометрическим примитивам во время саккадических движений глаз [18; 20; 23; 26; 32]. 
В качестве стимулов использовались точки, вспышки света, пространственные решетки. В по-
следние два десятилетия было отмечено несколько работ с применением натуральных стиму-
лов [13], обладающих экологической валидностью. Однако ни в одной из них не исследовались 
феномены интра- и парасаккадического подавления в отношении лицевых экспрессий.

Наши работы по динамике зрительной способности во время саккад проводятся в 
русле проблем восприятия экологически или социально значимых событий. В центре вни-
мания — распознавание и использование лицевых экспрессий коммуникантов в ходе меж-
личностных взаимодействий. Наряду с психофизическими характеристиками зрительного 
процесса особая роль отводится ценностному отношению к предмету восприятия, его зна-
чению в контекстах общения и совместной деятельности [2; 3; 5; 34]. В серии эксперимен-
тов изучалось распознавание базовых экспрессий лица во время выполнения целенаправ-
ленной саккады; в качестве дополнительной процедуры определялось воспринимаемое ме-
стоположение лица в поле зрения. Оценка модальности экспрессий осуществлялась путем 
выбора из двух альтернатив. Оказалось, что средняя частота верного распознавания экс-
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прессий при средней скорости саккады 225°/с выше случайной и равна 0,61. Это значение 
кратно превышает частоту обнаружения в сходных условиях точечных вспышек света или 
распознавания геометрических фигур [20; 26; 31], но на 15—20% меньше точности опозна-
ния эмоциональных выражений лица в условиях свободного рассматривания. Лучше всего 
в данной ситуации распознаются проявления радости (0,81) и страха (0,71), сравнительно 
плохо — «гнев» (0,54) и «печаль» (0,56); хуже всего — «спокойное состояние» (0,43). В силу 
сходства паттернов экспрессий устойчиво путаются «радость» и «страх», «гнев» и «отвра-
щение», «печаль» и «гнев» и др.

Выбор подходящей эмоции, который делает наблюдатель, обусловлен как модально-
стью экспрессии, экспонированной во время саккады, так и модальностью альтернативной 
экспрессии, с которой сравнивается тест-объект. Результат выбора зависит от аттрактив-
ности (визуальной броскости) выражений лица. Если экспрессия выступает в роли тест-
объекта, высокая аттрактивность содействует адекватному выбору, если же она экспони-
руется в качестве альтернативы — выбор затрудняется. Чем лучше распознается базовая 
эмоция, тем больший маскирующий эффект она может вызвать.

Перцептивный переходный процесс, объединяющий смежные фиксации, сопрово-
ждается ложной локализацией стимулов [17; 24] и их сжатием в направлении выполняемой 
саккады [8; 19]. Независимо от того, где во время саккады находится изображение лица, 
наблюдатели локализуют его в одних и тех же узких участках поля зрения (0,6° в правой 
части, 1,8° — в левой), прилегающих к будущей точке фиксации. Нарушений константно-
сти зрительного направления (стабильности видимого мира) в подавляющем большинстве 
случаев не происходит.

При переводе взора с одного точечного объекта на другой выделяются три фазы 
зрительного процесса, последовательно сменяющие друг друга: 1) при фиксации креста 
в центре экрана непосредственно (-80 — 0 мс) до выполнения саккады средняя точность 
распознавания экспрессии соответствует точности распознавания выражения лица, распо-
ложенного на периферии на расстоянии 10°; 2) во время саккады (средняя длительность 
48 мс) точность опознания плавно растет; 3) в начале новой фиксации (48—180 мс от начала 
саккады) высокая эффективность распознавания достигает максимума и стабилизируется. 
Разрывов либо резких падений зрительной способности в парасаккадическом интервале не 
выявлено. Перед началом саккады отмечены слабая тенденция к снижению уровня иденти-
фикации (интервал от -30 до -15 мс) и повышенная вариативность ответов.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что тактовая структура окуломо-
торной активности (фиксация—саккада—фиксация) не нарушает пространственно-времен-
ную динамику зрительного процесса. Перцептогенез выражения лица совершается не только 
в период устойчивой фиксации взора, но и на пике скорости быстрых движений глаз (около 
400°/с), причем как в центре, так и на ближней периферии (±10° от центральной точки фик-
сации) зрительного поля. В процессе распознавания сложных социально значимых объектов 
имеет место не столько подавление зрительной способности, как некоего самостоятельного 
механизма организации перцептивного процесса, сколько усредненное снижение эффектив-
ности предметного восприятия, вызванное эксцентрическим расположением лица.

Результаты проведенных экспериментов говорят о том, что мы столкнулись с группой 
перцептивных явлений, несколько отличной от той, которую принято обозначать термином 
«саккадическое подавление». Несмотря на процедурное сходство — экспозицию кратко-
временных стимулов в ходе выполнения саккад, в парадигме наших исследований (1) ис-
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пользуются не абстрактные, а натуральные стимульные объекты, имеющие для человека 
жизненно важное значение; (2) вводятся характеристики активности воспринимающего; 
(3) наблюдатели выполняют задачу опознания (идентификации), а не поиска и обнаруже-
ния; (4) процедура не ограничивается искусственно выделенным фрагментом зрительного 
процесса, связанным с исполнением быстрых движений глаз, и учитывает целостность пер-
цептивного события (его эпизода). Основным предметом исследования становится процесс 
взаимодействия субъекта с объектом, протекающий в микроинтервалах времени, который 
опирается на информацию, заключенную в предшествующей фиксации, и реализуется в 
последующей. Мы называем его транссаккадическим восприятием. В ходе исследования 
делается акцент не на подавление зрительной способности, а на ее динамике в различные 
моменты времени.

В новой работе экспериментально изучалось влияние предсаккадического стимула на 
восприятие интрасаккадического и сопоставлялась динамика идентификации экологически 
валидных объектов с оценками элементарных оптических свойств и отношений, выполнен-
ных в сходных режимах экспозиции; собирались дополнительные аргументы, подтверждаю-
щие результаты более ранних исследований транссаккадического восприятия лица.

Метод исследования

Идея эксперимента состоит в том, чтобы разделить и противопоставить экологически 
валидные элементы одной и той же стимульной ситуации при переводе взора наблюдателя 
на новый объект. Имеется в виду создание условий параконтраста, когда содержание одно-
го (латерального) стимула, становясь предметом внимания, инициирует саккаду, а тесто-
вый стимул, несущий другое, но однородное содержание, появляется во время целенаправ-
ленных движений на месте первого. Пара- и интрасаккадическая информация оказываются 
здесь в одном и том же зрительном поле, позволяя исследовать характер их отношений, в 
том числе обстоятельства, меняющие зрительную способность на различных этапах пер-
цептивного переходного процесса [1].

Оборудование. Экспериментальная установка состояла из айтрекера SMI 
HiSpeed-1250 и стимульного компьютера со специализированным программным обеспе-
чением.

Процедура. Перед испытуемыми ставилась задача в каждой пробе перевести взгляд 
с фиксационного креста в центре экрана на латеральный объект сразу после его появления. 
С помощью прямоугольной рамки, высвечиваемой на экране, требовалось обозначить ви-
димую локализацию стимула — изображение лица, переживающего эмоциональное состо-
яние, а затем идентифицировать модальность эмоции. Озвученная инструкция побуждала 
к выполнению реактивной саккады и не позволяла заранее понять, когда именно должен 
экспонироваться тест-объект и от чего это зависит.

В начале пробы появлялся фиксационный крест. Программное обеспечение прове-
ряло устойчивость фиксации взора на кресте; через 3000 мс, фиксационный крест сме-
нялся латеральным объектом, смещенным относительно центра экрана на 10° влево или 
вправо (рис. 1).

Роль латерального объекта выполняло одно из изображений экспрессии (отличной 
от тест-объекта, экспонируемого интрасаккадически). Начало саккады инициировало 
одновременно появление тест-объекта (всегда на 1 кадр развертки монитора, длитель-
ностью 6,92 мс) и исчезновение латерального стимула (рис. 2). Точный момент начала 
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и завершения всех этапов каждой пробы регистрировался посредством фотодиодного 
сенсора, прикрепленного на экране. Через 100 мс после исчезновения тест-объекта по-
являлась рамка, необходимая для выполнения задачи на локализацию, а затем — ва-
рианты ответа, необходимые для идентификации экспрессии (случайные позиции друг 
относительно друга).

Временная развертка событий, протекающих в каждой пробе, представлена на рис. 
2. Описанная процедура напоминает парадигму temporal gap, но роль стимула выполняет 
изображение, а не исчезновение объекта, и стимул сменяется во время саккады. Оценка 
локализации и распознавания выполнялись при помощи движения и нажатия кнопки ком-
пьютерной мыши. Использование клавиатуры не требовалось. Продолжительность выпол-
нения заданий не ограничивалась.

Стимульный материал. В случайном порядке экспонировались цветные фотоизо-
бражения мужского лица, выражающего шесть базовых экспрессий + спокойное состояние 
из фотобазы ВЕПЭЛ [4]. Максимальная яркость — 79,8 кд/м2. Угловой размер изображе-
ний — 3,47 x 5,93° зрительного угла. Логарифм относительной яркости фигуры-фона = 0,24. 
Цвет фона — 75% серый, яркостью 46,3 кд/м2. Доминантная пространственная частота 2 cpd 
(цикла на градус).

Рис. 1. Пространственная схема проведенного эксперимента с делением по этапам. Длительность 
стимула обозначена как равная двум кадрам развертки, с учетом возможного периода затухания 

фосфора. Масштаб креста и изображений не соблюден
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Анализ пространственной частоты фотоизображений выполнен посредством нахож-
дения габоровских решеток для фильтра различного размера и ориентации. На рис. 3 при-
ведены исходные изображения, под каждым из них — габоровские решетки в четырех ори-
ентациях. Поскольку от испытуемого требовалось выполнение горизонтальной саккады, то 
пространственная частота посчитана по решетке с вертикальной ориентацией фильтра (см. 
фрагмент 2). Из рисунка видно, что горизонтальная пространственная частота для всех экс-
прессий равна 7 cpf (цикла на уровне глаз), что с учетом углового размера стимула в экс-
перименте соответствует 2 cpd (циклам на градус).

Обработка данных. Перед началом статистической обработки данные были подвер-
гнуты фильтрации на основании заданных критериев экспериментального протокола: ла-
тентность реактивной саккады должна быть в диапазоне 75—350 мс от появления латераль-
ного объекта; позиция взора в момент начала экспозиции тест-объекта должна находиться в 
пределах от 1,85° до 8,15° (на пути следования саккады с амплитудой 10° зрительного угла); 
длительность тест-объекта должна быть равна 1—2 кадрам вертикальной развертки мони-
тора. Статистической обработке подверглись 233 (12%) валидные пробы.

Использовались непараметрический критерий Хи-квадрат, тест Колмогорова—
Смирнова — для проверки нормальности, для сравнения метрических данных — t-тест. Все 
тесты — двусторонние. Статистическая обработка выполнена в среде R, версия 4.0.2.

Выборка испытуемых. В исследовании приняли участие 21 человек (9 женщин) с 
нормальным зрением. Медианный возраст — 22 ± 6.

Рис. 2. Временная развертка событий, происходящих в пробе. Латеральный объект 
(саккадическая цель) исчезает до завершения саккады, поэтому в пробе присутствует 

постсаккадическое исчезновение (temporal gap) цели. Между исчезновением тест-объекта 
и появлением (первой) задачи на локализацию проходит 100 мс. Длительность и латентность 

саккады приведены медианные
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Результаты

Окуломоторные показатели. При выполнении перцептивной задачи зарегистриро-
ваны следующие показатели целенаправленных саккад: латентность саккады — 140±57 мс; 
длительность саккады — 46±11 мс; амплитуда — 8,6±1,3°; средняя скорость саккады — 
183±36 °/с; пиковая скорость — 326±50 °/с. Существенно, что латентность саккады к ла-
терально расположенной лицевой экспрессии меньше, чем к латерально расположенному 
миниатюрному кресту в сходной стимульной ситуации [5]; t-тест = 9,56(430) (здесь и далее 
в скобках указано количество степеней свободы); p<0,001; d Коэна = 0,91 (большой размер 
эффекта); значение мощности — 0,53.

Идентификация. Корректной идентификации интрасаккадического тест-объекта 
не наблюдается (точность идентификации — 22%), тест Хи-квадрат = 72,5(1); p < 0,001. 
Вместе с тем испытуемые надежно идентифицируют латеральный объект (точность — 
78%). Метрика F1 для частоты верной идентификации приведена на рис. 4. Экспрессия 
тест-объекта связана с корректной идентификацией, тест Хи-квадрат = 32,96(6); p < 0,001; 
экспрессия альтернативы (N.B. Мы условно полагаем, что латеральный объект — альтерна-
тива, интрасаккадическая экспозиция — правильный вариант ответа) также связана с иден-
тификацией, тест Хи-квадрат = 47,74(6); p < 0,001. Стоит отметить, что испытуемые полу-
чали инструкцию с задачей ‘обозначить ту экспрессию, которую вы видели’. В ней не было 
указано, что она будет сменяться во время саккады, или каких-либо упоминаний о первой 
и второй экспрессии. Испытуемые были поставлены в ситуацию свободной интерпретации 
предъявляемых стимулов.

Если проводить аналогию с работой Deubel, Schneider, Bridgeman (1996) и принимать 
во внимание медианную латентность саккады в данном эксперименте, равную 140 мс, то 
результаты нашего исследования согласуются по частоте идентификации первого стимула 
(латерально смещенной цели). Авторы нашли, что минимальная частота идентификации 
второго тест-объекта (интрасаккадического) должна быть при околонулевом временном 
промежутке между первым и вторым стимулами. Это условие выполняется в нашей про-
цедуре, за исключением того, что латеральный объект имеет намного более длительную 
экспозицию. При латентности в 140 мс, согласно указанным авторам, частота идентифика-
ции равна 82%. В нашем эксперименте это условие не выполняется только для экспрессии 
радости.

Рис. 3. Стимульные изображения (цветные) с соответствующими габоровскими решетками 
в 4 ориентациях: а —радость; б — удивление; в — гнев; г — печаль; д — отвращение; е — страх; 

ж — нейтральная; 1 — горизонтальная ориентация; 2 — вертикальная ориентация; 
3 — диагональная +45°; 4 — диагональная -45°
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Относительность оценок. Из данных, приведенных на рис. 4, следует, что для экс-
прессий с самыми низкими уровнями идентификации (широкие полосы на графике) инте-
грационный процесс практически отсутствует, а интрасаккадический тест-объект подвержен 
маскировке. Даже вероятность идентификации экспрессии радости остается на уровне шан-
са. Чем лучше распознается базовая эмоция, тем эффективнее ее маскировка. Нейтральная 
экспрессия в роли альтернативного варианта (в качестве латерального объекта) усиливает 
корректную идентификацию; остальные экспрессии обладают смешанным эффектом. Так, 
экспрессии удивления и гнева предпочитаются испытуемыми в качестве ответа, когда они 
экспонированы в качестве латерального объекта (обладают высокой визуальной аттрактив-
ностью). Однако они не идентифицируются в роли стимула. Для успешной идентификации 
требуется несколько факторов, среди которых модальность экспрессии и длительность ее экс-
позиции (для разных экспрессий требуется различная длительность). Более того, их базовые 
уровни могут быть значимо ниже, чем теоретическое 0,5. Это говорит о наличии некоторого 
фактора (группы условий), который не просто затрудняет идентификацию, но и снижает ее 
до необычно низкого уровня, значимо ниже вероятности случайного угадывания.

Ошибки идентификации. На рис. 5 представлена структура ошибок идентификации 
экспрессий в условиях интрасаккадической смены стимула. Из диаграммы можно предпо-
ложить, что экспрессия радости обладает хорошо различимыми визуальными признаками, 
поэтому аттрактивность не сказывается на оценках, когда она выступает в качестве альтер-
нативного варианта. Нейтральная экспрессия обладает наименее выраженными визуаль-
ными признаками, а при сравнении с другими экспрессиями легко отличима от правиль-
ного варианта, почему на нее не указывают другие стрелки на диаграмме. Наиболее часто 
неверно идентифицируются гнев, удивление и печаль.

Видимые локализации. Поскольку и латеральный стимул, и интрасаккадический 
объект экспонировались в одной и той же позиции, эффект сжатия визуального простран-
ства отсутствует (рис. 1, фрагменты 2, 3). Существует незначительная тенденция к удли-
нению видимого расстояния до тест-объекта, но для данного анализа статистической мощ-
ности недостаточно. В целом, смена стимула в интрасаккадическом интервале не повлияла 

Рис. 4. Гистограмма вероятности верной идентификации тест-объекта (метрика F1); серая полоска 
обозначает метрику для верной идентификации экспрессии тест-объекта; темная узкая полоска — 

метрику идентификации тест-объекта (любого) при данной экспрессии латерального стимула
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на правильность оценки локализации. Повторим, что согласно процедуре эксперимента 
предмет восприятия (латеральный стимул, длительностью более 100 мс или интрасаккади-
ческое изображение лица, длительностью менее 15 мс), а следовательно и его локализация, 
произвольно определяются самим наблюдателем.

Обсуждение результатов

Резюмируя итоги проведенных экспериментов, отметим следующее. Во-первых, в ам-
бивалентной ситуации, допускающей произвольную категоризацию последовательно экс-
понируемых кратковременных выражений лица, первое изображение идентифицируется 
наблюдателями в 3,5 раза чаще. Учитывая кратное превышение длительности первого (ла-
терально расположенного) изображения над тестовым, этот результат нетрудно отнести к 
проявлениям прямой зрительной маскировки. Новизна эффекта состоит в том, что маски-
рующий стимул экспонируется на ближней периферии (±10°) во время исходной фикса-
ции, а тест-объект — в процессе выполнения саккады. В терминах обсуждаемой проблемы 
это означает, что предсаккадическая информация влияет на интрасаккадическую, резко 
снижая различительную чувствительность зрительной системы.

Во-вторых, условием проявления маскировки описанного типа является однород-
ность значимого содержания латерального и тестового стимулов. Как мы показали ранее [5], 
использование в качестве латерального стимула фиксационного креста (<1°) не влияет ра-
дикально на оценку лицевых экспрессий, демонстрируемых во время саккад. Существенно, 
что введение изображений лица сокращает латентный период вызываемой саккады; появ-
ляется индикатор усложнения предметного содержания стимульной ситуации.

В-третьих, хотя частота корректной идентификации тест-объектов находится на 
уровне ниже шанса, выполненные оценки носят закономерный характер. В ослабленном ва-

Рис. 5. Хордовая диаграмма ошибок идентификации экспрессий; стрелки исходят из экспрессий 
тест-объекта и указывают на неверно выбранную экспрессию либо замыкаются на исходную 

полоску, если экспрессия идентифицирована верно. Шкала на окружности обозначает абсолютные 
частоты. Наиболее редкие ошибки не показаны
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рианте прослеживаются тенденции, обнаруженные нами в экспериментах, где реактивная 
саккада запускалась изображением миниатюрного креста: рейтинг распознавания эмоций, 
структура ошибок, зависимость частоты корректной идентификации от альтернативного 
варианта ответа, показатели реактивных 10°-саккад (кроме латентного периода) и др. Это 
означает, что ключевые детерминанты транссаккадического восприятия в рамках нового 
эксперимента сохраняются, а их совокупный продукт действительно подвержен прямой 
зрительной маскировке.

Проведенный анализ позволяет вернуться к вопросам природы саккадического подавле-
ния. С точки зрения полученных данных, на уровне предметного восприятия значимых собы-
тий, падение различительной способности во время саккад не требует апелляции к самостоя-
тельному механизму, ответственному за фрагментацию зрительного процесса. Достаточно со-
четания условий, каждое из которых ведет к снижению идентификации лицевых экспрессий. 
В исследованной ситуации их несколько: 1) сверхкороткая экспозиция тест-объекта; 2) его ло-
кализация на периферии; 3) маскирующее влияние латерального изображения лица; 4) сход-
ство лицевых экспрессий на уровне как стимулов, так и ответов. В качестве дополнительных 
условий выступают: (5) объективное расположение маскера и теста в одной и той же простран-
ственной позиции, а также (6) возможность метаконтраста при появлении прямоугольной 
рамки для оценки локализации тест-объекта. Каких-либо норм корректности идентификации 
выражений лица не существует. Это оперативная характеристика, возникающая «здесь и те-
перь» на основе наличных предпосылок в соответствии с требованиями текущего поведения. 
В зависимости от складывающихся обстоятельств, уровень и вектор зрительной чувствитель-
ности меняется. Например, исключив влияние содержательного маскера, как было сделано 
нами в ранних экспериментах, можно повысить степень эффективности транссаккадического 
восприятия, но до определенного уровня, формируемого набором других условий.

Подобная логика реализуется и в исследованиях психофизики транссаккадического 
восприятия, за исключением одного: главным феноменом здесь выступает саккадическое 
подавление. Зрительное восприятие сверхкоротких событий зависит от размера стимула, 
его яркости, локального контраста, соотношения пространственных частот фигуры/фона 
и их отношений. Существенную роль обратной маскировки (метаконтраста) в саккадиче-
ском подавлении продемонстрировал MacKay (1972). Согласно кривым прямой и обратной 
зрительной маскировки, полученным Crawford (1947), наибольший эффект (1,9—3 лог ед.) 
наблюдается тогда, когда между стимулом и маскером проходит от 0 до ± 80 мс. Полное 
отсутствие эффекта маскировки имеет место в стимульном интервале от -10 до -20 мс. 
Данные получены при угловом размере стимула 0,5°, длительности стимула 10 мс, а ма-
скера — 524 мс (как известно, эффект метаконтраста усиливается, если маскер ярче или 
имеет более длительную экспозицию). Подобная конфигурация частично воспроизводит-
ся в нашем эксперименте: тест-объект экспонируется приблизительно за 10—15 мс до за-
вершения саккады. В нормальных условиях она заканчивается фиксацией нового объекта 
с возможностью обратной маскировки. Наличие нового объекта позволяет поддерживать 
стабильность видимого мира и объективирует актуальный центр зрительного поля. При 
отсутствии объекта фиксации, как в поставленном лабораторном эксперименте, вместо 
ожидаемой цели воспринимается однородный, «пустой», фон, по отношению к которому 
информация, полученная интрасаккадически, приобретает статус фигуры и осознается.

Сравнивая параметры стимулов, использованных другими авторами в сходных экс-
периментальных ситуациях [21; 31], можно заметить, что яркость стимула в нашей работе 
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[3] была наименьшей, показав положительную вероятность идентификации. Снизить эф-
фект саккадического подавления удается не только в обсуждаемом эксперименте. Это мож-
но сделать при достижении достаточного углового размера тест-объекта в диапазоне про-
странственных частот (1,8—3 cpd). При этом длительность экспозиции тест-объекта долж-
на оставаться минимальной и не выходить за его временные границы. Ряд авторов делают 
вывод, что минимального уровня саккадического подавления можно достичь в условиях 
предъявления решеток с низкой пространственной частотой (<1 cpd), в условиях же струк-
турированного фона подавление достигает максимума [26; 32; 35]. Заметим, что использо-
вавшиеся ранее геометрические примитивы (точки, полосы, вспышки) соответствуют про-
странственной частоте значимо большей (5—8 cpd [12; 31], чем пространственная частота 
лица в данном угловом размере (2 cpd). На этой пространственной частоте (1,7—2,0 cpd) 
находится максимум чувствительности к контрасту [15] и цветовым различиям [27]. Из ра-
боты Burr, Morrone, Ross (1994) следует, что саккадическое подавление наиболее вероятно 
в диапазоне пространственных частот 0,2—0,8 cpd, тогда как полосу 2,0—10,0 cpd подвер-
гнуть саккадическому подавлению практически невозможно.

На рис. 6 приведена динамика зрительной способности («саккадического подавления») 
до, во время и после начала саккады, полученная в наших работах и в ряде других работ. 
Видно, что кривая динамики очень непостоянна, а глубина ее спуска, форма и временные гра-
ницы зависят от психофизических свойств стимула: его яркости, контраста, пространствен-
ной частоты, угловых размеров и др. Во всех приведенных работах, кроме Latour, показано 
снижение значений зрительной способности за 20—40 мс до начала саккады. Напротив, ча-
стота верной идентификации для всех стимульных ситуаций растет, приближаясь к макси-
муму в конце саккады. При экспозиции лицевых экспрессий зарегистрирована более высокая 
эффективность зрительной способности и более пологая динамика кривой.

Обратим внимание на следующие особенности кривых, представленных на рис. 6.
Во-первых, в большинстве стимульных ситуаций падение чувствительности реги-

стрируется за 20—40 мс до саккады и достигает максимума к ее началу, что совпадает с 
латентным периодом движений глаз. Во время их перемещения зрительная способность 
не подавляется, а монотонно растет, восстанавливается. Это означает, что источником по-
давления (в узком значении термина) является не саккада сама по себе, как иногда счи-
тают, а подготовка к ее выполнению, вызванная переносом внимания на новый объект и 
начавшимся преобразованием зрительного поля. Речь идет о переформатировании воспри-
нимаемого пространства, которое сопровождается ложной локализацией стимула, сжатием 
пространства в области, прилегающей к новому объекту фиксации, перераспределением 
четкости и дифференциированности видимых объектов и их отношений, программирова-
нием целенаправленной саккады, а также смещением виртуальной позиции наблюдателя. 
В проведенном нами эксперименте следы «саккадического подавления», которые могли бы 
проявляться в фактах снижения зрительной способности в зоне исходной фиксации и осла-
бления прямой зрительной маскировки тестового стимула, не обнаружены.

Во-вторых, радикальные различия в динамике зрительной способности обусловлены 
спецификой структуры и содержания стимульных ситуаций. Выделяются два уровня ор-
ганизации транссаккадического восприятия, объединенные общей темпоральной схемой: 
сенсорный и гностический. Первый связан с решением задачи обнаружения стимула (оп-
тических и геометрических примитивов), второй — задачи идентификации, отнесенности 
стимула к определенной категории. В повседневном поведении обе задачи тесно связаны 
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и перманентно переходят друг в друга. Выполнение сенсорных задач опирается преиму-
щественно на базовые (врожденные) механизмы зрительного восприятия и характеризу-
ет зависимость зрительной способности от энергетических и пространственно-временных 
параметров стимула. Выполнение более сложных, гностических задач дополнительно ба-
зируется на предметных схемах, выработанных в прошлом опыте, и включает отношения 
наблюдателя к объекту восприятия. На гностическом уровне сенсорные закономерности 
сохраняются в преобразованной форме. В рассматриваемых исследованиях различия уров-
ней проявляется в более высокой частоте адекватных ответов и более низкой вариативно-
сти при идентификации эмоциональных экспрессий. Эффекты подавления, ярко выражен-
ные в процессах обнаружения элементарных стимулов, при идентификации экологически 
и социально значимых объектов, купируются. В отличие от оценок оптических свойств и 
геометрических примитивов, значения кривой идентификации во всех тестированных мо-
ментах времени располагаются выше вероятности случайного угадывания, приближаясь к 
оценкам, выполняемым людьми в повседневной жизни.

Рис. 6. Кривые подавления (зрительной способности) в парасаккадическом интервале, полученные 
в ранее опубликованных работах (масштаб унифицирован). На рисунке проаннотированы 

некоторые основные психофизические свойства стимульной ситуации, включая характеристики 
саккады и стимула: а — Барабанщиков, Жердев (2014); серая зона вокруг линии ограничивает 

95%-ый доверительный интервал; саккадический интервал отмечен на графике серым прямоуголь-
ником; относительная яркость приводится по формуле log10(A/B), где A — яркость фигуры, 

B — фона; б — Latour (1962); решалась задача на детекцию вспышки подпороговой длительности 
во время саккады; диаметр вспышки не сообщается; яркость приводится относительно порога 
детекции; классическая форма кривой часто рассматривается как саккадическое подавление; 
в — Gross, Vaughan, Valenstein (1966); яркость приводится в абсолютной величине (лог мЛб); 
измерен вызванный потенциал; г — Duffy, Lombroso (1968); яркость приводится относительно 

порога; замерялся вызванный потенциал в ответ на вспышку, снятый с затылочной области; 
д —Starr, Angel, Yeates (1969), известен только диаметр стимула
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Таким образом, сложный предсаккадический стимул вызывающий реактивную сак-
каду, действительно влияет на идентификацию тест-объекта, появляющегося и исчезаю-
щего во время саккады, если тест и стимул похожи по содержанию. Зарегистрированный 
эффект прямой зрительной маскировки исключает «саккадическое подавление», которое 
ярко проявляется при обнаружении элементарных стимулов. Транссаккадическое вос-
приятие имеет уровневое строение и реализуется на основе общей темпоральной схемы. 
Зависимость зрительной способности наблюдателя от внешних и внутренних детерминант 
предоставляет возможность находить сочетания условий, наиболее благоприятные для эф-
фективного восприятия событий в интрасаккадическом диапазоне. Появляется перспекти-
ва практического использования зрительной информации, получаемой человеком в ходе 
выполнения быстрых движений глаз.

Заключение

Совокупность результатов выполненного исследования подтверждает возможность 
восприятия комплексных экологически валидных объектов во время быстрых движений 
глаз и характеризует условия, определяющие этот процесс. На материале идентификации 
эмоциональных экспрессий лица зарегистрировано влияние предсаккадической инфор-
мации на интрасаккадическую (эффект прямой зрительной маскировки). В вырожденной 
форме воспроизведены основные тенденции, обнаруженные ранее в сходных эксперимен-
тальных ситуациях: рейтинги корректной идентификации модальностей эмоций, струк-
тура ошибок, зависимость частоты корректной идентификации от альтернативного вы-
бора ответа, параметры целенаправленных саккад и др. Условием проявления маскировки 
описанного типа является однородность содержания латерального и тестового стимулов. 
Использование изображения лица в качестве триггера быстрых движений глаз значимо со-
кращает латентный период реактивной саккады. Эффект «саккадического подавления» — 
ключевого феномена в экспериментальных исследованиях обнаружения элементарных оп-
тических свойств и отношений отсутствует. Сравнительный анализ данных, полученных 
в различных стимульных ситуациях, позволяет ввести представление о сенсорном и гно-
стическом уровнях организации транссаккадического восприятия, объединенных общей 
темпоральной схемой. Основой динамики зрительной способности до, во время и после 
выполнения саккады полагается переформатирование воспринимаемого пространства при 
появлении нового объекта интереса. Саккада не только разделяет и дробит поток зритель-
ной информации на отдельные микрофрагменты, но и одновременно связывает их в моно-
литное целое. Восприятие — и дискретно, и непрерывно.
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Настоящее экспериментальное исследование посвящено выявлению и изучению возможной свя-
зи между индивидуальными особенностями кооперативного поведения и морфологическими чертами 
лица человека. В исследовании приняли участие жители г. Улан-Удэ (буряты, мужчины: N=98; женщи-
ны: N=89; ср. возраст — 20±2 г.). Индивидуальная кооперативность оценивалась в ходе экономической 
экспериментальной игры «Общественное благо», которая проводилась в условиях взаимодействия 
«лицом к лицу», в группах из четырех незнакомых друг с другом участников одного пола, и включала 
реальные денежные выплаты. В ходе эксперимента были выявлены индивидуальные особенности коо-
перативного поведения участников, такие как склонность к альтруизму, кооперации, эгоизму, обману. 
Форма лиц участников описывалась с использованием антропологических фотографий методом гео-
метрической морфометрии, а также с помощью оценки стандартных морфометрических характеристик 
лица. Результаты исследования указывают на наличие взаимосвязи формы лица со склонностью про-
являть альтруизм в условиях групповой кооперации, однако данная взаимосвязь характеризуется по-
ловой спецификой и обнаруживается только у испытуемых мужской части выборки. Анализ строения 
лиц представителей популяции бурят показал, что форма лица мужчин-альтруистов сочетает в себе как 
мужские, так и женские полоспецифические особенности. Проведенное исследование по своей пробле-
матике носит новаторский характер и на настоящий момент не имеет аналогов в мировой науке.

Ключевые слова: альтруизм, морфология лица, буряты, кооперация, геометрическая морфоме-
трия.
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The aim of the present experimental study was to investigate possible associations between indi-
vidual cooperativeness and facial morphology. Participants of the study were Buryats of Southern Si-
beria (males: N=98; females: N=89; mean age 20 ± 2y.). Individual cooperativeness was assessed in 
experimental economic game “Public Goods Game”, which was conducted “face-to-face”, in groups of 
4 same-sex individuals, who were strangers to each other. The game involved real monetary pay-offs. In 
the course of the experiment such individual behavioral features as propensity for unconditional/condi-
tional cooperation, selfishness, or free-riding were revealed. Facial shapes of participants were explored 
through anthropological photographs using geometric morphometrics, and via assessing standard facial 
indexes. As a result the relationship between facial shape and unconditional cooperation was identified 
and visualized. This relationship appeared only among males. The analysis of sex-specific facial traits 
of Buryats revealed that faces of male unconditional cooperators combined both male-specific, and 
female-specific facial features. This is the first study to investigate association between full facial shape 
and human cooperativeness.
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Введение

Настоящая работа посвящена исследованию механизмов кооперативного и альтруи-
стичного поведения человека. Явления кооперации и альтруизма, как жертвования сугубо 
личными интересами в пользу достижения общих взаимовыгодных результатов, являются 
основополагающими для всех социальных видов на нашей планете [34]. Человек обладает 
беспрецедентными способностями к кооперации [13]. Несмотря на то, что Homo sapiens в 
целом является гиперкооперативным видом, известно, что у человека существуют индиви-
дуальные различия в склонности к кооперации и что такие различия характеризуются зна-
чительной стабильностью (во времени и кросс-контекстно) [3, 36, 43, 50, 54]. Исследования 
показывают, что поведение людей в условиях кооперативных взаимодействий можно охарак-
теризовать рядом более или менее устойчивых индивидуальных стратегий, таких как безус-
ловная кооперация (альтруизм), эгоистичное поведение, условная (контекстно-зависимая) 
кооперация, обман [4; 16; 17; 29; 43]. Находясь в социальной среде, каждый человек проявля-
ет избирательность по отношению к потенциальным партнерам по кооперации. Естественно, 
что просоциально настроенные индивидуумы не хотят быть обманутыми, а эгоисты и обман-
щики тяготеют к потенциальным жертвам. Избирательность в выборе партнеров для коопе-
рации основывается на множестве факторов, в том числе и на внешности. Ряд исследований 
показывают, что человек способен распознавать кооперативность потенциальных партнеров 
по фотографиям с нейтральным выражением лица. Распознавание просоциально настроен-
ных индивидуумов прослеживается даже на кросс-культурном уровне и является более рас-
пространненным явлением среди мужчин, чем среди женщин [47; 49].

Большое количество исследований в области изучения прокооперативного пове-
дения в последнее время посвящается поиску критериев оценки социальной надежности 
партнера по взаимодействию, в том числе оценке специфических черт лица как сигналов 
надежности, привлекательности либо, наоборот, вызывающих отторжение [21; 25; 37; 52]. 
Морфологические особенности лица человека демонстрируют выраженный половой ди-
морфизм [26], что обусловлено разными эволюционными причинами, в том числе действи-
ем половых гормонов [6, 20, 44]. Мужчины-европеоиды, в среднем, имеют более высокие 
и широкие нижние челюсти, более широкие губы и нос, а также более выраженные над-
бровные дуги по сравнению с женщинами [8; 14; 15; 53]. Эти отличия мужских лиц ассо-
циируются в западных популяциях с маскулинностью. Одним из наиболее известных ли-
цевых характеристик, связанных с восприятием мужской внешности как привлекательной 
для кооперации, является относительная ширина верхней части лица (fWHR). Данный 
показатель описывает отношение ширины лица, как расстояния между наиболее выступа-
ющими латеральными точками скуловых дуг, к высоте верхней части лица, измеряемой от 
линии верхнего века до внешнего контура верхней губы по центральной оси лица. В за-
падной литературе этот показатель известен как соотношение ширины к высоте лица [45]. 
Исследования показывают, что мужчины, чьи лица характеризуются меньшими значения-
ми fWHR, чаще оцениваются как вызывающие доверие, надежные и привлекательные для 
кооперации [25; 45], в то время как высокие значения этого индекса воспринимается как 
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сигнал агрессивности, в том числе и в случае коммуникации представителей популяций 
разного расового происхождения [10; 18—20; 51]. Результаты экспериментальных исследо-
ваний также подтверждают тот факт, что мужчины с высокими значениями этого признака 
характеризуются повышенным уровнем агрессивности [10; 18; 19]. В африканских попу-
ляциях большие широтные показатели лица ассоциируются с большей физической силой 
[9]. В ряде исследований непосредственного кооперативного поведения было показано, что 
европеоидные мужчины с высокими значениями fWHR не склонны проявлять кооперацию 
в парных однополых взаимодействиях [23; 24; 45], но охотно кооперируются в групповых 
взаимодействиях в условиях давления межгрупповой конкуренции [46]. Согласно много-
численным работам, внутриполовая кооперация играет особую роль именно в мужском по-
ведении [5]; в частности, мужчины больше склонны кооперироваться в группах, в то время 
как женщины предпочитают взаимодействовать в парах [12; 35; 43].

Степень выраженности половых различий по fWHR варьирует между популяциями, а в 
некоторых случаях значимого полового диморфизма вовсе не наблюдается [20; 28; 31; 38; 39]. 
Однако, несмотря на то, что в целом половые различия в fWHR невелики, в подавляющем 
большинстве популяций мужчины всё же характеризуются несколько большими значения-
ми этого индекса, чем женщины (метаанализ, включающий данные по 32 популяциям [19]), 
что особенно выражено у азиатских народов [27]. Буряты в этом отношении составляют осо-
бый интерес для исследования, так как, согласно последним данным, для бурят характерен 
инверсный половой диморфизм по fWHR [41; 42]. Исследование с применением морфоме-
трического анализа полной формы лица бурят, а также частный анализ по 67 антропометри-
ческим лицевым индексам показали, что, в целом, для бурят характерны полоспецифические 
особенности формы лица, свойственные другим азиатским популяциям (но отличающиеся 
от европейских). Однако особенностью бурят оказались бо́льшие значения fWHR у женщин, 
чем у мужчин [42], что является на данный момент исключительным случаем.

Цель настоящего исследования состояла в оценке взаимосвязи полной формы лица мо-
лодых мужчин и женщин бурятской национальности с индивидуальными особенностями по-
ведения в условиях групповой кооперации в небольших однополых коллективах. Задачами 
исследования являлись: 1) анализ различий формы лица у испытуемых, применяющих раз-
ные стратегии кооперативного поведения; 2) оценка вклада полоспецифических особенно-
стей строения лица бурят в различия внешности, связанные с предрасположенностью к про-
социальному поведению. Гипотеза исследования: индивидуумы, склонные к просоциально-
му поведению в групповых взаимодействиях, имеют характерный набор морфологических 
особенностей лица; такая связь сильнее выражена у мужчин, чем у женщин, и ассоциирована 
у них с более существенной выраженностью полоспецифических черт.

Проведенное исследование по своей проблематике носит новаторский характер и на 
настоящий момент не имеет аналогов в мировой науке.

Программа исследования

Участники исследования
В исследовании приняли участие 208 испытуемых-бурят: 104 молодых мужчины 

(средний возраст — 20 ± 2 г.) и 104 молодых женщины (средний возраст — 20 ± 2 г.), жители 
г. Улан-Удэ (Бурятия). Все они являлись студентами, обучающимися по различным специ-
альностям (естественные и гуманитарные науки, экономика, искусство), представленными 
в выборке примерно в равных пропорциях.

Ростовцева В.В., Мезенцева А.А., Виндхагер С., Бутовская М.Л. Лицо альтруиста: экспериментальное
исследование просоциального поведения и морфологии лица бурят Южной Сибири
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Буряты — народ Южной Сибири, монголоидной расы, в большинстве своем прожи-
вающий в Республике Бурятия, в г. Улан-Удэ и сельских окрестностях (согласно переписи 
населения 2010). Буряты являются носителями традиционной культуры кочевого ското-
водства [1; 3]. Несмотря на переход большинства современных бурят к городскому образу 
жизни, они всё еще сохраняют традиционные культурные установки. Официальная рели-
гия бурят — буддизм.

По техническим причинам часть участников была исключена из общей выборки (не-
соответствие условиям эксперимента, дефектные фотографии). Размер окончательной вы-
борки составил 187 индивидуумов (98 мужчин, 89 женщин).

Все участники подписали информированное согласие перед проведением исследования.

Оценка индивидуальной кооперативности
Для оценки индивидуальной склонности к кооперации нами был проведен эксперимент, 

основанный на кооперативных взаимодействиях в игре «Общественное благо» («Public Goods 
Game»), заимствованной из теории игр [30; 11]. Экспериментальные взаимодействия прово-
дились в группах из четырех незнакомых друг с другом человек. Каждая группа, состоявшая из 
участников одного пола, располагалась за столом в отдельной комнате. В ходе эксперимента лю-
бая намеренная коммуникация между участниками была запрещена. Перед началом эксперимен-
та правила игры были подробно разъяснены всем членам группы, а также сообщалось, что очки, 
заработанные в ходе экспериментальной игры, в конце исследования будут обмениваться на ре-
альные деньги. Точный курс конвертации не был известен до конца эксперимента, но участники 
были проинформированы, что выплаты будут сильно варьировать в зависимости от индивиду-
альных результатов. Взаимодействия проводились в 3 последовательных раунда. В каждом из 
раундов участник получал стартовый капитал в размере 20 очков и должен был принять решение, 
сколько из этих очков (от 0 до 20) он/она хочет вложить в «общий проект». Принятые решения 
о вложении в общий проект держались каждым участником в секрете от других, так что другие 
члены группы не знали о вложениях своих партнеров. Не вложенные в проект очки оставались у 
участника. После того как все участники принимали свои решения, сумма вложений удваивалась 
и распределялась поровну между всеми четырьмя членами группы [подробнее см.: 43].

Игра «Общественное благо» отражает социальную дилемму, так как личные интере-
сы в ней входят в конфликт с поведением, оптимальным для достижения максимальной 
выгоды всей группы в целом. На протяжении всего эксперимента участники так и не полу-
чали информацию об индивидуальных вложениях членов группы, однако во втором и тре-
тьем раундах они могли судить о средней кооперативности партнеров по общему уровню 
выплат. Игра «Общественное благо» позволяет оценить не только кооперативность участ-
ников, основываясь на величине вложений в «общий проект», но также и кооперативные 
стратегии — как алгоритмы поведения на протяжении всех трех раундов [4; 16; 43].

Морфометрический анализ
Анализ морфологии лиц участников проводился на основе фотографий. 

Антропологический портрет каждого участника (анфас) был снят с нейтральным выраже-
нием лица, в положении сидя, с выпрямленной спиной; голова участника устанавливалась 
во франкфуртскую горизонталь. Объектив фотоаппарата при съемке находился на одном 
уровне с линией глаз. Расстояние до объекта составляло 170 см. На каждой фотографии 
присутствовала сантиметровая шкала.
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Анализ морфологических особенностей лиц участников проводился методом геоме-
трической морфометрии [7; 55]. Cоздание каркасной модели лица проводилось с помощью 
71 антропометрической точки, отражающей как краниологические аппроксимации, так и 
форму мягких тканей лица [53].

Расстановка точек на цифровых фотографиях участников проводилась в программе 
tpsDig2 2.17 [40]. Затем, для нивелирования расположения, масштаба и угла наклона изобра-
жения, была выполнена процедура суперимпозиции (прокрустова совмещения) в программе 
tpsRelw 1.67 [40], позволившая оставить информацию, относящуюся только к форме лица. 
Для нивелирования возможных эффектов поворота головы влево/вправо при съемке на фи-
нальной стадии была проведена симметризация [33] в программе Mathematica 11.

Для выявления взаимосвязи формы лица с кооперативным поведением координаты лице-
вых точек были регрессированы на каждый из рассмотренных независимых факторов с помощью 
программы tpsRegr 1.45 [40]. Уровень статистической значимости результатов определялся с по-
мощью перестановочного теста (10000 перестановок) [22]. Визуализация полученных резуль-
татов производилась с помощью деформационной решетки (программное обеспечение: tpsRegr 
1.45) [40] и развертки на нее усредненного портрета с помощью программы tpsSuper 2.04 [40].

Таблица 1
Морфометрические лицевые показатели

№ Название Вычисление
1 Относительная высота лба Отношение высоты лба (tr — n) к верхней высоте лица (n — 

lb)
2 Относительная ширина верх-

ней части лица (fWHR)
Отношение скулового диаметра (zy — zy) к верхней высоте 
лица (n — lb)

3 Относительная высота лица Отношение полной высоты лица (n — gn) к скуловому диа-
метру (zy — zy)

4 Относительное выступание 
скул

Отношение скулового диаметра (zy — zy) к угловой ширине 
нижней челюсти (go — go)

5 Относительная ширина носа Отношение ширины носа (al — al) к скуловому диаметру 
(zy — zy)

6 Широтный носовой указатель Отношение ширины носа (al — al) к высоте носа (n — sbn)
7 Относительная высота 

нижней челюсти
Отношение высоты нижней челюсти (st — gn) к угловой 
ширине нижней челюсти (go — go)

Примечание. Антропометрические точки: tr (trichion) — точка на границе роста волос на срединной 
линии лица; n (nasion) — место пересечения носолобного шва с срединной линией (отмечалась по ли-
нии верхнего края верхнего века) [45]; gn (gnathion) — самая нижняя точка подбородка в медиаль-
но-сагиттальной плоскости; zy (zygion) — наиболее выступающая кнаружи точка скуловой дуги; lb 
(labrale superior) — средняя точка верхнего контура красной каймы верхней губы; go (gonion) — самая 
выступающая точка угла нижней челюсти; al (alare) — наиболее выступающая боковая точка крыла 
носа; sbn (subnasale) — средняя точка угла носовой перегородки, в которой соединяется нижний край 
носовой перегородки с верхней губой; st (stomion) — воображаемая точка пересечения вертикальной 
срединной линии лица и горизонтальной линии между закрытыми губами.

Помимо оценки полной формы лица, нами также были проанализированы различия 
в частных морфологических лицевых показателях (табл. 1) [2; 32; 45], что позволило лока-
лизовать различия по зонам лица.

Кроме того, была собрана информация о возрасте, росте и весе участников.
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Результаты и их интерпретация

Анализ величины индивидуальных вкладов участников в ходе трех раундов экспе-
риментальной игры позволил нам выделить 4 основных стратегии поведения: 1) условный 
кооператор — варьировал вклады в «общий проект» в зависимости от обстановки; 2) безус-
ловный кооператор (альтруист) — всегда вкладывал ≥ 75% от собственного капитала, даже 
на фоне низких выплат в предшествующем раунде; 3) обманщик — вкладывал > 50% от 
своего капитала в одном или двух раундах, но резко понижал вклады (практически до нуля) 
на фоне высоких выплат. 4) обманщик — вкладывал > 50% от своего капитала в одном или 
двух раундах, но резко понижал вклады (практически до нуля) на фоне высоких выплат. 
Показатели участников, чьи решения не удалось классифицировать согласно этой схеме, 
были исключены из анализа. Относительные частоты встречаемости определенных страте-
гий для участников мужского и женского пола представлены на рис. 1.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют об отсутствии взаимосвязей меж-
ду особенностями кооперативного поведения участников и их возрастом, ростом, весом и 
индексом массы тела (ИМТ = m/h2, где m — масса тела (кг), h — рост (м)).

С целью выявления возможной взаимосвязи формы лица участников с особенностя-
ми их кооперативного поведения координаты формы лица были регрессированы на страте-
гии в групповой игре, отдельно для участников мужского и женского пола. Среди женской 
части выборки (N=88) ни одной значимой взаимосвязи обнаружено не было. Среди муж-
ской части выборки из всех стратегий, сравненных попарно, была выявлена только одна 
взаимосвязь — а именно, лица молодых мужчин, применявших альтруистичные стратегии, 
отличались от лиц условных кооператоров (перестановочный тест с 10000 перестановок: 
N = 66; R2 = 0,03; p=0,062 — статистический тренд). Полученные в ходе анализа данные о 
выявленной закономерности представлены на рис. 2.

В табл. 2 представлены средние значения и результаты сравнения морфометрических 
лицевых показателей (см. табл. 1) для участников мужского пола, различавшихся по стра-

Рис. 1. Распределение кооперативных стратегий испытуемых мужского и женского пола в групповой 
игре «Общественное благо» (Различия в распределении стратегий между испытуемыми мужского 

и женского пола статистически значимы. Критерий независимости Хи-квадрат: X2= 8,602(3); 
p = 0,035)
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тегии поведения в игре (альтруист/условный кооператор) (см. рис. 2), а также обобщенные 
данные для представителей каждого пола. Поскольку значения лицевых показателей име-
ли нормальное (или достаточно симметричное) распределение, для выявления значимых 
различий между группами использовался t-Критерий Стьюдента. Порог статистической 
значимости был принят в соответствии со стандартом (p < 0,05).

Из всех проанализированных морфометрических лицевых параметров достоверно 
значимую связь с альтруистичным поведением показали только два: 1) большая относи-
тельная высота лба у мужчин-альтруистов (морфологический признак, характерный для 
женской части выборки); 2) большая относительная высота нижней челюсти у мужчин-аль-
труистов, чем у условных кооператоров (морфологический признак, характерный для муж-
ской части выборки). Полученный результат не позволяет говорить о существенно боль-
шей выраженности полоспецифических черт в лицах мужчин-альтруистов по сравнению с 
лицами участников мужского пола, относящихся к другим группам. Из 8 полоспецифиче-
ских показателей [см. также: 41] альтруисты отличались только по двум, причем сочетали в 
себе черты, более свойственные как мужскому, так и женскому полу. Этот результат согла-

Рис. 2. Визуализация различий в морфологии лица между альтруистами и условными 
кооператорами (Для наглядности реально наблюдаемые различия преувеличены в 10 раз. 

Регрессионный анализ: N=66; R2=0,03; p = 0,062)
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суется с результатами, полученными ранее в аналогичном экспериментальном исследова-
нии с участием русских и бурят. В этом исследовании было показано, что для альтруистов 
характерны средние значения пальцевого индекса, являющегося показателем воздействия 
тестостерона/эстрогенов на развитие индивидуума в пренатальный период [4]. Таким об-
разом, мужчинам-альтруистам не свойственна ни чрезмерно выраженная морфологическая 
маскулинность, ни фемининность. Возможно, это связано с гетерозиготностью, либо моза-
ичным набором ключевых генов, отвечающих за полоспецифический морфогенез. Однако 
это лишь гипотеза, нуждающаяся в проверке.

Результаты нашего исследования не позволяют сделать однозначный вывод о бо-
лее высоком уровне кооперативности бурят мужского пола с низкими значениями fWHR 
(мужской полоспецифический признак бурят). Возможно, это связано с особенностями 
постановки эксперимента, при которой присутствовали групповые взаимодействия, но от-

Таблица 2
Описательные статистики и сравнение морфометрических показателей лиц

№ Показатель Группа N Среднее SD t p
1 Относительная 

высота лба
Альтруисты 33 1,03 0,10 2,03 0,046*
Условные кооператоры 33 0,98 0,10
Мужчины 98 1,00 0,10 —5,62 <0,0001*
Женщины 89 1,08 0,11

2 Относительная 
ширина верх-
ней части лица 
(fWHR)

Альтруисты 33 2,09 0,12 1,53 0,130
Условные кооператоры 33 2,04 0,11
Мужчины 98 2,07 0,11 —3,94 <0,0001*
Женщины 89 2,13 0,10

3 Относительная 
высота лица

Альтруисты 33 0,92 0,05 1,36 0,178
Условные кооператоры 33 0,90 0,05
Мужчины 98 0,91 0,05 4,359 <0,0001*
Женщины 89 0,88 0,05

4 Относительное 
выступание скул

Альтруисты 33 1,25 0,04 —1,02 0,311
Условные кооператоры 33 1,26 0,04
Мужчины 98 1,26 0,04 5,79 <0,0001*
Женщины 89 1,22 0,04

5 Относительная 
ширина носа

Альтруисты 33 0,27 0,02 0,64 0,527
Условные кооператоры 33 0,26 0,02
Мужчины 98 0,26 0,02 7,88 <0,0001*
Женщины 89 0,24 0,01

6 Широтный носо-
вой указатель

Альтруисты 33 0,71 0,05 1,70 0,090
Условные кооператоры 33 0,69 0,05
Мужчины 98 0,69 0,05 4,67 <0,0001*
Женщины 89 0,66 0,05

7 Относительная 
высота нижней 
челюсти

Альтруисты 33 0,37 0,04 2,24 0,029*
Условные кооператоры 33 0,35 0,04
Мужчины 98 0,36 0,04 7,10 <0,0001*
Женщины 89 0,32 0,03

Примечание. N — число случаев; SD — стандартное отклонение; t — статистика t-Критерия Стьюдента; 
p — статистическая значимость («*» — p < 0,05).
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сутствовал фактор давления межгрупповой конкуренции [46]. В связи с этим возникает 
необходимость проведения дополнительных исследований по оценке чувствительности 
мужского поведения к фактору давления межгрупповой конкуренции и его взаимосвязи с 
морфологическим маскулинным комплексом.

Наблюдаемые отличия в форме лиц альтруистов не ограничиваются чертами, связан-
ными со стандартными морфометрическими индексами. Часть различий с высокой долей 
вероятности связана с морфологией мягких тканей, анализ которых выходит за рамки на-
стоящей работы.

Отсутствие достоверной связи формы лица участников женского пола с особенно-
стями внутриполовой групповой кооперации лишний раз указывает на различия в направ-
ленности отбора по этому признаку у мужчин и женщин и особую роль такого поведения 
именно среди мужчин.

Выводы

Результаты нашего исследования показали:
1) что взаимосвязь между морфологией лица и особенностями внутриполовой коопе-

рации прослеживается только у мужчин;
2) мужчины, склонные к альтруистичному поведению, имеют ряд характерных осо-

бенностей морфологии лица, однако эти особенности не могут рассматриваться в качестве 
однозначно соответствующих ярко выраженным мужским полоспецифическим чертам; по 
всей видимости, альтруистичное поведение демонстрируют мужчины с мозаичным распре-
делением полоспецифических морфологических особенностей лица.
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Описывается метод изучения достоверности/недостоверности сообщаемой информации 
людьми на видеоизображениях. В его основе лежит автоматическое отслеживание координат 
ключевых точек лица говорящего с помощью ПО OpenFace. При обработке данных используется 
процедура множественной линейной регрессии. Обнаружено, что динамика соседних ключевых 
точек в полученных моделях имеет разнонаправленный характер, указывающий на наличие су-
перпозиции нескольких динамических структур, отвечающих характерным комплексным изме-
нениям положения лица и мимики натурщика. Их выделение реализуется посредством анализа 
главных компонент. Показано, что первые 11 главных компонент описывают 99,7% вариатив-
ности исходных данных. Корреляционный анализ между количеством оценок достоверности/
недостоверности высказываний на множестве временных интервалов и нагрузками главных 
компонент позволяет дифференцировать динамические структуры лица, связанные с оценка-
ми достоверности сообщаемой информации. Автоматизированный анализ динамики ключевых 
точек лица оптимизирует процесс сбора эмпирических данных по внешности натурщика и их 
семантическое структурирование, а также расширяет спектр предикторов оценок истинности 
получаемых сообщений.

Ключевые слова: видеоизображения коммуниканта, предикторы достоверности сообщаемой ин-
формации, ключевые точки лица, динамические структуры, связанные с оценками истинности ин-
формации.
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This research describes a method for studying the authenticity/unauthenticity of the information re-
ported by people in video images. It is based on automatic tracking of coordinates of key points of a speaker’s 
face using OpenFace software. When processing the data, the multiple linear regression procedure is used. It 
was found that the dynamics of neighboring key points in the obtained models has a multidirectional char-
acter, indicating the presence of a superposition of several dynamic structures, corresponding to the char-
acteristic complex changes in the face position and facial expressions of the sitter. Their isolation is realized 
by means of the principal component analysis. It is shown, that the first 11 principal components describe 
99.7% of the variability of the initial data. The correlation analysis between the number of credibility/con-
fidence statements on the set of time intervals and the principal component loadings, allows to differentiate 
the dynamic structures of the face, connected with the assessments of credibility of the reported informa-
tion. Automated analysis of face dynamics optimizes the process of collecting empirical data on the sitter’s 
appearance and their semantic structuring, as well as expands the range of predictors of the assessments of 
the truthfulness of the messages received.
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Введение

При анализе оценок достоверности/недостоверности информации, сообщаемой 
коммуникантом в ходе непосредственного общения, в качестве маркеров, на которые 
ориентируется наблюдатель-партнер по общению, используются общие и локальные 
изменения мимики лица, направленности взора, положение головы, разнообразные же-
сты, движения рук и другие акты невербального поведения [2]. Это требует от иссле-
дователя предварительной спецификации выделяемых актов и их пошаговой разметки. 
Выполнение подобных процедур вручную, путем пошагового кодирования и декодирова-
ния динамических признаков, представляется весьма трудоемким, а объективность экс-
периментальных данных, полученных таким путем, нуждается в дополнительном обосно-
вании. Более эффективно эта задача может быть решена с помощью инструментов авто-
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матизированной разметки динамки лица, которые стали появляться в последние годы. В 
данной работе рассматриваются перспективы использования технологий автоматической 
разметки видеоизображений лица человека при выполнении оценок достоверности/недо-
стоверности сообщаемой им информации.

Программное обеспечение OpenFace [5] выполняет автоматическую разметку поло-
жения лица натурщика на фото- и видеоизображении. Определяются координаты 68 клю-
чевых опорных точек лица (в 2D и 3D пространстве); координаты 55 точек области глаз 
(также в 2D и 3D); направление взора; ориентация головы; выраженность 17 Action Units 
(AU1, AU2, AU4, AU5, AU6, AU7, AU9, AU10, AU14, AU15, AU17, AU20, AU23, AU25, 
AU26, AU45); подгоночные параметры Point Distribution Model, используемой для локали-
зации положения ключевых точек лица. Подгоночные параметры представляют собой на-
грузки для 34 главных компонент, представляющих собой характерные изменения структу-
ры лица [4]. Структура изменений лица предварительно была определена разработчиками 
программы на материале обучающей выборки.

Как видно из приведенного описания, разметка содержит группы данных, относятся к 
разным уровням описания выражения лица. Совместное использование нескольких групп 
показателей затрудняет дальнейшую содержательную интерпретацию результатов. В на-
стоящей работе в качестве исходных данных была использована 3D разметка 68 ключевых 
точек лица. Работа носит методический характер, направлена на отработку приемов анали-
за и последующей визуализации результатов, а также, оценку перспективности использова-
ния разметки OpenFace как исходных данных о выражении лица натурщика.

Работа опирается на экспериментальный материал, полученный в ранее проведенном 
исследовании. Особенности окуломоторной активности участников эксперимента описаны 
в [1], линейная регрессионная модель, основанная на экспертной разметке данных, — в [2].

Методы исследования

Процедура. В качестве стимульного материала использовались фрагменты видеоза-
писей искусственных и естественной коммуникативных ситуаций. В искусственно скон-
струированных ситуациях испытуемый должен был сообщать экспериментатору либо за-
ведомо достоверную, либо заведомо ложную информацию. Естественная коммуникативная 
ситуация представляла собой фрагмент структурированной автобиографической беседы, 
основанной на выявлении факторов риска и вредных привычек [3].

В качестве стимульного материала было использовано 15 видеофрагментов (5 — си-
туация «правда», 5 — ситуация «ложь», 5 — «интервью»). Съемка натурщика проводилась 
с помощью трех HD-видеокамер, расположенных справа, слева и перед лицом говоряще-
го. Продолжительность каждого фрагмента составляла 60 с, частота 25 кадров/с, продол-
жительность одного кадра — 40 мс. Задача испытуемого состояла в том, чтобы во время 
просмотра видео определить по выражению лица натурщика те фрагменты беседы, когда 
последний выглядел искренним и вызывал доверие у наблюдателя — говорил правду (от-
вет — на клавиатуре ПК «стрелка вправо», «правда») или не вызываел доверие, лгал (от-
вет — «стрелка влево», «ложь»).

Испытуемые. В исследовании приняли участие 12 мужчин и 23 женщины в возрас-
те от 18 до 49 лет (средний возраст — 24,7 лет) с нормальным или скорректированным до 
нормального зрением. У всех испытуемых отсутствовал опыт оценки достоверности сооб-
щаемой информации по невербальным признакам.



104

Обработка и анализ данных

Использованные в эксперименте видеофрагменты были подвергнуты автоматической раз-
метке мимики лица с помощью ПО OpenFace 2.0. Результат разметки — трехмерные координаты 
68 ключевых точек контура лица, глаз, рта и носа. Полученные данные (204 показателя) и информа-
ция о числе оценок «верю»/«не верю» агрегировались путем усреднения на временных интервалах 
продолжительностью 1000 мс (25 последовательных видеокадров). Линейный регрессионный ана-
лиз выполнялся в среде статистической обработки R [7]; использовалась функция lm (пакет stats). 
Первоначальный разведочный поиск выполнялся путем построения моделей, соответствующих 
комплексам признаков на текущем и предшествующих временных интервалах. Отбор наилучших 
моделей выполнялся по максимуму величины скорректированного коэффициента детерминации 
R²adj. Для дальнейшего детального анализа были выбраны модели, соответствующие координатам 
ключевых точек на временном интервале, предшествующем оценкам наблюдателей на 3 с.

Набор данных для дальнейшего детального анализа включал 750 интервалов данных (по 
50 последовательных интервалов для каждого 60-секундного видеофрагмента, начальные ин-
тервалы были исключены как не релевантные). После построения моделей было проведено по-
шаговое исключение незначимых признаков, основанное на информационном критерии Акаике 
(AIC) (пакет stats, функция step). На очередном шаге из модели исключался признак, обеспе-
чивающий максимальное уменьшение значения критерия. Остановка процедуры выполнялась, 
когда исключение любого из оставшихся признаков не уменьшало значение критерия [6].

Итоговая регрессионная модель для оценок «правда» имела значение R²adj = 0,31, для 
оценок «ложь» — R²adj = 0,27. Непосредственная интерпретация полученных моделей за-
труднена тем, что даже после исключения незначимых признаков модели остаются доста-
точно объемными (99 признаков для оценок «правда», 100 признаков для оценок «ложь»). 
Для облегчения интерпретации мы применили следующий прием. Поскольку обсуждаемые 
признаки представляют собой координаты ключевых точек лица оцениваемого натурщика, 
соответствующие весовые коэффициенты модели следует рассматривать как направления и 
величины смещения соответствующих ключевых точек, соответствующие оценкам «правда» 
и «ложь». Координаты опорного лица вычислялись как средние координаты по исходному 
набору данных. Весовые коэффициенты визуализировались как вектора, выходящие из клю-
чевых точек. Конечная координата каждого вектора определялась значениями соответствую-
щих весовых коэффициентов. Полученные результаты представлены на рис. 1.

Для изображения, оцениваемого как достоверное, характерна вертикальная динамика 
левой (относительно наблюдателя) брови и смещение вниз нижней части рта. Изображение, 
оцениваемое как недостоверное, характеризуется горизонтальными смещениями в области 
бровей, левого глаза, частично рта. Также наблюдаются разнонаправленные горизонталь-
ные смещения в средней правой части контура лица.

Из приведенных иллюстраций можно видеть, что динамика соседних ключевых точек 
зачастую носит разнонаправленный, противоречащий друг другу характер. Интерпретируя 
этот результат, мы делаем заключение, что построенные нами линейные регрессионные 
модели фактически отражают не единый комплекс признаков, связанный с оценками до-
стоверности, либо недостоверности сообщаемой информации, а суперпозицию нескольких 
различных характерных изменений структуры лица, связанных с данными оценками.

В таком случае выделение собственно отдельных наиболее характерных признаков, 
на которые ориентируются наблюдатели может быть осуществлено путем решения задачи, 
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аналогичной выполненной разработчиками OpenFace. Как уже упоминалось, в основе алго-
ритма детекции опорных точек лежит Point Distribution Model, опирающаяся на характер-
ные изменения структуры лица. Дистрибутив программы содержит пример исходного кода, 
выполняющий выделение главных компонент модели на обучающей выборке.

Для решения данной задачи была использована покадровая разметка X-, Y-, Z- коорди-
нат ключевых точек лица для использованных в эксперименте видеофрагментов. Каждый ви-
деофрагмент продолжительностью 60 секунд при 25 кадрах/с соответствовал 1500 размечен-
ным кадрам. Суммарный объем для 15 видеофрагментов составил 22500 размеченных кадров, 
204 переменные для каждого кадра (X-, Y-, Z- координаты 68 ключевых точек). Для получен-
ного набора данных был проведен анализ главных компонент (пакет stats, функция prcomp с 
параметром scale=TRUE). Результаты анализа показывают, что имеющаяся вариативность вы-
ражения лица натурщика хорошо объясняется первыми главными компонентами. Так, первые 
11 компонент объясняют 99,7% вариативности координат ключевых точек (рис. 2).

Рассмотрим подробнее содержательные характеристики первых главных компонент.
Компонента PC1 представляет собой смещение лица влево—вниз—вперед (относи-

тельно наблюдателя). Компонента PC2 — согласованное смещение влево—вверх; левая 
половина лица поворачивается назад, правая — вперед. Компонента PC3 — согласованное 
смещение вправо—вверх—вперед; см (рис. 3).

Компонента PC4 — смещение вправо, левая половина лица поворачивается назад, 
правая — вперед. Компонента PC5 — вращательное движение против часовой стрелки от-
носительно кончика носа; левая половина лица поворачивается вперед, правая — назад. 
Компонента PC6 — наклон, верхняя часть смещается вперед, нижняя назад (рис. 4).

Рис. 1. Визуализация линейных регрессионных моделей, соответствующих оценкам достоверности 
(верхний ряд) и недостоверности (нижний ряд) сообщаемой информации. Проекции лица: анфас, 

левый (относительно наблюдателя) профиль, правый профиль
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Рис. 2. Вариативность выражений лица, объясняемая первыми главными компонентами

Рис. 3. Визуализация первых главных компонент PC1—PC3. Проекции лица: анфас, левый 
(относительно наблюдателя) профиль, правый профиль
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Компонента PC7 — «уменьшение глубины» лица; контур лица смещается вперед, 
контуры рта и носа — назад. Компонента PC8 — «увеличение глубины» в левой половине 
лица и «уменьшение глубины» в правой. Компонента PC9 — смещение рта вперед, под-
бородка — назад (рис. 5).

Компонента PC10 — нос смещается назад, уголки рта — вперед. Компонента PC11 — 
сжатие рта, уголки рта смещаются вперед, контур лица частично назад; глаза и брови при-
поднимаются (рис. 6).

В какой мере обсуждаемые главные компоненты связаны с оценками достоверности/
недостоверности сообщаемой информации? Для решения этой задачи была использована 
полученная в результате анализа матрица (204х22500 значений) нагрузок для каждого из 
кадров видеозаписи. Полученные данные были агрегированы для интервалов продолжи-
тельностью 12 кадров (480 мс). Для каждого интервала вычислялось суммарное количество 
оценок достоверности/недостоверности данных наблюдателями. С этими оценками сопо-
ставлялись нагрузки главных компонент для временного интервала, в котором были даны 
оценки, и предшествующих временных интервалов. Глубина анализа составила 40 интерва-
лов. Для каждой оценки и нагрузок главной компоненты вычислялся коэффициент корре-
ляции Пирсона. Всего проверялось 204 (число главных компонент) х 40 (число временных 
интервалов) = 8160 комбинаций. Первоначальный отбор данных проводился на уровне зна-
чимости p < 10-4.

Для оценок достоверности сообщаемой информации по результатам первоначального 
отбора получена 71 значимая корреляция. При этом четырем наиболее частотным главным 
компонентам соответствуют в общей сложности 46 значимых корреляций. Для оценок не-

Рис. 4. Визуализация первых главных компонент PC4—PC6
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достоверности сообщаемой информации по результатам первоначального отбора получено 
69 значимых корреляций. При этом четырем наиболее частотным главным компонентам 
соответствует в общей сложности 39 значимых корреляций.

Рис. 6. Визуализация первых главных компонент PC10—PC11

Рис. 5. Визуализация первых главных компонент PC7—PC9
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Результаты корреляционного анализа для четырех наиболее частотных главных ком-
понент, обусловливающих оценку достоверности сообщаемой информации, представлены 
на рис. 7.

Представленные результаты показывают, что отдельные главные компоненты вносят 
свой вклад в оценки достоверности на разных временных интервалах. Компонента PC2 ра-
ботает на временном интервале от -1.5 до -7 с и на интервале от -17 до -19 с. Компонента 
PC7 — на интервале от -7 до -14 с. Компонента PC9 — на интервале до -8 с. Компонента PC5 
на интервале до -2 с снижает число оценок достоверности.

Результаты корреляционного анализа для четырех наиболее частотных главных ком-
понент, обусловливающих оценку недостоверности сообщаемой информации, представле-
ны на рис. 8.

Компонента PC4 обусловливает уменьшение оценок недостоверности в интервале от 
-7 до -11 с. Компонента PC7 обусловливает уменьшение оценок недостоверности в интер-
вале от -0,5 до -2 с. Компонента PC10 обусловливает увеличение оценок недостоверности в 
интервале от -12 до -17 с. Компонента PC11 обусловливает уменьшение оценок недостовер-
ности в интервале до -8 с.

Обсуждение результатов

Принимая максимальный объем анализа в 11 главных компонент и временной диапа-
зон анализа в 40 интервалов, мы получаем общий объем анализа в 440 корреляций. В таком 
случае первоначальный уровень значимости p < 10-4 после консервативной коррекции на 
множественность сравнений соответствует p < 0,05. Таким образом, можно утверждать, что 

Рис. 7. Корреляции оценок достоверности сообщаемой информации с нагрузками главных 
компонент на отдельных интервалах анализа
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выявленные закономерности действительно являются статистически значимыми. За пре-
делами возможностей анализа остается вклад низкочастотных главных компонент, харак-
теризующихся корреляциями на малом числе временных интервалов (от 1 до 4 корреляций 
на компоненту). Действительно, редкие мимические проявления потенциально могут быть 
маркерами достоверности/недостоверности сообщаемой информации, однако получение 
статистически достоверных результатов в таком случае требует значительного увеличения 
объема анализируемого видеоряда.

Уточнение особенностей вклада отдельных главных компонент может быть проведе-
но путем визуализации не сглаженной временной динамики анализируемой компоненты 
с нанесением временных отметок, соответствующих даваемым наблюдателями оценкам. 
Дополнительным фактором, опосредующим вклад динамики мимики лица, может быть 
направленность взора наблюдателя в момент появления потенциально важных изменений 
динамики лица.

Результаты корреляционного анализа показывают, что для отдельных динамических 
структур характерны различные сенситивные временные диапазоны. Различные измене-
ния динамической структуры лица могут сказываться на даваемых наблюдателями оценках 
как относительно быстро, так и со значительным запаздыванием. Использовавшаяся нами 
глубина анализа в 20 с не в полной мере покрывает фактический диапазон связей между 
изменениями динамической структуры лица и даваемыми наблюдателями оценками. При 
планировании будущих экспериментов вместо большого числа коротких видеофрагментов 
следует использовать меньшее число более продолжительных видеофрагментов, что даст 
возможность увеличить глубину анализа без радикального увеличения общей продолжи-
тельности эксперимента.

Рис. 8. Корреляции оценок недостоверности сообщаемой информации с нагрузками главных 
компонент на отдельных интервалах анализа
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Дальнейшее применение множественной линейной регрессии не представляется пер-
спективным в силу высоких корреляций между нагрузками анализируемых главных ком-
понент на соседних временных интервалах. В результате линейная регрессия может давать 
для соседних временных интервалов противоположные знаки коэффициентов регрессии для 
одной и той же главной компоненты, что противоречит данным корреляционного анализа.

Анализируемая трехмерная разметка продуцируется программой OpenFace на основе 
анализа двумерного видеоряда. При этом мы не анализировали алгоритм перехода к трехмер-
ным данным. Отдельные данные по выделяемым главным компонентам (PC7, PC8) вызыва-
ют вопросы в части актуальной динамики лица, соответствующей изменениям его глубины. 
Решение данной задачи требует дополнительного анализа, предполагающего выделение участ-
ков видео с высокими значениями соответствующих компонент. В дальнейшем оптимальным 
способом получения разметки представляется переход к использованию оборудования, позво-
ляющего аппаратно определять глубину изображения, например Intel RealSense D435.

Заключение

Полученные результаты демонстрируют принципиальную возможность использо-
вания разметки ключевых точек лица в качестве источника информации о его динамике. 
Далее выделенные характеристики динамики лица могут быть ассоциированы с изучаемы-
ми особенностями восприятия выражения лица коммуниканта.

Выделяемые главные компоненты представляют собой комплексные согласованные 
динамические изменения структуры лица, отражающие характерные изменения положения 
головы и мимические проявления. Особенности анализа позволяют определить характер-
ные динамические паттерны, покрывающие основной диапазон динамических изменений.

Очевидно, что предлагаемый метод не отменяет, а дополняет описанные ранее проце-
дуры ручного кодирования/декодирования динамической информации о внешности ком-
муниканта. Автоматизированный анализ динамики ключевых точек лица не только опти-
мизирует процесс сбора эмпирических данных и их семантическое структурирование, но и 
расширяет спектр предикторов оценок истинности получаемых сообщений.
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Контекст восприятия как фактор субъективной сложности межличностной оценки
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Представлено исследование зависимости показателей субъективной сложности межличностной 
оценки в разных условиях межличностного восприятия с отсутствием и наличием контекста. В пер-
вом случае, испытуемым предъявлялись только фотоизображения лиц натурщиков, во втором — лица 
натурщиков были помещены в ситуации межличностного взаимодействия двух персонажей. Показа-
но, что наличие контекста связано с увеличением субъективной сложности оценки индивидуально-
психологических особенностей человека по выражению его лица. При этом показано взаимодействие 
фактора «контекст» с такими переменными, как «расовая принадлежность» натурщиков и уровень 
субъективного контроля испытуемых, хотя последний не является определяющей детерминантой 
субъективной сложности восприятия другого человека.

Ключевые слова: межличностная оценка, восприятие лица, контекст восприятия, субъективная 
сложность, локус контроля, фрустрация.
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личностной оценки // Экспериментальная психология. 2021. Том 14. № 2. С. 113—123. DOI: https://doi.
org/10.17759/exppsy.2021140208 (In Engl.).

Introduction

The ability to “understand people” is an important quality of a person for solving various 
life problems. Our ability to understand the intentions of another person appears to be evolu-
tionarily shaped and is associated with the maintenance of vital security (see for example: [19]). 
The perception of person’s appearance and the assessment of personal qualities of people based 
on this perception play an important role in building a variety of interpersonal relationships, e.g. 
for meeting partners and subsequently creating a family. Observing other person’s non-verbal be-
havior makes it possible to predict his/her possible actions, which is important for solving a wide 
range of tasks, including professional ones.

In modern Russian and foreign literature, many studies are devoted to interpersonal per-
ception and, in particular, the problem of perception of human face (see for example: [15, 16]). 
Also were studied the features of the perception of the emotional state by the expression of his 
face [5], the features of assessing the personality of strangers by their appearance, including the 
features of the formation of the first impression [3]. Separately, the issue of what provides ad-
equate interpersonal cognition is considered, in particular, the ability of the perceiving person to 
correctly assess the emotional state of another one, operationalized as the concept of “emotional 
intelligence” [16, 18], the ability to predict the actions of other people and understand the reasons 
for their behavior (social intelligence), the ability to adequately “read” the personality of a com-
munication partner, described in terms of communicative competence [12, 13].

However, it is also important that the interaction of communicants does not take place “in a vacu-
um”. The reduction of the situation of interpersonal perception to the assessment of a sitter/model only 
from a photo or video image outside the attributes of the social context of interaction is obviously frag-
mentary and does not make possible a holistic description of the phenomenology of interpersonal per-
ception, which leads to the emergence of contradictory data that are actively discussed in the literature.

In our opinion, it is very important to include, even in laboratory studies of interpersonal 
perception, attributes that describe a specific context of interaction. In this work, we are just 
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presenting an attempt to consider the patterns of interpersonal perception in one of the contexts 
of interpersonal interaction, namely, in a frustrating context.

The concept of “frustration” was coined by Saul Rosenzweig. According to the author, frus-
tration occurs when the body encounters more or less insurmountable obstacles on the way to 
satisfying any vital need [7].

Frustration always indicates feelings of disappointment over the traumatic situation of fail-
ure and ruined plans. The necessary attributes of a frustrating situation, according to most defini-
tions, are the presence of a strong motivation to achieve a goal and an obstacle that prevents this 
achievement [9]. The barriers blocking the path to achieving the goal can be very different, i.e. 
physical, biological, psychological, social.

Earlier, we have already presented data on how the frustration context changes the assess-
ments of the psychological traits of the sitters [2].

In particular, statistically significant differences were found in the assessments of the sitters 
on the following scales of the Personal Differential method: Charming — Unattractive, Kind — 
Selfish, Hostile — Friendly, Callous — Responsive, Dependent — Independent, Unsociable — 
Sociable, and Fair — Unfair.

It is important to note that the assessments of sitters without context and in the context 
of a frustrating situation change the polarity. In other words, the frustrating situation radically 
changes the perception of the sitters, they are perceived as more selfish, hostile, callous, depen-
dent, unsociable and unfair, which is most clearly reflected in the assessment of the attractiveness 
of the sitters.

Interestingly, most of these scales (5 out of 7) belong to the “Assessment” factor of the 
“Personal Differential” method, which, in mutual assessments, is interpreted as evidence of the 
level of attractiveness and sympathy that one person has in the perception of another one [10].

The study mentioned earlier show that statistically significant differences exist for assess-
ments of sitters of different racial types obtained in the absence of an interpersonal context; for 
example, Caucasian sitters are assessed as more open, independent, active, energetic and sociable, 
while Mongoloids are perceived to be more relaxed, calm and imperturbable [2].

But, perhaps, the most important result of the work was the fact that the assessments ob-
tained in the situation of perception of the faces in the frustrating context did not show statisti-
cally significant difference according to any of the scales for Caucasoid and Mongoloid faces. In 
other words, the frustrating context neutralized the “other race effect”, giving way to an affective 
state that probably arose after the involvement of observers in a frustrating situation.

In this paper, we specifically consider the question of whether the subjective difficulty of 
making judgments about another person would change in the presence of context and without 
any context.

It should be noted that there is some inconsistency in the existing data on this issue (see, 
for example: [20, 21]. Our earlier study [8] shows that there is no statistically significant depen-
dence of the complexity of assessing the individual psychological characteristics of sitters on the 
situation of their perception (the situation of direct perception of the sitters and the situation of 
perception of their photo and video images). Similar features, but for perceptual tasks of a differ-
ent kind, were found in the study of E.S. Samoylenko and colleagues [17]. In this study subjects 
of the Tuvan ethnic group did not show the influence of the type of context on the subjective as-
sessment of the similarity of the objects perceived, while the Russian sample (Muscovites) dem-
onstrated a universal tendency for two categories of objects, i.e. a pair of objects in the context of 
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similar to them was perceived as significantly less similar than in the context of objects that differ 
from them in different parameters (ibid., p. 52). It can be assumed that the ethnocultural and 
racial characteristics of both the subjects and the assessed model faces can play an important me-
diating role in the performance of perceptual tasks. In this study we tried to take this point into 
account while analyzing the complexity of the interpersonal assessment of sitters, representatives 
of the Caucasoid and Mongoloid racial groups.

Method

Subjects
The study involved 85 people permanently living in Moscow. All subjects had higher edu-

cation. The distribution of subjects by sex: 83% women and 17% men. Age: M = 39.21, SD = 9.85.

Stimulus material
In the study we used color photographs of Caucasoid and Mongoloid faces from the da-

tabase of stimulus faces prepared for and used in our previous studies [4]. The sitters were two 
women and two men.

To create a context for evaluating a person by his/her appearance, we used test pictures 
(plots) from the stimulus material of S. Rosenzweig’s Test of Frustration Reactions — No. 9, 11 
and 2, 21, — demonstrating the groups of situations of “obstacles” and “accusations”, respectively 
(Fig. 1). The criteria for selecting images were the gender of the participants in the depicted situ-
ation (two men and two women), as well as an expert assessment of the occurrence of the depicted 
situations in everyday life.

Research procedure
The research included two stages that followed one another.
At the first stage, the subjects were asked to pass the diagnostic test J. Rotter’s USC [10] 

to determine the level of subjective control. Then the respondents were asked to evaluate the 

Fig. 1. An example of stimulus material used in the study
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personal characteristics of the people depicted in the photo, shown on a computer screen against 
a light background without any context, using the scales of the “Personal Differential” method. 
The exposure time of photo images was not limited.

At the second stage, the subjects also had to evaluate the personal characteristics of the 
same sitters, but presented in the context of the test pictures of S. Rosenzweig’s method using the 
scales of the “Personal differential” method. The exposure time was not limited. The size of the 
photographs of faces was not changed.

Data analysis
For each subject separately, as well as for each situation of face perception, the frequency of 

occurrence of the “0” score was calculated, which is an indirect indicator of the subjective com-
plexity of the interpersonal assessment1 (see: [1, 6, 8]).

Statistical analysis of the data was carried out using the SPSS 21.0 statistical software 
package and the Stats module of the SciPy package for Python 3.8.

Since the resulting dataset represents frequency distributions, the analysis was carried out 
using the χ2 criterion and using the Correspondence analysis procedure.

The analysis of data on the relationship between the personality traits of the respondents 
(locus of control) and the complexity of assessing a person by his facial expression was carried out 
using the Spearman rank correlation criterion, since the distribution of the obtained data signifi-
cantly differs from the normal distribution (Kolmogorov-Smirnov test).

Results and discussion

For the entire set of data, that is, both for the condition with the presence of context, and 
for the condition of its absence, it was found that the greatest difficulties for the respondents are 
caused by the assessment of a person’s personality by the image of his/her face on the following 
scales: Reserved — Open, Sluggish — Vigorous and Unsociable — Sociable. On these scales, the 
frequency of occurrence of scores “0” is higher than one standard deviation. It is interesting to 
note that all these scales belong to the “Assessment” factor of the “Personal Differential” method, 
which is consistent with the results presented by us earlier in a study of the subjective complexity 
of the perception of facial expressions [6], where the scales related to the “Assessment” factor also 
caused great difficulty.

At the same time, the scales of all three factors of the “Personal Differential” method turned 
out to be “sensitive” to the appearance of the context of perception at a statistically significant level, 
namely the scales: Charming — Unattractive, Weak — Strong, Reserved — Open, Kind — Selfish, 
Dependent — Independent, Active — Passive, Callous — Responsive, Determined — Indecisive, 
Sluggish — Vigorous, Fair — Unfair, Relaxed — Tense, Fussy — Calm, Hostile — Friendly, Confident 
— Insecure, Unsociable — Sociable, Honest — Insincere, Adjective — Self-reliant (Fig. 2).

For these scales, the presence of the context was a condition that increased the subjective 
complexity of assessing the individual psychological characteristics of a person by the expression 
of his/her face.

1 According to the instructions, the subject resorted to the value "0" in the scales of the "Personal Differential" in the case 
when the assessment of the expressiveness of an individual psychological feature was difficult, or when he believed that 
both poles of this feature were expressed to the same extent. This allows us to consider the frequency of choosing "0" as an 
indirect sign of the complexity of assessing the individual psychological characteristics of a person.

Ananyeva K.I., Demidov A.A.
Perception Context as a Factor in the Subjective Complexity of Interpersonal Assessment

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 2



118

We also tried to estimate whether the assessment of the psychological qualities of persons 
of different races in the absence of context causes subjective complexity, for which we also built 
the frequency distribution separately for the Caucasoid and Mongoloid faces (Fig. 3) and as-
sessed the statistical significance of the differences using the χ2 test.

The results obtained indicate the absence of statistically significant differences in the in-
dices of subjective complexity of assessing sitters of different racial groups for most of the scales. 
The exceptions are the differences in the scales “Weak —Strong” and “Hostile — Friendly”, ac-
cording to which Mongoloid sitters are perceived as stronger and more friendly. At the same 
time, the analysis of the frequency of occurrence of the score “0” in cases of perception of persons 
of different races in the context and without it for the indicated scales do not reveal statistical 
differences (Fig. 4). Thus, the presence or absence of context do not contribute to the subjective 
complexity of perception of persons of different races.

To examine whether the perceptual context and racial type of face might be the interdependent 
determinants of interpersonal assessment, we performed another type of analysis using a statistical 
procedure based on contingency tables, i.e. the Correspondence analysis. This procedure makes it pos-
sible to produce a graphical representation of the rows and columns of the table as points in a low-
dimensional space (see: [3, 11]) and to represent non-quantitative objects and categories as points 
on a plane, which allows one to see possible groupings of data and to hypothesize about relationships.

The results of the analysis of correspondences according to the data on the frequency of oc-
currence of zero-scores on the scales of the “Personal Differential” method are presented in Fig. 5.

Fig. 2. The frequency of occurrence of the score “0”, when perceiving faces of sitters in a context 
and without context (“*” — scales for which, according to the χ2 criterion, differences were found 

at the level of p <0.01)
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Fig. 3. The frequency of occurrence of the value “0” in the perception of the faces of Caucasoid 
and Mongoloid sitters in the absence of context (“*” — scales for which, according to the χ2 criterion, 

differences were found at the level of p <0.05)

Fig. 4. The frequency of occurrence of the value “0” in the perception of the faces of Caucasoid and 
Mongoloid sitters in the presence of context (no statistically significant differences were found)
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As one may see, the context of perception and the racial type of face can be considered as in-
dependent determinants of the subjective complexity of the assessment, since the locations of the 
points, indicating the presence or absence of context, and points, indicating the type of face, are 
almost completely orthogonal. Based on the fact that the first dimension, the context, determines 
more than 70% of the variance, we may conclude that the presence or absence of context is a more 
significant determinant of the subjective complexity of interpersonal perception in comparison 
with the racial type of person, which further confirms our assumption about the significance of 
the context for perception of a human by a human.

Additional analysis of the data was associated with the search for our respondents’ psycho-
logical characteristics that determine the differences in subjective complexity when assessing the 
individual psychological qualities of a person by the image of his/her face. The results of the cor-
relation analysis for the entire set of data showed the presence of a weak negative, but statistically 
significant, connection between the internality of the personality and the subjective complexity 
of the interpersonal assessment (Spearman’s rho = -0.180 at p = 0.001). Thus, the more a person 
takes responsibility for the events in his life, the less difficulty he/she experiences in assessing 

Fig. 5. TAnalysis of correspondences for the frequencies of occurrence of the score zero in different 
conditions of interpersonal perception:

S1 — “Charming — Unattractive “, S2 — “Weak — Strong”, S3 — “Talkative — Silent”, S4 — 
“Irresponsible — Responsible”, S5 — “Stubborn — Compliant”, S6 — “Reserved — Open”, S7 — “Kind — 

Selfish”, S8 — “Dependent — Independent”, S9 — “Active — Passive”, S10 — “Callous — Responsive”, 
S11 — “Determined — Indecisive”, S12 — “Sluggish — Vigorous”, S13 — “Fair — Unfair”, S14 — 

“Relaxed — Tense”, S15 — “Fussy — Calm”, S16 — “Hostile — Friendly “, S17 — “Confident — Uncertain”, 
S18 — “Unsociable — Sociable “, S19 -”Honest — Insincere”, S20 — “Adjective — Self-reliant”, 

 S21 -”Imperturbable — Irritable”
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the individual psychological characteristics of other people. At the same time, in the absence of 
context, the detected relationship increases (Spearman’s rho = -0.226 at p = 0.003), and in the 
presence of context, it ceases to be statistically significant (Spearman’s rho = -0.134 at p = 0.086).

Therefore, we may conclude that the presence of context partly contributes to the leveling 
of the role of personality traits in the manifestation of the subjective complexity of interpersonal 
perception in our subjects.

However, the results obtained may also arise from to the specific material that we have 
used to create the context of perception and, possibly, it may be its frustration orientation that 
determined the role of the context in the difficulty of interpersonal assessments. In other words, 
the emotional background created by the type of context we have chosen is able to neutralize 
the manifestations of the “other race effect” (the contribution of the sitter’s face type) not only 
in terms of the formation of the first impression [2], but also in the perception of the situation 
of interpersonal perception itself as simple or complex. Note that the results obtained should be 
clarified through the implementation of additional studies, including the use of other types of 
interpersonal perception contexts.
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Faces are pivotal social stimuli that convey a tremendous amount of information and trigger numerous cogni-
tive processes and consequent behaviors. Among the numerous factors that mediate face perception, we focused 
our attention on two particular phenomena and their interaction: the Baby Schema effect (BSE) and the Mere 
Exposure effect (MEE). Accordingly to the BSE, babies’ features are considered “cuter” than adults’ features and 
motivate people towards protection and caregiving, while the MEE states that familiarity can increase the like-
ability of various stimuli, including faces. To investigate how those two factors interact, we carried out a follow-
up study of the work of Venturoso et al. (2019) on a Singaporean sample. Singapore is a multicultural city-state 
where different ethnicities live alongside each other. Participants (ethnic Chinese and Indian) were shown faces 
of female adults and babies of different ethnic groups (Caucasian, Indian, Chinese and Arabic). Implicit responses 
were recorded using pupillometry measures, while explicit attitudes were assessed using a questionnaire. Our 
results confirm the presence of the BSE in both the explicit and implicit measures; specifically, baby faces elicited 
greater pupillary variations and were rated as more attractive than adult faces. An interaction effect between age 
and ethnicity was also observed. On the other hand, differences in pupil diameters and pleasantness scores were 
found between the ethnic groups on adult faces. The above-mentioned differences did not depend on whether 
stimuli belonged to the ethnic in-group or out-group of the participants, suggesting that exposure to individu-
als of different ethnicities reduces in-group favoritism. Further investigation is needed to better understand the 
complex interaction between BSE and MEE in our increasingly multifaceted reality.
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Лица — это основные социальные стимулы, которые передают огромное количество информации и 
запускают многочисленные когнитивные процессы и последующее поведение. Среди множества фак-
торов, которые опосредуют восприятие лица, мы сосредоточили наше внимание на двух конкретных 
явлениях и их взаимодействии: эффект детского лица (BSE) и эффект знакомства с объектом (MEE). 
Согласно BSE, черты лица младенцев считаются «более симпатичными», чем черты взрослых, и мо-
тивируют людей к защите и уходу, в то время как MEE утверждает, что знакомство может повысить 
привлекательность различных стимулов, включая лица. Чтобы изучить, как эти два фактора взаимо-
действуют, мы провели дополнительное исследование работы Venturoso et al. (2019) на сингапурской 
выборке. Сингапур — многокультурный город-государство, в котором совместно проживают разные 
этнические группы. Участникам (этническим китайцам и индийцам) были показаны лица взрослых 
женщин и младенцев из разных этнических групп (европейцы, индийцы, китайцы и арабы). Неявные 
ответы регистрировались с использованием пупиллометрии, а явные отношения оценивались с помо-
щью анкеты. Наши результаты подтверждают присутствие BSE в измерениях обоих типов: в частно-
сти, детские лица вызывали большие вариации в изменении диаметра зрачка и оценивались как более 
привлекательные, чем лица взрослых. Также наблюдался эффект взаимодействия между возрастом 
и этнической принадлежностью. С другой стороны, между этническими группами были обнаружены 
различия в показателях диаметра зрачка и приятности при демонстрации лиц взрослых. Вышеупомя-
нутые различия не зависели от того, принадлежали ли стимулы к этнической внутренней или внеш-
ней группе участников, что позволяет предположить, что предъявление лиц разных этнических групп 
снижает внутригрупповой фаворитизм. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять 
сложное взаимодействие между BSE и MEE в нашей все более многогранной реальности.

Ключевые слова: эффект детского лица, эффект знакомства с объектом, пупиллометрия, лица, 
привлекательность, этнические лица.
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Introduction

Society is changing deeply, becoming much more multicultural and diverse by the day. 
Therefore, studying how people perceive one another becomes pivotal for a better understanding 
of our reality. It is well-known that faces play a key role in social cognition, allowing for the 
immediate exchange of complex information (e.g., sex, age, ethnicity, emotions) that can influence 
people’s behaviors and attitudes [49].
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One of the most studied phenomena related to face perception is the Baby Schema Effect 
(BSE). The BSE was first described by K. Lorenz and can be referred to as the set of morphological 
and behavioral features (such as big head, large eyes, prominent cheeks) typical in human and animal 
babies that activate specific neural systems in adults, resulting in caregiving or protective behaviors 
and affective responses [8, 12, 14, 29, 33]. From an evolutionary point of view, BSE is pivotal for 
child survival and well-being; it captures adults’ attention [7] and increases the perception of 
cuteness and motivation for caretaking and protection [2, 15, 34]. BSE is so strong that infantile 
facial features affect ‘cuteness’ perception and gaze allocation towards non-human stimuli such 
as dogs and cats [4] and influences affective responses even towards non-biological stimuli such 
as car bumpers [36]. Nonetheless, BSE is modulated by variables such as gender. Specifically, it 
seems that women show greater and more stable attention towards babies compared to men, and 
generally, BSE is positively associated with the female gender [17, 31]. Other authors suggest that 
even though infant features have similar motivational salience for both genders, females tend to 
have higher neurophysiological responses toward baby faces as compared to men [40].

Another important cognitive phenomenon is the Mere Exposure Effect (MEE), which is the 
tendency of individuals to prefer familiar things, objects, or people compared with unfamiliar ones 
[53]. Familiarity with an object can increase its likeability even through subconscious exposure [5] 
and extends to a large variety of stimuli, including people and faces [37]. MEE can affect the way 
people judge strangers; for instance, it is found that people tend to show in-group favoritism while 
evaluating stranger’s faces belonging to in-group versus out-group ethnicities, probably because 
own-race strangers look more familiar [55]. In fact, it has been found that the subliminal exposure 
to other-race faces can increase the perceived pleasantness of other faces of that ethnicity [54].

Both BSE and MEE influence stimuli to, for evolutionary or empirical reasons, assume 
an emotional valence. The physiological emotional response can be measured with numerous 
techniques, including pupillometry. Pupillometry is an autonomic physiological measure that 
consists of the study of the pupil’s width changes. It has been proven that pupil diameter is not 
determined solely by the intensity of light but is influenced by cognitive load, visual stimulus 
content, and the affective valence of relevant visual stimuli [18, 24, 39]. Several studies have 
pointed out that pupillometry is a reliable measure of implicit face processing [10]. Pupil 
dilation is linked to the activation of the autonomic system; specifically, the increase in width 
reflects the activity of the sympathetic branch, responsible for physiological arousal [48], while 
the constriction is mediated by the parasympathetic system, which is involved in the calming 
response. Generally, it is agreed that an increase in pupil diameter reflects greater attention 
towards visual stimuli [1, 25]. Interestingly, Bradley and colleagues (2008) observed that pupil 
size is correlated with skin conductance, another indicator of physiological arousal. It has been 
found that the magnitude of the dilation is linearly related to the affective intensity of the visual 
stimulus, regardless of its valence, being it aversive or pleasant [6, 9, 23]. More recently however, 
findings suggest that larger pupil diameters are associated with the viewing of unfamiliar stimuli 
rather than familiar ones (even if the previous exposure to the familiar stimuli was subliminal), 
due to the greater amount of mental effort involved in the processing of unfamiliar stimuli [52]. 
Taken together, pupil dilation is a reliable peripheral measure for physiological arousal and 
attentional effort.

The interpretation of pupil constriction is trickier and there is less consensus among 
researchers about the factors that cause it. What is clear is that pupil constriction is not a mere 
reflex but is instead mediated by high-level cognitive processes [3, 35]. Initially, it was believed 
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that pupil constriction was related to the pleasantness of the presented stimulus, with greater 
contraction for distasteful images [20] but later studies suggested that other factors intervene 
in pupil constriction, including familiarity [30] and attractiveness [32]. Specifically, Landi and 
Freiwald (2017) found that known stimuli evoked larger constrictions than unfamiliar ones, while 
Liao and colleagues (2020) interestingly suggested that pleasant stimuli can evoke not only pupil 
dilations but also constrictions. Since pupillometry is a trustworthy and non-invasive measure of 
visual processing, it has been widely used also in the study of face processing. By doing so, many 
factors can be taken into consideration, including both the characteristics of participants (e.g., 
gender, sexual orientation, age, mental health; [18, 19, 27; 42] and of the stimuli (e.g., gender, age, 
familiarity, emotional valence [16, 18, 28].

As for BSE, it has been found that women show greater pupil dilation while looking at 
babies than adults, while in heterosexual men the greatest dilation was found in response to 
images of naked women [18]. Those results are consistent with the Life History Theory (i.e. for 
evolutionary reason males are more mating-oriented while females tend to pay more attention 
towards parental care) and confirm that gender plays a role in the modulation of BSE. Other 
authors have since focused on the role of ethnicity on BSE [11, 13]. Hu, Wang, Fu, Quinn, and 
Lee (2014) pointed out that both children and adults engage in different scanning strategies 
(amplitude of saccades, proportional fixation on the nose and mouth) while looking at in-group 
and out-group faces, suggesting that visual experience leads to finer-grained face processing. 
Moreover, differences were found between children and adults in the above-mentioned parameters 
and recognition accuracy towards own-race faces, confirming the role of exposure and experience 
in visual processing. Additionally, larger pupil dilations were found when participants view out-
group versus in-group faces, probably because the cognitive effort required for the processing is 
higher for unfamiliar stimuli [50].

Interestingly, some studies have pointed out that differences in pupil diameter between 
the two eyes are a physiological condition, which probably reflects the dominance of one of the 
two brain hemispheres over the other and are modulated by various factors, including gender, 
personality, and attentional functions [43]. It is known in visual processing that the two brain 
hemispheres play a different role in the processing of different kinds of information and this 
lateralization is reflected in pupil dilation [43, 47].

It is well known that visual perception of the other greatly influences social interactions 
within society. Many studies have investigated the role of age (i.e., BSE) and familiarity (i.e., MEE) 
in face processing, but little is known so far on how these two well-known phenomena interact. To 
our knowledge, there are no available studies that have investigated the interaction between these 
two phenomena, apart from Venturoso and colleagues (2019) who addressed this issue by measuring 
the pupil diameter of male and female Caucasians during the passive viewing of infant and adult 
female faces, which could be Caucasian (in-group) or Chinese (out-group). Explicit preferences 
toward the stimuli were also assessed using a questionnaire. Consistent with previous literature, 
Venturoso and colleagues (2019) found that female participants directed more attention (i.e. greater 
pupil variation) toward baby faces, regardless of their ethnicity, while in males this effect was found 
for out-group faces only. As for explicit attitudes, both males and females rated baby faces more 
positively than adult faces (with no significant difference between Caucasian and Chinese), while 
out-group adult faces were evaluated more negatively compared to in-group adult faces.

The present study is intended to be an extension of Venturoso and colleagues’ (2019) 
work, and it aims to investigate how the two aforementioned effects, which are known to greatly 
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influence the perception of other people, interact with each other in a compositely complex 
society.

The authors decided to test the reproducibility of the previous results in Singapore for two 
main reasons: 1) while in Italy, Caucasians constitute the majority of the population, Singapore 
society is much more multicultural, and people from different ethnic groups (mainly Chinese, 
Malays and Indians) live alongside each other; 2) the sample used in Venturoso and colleagues 
(2019) is composed of Caucasians only. Thus, we decided to test the results with participants 
from other ethnic-groups (Chinese and Indians). In order to obtain a reliable comparison, 
the experimental set-up remained unchanged. Given previous literature and Venturoso and 
colleagues’ (2019) results, we advanced four main hypotheses:

1) We carried out our research in Singapore, a multi-ethnic city. Since exposure to faces of 
other ethnicities has been proven effective in lowering out-group bias [38, 45, 56], we expect the 
influence of the ethnicity of the stimuli to be lower in comparison to previous studies.

2) Since females seem to express a particular interest in children, we expected to find no 
differences in their attitude towards babies’ faces, regardless of their ethnicity. The same results 
might be found also in male participants, due to the expected mild influence of the MEE.

3) As for explicit attitudes, we expect to find in women a greater physiological activation 
towards baby faces than adult faces, with no mediation of ethnicity, supporting the hypothesis 
that baby features are more influential than ethnic features among females.

4) Building upon the results reported by Venturoso and colleagues (2019), we expect to 
find an interaction between the age and the ethnicity of the stimuli.

Materials and methods

Participants
35 Singaporean non-parents (18 males, 17 females; 15 Indian, 20 Chinese; Mean Age = 23.03, 

SD = 3.24) voluntarily enrolled in the study. Participants were mainly students at the Nanyang 
Technological University (Singapore) and were recruited through in-campus advertisements 
(e.g. flyers on notice boards). At the end of the experiment, participants received monetary 
compensation. Exclusion criteria were being part of an ethnic group other than Chinese or Indian, 
as well as having a history of parenthood and/or pregnancy. Before the procedure, participants 
were asked to read and sign the informed consent. The study was conducted in accordance with 
the ethical principles stated in the Helsinki declaration.

Stimuli
Participants were shown a set of sixty-four faces (64) as stimuli. The faces were equally 

divided into the following categories: (i) Baby Caucasian, (ii) Baby Chinese, (iii) Baby Indian, 
(iv) Baby Arabic, (v) Adult Caucasian, (vi) Adult Chinese, (vii) Adult Indian, (viii) Adult Arabic 
(Fig. 1). Chinese and Caucasian faces were selected randomly among the stimuli previously used 
by Venturoso and colleagues (2019). Stimuli have been obtained from a public domain database; 
specifically, Caucasian faces were obtained from Computer Vision Laboratory, University of 
Ljubljana [41, 46], Chinese faces were acquired from Yap and colleagues (2016) [51] and Indian 
and Arabic faces were taken from the online database “Pexels” [22]. Adult faces were all young 
females aged between 20 and 45; baby stimuli were all female infants younger than a year. All 
faces had a neutral expression and were presented in black and white. The stimuli (13x17 cm) 
were edited using iOS Preview’s Tools to be matched for contrast and brightness; additionally, a 
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gray frame was applied to all faces so that possible distracting information (hair and background) 
was masked (circle: d = 22 cm, area = 380 cm2, circumference = 69 cm).

Experimental Procedure
Given that we aimed to compare our results with Venturoso and colleagues (2019), the same 

experimental procedure was followed. Participants sat in a quiet room, with no external sources 
of light. The eye tracking device (Tobii T120, screen: 34x27cm, www.tobii.com) was placed in 
front of the participants on a desk, and the same device was also employed to present the visual 
stimuli to the participants while their pupillary activity was recorded. Before the procedure, the 
eye-tracking device was calibrated.

In this study, a within-subject design is employed. Therefore, all participants were 
shown all the pictures of the faces. The presentation order of stimuli was randomized across 
participants. Each face was presented for 4 seconds, followed by a grey screen with a central 
cross used as a fixation point that was presented for 3 seconds. Pupil diameter recorded during 
the fixation-point screen was used as baseline (Fig. 2). During the procedure, the experimenters 
waited outside the room to avoid unwanted influences on the participants. After the procedure, 
participants received an e-mail containing a questionnaire about their attitude toward each 
face; specifically, each stimulus was presented again separately, together with three questions: 
i) How positive is your attitude toward the face?; (ii) How close do you feel to this individual?; 
and (iii) How much do you like this individual? Participants answered the questions by placing 
a cursor on a 0—10 scale, where 0 represented the most negative attitude and 100 represented 
the most positive response.

Analysis

Preliminary Analysis
Before starting with the analysis, we examined the pupillometry data for the presence 

of outliers (defined as values ±2SD above/below the mean), influential cases, normality, and 
homogeneity of variance. Outliers were log-transformed to conform data to normality [26]. For 
each participant, nine different mean width values were computed: one for each of the eight face 

Fig. 1. Exmples of the 8 categories of stimuli presented
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categories plus one for the fixation screen, which was used as a baseline. These values were obtained 
by averaging pupil diameters recorded for each stimulus of the aforementioned categories. To 
define the variation of pupil diameter, the baseline means value was subtracted from the mean 
values of each stimulus category [35].

As for the explicit behavioral measures, we found a high correlation between the responses 
to the three questions for each face category with each other (Attitude and Closeness: Pearson’s 
r = 0.762, p < 2.2× 10-16; Attitude and Pleasantness: Pearson’s r = 0.848, p < 2.2 × 10-16; Closeness and 
Pleasantness: Pearson’s r = 0.875, p < 2.2 × 10-16). Consequently, we ran a linear model between pupil 
width and attitude scores and used the residuals of that model to measure the effect of participants’ 
attitudes towards faces on pupil response. As with the physiological data, the behavioral responses 
were also examined for the presence of outliers, normality, influential cases, and homogeneity of 
variance. Outliers were replaced with the distribution of reference’s mean.

Inferential Analysis
Two distinct three-way ANOVAs were employed, using the pupil width residuals as 

dependent variable (one for the left pupil, one for the right one), two within-subject factors (face 
age = adult/baby, face ethnic-group = Caucasian/Chinese/Indian/Arabic), and two between-
subject factors (participants’ sex: male/female and participants’ ethnic group). Whenever 
significant effects were observed, post-hoc analyses were conducted by means of a Student’s t-test. 
Bonferroni’s correction was applied to take into account the increase in the risk of committing a 
Type I error by conducting repeated tests.

Results

Behavioral Results
The behavioral results (i.e. attitude scores) were the following: Baby Chinese (M = 58.69 ; 

SD = 11.53); Baby Caucasian (M = 62.93; SD = 11.83); Baby Arabic (M = 58.71 ; SD = 11.49); Baby 
Indian (M = 61.80 ; SD = 12.81); Adult Chinese (M = 52.04 ; SD = 8.40); Adult Caucasian (M = 41.98; 
SD = 12.85); Adult Arabic (M = 61.49 ; SD = 9.47); Adult Indian(M = 46.96 ; SD = 10.78).

Fig. 2. Schematic representation of the experimental procedure. Faces were presented for 4 seconds, 
alternated with a grey screen with a central fixation cross that was presented for 3 seconds. Fixation 

pupil’s dilation was later used to take out baseline

Navarini N., Venturoso L., Gabrieli G., Truzzi A., Lim M., Setoh P., Esposito G. The Influence of Baby Schema 
Effect and Mere Exposure Effect on Implicit and Explicit Face Processing: a Follow-Up Study

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 2



132

A mixed ANOVA was performed with the attitude scores as the dependent variable, 
participant gender, and ethnicity as between-subject factors, and the picture characteristics 
(Adult/Baby, Ethnic Group) as within-subject factors.

Surprisingly, we found no significant difference in the evaluation given by females and males; 
for this reason, data for both participant sexes were combined for subsequent analysis. We found 
a significant main effect of age of face (F(1,55) = 81.75, p = 1.812 × 10-12), meaning that baby faces 
were preferred to adult faces regardless of their ethnicity and the viewer’s gender (t(56) = 9.11, 
p = 1.18 × 10-12) (Fig. 3 A). Moreover, an interaction effect between age and ethnicity of face was 
observed (F(3,165) = 63.02, p = <2 × 10-16). More specifically, we found a significant preference 
towards baby faces in every ethnic group, except for Arabic faces, where babies and adults received 
equally positive scorings (Baby/Adult Caucasian: t(56)= 5.76, p= 3.673 × 10-07, Baby/Adult 
Chinese: t(56)= 11.56, p= 2.2 × 10-16, Baby/Adult Indian: t(56)= 9.37, p= 4.544 × 10-13) (Fig. 3 B).

Notably, we observed more positive attitudes towards Arabic and Chinese Babies, which 
were preferred to Indian Baby faces; Caucasian Baby face ratings were significantly more negative 
than those given to Arabic baby faces, but did not differ from the scores obtained by Chinese and 
Indian Babies (Caucasian/Arabic Baby faces: t(56) = -4.94, p = 7.316 × 10-06, Chinese/Indian Baby 
faces: t(56) = 3.02, p = 0.003761, Arabic/Indian Baby faces: t(56) = 3.57, p = 0.0007489). Regarding 
the preferences towards adult faces, we found differences between all ethnic groups; Arabic faces 
were the most preferred, followed by Caucasian faces, then Indian faces and lastly Chinese faces 
(Caucasian/Chinese Adult faces: t(56) = 7.82, p = 1.513 × 10-10, Caucasian/Arabic Adult faces: 
t(56) = -11.63, p = 2.2 × 10-16, Caucasian/Indian Adult faces: t(56) = 5.73, p = 4.159 × 10-07, Chinese/
Arab Adult faces: t(56) = -11.43, p = 2.937 × 10-16, Chinese/Indian Adult faces: t(56) = -5.11, 
p = 4.083 × 10-06, Arab/Indian Adult faces: t(56) = 11.47, p = 2.497 × 10-16). Interestingly, the two 
ethnicities that made up for the in-group were the ones judged more negatively, contradicting our 
expectation based on MEE.

Fig.  3 A, B. Effects of faces’ age and ethnic group on attitude scores in participants
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Physiological Results
The physiological results (i.e. pupil variation) were the following: Baby Chinese Left Pupil 

(M = -0.61; SD = 0.15); Baby Chinese Right Pupil (M= -0.61; SD = 0.12); Baby Caucasian Left 
Pupil (M = 3.02; SD = 0.37); Baby Chinese Right Pupil (M= -0.64; SD = 0.34); Baby Arabic Left 
Pupil(M = -0.67; SD = 0.27); Baby Arabic Right Pupil (M= -0.67; SD = 0.20); Baby Indian Left 
Pupil (M = -0.62; SD = 0.17); Baby Indian Right Pupil (M= -0.61; SD = 0.15); Adult Chinese Left 
Pupil (M = -0.62; SD = 0.20); Adult Chinese Right Pupil (M= -0.61; SD = 0.29); Adult Caucasian 
Left Pupil (M = -0.64; SD = 0.12); Adult Caucasian Right Pupil(M= -0.61; SD = 0.22); Adult 
Arabic Left Pupil (M = -0.60; SD = 0.10); Adult Arabic Right Pupil (M= -0.59; SD = 0.21); Adult 
Indian Left Pupil(M = -0.58; SD = 0.21); Adult Indian Right Pupil(M= -0.56; SD = 0.10).

Previous studies have highlighted that the right and left hemispheres process visual 
information differently, causing asymmetries in the pupil variation of the two eyes [44]. For that 
reason, we processed the data measured from the two eyes separately. We performed two 2 × 4 
× 2 × 2 Analysis of Variance (ANOVA) with age and ethnicity of the stimulus as within-subject 
factors and gender and ethnicity of participants as between-subject factors.

As for behavioral results, we found no significant differences related to participants’ gender; 
thus, data for males and females were combined during the subsequent analysis. Despite the previous 
results of Venturoso and colleagues (2019) and the well-documented knowledge that lateralization 
in visual processing affects pupil response, in our study we found the same pattern of pupil variation 
in the two eyes. Additionally, while Venturoso and colleagues (2019) observed both increases and 
decreases in pupil diameters with respect to the baseline, we found only pupil constrictions.

In both right and left pupil emerged a significant main effect of the ethnic group of face (left 
pupil: F(3,165) = 5.98, p = 0.000677; right pupil: F(3,165) = 5.44, p = 0.00136). More specifically, 
post-hoc analysis showed greater pupil constriction in response to Arabic faces compared to 
Indian faces (Arabic/Indian, left pupil: t(56)= -4.03, p = 0.0001699, Arabic/Indian, right pupil: 
t(56)= -3.65, p = 0.0005698; Fig. 4 A, B).

Additionally, an interaction effect between ethnicity and age of the stimulus was found in 
both eyes (left pupil: F(3,165) = 4.18, p = 0.00699; right pupil: F(3,165) = 6.98, p = 0.000189). 
The subsequently performed t-tests pointed out a significant difference in how Baby and Adult 
faces were processed that was limited to only Arabic and Indian stimuli (left pupil, Baby/Adult 
Arabic: t(56)= -4.97, p = 6.624 × 10-06; left pupil, Baby/Adult Indian: t(56)= -4.63, p = 2.209 × 
10-05; right pupil, Baby/Adult Arabic: t(56)= -5.84, p = 2.791 × 10-07; right pupil, Baby/Adult 
Indian: t(56)= -4.54, p = 3.014 × 10-05). Unexpectedly, significant discrepancies were found 
also in the response to Arabic baby faces, with greater constrictions for Arabic babies compared 
to Chinese and Indian babies. In the right pupil only, this difference was present also between 
Caucasian and Arabic baby faces (left pupil, Chinese/Arabic Baby: t(56)= 3.47, p = 0.0010001; 
left pupil Arabic/Indian Baby: t(56)= -2.97, p = 0.004396; right pupil, Chinese/Arabic Baby: 
t(56)= 4.26, p = 7.996 × 10-05; right pupil, Arabic/Indian Baby: t(56)= -3.31, p = 0.001658; right 
pupil, Caucasian/Arabic Baby: t(56)= 2.74, p = 0.008184). Taken together, these results partially 
contradict our predictions about the BSE: first of all, we found no significant difference between 
males and females. Secondly, we expected to observe a difference in pupil variations between 
Baby faces and Adult faces regardless of ethnicity and lastly, we did not predict the observed 
differences among Baby faces from different ethic groups.

Regarding Adult faces, post-hoc analysis showed that there were smaller pupil constrictions 
in response to Indian faces compared to Caucasian and Chinese faces in both eyes (left pupil, 
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Caucasian/Indian Adult: t(56)= -3.56, p = 0.0007692; left pupil, Chinese/Indian Adult: t(56)= 
-3.60, p = 0.0006802; right pupil, Caucasian/Indian Adult: t(56)= -2.74, p = 0.008263; right 
pupil, Chinese/Indian Adult: t(56)= -4.13, p = 0.0001229). No significant differences were found 
related to the participants’ characteristics (sex and ethnic group).

Discussion

With the present study, we aimed to further investigate the role and the interaction of 
two well-known phenomena — the Mere Exposure Effect and the Baby Schema effect — in face 
processing. To do so, we expanded the work of Venturoso and colleagues (2019), carrying out 
our research in Singapore, a cosmopolitan city-state where different ethnic groups coexist. This 
enabled us to observe if multiculturalism affects the way out-group faces are perceived. It is well-
documented that facial features typical of children (included in BSE) motivate adults, especially 
women, towards protection and caregiving behaviors and allow child features to be considered 
“cuter” than adult features. Concerning MEE, it has been observed that familiarity increases the 
perceived pleasantness and likeability of objects, including faces. Since people from the same 
ethnic group share similar physical features, strangers belonging to one’s ethnicity tend to look 
more familiar — and thus more attractive — than strangers from other groups. Yet, it is not clear 
how those two phenomena interact and modulate one another. The interaction of BSE and MEE 
has been investigated using both implicit (pupillometry) and explicit (questionnaires) measures. 
Results partially meet our predictions, providing interesting clues for further investigation.

Consistent with previous literature, participants showed more positive attitudes towards 
baby faces compared to adult faces, confirming the effect of BSE. We did not find a significant 
main effect of the participant’s gender as we expected; this result is in line with other studies that 
point out that gender does not always influence BSE (Luo et al., 2011). Interestingly, post-hoc 

Fig. 4 A, B. Effects of the interaction between faces’ age and ethnic group on the left and the right 
pupil width in participants

Наварини Н., Вентурозо Л., Габриэли Дж., Труцци А., Лим М., Сетох П., Эспозито Дж. Влияние эффекта
детского лица и эффекта знакомства с объектом на имплицитный и эксплицитный аспекты...
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 2



135

analyses showed that BSE was present for faces of all ethnic groups, except for Arabic faces, where 
adults and babies received equally positive scores. The lack of BSE for Arabic stimuli might be due 
to the dimension of the sample, which might have been too small to find a significant difference. 
Another explanation might be the fact that the results reflect the ratings given by both female 
and male participants, who notoriously show larger MEE and lower BSE. Different interactions 
of the BSE and the MEE in males and females might have muddled the results, masking the BSE; 
enlargement of the sample and better stratification could lead to clearer results.

Regarding pupillometry analysis, we found greater pupil constriction in response to baby 
faces compared to adult faces in both pupils. This difference was found for Arabian, Caucasian, and 
Indian stimuli in the right pupil and for Indian and Arabic stimuli in the left pupil. Some studies 
have pointed out that early and transient pupil constriction happens in response to attractive visual 
stimuli, and the magnitude of the constriction is related to its perceived pleasantness [31]. As for 
attitude, those differences might be related to the dimension of the sample or the fact that results 
are affected by the scores given by both genders. Also, Venturoso and colleagues (2019) found 
greater pupil constrictions in response to in-group babies than adults, which have been interpreted 
as an increase of attention toward the visual stimuli. On the other hand, they found that out-group 
babies elicited a wider pupil dilation. The fact that, unlike Venturoso and colleagues (2019), we 
found a decrease in pupil diameter for both in-group and out-group babies might be due to the fact 
that participants of our study have more familiarity with people from other ethnic groups and for 
that reason, the role of ethnicity in determining pupillary response is mitigated. These results are 
consistent with the idea that exposure to people from other ethnicities reduces in-group favoritism 
[56]. Taken together, results suggest that there is an interaction between BSE and the ethnic group 
of the stimuli; interestingly it would seem that familiarity (MEE) with out-group individuals 
reduces the differences in the responses towards in-group and out-group faces.

Regarding explicit attitudes towards adult faces, we found significant differences among all 
ethnic groups, while for babies differences were observed only between Arabic/Caucasian babies 
and Arabic/Indian babies. Arabic adults were the most liked, followed by Caucasians, Chinese, 
and Indians. These results suggest that where BSE is not present, the effect of ethnicity is stronger. 
Interestingly, the two face categories that represent the in-group of our participants (Chinese 
and Indian) are the ones that received the most negative scores. It is possible that the greater 
familiarity of Singaporean participants with different ethnicities has enabled them to rate faces 
according to their personally held attitudes and preferences, regardless of ethnic appearance [55, 
56]. At the current state of knowledge, we have no clear explanation for the preference towards 
Arabic faces found both for adult and Baby pictures. The fact that the favoritism was seen in both 
age-groups suggests that it is not due to a greater attractiveness of the specific stimuli presented 
(that is, the faces presented were more beautiful than the average); on the contrary, probably 
it reflects an attitude towards the Ethnic Group. An enlargement of the sample and a deeper 
understanding of participant’s experiences, preferences and believes might help to uncover the 
causes of the preference towards Arabic faces.

Physiological results confirm that the way faces are processed is related to the ethnicity but 
not necessarily to in-group/out-group bias; in fact, significant differences in pupil constriction were 
found not only between Caucasian/Indian, Arabic/Indian, and Arabic/Chinese adult faces but also 
between Indian/Chinese (both in-group) and Caucasian/Arabic (both out-group) adult faces.

We found no clear correlation between the explicit attitude towards a certain ethnicity 
and the pupillary response; enlargement of the sample and a better stratification might be able to 
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cast a clearer light on the complex interaction between ethnicity, familiarity, and personally held 
attitudes on face processing.

Limitations
Some of the hypotheses that we advanced were not fully confirmed by our results, probably 

because of some limitations our study suffers from. Here we report them, proposing possible 
future directions for research in this field.

First of all, our sample was modest (35 participants), and its composition was not 
perfectly balanced with regard to participant characteristics (gender and ethnic group). It 
would be desirable to expand it, paying particular attention to the creation of a sample where 
all factors and their possible combinations are equally represented (Chinese males, Chinese 
females, Indian males, Indian females). Secondly, we conducted our study in Singapore to 
assess the effect of mere exposure on face processing in a multicultural country. We recruited 
only Singaporean participants, assuming that they would have been exposed to people from 
different ethnic backgrounds. Therefore, we did not have further information about how 
participants interacted with people from other ethnic groups and their attitude towards them. 
For future inquiry, researchers should take into account experiences and personal opinions 
towards out-group members. This recommendation should be applied also to the effect of 
Baby Schema; in fact, we required participants to be non-parents, but we did not investigate 
their individually held attitude towards babies nor if they have had caregiving experiences. 
Thirdly, the interpretation of pupil diameter’s variation is not always univocal; for that reason, 
we suggest using other techniques besides pupillometry to measure the direct/indirect brain 
response to visual stimuli (e.g., EEG).

Lastly, it might be interesting to present stimuli with different characteristics; more 
specifically, we used only female adult faces and all stimuli had a neutral expression. Future studies 
could investigate the responses to male adult faces and stimuli showing different emotions.

Conclusions

Our study aimed to enrich the knowledge about face processing. Faces are visual and social 
stimuli that convey an enormous amount of information and, depending on the situation and the 
observer, assume different valences and relevance.

Here we have presented a follow-up of Venturoso colleagues’ (2019) research, examining 
in-depth how BSE and MME interact in a context where people are exposed daily to individuals 
from other ethnicities.

Our results confirm the influence of BSE in face processing, which evokes in both males 
and females a more positive attitude and a stronger pupillary response. We observed that BSE is 
modulated by the ethnicity of the stimuli regardless of participant gender, possibly because males’ 
and females’ responses were processed together, or because the sample was too modest.

As for adult faces, we found that ethnicity influences their pleasantness and the way 
they are processed. Interestingly, differences between ethnicities were not determined by their 
belonging to the in-group or out-group. This finding suggests that familiarity with individuals 
from other ethnic groups (thus the MME) influences the way faces are explicitly and implicitly 
perceived. In-group and out-group differences found in previous studies probably partially reflect 
discrepancies in familiarity with the stimuli; multiculturality and exposition to other ethnicities 
seem to modulate those differences.
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В статье рассматривается вариант расширения модели механизмов инсайтного решения, предло-
женных С. Олссоном. Имеющиеся механизмы — декомпозиция чанка и ослабление ограничений — 
рассматриваются с позиции высокоуровневых и низкоуровневых процессов. Декомпозиция чанка 
описывается как низкоуровневый механизм, а ослабление ограничений — как высокоуровневый. 
Выдвигается предположение о том, что трудности решения ряда различных инсайтных задач можно 
объяснить через декомпозицию высокоуровневого чанка и ослабление низкоуровневых ограничений. 
В статье описываются два эксперимента, посвященных проверке этого предположения. Первый экс-
перимент описывает решение анаграмм, содержащих в составе слово, как декомпозицию высокоуров-
невого чанка. Основные результаты эксперимента показывают перспективность выделения декомпо-
зиции семантического чанка как механизма инсайтного решения. Второй эксперимент, проведенный 
на материале задачи «9 точек», описывает ее решение как преодоление низкоуровневых, перцептив-
ных, ограничений. На материале проведенных экспериментов делается вывод о том, что расширенная 
модель механизмов инсайтного решения С. Олссона позволяет рассматривать решение разных задач 
в единой системе процессов нахождения оптимальной стратегии восприятия и мышления.

Ключевые слова: инсайт, инсайтная задача, семантический чанк, декомпозиция чанка, ослабле-
ние ограничений, анаграммы, задача «9 точек».
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The paper explores an option to expand the model of mechanisms of insight problem solving proposed 
by S. Ohlsson. The proposed mechanisms of insight problem solving — chunk decomposition and constraint 
relaxation — considered within the framework of high-level and low-level processes. Chunk decomposition 
described as low-level mechanism and constraint relaxation as high-level mechanism. We assume that dif-
ficulty of the different insight problems can be explained by high level chunk decomposition and low-level 
constraint relaxation. The paper describes two experiments dedicated to verify the assumption. The first 
experiment examines process of solving anagrams (with word) as high-level chunk decomposition. The main 
results of the experiment show the prospect of distinguishing the semantic chunk decomposition as insight 
problem solving mechanism. The second experiment use nine-dot insight problem to examine its solution 
process as relaxation of low-level (perceptual) constraints. Based on the results of the experiments, it can be 
considered possible to conclude that the expansion of S. Ohlsson’s model of mechanisms of insight problem 
solving allows to deem the solutions of various problems in a unified system.

Keywords: insight, insight problem, semantic chunk, chunk decomposition, constraint relaxation, ana-
grams, nine-dot problem.

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project 
number 18-313-00123.

For citation: Chistopolskaya A.V., Lazareva N.Yu., Markina P.N, Makarov I.N. The Expansion of the 
Model of Mechanisms of Insight Problem Solving in the S. Ohlsson’s Representational Change Theory. 
Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental psychology (Russia), 2021. Vol. 14, no. 2, pp. 141—155. DOI: 
https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140210 (In Russ.).

Введение

В когнитивной психологии на данный момент отсутствует единая модель решения 
инсайтных задач. Наиболее разработанной концепцией решения инсайтных задач пред-
ставляется теория изменения репрезентации С. Олссона [16]. Согласно теории Олссона, 
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основными источниками трудности (и механизмами решения) инсайтных задач являются 
декомпозиция чанка и ослабление ограничений. Декомпозиция чанка — разделение ком-
понентов перцептивного чанка [9; 10], некоторой целостной структуры на составляющие. 
Ослабление ограничений предполагает деактивацию некоторого элемента знаний, который 
действовал как ограничение на первоначально рассмотренные варианты [9; 10], нарушение 
неписаных правил задачи. Ослабление ограничений накладывается на цель задачи, а де-
композиция чанка связана с работой над условиями [16]. Модель разработана на материале 
задач со спичками, поэтому лучше всего объясняет их решение. Лучший пример декомпо-
зиции чанка — решение такой задачи со спичками: «Нужно переставить одну спичку так, 
чтобы равенство «VI=VIII+III» стало верным». Ответ: «XI=VIII+III». То есть для решения 
нужно разделить целостный элемент, чанк «Х». Примером работы механизма ослабления 
ограничений является задача, в которой также нужно переместить одну спичку для вос-
становления равенства в «III+III=III», ответом служит выражение: «III=III=III». Решение 
заставляет нарушить представление о том, что математическое выражение описывает пре-
образования чисел и оно должно содержать только один знак равенства. Эти источники 
трудности кажутся принципиально разными: декомпозиция чанка описывает более авто-
матические, перцептивные действия, ослабление ограничений — более сознательные, опи-
рающиеся на опыт решения подобных задач. Поэтому мы считаем возможным говорить о 
декомпозиции чанка как о более низкоуровневом процессе, а об ослаблении ограничений — 
как о высокоуровневом [3].

Рассмотрение теории изменения репрезентации с точки зрения включения иерархии 
разноуровневых процессов, осуществляющих собственно когнитивные операции, предо-
ставляет возможность экстраполяции данной модели на более широкий класс задач и рас-
ширения диапазона ее применимости. Тогда и инсайтные задачи могут рассматриваться 
как примеры декомпозиции высокоуровневого чанка, т. е. как задачи, для решения которых 
необходимо произвести разбиение целостной структуры на отдельные составляющие. Для 
решения задачи на ослабление низкоуровневых, автоматических ограничений необходимо 
нарушить правило, не усвоенное в сознательном опыте, а автоматическое и неосознаваемое, 
обусловленное перцептивной организацией задачного поля (табл. 1).

Таблица 1
Расширенная модель источников трудности инсайтных задач С. Олссона

Источники трудности Низкоуровневый Высокоуровневый
Ослабление Ослабление низкоуровневых огра-

ничений
Ослабление высокоуровневых огра-
ничений

Декомпозиция Декомпозиция низкоуровневого 
чанка

Декомпозиция высокоуровневого 
чанка

С нашей точки зрения, следующим целесообразным шагом является расширение на-
бора источников трудности инсайтных задач за счет добавления вышеуказанных декомпози-
ции высокоуровневого чанка и ослабления низкоуровневых ограничений. В качестве высоко-
уровневого чанка могут выступать любые структуры, вызывающие семантическую актива-
цию. Примером декомпозиции высокоуровневой структуры являются анаграммы, состоящие 
из разных слов. В ряде исследований было показано, что решение анаграмм, представляющих 
собой слово, занимает значительно больше времени, чем решение бессмысленных анаграмм 
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[6; 13]. Подобный результат связан с тем, что слово в данном случае выступает как семанти-
ческий чанк, от которого необходимо отказаться для успешного решения.

Кроме того, существует ряд задач, для решения которых необходимо ослабить низ-
коуровневые ограничения. Например, в задаче «4 треугольника» нужно из шести спичек 
составить 4 треугольника. Ответом является равносторонняя пирамида, а в качестве основ-
ной трудности выступает переход к трехмерной фигуре. Другой пример — задача «9 точек», 
где нужно соединить все точки четырьмя линиями, не отрывая ручку от бумаги (условие и 
ответ см. на рис. 1 и 2).

На перцептивную сложность решения задач «9 точек» и «4 треугольника» указывал 
С. Олссон: трудность заключается в необходимости преодоления ограничения, накладыва-
емого на образ цели — решающий задачу индивид полагает, что решение находится в преде-
лах квадрата, формируемого точками, или в пределах двухмерного пространства [16]. В со-
вместном с Т. Киршоу исследовании Олссон [8] осуществил проверку нескольких гипо-
тетических источников трудности этой задачи — фигуро-фоновые отношения, количество 
поворотов вне точек, объем обработки данных, роль опыта и др. В результате было показа-
но, что сложность задачи обусловливается совокупностью этих факторов. Мы предлагаем 
новый вариант проверки предположения о том, что основная трудность задачи заключает-
ся в том, что в ее решение вовлечены низкоуровневые процессы когнитивной обработки, а 
именно — перцептивные.

Таким образом, цель статьи — экспериментальная проверка выделения дополнитель-
ных источников трудности в модели изменения репрезентации на примере решения ана-
грамм и задачи «9 точек».

Эксперимент 1. Декомпозиция семантического чанка на материале анаграмм

Одним из видов задач, на которых моделируется и изучается процесс инсайтного ре-
шения, являются анаграммы [1; 11; 14; 17]. Л. Новик и С. Шерман [15] доказали, что ана-
граммы могут быть решены как с помощью инсайта, внезапного нахождения решения, так 
и путем последовательного рассуждения. На наш взгляд, одним из способов увеличения 
степени инсайтности задачи является включение в ее состав семантического чанка, пред-

Рис. 1. Условие задачи «9 точек»

Рис. 2. Варианты решения задачи «9 точек»
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ставляющего собой трехбуквенное слово. Мы предполагаем, что решение задачи, основан-
ное на декомпозиции семантического чанка будет сопровождаться инсайтом.

В нашей работе мы опирались на процедуру эксперимента Дж. Эллис и Е. Рейнгольда 
[7], в котором было показано увеличение времени решения анаграммы, в состав которой 
входило трехбуквенное слово.

Гипотезы
Основная: ключевой механизм решения анаграмм с семантическим чанком — деком-

позиция высокоуровневого чанка.
Частные.
1. Наличие семантического чанка в анаграмме усложняет решение задачи, следствием 

чего является уменьшение количества решенных анаграмм и увеличение времени решения 
анаграмм, в состав которых входит семантический чанк.

2. Наличие семантического чанка в анаграмме индуцирует инсайтность ее решения, 
что отражается в более высоком уровне инсайтности решения анаграмм, в состав которых 
входит семантический чанк, по сравнению с анаграммами, в состав которых семантический 
чанк не входит.

Метод
Переменные
Независимые: наличие/отсутствие семантического чанка в структуре анаграммы.
Зависимые: время решения анаграммы, решенность/нерешенность анаграммы, оцен-

ка инсайтности решения анаграммы, постэкспериментальный самоотчет.

Выборка
Первая серия: 31 испытуемый от 18 до 45 лет (M = 24,1), 25 женщин и 6 мужчин.
Вторая серия: 32 испытуемых от 18 до 41 года (M = 24,2), 20 женщин и 12 мужчин.
Третья серия: 32 испытуемых от 18 до 57 лет (M =24,5), 17 женщин и 15 мужчин.

Стимульный материал
Анаграммы были отобраны в результате пилотажного исследования (уравнены по 

времени и частоте решения). Все слова представляли собой существительные, имена на-
рицательные, единственного числа, именительного падежа. Для решения анаграммы необ-
ходимо из набора букв составить единственно возможно верное слово-ответ.

Специфика условия с семантическим чанком — в состав анаграммы входит одно трехбук-
венное слово (например, ЛОБ, РИС и др.). Без семантического чанка — анаграмма полностью 
состояла из бессмысленного набора букв. Анаграммы в двух группах были идентичны по струк-
туре (например, без семантического чанка — ЛАНКБО, с семантическим чанком — ЛОБНКА).

Для первой серии использовались шестибуквенные анаграммы, семантический чанк 
находился в начале анаграммы (например, ЛОБНКА).

Во второй серии использовались шестибуквенные анаграммы из первой серии экс-
перимента. Однако с целью фокусировки внимания на трехбуквенном слове и усиления 
инсайтности задачи был модифицирован способ предъявления семантического чанка — 
первая тройка букв каждой анаграммы (с чанком и без) дополнительно выделялась цветом, 
как в исследовании Дж. Эллис и Е. Рейнгольда [7].
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В третьей серии для проверки предположения о том, что сложность шестибуквенных 
анаграмм может способствовать возникновению эффекта влияния чанка на решение задач, 
были отобраны более простые пятибуквенные анаграммы. Для обеспечения фокусировки 
внимания на семантическом чанке и усиления инсайтности задачи из начала анаграммы мы 
переместили трехбуквенное слово в центр, так как при предварительном анализе глазодви-
гательной активности во время решения было обнаружено, что большая часть фиксаций 
приходится на среднюю пару букв (например, ВРИСУ), середина анаграммы (как чанк, так 
и не чанк) дополнительно выделялась цветом.

Степень инсайтности решения каждой анаграммы оценивалась с помощью опросника 
Л. Новика и С. Шермана [15], который заполнялся после предъявления каждой анаграммы. 
Испытуемому необходимо было выбрать вариант ответа, отражающий процесс решения 
анаграммы из предлагаемых в опроснике вариантов.

• Решение пришло на ум вдруг, казалось бы, из ниоткуда. У меня не было осознания, 
что нужно сделать, чтобы получить ответ.

• Я пробовал различные способы, чтобы решить задачу, но ни один из них, казалось, 
не работает. Тогда решение пришло вдруг в голову.

• Я пробовал различные способы, чтобы решить задачу. Я нашел решение шаг за шагом.
• Я не решил задачу.
Эксперименты осуществлялись с использованием скриптов PsychoPy3 версии 3.2.4 

на ПК с диагональю экрана 15.6″.

Процедура исследования
Испытуемые решали по 20 анаграмм в первой и второй серии и 30 анаграмм в третьей 

серии. В каждой серии половина анаграмм содержали в своем составе чанк (слово), другая 
половина содержала слог (т. е. словесную форму, не являющуюся семантическим чанком). 
Анаграммы появлялись на экране компьютера в рандомном порядке, на решение каждой 
анаграммы отводилось 3 минуты.

Решение каждой анаграммы необходимо было оценить с помощью опросника на 
оценку инсайтности задачи Л. Новика и С. Шермана [15].

После выполнения всех заданий испытуемых опрашивали, заметили ли они специфи-
ку в организации анаграмм. В случае обнаружения чанка в структуре анаграмм необходимо 
было ответить, вызывало ли это субъективные затруднения в ходе решения.

Результаты
П е р в а я  с е р и я
Вопреки выдвинутой гипотезе о том, что семантический чанк будет усложнять зада-

чу и увеличивать время решения анаграммы, среднее время решения анаграмм в условиях 
наличия чанка для каждого испытуемого (М=39,41) значимо не отличается от времени ре-
шения анаграмм без него (М=41,45). Для статистической обработки здесь и далее исполь-
зовался t-критерий Стьюдента: t=-0,29, p=0,77.

Количество решенных анаграмм в условии чанка (М=7,32) также значимо не отлича-
лось от количества решенных анаграмм без чанка (М=8,06) (t=1,79; p=0,08).

Также не было выявлено значимых различий в оценке инсайтности между ана-
граммами с чанком и без него по данным опросника: χ2(1, N=620)=0,66; p=0,71; V=0,03. 
Практически никто из испытуемых не заметил наличия слова в анаграмме.
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В т о р а я  с е р и я
Модификация процедуры предъявления семантического чанка повлияла на самоот-

четы испытуемых, 78% заметили слово в начале анаграммы и 60% из них говорили о том, 
что оно мешало решению задачи.

В первой и второй серии эксперимента использовался один и тот же набор анаграмм, 
с единственным отличием, что чанк выделялся цветом. Результаты сравнительного анализа 
данных свидетельствуют о том, что: среднее время решения чанковых анаграмм во второй 
серии (М=61,88) значимо больше времени решения чанковых анаграмм в первой серии 
(М=39,41) (t=-3,52; p=0,001); во второй серии среднее значение длительности решения 
анаграмм, не содержащих чанк (М=62,81), выше по сравнению с теми же показателями в 
первой серии (М=41,45) (t=4,18; p=0,000).

Однако не было установлено значимых различий как в показателях количества ре-
шенных анаграмм в условиях наличия семантического чанка в составе анаграммы (М=7,63) 
и в условиях его отсутствия (М=7,88) (t= 0,8; p=0,43), так и в показателях времени реше-
ния задач в обоих условиях — при наличии чанка (М=61,88) и в условии его отсутствия 
(М=62,81) (t=-0,21; p=0,83).

Анализ показателей степени инсайтности задачи, по данным опросника, также не об-
наружил значимых различий, как в условии наличия чанка, так и в условии его отсутствии: 
χ2(1, N=640) = 0,57; p=0,45; V=0,03.

Т р е т ь я  с е р и я
Наличие слова в анаграмме заметили 53% испытуемых, и для 47% из них эти слова 

затрудняли решение.
При этом для пятибуквенных анаграмм не было установлено значимых различий 

в количестве решенных анаграмм в зависимости от наличия (М=13,9) или отсутствия 
(М=13,94) чанка (t=0,18; p=0,86); во времени решения анаграмм в зависимости от наличия 
(М=32,88) или отсутствия (М=30,74) чанка(t=-1,12, p=0,27).

Анализ показателей степени инсайтности по данным опросника также не обнаружил 
значимых различий между обоими условиями: χ2 (1, N=960)=0,43: p=0,51; V=0,02.

Обсуждение
Интерпретируя результаты первой серии исследования, мы предположили, что от-

сутствие значимых результатов может быть связано с тем, что семантичекий чанк оказыва-
ет недостаточное влияние на решение анаграмм, именно поэтому модификация процедуры 
по типу процедуры Дж. Эллис и Е. Рейнгольда [7] для проведения второй серии исследова-
ния казалась необходимой.

Выделение сематического чанка цветом во второй серии эксперимента действительно 
оказало влияние на решение анаграмм, время решения анаграмм с выделением цветом су-
щественно возросло по сравнению со временем решения анаграмм в первой серии исследо-
вания. Однако стоит отметить, что время решения существенно возросло и в случае предъ-
явления анаграмм, где выделялся цветом бессмысленный набор букв. По всей видимости, 
выделение цветом усложняет задачу за счет того, что цвет выступает более сильным отвле-
кающим фактором, чем высокоуровневый семантический чанк. Однако в отличие от первой 
серии, согласно самоотчетам испытуемых, 78% заметили слово в начале анаграммы, и 60% из 
них испытывали субъективные затруднения вследствие наличия семантических чанков.
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На основании полученных результатов было выдвинуто предположение о том, что слож-
ность решения шестибуквенных анаграмм и время, затрачиваемое на перебор вариантов буквен-
ных сочетаний, нивелируют эффект семантического чанка вследствие перегрузки рабочей па-
мяти. В связи с этим был проведен эксперимент на материале пятибуквенных анаграмм. Однако 
в третьей серии эксперимента на материале пятибуквенных анаграмм также не было выявлено 
значимых различий в решении анаграмм с наличием/отсутствием семантического чанка.

Таким образом, полученные данные по трем экспериментальным сериям свидетель-
ствуют об отсуствии влияния наличия семантического чанка на успешность решения ана-
грамм независимо от условий задачи. Однако, вероятно, необходимы осуществление до-
полнительного контроля переменной оценки инсайтности и дальнейшая разработка и усо-
вершенствование метода фиксации инсайтности решения.

Полученные в нашем исследовании результаты, по всей видимости, расходятся с 
данными Дж. Эллис и Е. Рейнгольда [7], в силу того, что в их работе был еще один до-
полнительный фактор сложности (также перцептивный) — пространственная организация 
анаграммы, в которой буквы располагались по кругу. Возможно, именно подобная органи-
зация букв являлась ключевым фактором, осложняющим решение анаграмм.

Вполне вероятно, что наиболее экологичным методом воссоздания семантического 
чанка на материале анаграмм является метод составления анаграмм из слов (например, из 
слова КАБАН составить слово БАНКА) [6]. Несмотря на то, что Дж. Эллис и Е. Рейнгольд 
[7] при составлении анаграмм со словом в центре самой анаграммы опирались на результа-
ты исследований, проведенных на аналогичном стимульном материале, по всей видимости, 
слово внутри анаграммы не приводит к формированию такого же устойчивого эффекта, как 
анаграмма из слова целиком.

В качестве модели инсайтной задачи для дальнейших исследований следует, с нашей точ-
ки зрения, использовать другие традиционно используемые инсайтные задачи, например,задачу 
«Профессия Салли Лу» (условие задачи: Эвкалипты нравятся Салли Лу больше, чем сосны. 
Она любит электрическое освещение и не любит сидеть при свечах. Люди эксцентричные вы-
зывают у нее больше симпатий, чем уравновешенные. Кто Салли Лу по профессии — эконо-
мист или бухгалтер? Ответ: профессия экономист). По нашему мнению, источник трудности 
в данной задаче может состоять в наличии семантического чанка (слова) и трудности его рас-
щепления для выделения буквы «Э» как самостоятельного элемента условия.

Эксперимент 2. Ослабление перцептивных ограничений в задаче «9 точек»

Множество исследований проведено на материале задачи «9 точек», представленной 
в наглядно-образном формате. Решение данной задачи требует преодоления ограничений 
формы квадрата, а ее сложность в виде перцептивной организации кажется весьма очевид-
ной. Поэтому многие исследования направлены на подтверждение или опровержение дан-
ного предположения. Рассмотрим наиболее показательные из них с точки зрения предлага-
емой нами расширенной модели.

К. Бернем и К. Дэвис давали своим испытуемым инструкцию искать ответ вне ква-
драта, и лишь 4 из 15 справились с задачей [5]. В эксперименте Р. Вайсберга и Дж. Альбы 
испытуемым сообщалось, что они исчерпали все попытки найти решение внутри квадрата; 
с задачей справилось только 3 из 15 испытуемых (за 10 попыток) [18]. На основании таких 
результатов авторы делают вывод, что сложность задачи заключается не в ее перцептив-
ной организации. С точки зрения нашего подхода, рассматривающего расширенный пере-
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чень источников трудности в инсайтных задачах, такие подсказки и не должны оказывать 
фасилитирующего эффекта, поскольку они являются высокоуровневыми и не оказывают 
влияния на низкоуровневую систему, на перцептивную сложность задачи. Тип подсказки 
нерелевантен источнику трудности задачи, что проявляется в отсутствии эффекта.

В других исследованиях были предложены низкоуровневые подсказки. Дж. Кроникл, 
Т. Ормерод и Э. МакГрегор предоставляли «тень» верного ответа, наложенную на условие 
задачи («тень» имела форму стрелки). Испытуемые все равно испытывали значительные 
затруднения при решении этой задачи (справились 5 из 31) [12]. С точки зрения гештальт-
психологии, стрелка является худшей фигурой по сравнению с квадратом, который образу-
ют точки (стрелка менее прототипична и незамкнута) [2], поэтому такую подсказку можно 
считать недостаточной.

В другом эксперименте Р. Вайсберга и Дж. Альбы с предоставлением испытуемым 
части решения в виде подсказки (проведение линии через диагональ квадрата) задачу ре-
шили 9 из 13 испытуемых за 5 попыток [18]. Мы считаем, что эта подсказка неудачна по вы-
шеописанной причине — линия хуже квадрата (слишком простая относительно квадрата) 
с точки зрения целой формы. В другом условии авторы демонстрировали такую же линию 
совместно с горизонтальной линией, выходящей за пределы квадрата (задачу решили 17 из 
17 испытуемых с первой или второй попытки) [18]. Но при такой организации условия не 
понятно, предлагалась ли испытуемым та же задача «9 точек» или иная, поскольку полови-
на решения изначально предоставлялась испытуемым.

Опираясь на эти и другие исследования и расширенную концепцию источников труд-
ности в инсайтных задачах, мы провели эксперимент с подсказкой, релевантной источнику 
трудности задачи «9 точек».

Гипотезы
Основная: основной механизм решения задачи «9 точек» — ослабление перцептивных 

ограничений.
Частные
При использовании подсказки, релевантной источнику трудности, решение задачи 

осуществляется быстрее и с меньшим количеством попыток.
Эффективность подсказки в виде близко расположенных к квадрату из 9 точек фигур 

Каниза выше, чем подсказки с фигурами, расположенными в отдалении от точек квадрата.
Эффективность подсказки в виде развёрнутых в правильную сторону относительно 

треугольника (ответа) фигур Каниза выше, чем эффективность подсказки в виде неверно 
развёрнутых фигур.

Метод
Использование метода стимулирования верного решения определялось следующим 

предположением: если подобранная подсказка стимулировала нахождение верного реше-
ния, значит, теоретически выделенный источник трудности является действительным ис-
точником трудности и был определен верно.

Стимульный материал
Стимульным материалом эксперимента являлась задача «9 точек» с четырьмя видами 

перцептивной подсказки. Одно из основных ограничений, которое требуется преодолеть 
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для решения данной задачи, — выход за перцептивный квадрат, формируемый точками. 
Поэтому для того, чтобы ослабить эти ограничения, мы сформировали подсказки за преде-
лами 9 точек, нарушающих перцептивный квадрат. Подсказка представляла собой фигуры 
Каниза, создающие нужный для ответа треугольник (рис. 3).

Главное перцептивное ограничение задачи — квадрат из точек; квадрат, с точки зре-
ния целостности формы, представляет собой правильную фигуру, поэтому мы добавили к 
условию треугольник, такую же правильную фигуру. Таким образом создается перцептив-
ная конкуренция квадрату и ослабляется затрудняющий решение эффект. Неправильный 
разворот фигур Каниза приводит к ослаблению восприятия формы треугольника, отдале-
ние фигур друг от друга создает треугольник несоответствующей квадрату формы — оба 
условия предъявления задачи должны снижать силу подсказки.

Переменные
Независимые: вид подсказки или ее отсутствие.
Зависимые: время решения; количество попыток, за которые испытуемый справился 

с решением.

Рис. 3. Условия (экспериментальные группы) предъявления задачи в эксперименте 2:
1 — контрольное условие; 2 — условие с неправильно развернутыми подсказками (фигурами 

Каниза), расположены близко к 9 точекам; 3 — условие с неправильно развернутыми подсказками, 
расположены далеко от 9 точек; 4 — условие с правильно развернутыми подсказками, расположены 

близко к 9 точкам; 5 — условие с неправильно развернутыми подсказками, расположены далеко 
от 9 точек
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Выборка
75 испытуемых от 18 до 57 лет (M=22,9), 56 женщин и 19 мужчин.

Процедура исследования
Каждый испытуемый решал задачу «9 точек» в одном из пяти условий. На решение 

отводилось 30 минут и неограниченное количество попыток. Условие предъявлялось на 
листе бумаги А4. На каждом листе с каждой стороны условие было размещено по шесть раз. 
Инструкция предъявлялась устно.

Результаты
Сравнительный анализ результатов решения осуществлялся с помощью критерия χ2: 

в контрольном условии задачу решили 4 испытуемых из 15; с подсказкой в виде близко рас-
положенными и правильно развернутыми фигурами Каниза — 13 из 15; при условии в виде 
подсказки с далеко расположенными и правильно развернутыми фигурами Каниза — 11 из 
15 испытуемых; при условии в виде подсказки с близко расположенными и неправильно 
развернутыми фигурами Каниза задачу решили 13 из 15 испытуемых; и наконец, при усло-
вии далеко расположенными и неправильно развернутыми фигурами Каниза — 5 из 15 ис-
пытуемых: χ2(4, N=75)=23,889; p < 0,001; V = 0,564. Направление подсказок (разворот фигур 
Каниза) не оказывает статистически значимого влияния на вероятность найти верный от-
вет: χ2(1, N = 60)=3,774; p=0,052; V=0,25. Однако отмечается тенденция к более успешному 
решению задачи в случае подсказки в виде правильно развернутой фигуры Каниза по срав-
нению с теми же показателями при условии подсказки в виде неправильно развернутой 
фигуры Каниза (24 из 30 испытуемых решили задачу в условии с правильно развернутой 
подсказкой и 15 из 30 — с неправильно). Подсказка в виде изменения расстояния располо-
жения фигур Каниза (близость/дальность) по отношению к основной фигуре оказывает 
влияние на правильность решения задачи: при условии с близко расположенными фигу-
рами Каниза задачу решили 26 из 30 испытуемых, с далеко расположенными фигурами 
Каниза — 16 испытуемых из 30: χ2(1,N=60)=9,32; p=0,002; V=0,39.

Обсуждение
Мы провели эксперимент на материале задачи «9 точек», в котором показали, что ос-

новная ее сложность заключается в ослаблении низкоуровневых, перцептивных, ограниче-
ний. Основным средством преодоления этой сложности служит правильно сформулиро-
ванная подсказка. В виде такой стимулирующей решение подсказки нами были выбраны 
фигуры Каниза, расположенные близко/далеко от основной стимульной фигуры и пра-
вильно/неправильно развернутые углы по отношению к ней. Анализ данных успешности 
решения задачи при условии правильности/неправильности расположения вспомогатель-
ных фигур относительно основной значимых результатов не показал.

Что касается изменения расстояния (дальность/близость) между основной стимуль-
ной фигурой и фигурами, служащими подсказкой, выявлены значимые различия в показа-
телях успешности решения задачи испытуемыми между двумя этим условиями. Близость 
расположения в нашем эксперименте определяет размер фигуры, «конкурирующей» с фор-
мой условия задачи. В условии восприятия близко расположенных основной и вспомога-
тельной фигур возникает меньше перцептивных различий — фигуры сливаются и ослабля-
ют влияние друг друга в соответствии с квазиколичественным законом пространственного 
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и качественного сходства, гласящим, что чем больше качественное сходство между процес-
сами в зрительном поле, тем сильнее связывающие силы между ними [2]. Таким образом, 
осуществлялось значительное ослабление перцептивного ограничения квадрата как основ-
ного стимула. Нет статистического подтверждения того, что подсказки, расположенные в 
правильном направлении относительно линий ответа — треугольника, будут фасилитиро-
вать решение больше, чем подсказки, направленные неправильно. Так, близость располо-
жения фигур-подсказок оказывается важнее правильности направления линий.

Итак, на основании результатов эксперимента мы утверждаем, что основной меха-
низм решения задачи «9 точек» — ослабление перцептивных ограничений.

Общее обсуждение

В статье представлены результаты двух экспериментов, направленных на провер-
ку правомерности расширения теории изменения репрезентации С. Олссона. Его модель 
рассматривает ключевые механизмы решения инсайтных задач — декомпозицию чанка и 
ослабление ограничений, однако характеризуется несколькими ограничениями, посколь-
ку описывает процессы разного уровня: декомпозиция чанка описывает преимущественно 
низкоуровневые, перцептивные, процессы, а ослабление ограничений — высокоуровневые, 
обусловленные опытом. Мы предлагаем дополнить данные механизмы: декомпозицией 
высокоуровневого, семантического, чанка и ослаблением низкоуровневых, перцептивных, 
ограничений. Правомерность расширения данной модели была экспериментально провере-
на в двух экспериментах.

В первом эксперименте по изучению механизма декомпозиции семантического чанка 
как механизма инсайтного решения основным стимульным материалом являлись анаграм-
мы. Результаты исследования не обнаружили существенной взаимосвязи между введением 
семантического чанка в состав анаграммы и успешностью ее решения. При этом, исходя из 
работ коллег, влияние семантического чанка на решение анаграмм значительно зависит от 
процедуры предъявления чанка [6; 7]. Для дальнейшего более полного описания данного 
механизма необходимо, во-первых, экспериментально зафиксировать его наличие в других 
задачах, во-вторых, пользоваться дополнительными методами регистрации инсайтного ре-
шения, помимо методов постэкспериментального отчета.

Второй эксперимент был направлен на изучение особенностей и способов преодоле-
ния перцептивных ограничений на примере решения задачи «9 точек». Для проверки роли 
ослабления перцептивных ограничений как механизма решения этой задачи создавался 
конфликт перцептивных форм, накладываемых условиями задачи (форма квадрата) и до-
полнительными фигурами Каниза (форма треугольника). Если трудность задачи состоит в 
ограничениях, вызванных перцептивной организацией, то создаваемый конфликт должен 
снимать данное ограничение и фасилитировать решение задачи. Данное предположение 
подтвердилось полностью.

Выводы

Модель изменения репрезентации С. Олссона может быть расширена за счет вклю-
чения дополнительных источников трудности как механизмов решения инсайтных задач. 
К таковым следует отнести декомпозицию перцептивного чанка и ослабление перцептив-
ных ограничений. Расширение модели является перспективным и позволяет описывать 
процесс решения широкого класса мыслительных задач.
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В качестве дальнейших перспектив исследований отметим необходимость расшире-
ния класса задач, механизмы решения которых могут быть описаны в рамках модели из-
менения репрезентации, а также разработку новых и усовершенствование старых методов 
фиксации инсайтного решения. Кроме того, более подробного рассмотрения и описания 
заслуживает предложенное разделение общего процесса решения мыслительных задач на 
высокоуровневые и низкоуровневые процессы изменения репрезентации. Перспективным 
является и анализ показателей движения глаз и протоколов решения инсайтных задач для 
объективации процесса решения с целью подтверждения предположения о существовании 
основного источника сложности задачи и его описания.
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Цель настоящего исследования состояла в выявлении особенностей сокрытия информации 
лицами с аналитическим и холистическим типами ментальности в ситуации тестирования на 
полиграфе. Участниками исследования (N=23) были лица, проходившие кадровую проверку на 
полиграфе, что обеспечивало экологическую валидность. Эксперимент состоял из трех этапов: 
предтестовая беседа для выяснения сведений о проверяемых событиях; заполнение письменных 
методик; прохождение тестирования на полиграфе (тест по методике выявления скрываемой ин-
формации в варианте сокрытия имени и цифры). Проведенный анализ выявил, что чем ближе тип 
ментальности индивида к холистическому полюсу аналитико-холистической шкалы, тем мень-
ше выражена разница в изменении физиологических показателей при ответах на релевантные 
и нерелевантные вопросы о цифрах (p<0,05). В тесте на имя подобной связи получено не было. 
Также было показано, что чем ближе тип ментальности индивида к аналитическому полюсу, тем 
больше субъективное переживание ситуации проверки на полиграфе как стрессогенной (p<0,05). 
Полученные данные позволяют поставить задачи для дальнейших исследований, направленных 
на выяснение системной организации поведения по сокрытию информации индивидами разных 
типов ментальности.
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ность, полиграф, детекция лжи, электрическая активность кожи.
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The goal of this study was to identify the information concealment features during polygraph testing by 
persons with analytical and holistic types of mentality. Participants of the study (N = 23) were individuals 
who underwent personnel polygraph testing, which ensured environmental validity. The experiment was di-
vided into three parts: a pre-test conversation to find out information about the events being checked; tests 
filling; polygraph testing (concealed information test in the option of the name and number hiding). The 
analysis revealed that if the subject is closer to the holistic pole of the analytical-holistic scale, there are less 
pronounced differences in the physiological parameters changings when answering relevant and irrelevant 
questions about numbers (p<0.05). There was no such correlation in the test about the names. It was also 
shown that if the individual is closer to the analytical pole, there is the greater the subjective experience of 
a polygraph testing as stressful (p<0.05). The data obtained allow us to raise the issue for further research 
aimed at clarifying the systematic organization of information concealment behavior by individuals of dif-
ferent mentality types.
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Введение

Полиграф представляет собой техническое устройство, предназначенное для реги-
страции ряда физиологических показателей в контролируемых условиях. В момент про-
верки регистрируется изменение дыхания, потоотделения, параметров сердечно-сосуди-
стой системы и др. В ходе проверки испытуемый отвечает на три основных типа вопросов, 
которые различаются по функциональной значимости (нейтральные, проверочные и кон-
трольные) и комбинируются специальным образом в тесты [11; 14].

В настоящее время проводятся многочисленные исследования, направленные на из-
учение факторов, оказывающих существенное влияния на поведения индивида в ситуации 
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тестирования на полиграфе [6; 9; 28]. Внедрение полиграфа в разные сферы (оперативно-
розыскная деятельность, работа кадровых служб) предъявляет повышенные требования к 
точности проводимых проверок, что, в том числе, зависит от психологических особенно-
стей тестируемых лиц. Причем желателен учет данных особенностей, как в беседе, так и 
непосредственно в тестировании.

В настоящее время известны многие предикторы поведения испытуемых, находя-
щихся в ситуации тестирования на полиграфе. Так, например, показано влияние харак-
терологических особенностей на динамику изменений вегетативных показателей. Было 
установлено, что процесс и результаты тестирования на полиграфе преимущественно 
связаны с личностно-смысловым компонентом интеллекта, а не с основными социаль-
но-демографическими или половозрастными показателями испытуемых [10]. В другом 
исследовании была выявлена положительная взаимосвязь социальной эмоциональности 
с амплитудой и количеством спонтанных (артефактных) изменений в канале электро-
дермальной активности (ЭДА). Нейропсихологический анализ также выявил различия 
в амплитуде и длительности ЭДА у испытуемых с различными профилями латеральной 
организации мозга [7]. Успешность прохождения проверки на полиграфе также связана 
с формально-динамическими свойствами индивида. Эмоциональная стабильность, высо-
кий уровень саморегуляции, гибкость и низкая интеллектуальная эргичность снижают 
вероятность распознавания скрываемой информации по результатам проверки на поли-
графе [6; 25]. Несколько противоречивыми представляются данные исследования взаи-
мосвязи интро- и экстраверсии с результативностью прохождения проверки, тем не менее 
показана связь темпераментальных свойств личности субъекта с динамикой изменения 
вегетативных показателей в процессе тестирования [9; 28]. На примере расследования 
преступлений было показано, что лица с преобладающим психопатическим и антисоци-
альным поведением успешнее других обманывают своих собеседников, что в большей ве-
роятности может привести к вынесению ошибочных выводов по результатам обследова-
ния на полиграфе [21; 27].

Несмотря на наличие многочисленных исследований и значительное количество 
выявленных факторов, влияющих на прохождение полиграфа, в том числе когнитив-
ных стилей, за пределами внимания остается такой конструкт, как аналитичность—хо-
листичность, хотя он рассматривается в качестве одного из ключевых при сравнении 
характеристик когнитивных процессов у разных индивидов [см.: 2; 4; 5; 8; 23; 24; и мн. 
др.]. Под ним понимают два противоположных способа осмысления человеком позна-
вательных и социальных ситуаций. Ментальность представляет собой совокупность 
психологических качеств, отличающих один народ от другого, а также разные субгруп-
пы внутри одной культуры [23]. Для лиц, принадлежащих к холистическому полюсу, 
характерна направленность на целостную оценку ситуаций и интуитивный характер 
в принятии решений. Индивиды с аналитическим типом ментальности стремятся вы-
делять отдельные элементы при анализе ситуации, а также принимать логически обо-
снованные решения [8]. В системно-эволюционном подходе [1; 15; 16] обосновывает-
ся взгляд, что любой целенаправленный поведенческий акт обеспечивается одновре-
менной актуализацией различных по онтогенетическому возрасту функциональных 
систем, сформированных в различные периоды жизни индивида. При этом известно, 
что в ситуации решения сходных задач «аналитики» и «холисты» используют разные 
поведенческие стратегии [19]. В связи со сказанным выше аналитичность и холистич-
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ность мыслится шире понятия «когнитивный стиль», так как этот конструкт отражает 
не только процесс «переработки информации», но и разные модели познания мира и 
взаимодействия со средой (в том числе социальной), основанные на формировании 
целостного индивидуального опыта.

Следует отметить, что исследование аналитичности—холистичности тесным образом 
связано с кросс-культурными исследованиями ввиду преимущественной аналитичности 
западных и холистичности восточных культур [23]. В ряде обзорных работ [18; 20] рас-
сматривается необходимость учета влияния культурных факторов на результативность 
проверок на полиграфе, так как накоплен обширный материал по их различиям в психо-
логических и лингвистических компонентах лжи. Однако отсутствуют исследования, на-
правленные на изучение взаимосвязи указанных факторов с особенностями организации 
поведения в процессе тестирования.

Среди физиологических показателей, регистрируемых в ходе проверки на полиграфе, 
электрическая активность кожи (ЭАК) является наиболее информативной. Данный физи-
ологический параметр вносит больший вклад в интегральный показатель при вынесении 
окончательного суждения о причастности или непричастности испытуемого к расследуе-
мым событиям. Анализу подвергаются: амплитуда, длительность и сложность (наличие не-
скольких пиков) волны ЭАК [22].

Целью нашего исследования является выявление особенностей сокрытия информа-
ции лицами аналитического и холистического типа в ситуации тестирования на полиграфе.

Предположение о различной динамике изменения ЭАК в случае правдивых и ложных 
ответов индивидов с различным типом ментальности мы рассматриваем в качестве гипоте-
зы этого исследования.

Методика

Участники исследования
В исследовании приняли участие 23 человека (из них 4 женщины) в возрасте от 18 до 

37 лет (M=23,43; Med=22; SD=4,53). Все участники не имели жалоб на физическое недо-
могание или психологический дискомфорт. Перед началом тестирования каждый участник 
подписал письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Процедура исследования
Данное исследование приурочивалось к кадровой проверке на полиграфе, что обе-

спечивало экологическую валидность эксперимента. В начале исследования проводилась 
предтестовая беседа для объяснения процедуры проверки, оценки актуального состояния 
испытуемого и выяснения сведений о проверяемых событиях. Затем следовало заполнение 
письменных методик (направленных на оценку аналитичности/холистичности ментально-
сти, уровня ситуативной тревоги; см. ниже), так как к этому моменту, как правило, функци-
ональное состояние нормализуется и приходит к оптимальному уровню. На третьем этапе 
следовало проведение проверки на полиграфе.

Используемые методики
Для определения типа ментальности использовалась Шкала аналитичности—холи-

стичности в русскоязычной адаптации [5]. С целью оценки текущего субъективного уровня 
переживания стресса, которое неизбежно сопровождает проверку на полиграфе, использо-
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валась субшкала ситуативной тревоги из теста Спилбергера—Ханина [13]. Заполнение обе-
их методик проводилось на бумажных носителях.

Во время проверки на полиграфе (третий этап) использовались два варианта теста 
по методике выявления скрываемой информации, являющихся стандартными методами, 
которые предваряют любое тестирование на полиграфе [11]. В первом случае испытуемо-
му предъявлялся ряд из пяти имен (мужских или женских в зависимости от пола), среди 
которых было его/ее, например: «Ваше имя Иван?». Причем, исходя из предоставленных 
заранее сведений, отсутствовали имена близких родственников и друзей. Во втором тесте 
предъявлялись цифры от нуля до пяти. Предварительно испытуемому предлагалось вы-
брать одну из цифр указанного диапазона, записать на бумаге и передать эксперимента-
тору в открытом виде. Вопрос звучал, например, так: «Вы записали цифру три?». Задача 
испытуемого заключалась в попытке скрыть от экспериментатора собственное имя (тест 
на имя) или записанную цифру (тест на цифру), отвечая «нет» на соответствующие вопро-
сы. Каждый тест состоял из трех предъявлений. Для позиционного уравнивания вопросы в 
тестах перемешивались. Кроме того, половине испытуемых сначала предъявлялся тест на 
имя, а затем тест на цифру, а другой половине — наоборот.

Регистрация и обработка данных
Испытуемый сидел в кресле, расположив руки на подлокотниках кресла. К указа-

тельному и безымянному пальцам левой руки крепились датчики ЭАК. Для контроля 
артефактов также регистрировались датчики дыхательной и двигательной активности. 
Регистрация происходила при помощи аналого-цифрового преобразователя KARDi2-NP 
(частота дискретизации 500 Гц, 20 бит). Данные с датчиков записывались через програм-
му PolyRec.

Из полученных с помощью датчика ЭАК записей исключались те, в которых содер-
жались артефакты: изменения, связанные с двигательной или дыхательной активностью. 
Затем вычислялась амплитуда следующего за ответом на вопрос пика ЭАК, а также пло-
щадь под кривой. Из меток начала озвучивания вопросов и ответа испытуемого вычисля-
лось время ответа. Полученные данные нормировались, и производился расчет среднего 
значения амплитуды и площади, а также времени ответа для каждого из вопросов по трем 
предъявлениям. На последней стадии обработки вычислялся коэффициент, отражающий 
во сколько раз среднее значение измеряемых показателей при ложном (релевантном) отве-
те на поставленный вопрос превосходит значения измеряемых показателей в случае отсут-
ствия необходимости формулирования ложного ответа (нерелевантный); такая процедура 
является стандартной формой оценки и расчета результатов при вынесении решения по 
итогам проверки на полиграфе.

Письменные бланки ответов испытуемых также подвергались обработке, и для каж-
дого испытуемого рассчитывался средний балл по Шкале аналитичности—холистичности 
и текущему уровню тревоги.

Статистический анализ данных
Анализ данных проводился в программах Microsoft Excel 2013 (версия 15.0) и IBM 

SPSS Statistics 23.0. Для проверки выборки на нормальность использовался критерий 
Колмогорова—Смирнова. Для анализа взаимосвязи показателей использовался коэффи-
циент корреляции Пирсона в случае нормально распределенных данных и коэффициент 
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корреляции Спирмена для распределений, отличающихся от нормальных. Для оценки раз-
личий между выборками использовался t-критерий Стьюдента для зависимых выборок и 
T-критерий Вилкоксона соответственно.

Результаты

На первом этапе производилось сравнение изменений показателей ЭАК, следовав-
ших за ответом на релевантные и нерелевантные вопросы, а также времени ответа в сери-
ях с сокрытием имени и цифры (рис.). Проведенный анализ выявил наличие значимых 
различий в показателях амплитуды (T = 0; z = -4,197; p < 0,001) и площади под кривой 
ЭАК (T = 0; z = -4,198; p < 0,001) при ответах в тесте на имена. Аналогичные данные были 
получены для теста на сокрытие цифры (t = 4,403; p < 0,001 для амплитуды и t = 3,919; 
p = 0,001 для площади под кривой ЭАК). При этом время ответа достоверно различа-
лось только в тесте на имя (t = 6,692; p < 0,001), но не для вопросов о цифрах (T = 88,5; 
z = -1,235; p = 0,217).

Далее было проведено попарное сопоставление общего балла по Шкале аналитично-
сти—холистичности со средней амплитудой и площадью под графиком ЭАК, а также вре-
менем ответа для нейтральных и релевантных вопросов (табл. 1). Среди указанного набора 
была выявлена взаимосвязь холистичности со временем ответа на вопросы об имени, от-
личного от имени испытуемого (r-Пирсона = 0,501; p = 0,015). Данные, свидетельствующие 
о взаимосвязи аналитичности—холистичности испытуемых с расчетными показателями 
ЭАК при ответах на вопросы об именах и цифрах, а также других показателей времени от-
вета, получены не были (p > 0,05).

Таблица 1
Коэффициенты корреляции показателей

Тест на цифру Тест на имя
Площадь Ампл. ВО Площадь Ампл. ВО
R NR R NR R NR R NR R NR R NR

AHS -,33 -,12 -,29 -,06 -,07 ,22 ,17 ,28 ,25 ,17 ,21 ,50*
Примечание: «Площадь» — площадь под графиком ЭАК, «Ампл.» — амплитуда пика ЭАК, «ВО» — 
время ответа) для релевантных (R) и нерелевантных (NR) вопросов с показателем аналитичности-
холистичности (AHS). Знаком «*» отмечено наличие значимой связи (p<0,05).

Затем проводилось сопоставление балла по Шкале аналитичности—холистичности, 
а также балла по шкале субъективной ситуативной тревоги с рассчитанными ранее коэф-
фициентами, отражающими разницу средних значений для релевантных и нерелевантных 
вопросов. Данные показали, что холистичность имеет обратную линейную связь с указан-
ным коэффициентом для теста на цифру, но не для теста на имя (табл. 2), т. е. чем ближе 
испытуемый к холистическому полюсу, тем меньше выражена разница в изменении физио-
логических показателей при ответах на релевантные и нерелевантные вопросы о цифрах. 
Анализ уровня стресса показал его взаимосвязь только с разницей во времени ответа в тесте 
на цифру (r-Пирсона = 0,506; p = 0,016).

Кроме того, в процессе корреляционного анализа была выявлена обратная взаи-
мосвязь аналитичности—холистичности испытуемых с их уровнем ситуативной тревоги 
(r-Пирсона = -0,423; p = 0,044). Следовательно, чем ближе индивид к аналитическому по-
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Рис. Изменение показателей в ответ на нерелевантные (белый цвет) и релевантные (серый цвет) 
вопросы. Указаны изменения для площади под графиком (А) и амплитуды (Б) ЭАК, а также 

времени ответа (В). Знаком «**» отмечены значимые различия (p<0,05)
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люсу, тем больше субъективное переживание ситуации проверки на полиграфе как стрес-
согенной.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции показателей аналитичности—холистичности (AHS) 

с рассчитанным коэффициентом, отражающим разницу средних значений 
для релевантных и нерелевантных вопросов

Тест на цифру Тест на имя
Площадь под 

ЭАК
Ампл. пика 

ЭАК
Время ответа 

Площадь под 
ЭАК

Ампл. пика 
ЭАК

Время ответа

AHS -,449* -,399* -,526** -,146 ,028 -,256
Примечание: знаками «*» и «**» отмечено наличие значимых различий (p<0,05 и p<0,01 соответ-
ственно).

Обсуждение

В проведенном исследовании были получены значимые различия в показателях элек-
трической активности кожи и времени ответа на релевантные и нерелевантные вопросы. 
Причем различия в тесте на имя были больше, чем в аналогичном при сокрытии цифры.

Анализ данных показал отсутствие значимой корреляционной связи между аналитич-
ностью—холистичностью и показателями ЭАК (площадь под графиком и амплитуда пика) 
при ответах на релевантные и нерелевантные вопросы в тестах на имя и на цифру. Однако 
существует обратная взаимосвязь показателя аналитичности—холистичности со временем 
ответа на нерелевантные имена: чем сильнее выражена холистичность субъекта, тем больше 
времени проходит до ответа на вопросы обо всех именах, кроме его собственного.

В рамках системного подхода онтогенетическое развитие понимается как увеличе-
ние дифференциации соотношения «организм—среда», соответствующее формированию и 
встраиванию в структуру опыта новых, все более дифференцированных функциональных 
систем. Таким образом, субъективный опыт представляет собой структуру, образованную 
разными по возрасту и степени дифференциации системами [15; 17]. «Холисты» восприни-
мают окружающий мир в виде сложной структуры взаимосвязанных объектов и явлений, 
отдавая первостепенное внимание обширному контексту. Соответственно, можно предпо-
ложить, что у них при ответе на вопросы об именах происходит актуализация большего 
материала опыта по сравнению с «аналитиками».

Как было сказано ранее, при формулировании выводов по результатам проверки 
на полиграфе сравниваются средние показатели ответов на релевантные и нерелевант-
ные вопросы. В данном исследовании было показано, что аналитичность и холистичность 
субъектов, проходящих проверку, не обнаруживают связи с показателями электрической 
активности кожи при отдельном рассмотрении ответов на два типа вопросов. Поскольку 
функциональные системы являются общеорганизменной интеграцией, указанные показа-
тели отражают общеорганизменный характер процессов подготовки ответов на задаваемые 
вопросы [см.: 1]. Однако обнаружено, что с увеличением выраженности холистичности ин-
дивида снижается разница в изменении показателей по каналу ЭАК при ответах на разные 
типы вопросов, следовательно, становится затруднительным выявление полиграфологом 
сокрытия информации. Подобная взаимосвязь была выявлена только для теста, в котором 
сокрытию подлежала цифра, но не для теста на имя.
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И цифры, и имена можно рассматривать как связанные с опытом, приобретаемым на 
разных этапах индивидуального развития и, соответственно, имеющие отношение к раз-
личному количеству элементов этого опыта — функциональных систем. Собственное имя, 
имена членов семьи и сверстников, а также счет осваиваются в раннем и дошкольном пе-
риоде. Соответственно, на момент проведения проверки (средний возраст испытуемых со-
ставил 23,4 года) системы опыта, имеющие отношение к именам и числам, должны иметь 
достаточную степень дифференцированности. Однако различия в наличии или отсутствии 
взаимосвязи аналитичности и холистичности с разницей в изменениях при ответах на ре-
левантные и нерелевантные вопросы может объясняться неодинаковой субъективной зна-
чимостью двух типов задач. Имена в нашем случае представляют собой не абстрактные зна-
чения, а конкретное, «мое» имя. Соответственно, при ответах на данные вопросы актуали-
зируется автобиографическая память. В тесте на цифры присутствует, скорее, абстрактный 
опыт, так как данные цифры не были связаны с конкретной информацией (номер дома или 
школьная отметка), следовательно, можно говорить об активировании целостного опыта, а 
не какой-либо отдельной его части.

Люди холистичного типа ментальности характеризуются целостным восприятием си-
туации, в отличие от людей аналитического типа ментальности, использующих поэлемент-
ный анализ. Холистичные индивиды в отличные от аналитичных в задаче по сокрытию 
цифр актуализируют, по-видимому, большее число элементов опыта в разных ситуациях, 
что может выражаться в значительном перекрытии составов элементов, актуализирован-
ных в разных ситуациях; кроме того, данные регистрации показателей электрической ак-
тивности кожи при ответах на релевантные и нерелевантные вопросы свидетельствуют о 
незначительной их динамике. У «аналитиков» цифры в тесте связаны с более узким на-
бором систем и, согласно полученным результатам, обнаруживают более сильную вариа-
тивность вегетативных показателей. Такого рода данные позволяют сделать вывод о на-
личии взаимосвязи между типом ментальности и показателями вегетативных функций, 
являющихся отражением процессов общеорганизменной интеграции. По-видимому, с уве-
личением объема домена опыта, к которому происходит обращение в конкретном тесте на 
полиграфе, появляется связь с типом ментальности. В проведенном эксперименте анали-
тичность и холистичность субъектов была связана только с более крупным по количеству 
актуализируемых элементов опыта доменом цифр, а не имен, являющимся в данном случае 
сравнительно меньшим. Следовательно, существует некоторый порог в виде определенной 
величины домена опыта, при преодолении которого появляется выявленная в ходе иссле-
дования взаимосвязь.

Таким образом, можно говорить о наличии взаимосвязи типа ментальности с резуль-
тативностью прохождения проверки на полиграфе. Использование данного конструкта по-
зволит, при дальнейшем подтверждении данного предположения, дополнить список пре-
дикторов поведения испытуемых, находящихся в ситуации оценки достоверности сообща-
емой информации.

На основании полученных результатов исследования считается возможным их прак-
тическое применение. В тестированиях на полиграфе при выяснении каких-либо совершен-
ных событий практически не встречаются тесты с абстрактными величинами. Например, 
предъявляемые цифры связаны с конкретным субъективным опытом (сумма похищенных 
денег, количество эпизодов получения взятки на текущем месте работы и пр.). Однако су-
ществуют тесты в рамках проверок при приеме на работу, когда исследуется весь период 
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жизни испытуемого. В таком случае размытие границ проверочных вопросов, которые за-
тем затронут крупные структуры индивидуального опыта, вкупе с тестированием индивида 
холистического типа ментальности, может привести к ложноотрицательным результатам, 
или пропуску цели. К подобному вопросу может относиться, например, выяснение того, 
совершал ли человек когда-либо противоправные поступки, куда будут отнесены и уголов-
ные, и административные правонарушения, особенно если индивид старшего возраста и 
имеет большой жизненный опыт.

Использованные в исследовании виды тестов относятся к адаптационным и предва-
ряют любое тестирование. Их целью служит, во-первых, проверка адекватности изменений 
физиологических показателей при ответах на разные типы вопросов. Во-вторых, для повы-
шения мотивации к тестированию испытуемому демонстрируется наличие вегетативных 
изменений при попытке скрыть информацию. Подобные тесты могут проводиться в «сле-
пом» варианте, когда полиграфологу заранее неизвестна записанная оцениваемым лицом 
информация (цифра или любое другой слово, понятие) [11]. Как было показано, использо-
вание указанных тестов с лицами холистического типа ментальности может, вероятно, при-
водить к недостоверным выводам, а, следовательно, к снижению мотивации обследуемых 
к проверке и повышению уровня ситуативной тревоги у непричастных. Кроме того, подоб-
ные выводы могут ввести в заблуждение самого эксперта, а также вызвать необоснованное 
подозрение в противодействии проверке со стороны оцениваемого лица.

В процессе анализа результатов была выявлена связь типа ментальности субъекта (ана-
литичности—холистичности) с субъективным переживанием стресса в процессе прохожде-
ния проверки на полиграфе. Чем больше выражена аналитичность индивида, тем больше си-
туация проверки на полиграфе субъективно переживается как стрессогенная. Однако на дан-
ном этапе причина возникновения подобных связей не была выявлена. Тем не менее можно 
предположить, что такого рода взаимосвязь может определяться субъективными предиспо-
зициями, тогда, чем значительнее выражена аналитичность субъекта, тем сильнее ситуация 
проверки переживается как стрессовая. С другой стороны, аналитичность и холистичность 
представляются не дискретными характеристиками, а двумя крайними полюсами одной шка-
лы. Индивид занимает место на этой шкале ближе к одному или к другому полюсу. Известно, 
что в ситуации стресса происходит преимущественная фиксация на деталях события [26]. 
Следовательно, влияние подобной ситуации может, по-видимому, обратимо, «сдвигать» мен-
тальность в сторону более аналитичной, изменяя восприятие этой ситуации.

Заключение

В работе были получены результаты, свидетельствующие о различном выполнении 
лицами с аналитическим и холистическим типами ментальности задач по сокрытию ин-
формации. Данные различия обусловлены разной стратегией актуализации субъективного 
опыта. Также была выявлена взаимосвязь субъективного переживания стресса с показате-
лями аналитичности—холистичности.

Полученные данные и их обсуждение позволяют поставить вопрос для дальнейших 
исследований, направленных на выяснение системной организации поведения по сокры-
тию информации индивидами разных типов ментальности, а также успешности прохожде-
ния ими проверки с использованием полиграфа.

Для дальнейшей проверки полученных данных возможно расширение тестовых за-
дач. Использование задач по сокрытию информации, приобретенной на разных этапах ин-
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дивидуального развития (например, в недавнем прошлом, а также в младшем и подростко-
вом возрасте), а следовательно, имеющей разную степень дифференциации [см., например: 
3], позволит это сделать. Кроме того, возможно продолжение исследований для анализа 
взаимосвязи показателей аналитичности—холистичности с уровнем субъективно пережи-
ваемого стресса. Проведение повторного заполнения указанных методик в спокойных, не 
стрессогенных условиях, а также использование показателей вариабельности сердечного 
ритма [12] позволит понять характер указанной взаимосвязи.
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Представленный в исследовании подход способствует удовлетворению социальной потребности 
в повышении эффективности системы подготовки водителей. Рассматриваются особенности взаи-
мосвязей показателей зрительно-моторной координации с водительскими навыками слушателей 
учебного центра. Эмпирическое исследование проводилось в АНО «Учебный образовательный центр 
“Технопарк”» г. Омска. Изучаемая выборка состояла из 29 человек (18 мужского пола и 11 женско-
го пола), обучающихся вождению автомобиля. Возраст испытуемых составил от 18 лет до 21 года. 
Уровень подготовленности слушателей и условия обучения были одинаковы. Цель исследования 
заключалась в изучении структуры корреляционных связей показателей сенсомоторных реакций 
и зрительно-моторной координации с водительскими навыками обучающихся водителей, предрас-
положенных к реализации ориентировочного или исполнительского стиля вождения. Для этого в 
оболочке SPSS Statistics 20 определялись коэффициенты корреляции r Пирсона между изучаемы-
ми характеристиками. Учитывались связи, имеющие уровень статистической значимости р <0,05. 
Новизна проведенного эмпирического исследования заключается в выявлении взаимосвязи пока-
зателей зрительно-моторной координации с уровнем готовности слушателей учебного центра к без-
опасному управлению автомобилем. Выявлены различия в характере корреляций. Отмечается, что 
высокие значения показателей зрительно-моторной координации в большей степени характеризуют 
деятельность обучающихся, предрасположенных к реализации ориентировочного стиля вождения. 
Сформулированы выводы, позволяющие дифференцировать процесс обучения, повысить эффектив-
ность развития водительских навыков у слушателей автошколы в зависимости от уровня сформиро-
ванности навыков зрительно-моторной координации для безопасного вождения.

Ключевые слова: водительские навыки, сенсомоторные реакции, стиль вождения автомобиля, 
надежность управления автомобилем, безопасность дорожного движения.
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The approach presented in the study contributes to meeting the social need to improve the efficiency 
of the driver training system. The features of the relationship of sensorimotor indicators of the visual ana-
lyzer with driving skills of students of the training center are considered. The pedagogical experiment was 
carried out at the educational and training center «Technopark» in Omsk. The studied sample consisted of 
29 participants (18 male students and 11 female students). The age of the subjects ranged from 18 years to 
21 years. The level of preparedness of the participants in the experiment and the training conditions were 
the same. The purpose of the study was to study the structure of the correlation of sensorimotor indicators 
with driving skills of trained drivers who are predisposed to display indicative or performing driving style. 
For this, the correlation coefficients of r-Pearson between the studied characteristics were determined in 
the SPSS-statistics 20 shell. Relationships with a level of statistical significance of p <0,05 were taken into 
account. Revealed differences in the nature of correlations. It is noted that sensorimotor indicators are more 
integrated into the activities of students predisposed to the manifestation of an indicative driving style. 
The conclusions are formulated, allowing differentiating the learning process, improving the development 
of driving skills of students in driving schools, depending on the level of available sensorimotor indicators.
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Введение

На современном этапе развития общества широкий круг вопросов, связанных с без-
опасностью дорожного движения, сегодня оказывается отнесенным к социальной психо-
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логии. Постоянно возрастающий уровень автомобилизации требует удовлетворения важ-
ной социальной потребности — повышения эффективности системы подготовки надежных 
водителей. Для этого вариативный компонент программы профессионального обучения 
должен учитывать индивидуальные различия слушателей автошколы или учебного центра, 
определяющих динамику формирования водительских навыков и предрасположенность к 
реализации определенного стиля управления автомобилем.

Безопасность вождения взаимосвязана с эффективной работой значительного числа 
как психофизиологических, так и психологических систем человека. Но не все учебные цен-
тры имеют возможность оценить и должным образом интерпретировать показатели уровня 
зрительно-моторной координации, когнитивного функционирования, индивидуального сти-
ля реагирования слушателей курсов вождения (функции внимания, типологические особен-
ности свойств нервной системы, свойства личности), определяющие поведение в условиях 
транспортного потока. Поэтому программными требованиями, регламентирующими подго-
товку водителей [21], допускается использование более доступных способов выявления ин-
дивидуальных различий обучающихся, в том числе и по времени сенсомоторных реакций. 
По имеющимся данным, различия в величине этого показателя в большей степени связаны 
с выполнением приемов торможения автомобиля [8; 10]. В других исследованиях отражена 
первостепенная важность учета показателей уровня зрительно-моторной координации, и в 
особенности времени реакции как интегральной характеристики состояния зрительно-мо-
торной системы водителей, определяющей успешность действий в экстремальных условиях 
при дефиците времени [16, c. 1322]. Данные многочисленных исследований свидетельствуют 
о получении положительных результатов при использовании показателей сенсомоторной 
реакции для изучения психофизиологических параметров, как когнитивных процессов, так 
и эмоционально-личностной сферы [15; 24]. В некоторых научных трудах сенсомоторная 
интеграция рассматривается как функциональный показатель, находящийся во взаимосвязи 
с поведенческими характеристиками субъекта [5] и характеризующий процессы формиро-
вания новых связей в центральной нервной системе, которые, как известно, лежат в основе 
овладения новыми мыслительными или двигательными навыками [6; 7]. Безусловно, учет 
показателей уровня зрительно-моторной координации при дифференцированном обучении 
позволит создать более эффективные условия для подготовки обучающихся водителей.

В рамках интегративного подхода оценка надежности водителя рассматривается через 
индивидуальные особенности саморегуляции, которые оказывают влияние на характер пла-
нирования цели деятельности, определяют пути, способы и структуру действий, находят от-
ражение в выборе критериев оценки достигнутых результатов. При этом индивидуальные 
особенности человека определенным образом соотносятся со стилем саморегуляции [14].

Относительно управления автотранспортным средством стиль деятельности рассматри-
вается как «типичные, устоявшиеся особенности дорожного поведения водителя, система спосо-
бов и средств осуществления им деятельности, а также типичные для водителя эмоциональные 
переживания и взаимодействия с другими участниками дорожного движения, предопределяю-
щие уровень безопасности (аварийности) водителя и определяемые рядом факторов» [13, с. 77].

В настоящее время существуют различные классификации стилей управления авто-
мобилем [8; 12; 13; 20; 28]. На основании обзора отечественных и зарубежных исследований 
можно составить целый перечень внешних и внутренних факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на восприятие дорожной ситуации и реализацию опасного вождения 
водителями [3; 4; 11; 18; 19].
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Изучение стиля управления автомобилем в период обучения имеет свои ограниче-
ния, поскольку у слушателей автошколы навыки вождения и стиль находятся на этапе фор-
мирования. В этом случае более корректно говорить о предрасположенности к проявлению 
стиля вождения, представляющему отражение процесса адаптации слушателей к услови-
ям обучения. Одновременно построение индивидуальных обучающих траекторий должно 
учитывать и другие характерные факторы, детерминирующие проявление стилевых харак-
теристик управления автомобилем, такие как действие непреодолимой силы, сложившаяся 
дорожная ситуация, мнение других лиц о деятельности водителя [17].

Тем не менее, в исследованиях, посвященных изучению стиля управления автомоби-
лем и определяющих его факторов, не в полной мере представлен период обучения. При 
всех сложностях оценки действий слушателей имеется возможность дифференцировать 
стилевые характеристики обучающихся по характеру ориентировочных и исполнитель-
ских действий. Оценка динамики формирования водительских навыков показывает, что на 
протяжении обучения в зависимости от пола и имеющихся индивидуальных различий про-
является предрасположенность к определенному стилю вождения [1; 2].

Для изучения навыков вождения по стилю исследователями используются различ-
ные инструментальные методики, такие как: средства GPS-навигации [25]; технические 
средства фиксации нарушений [27]; штатные электронные системы безопасности авто-
мобиля [26]. Отечественными учеными реализуется метод прогноза действий водителей, 
учитывающий уровень установок на безопасное управление транспортным средством [12]. 
Однако обозначенные методы не всегда обеспечивают возможность детального изучения 
алгоритмов управления автомобилем. Поэтому на этапе обучения наиболее информатив-
ным является прямое наблюдение за деятельностью слушателей учебного центра в усло-
виях транспортного потока, использование которого позволяет определить предрасполо-
женность к реализации того или иного (ориентировочного или исполнительского) стиля 
вождения по соотношению количества ориентировочных и исполнительских действий при 
управлении автомобилем.

Основную информацию об особенностях движения автомобиля обучающиеся полу-
чают через зрительный анализатор. От уровня сформированности зрительно-моторной 
координации во многом зависит успешность анализа поступившей информации, что и спо-
собствует формированию водительских навыков.

Цель исследования заключалась в изучении структуры корреляционных связей 
уровня сформированности зрительно-моторной координации с водительскими навыками 
обучающихся водителей, предрасположенных к проявлению ориентировочного или испол-
нительского стилей вождения.

Выявление этих взаимосвязей позволит сформулировать более точный прогноз ре-
зультатов обучения, выбрать наиболее оптимальные средства оценки и использовать оп-
тимальные педагогические средства и методы в профессиональном обучении водителей с 
точки зрения формирования готовности слушателей учебного центра к безопасному управ-
лению автомобилем.

Организация исследования

База для проведения эмпирического исследования
Изучаемая выборка состояла из 11 девушек и 18 юношей, проходивших профессио-

нальное обучение в АНО «Учебный образовательный центр «Технопарк» г. Омска. Обучение 
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соответствовало действующим программным требованиям [21]. Водительские навыки участ-
ников эмпирического исследования оценивались на контрольном занятии (54-й–56-й часы 
обучения) во время управления автомобилем в условиях транспортного потока.

Методы исследования
Для прямого наблюдения за действиями обучающихся в эмпирическом исследова-

нии использовался метод хронометрирования трудовой деятельности [9]. На протяжении 
контрольного занятия экспертом, находящимся на заднем сиденье автомобиля справа, осу-
ществлялись хронометрирование и наблюдение за действиями обучающихся. Далее про-
водились экспертная оценка результатов тестирования тремя независимыми экспертами 
и анализ двух параметров — уровня сформированности навыков и предрасположенности 
к проявлению стиля вождения по соотношению ориентировочных и исполнительских дей-
ствий управления автомобилем.

Навыки вождения, которые формируются в ходе обучения, были разделены в зависи-
мости от содержания на осведомительно-коммуникативные и динамические [2]. Теоретико-
методической основой предложенной классификации стали анализ нормативных требова-
ний к приему квалификационных экзаменов у слушателей автошколы и классификация 
технических навыков автоспортсменов [22; 23].

Оценка показателей уровня зрительно-моторной координации осуществлялась в ус-
ловиях учебного класса. Измерялось время простой и сложной зрительно-моторных реак-
ций обучающихся водителей на световой сигнал средней интенсивности и определялось 
время центральной задержки реакции [7].

Взаимосвязи между изучаемыми показателями выявлялись с использованием корре-
ляционного анализа. Для этого использовалось программное обеспечение SPSS Statistics 20. 
Определялись коэффициенты корреляции r Пирсона между изучаемыми характеристика-
ми. Анализировались связи, имеющие уровень статистической значимости р <0,05.

Результаты и их интерпретация

Итак, проведенный анализ выявил две группы обучающихся водителей: а) предрас-
положенных к реализации ориентировочного стиля вождения и б) предрасположенных к 
реализации исполнительского стиля вождения. В первой группе были выявлены отрица-
тельные взаимосвязи показателей времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) 
с показателями: частоты выбора оптимального скоростного режима движения в транс-
портном потоке (r = -0,58; р <0,05), частоты выбора оптимальной траектории движения 
при маневрировании (r = -0,67; р <0,01), своевременности переключения передач (r = -0,59; 
р <0,05) — и положительные взаимосвязи с частотой использования зеркал заднего вида 
(r = 0,58; р <0,05) и показателями времени от полной остановки до включения стояночного 
тормоза (r = 0,53; р <0,05) (рис. 1).

Показатели времени сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) находятся в от-
рицательной взаимосвязи: с показателями оптимального скоростного режима движения в 
транспортном потоке (r = -0,56; р <0,05); с показателями оптимального скоростного режи-
ма при маневрировании (r = -0,52; р <0,05); с показателями, характеризующими состояние 
подготовки рабочего места водителя (r = -0,51; р <0,05), — и в положительной взаимосвя-
зи с показателями времени от полной остановки до включения стояночного тормоза (r = 
0,54; р <0,05). Показатели времени центральной задержки (ЦЗ) находятся в отрицательной 
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взаимосвязи с показателями времени от начала движения до включения второй передачи 
(r = -0,64; р <0,01).

Результаты анализа данных первой группы обучающихся (с предрасположенностью 
к реализации ориентировочного стиля вождения) свидетельствуют о существенной взаи-
мосвязи между показателями успешности овладения водительскими навыками и показа-

Рис. 1. Корреляционные связи показателей сформированности водительских навыков 
и показателей сенсомоторных реакций у обучающихся водителей, предрасположенных 

к реализации ориентировочного стиля вождения:
1 — подготовка рабочего места; 2 —  пользование зеркалами заднего вида; 3 — время от включения 

первой передачи до начала движения; 4 — время от начала движения до включения второй передачи; 
5 — своевременность переключения передач; 6 — выбор оптимальной траектории движения 

при маневрировании; 7 — торможение автомобиля; 8 — использование указателей поворотов; 
9 — время от включения указателя поворота до начала торможения; 10 — время от начала 

торможения до полной остановки; 11 — время от полной остановки до включения стояночного 
тормоза; 12 — обеспечение безопасной дистанции; 13 — выбор оптимального скоростного режима 

движения в транспортном потоке; 14 — выбор оптимального скоростного режима при 
маневрировании; 15 — время простой зрительно-моторной реакции; 16 — время сложной 

зрительно-моторной реакции; 17 — время центральной задержки; одинарная линия — связь 
на уровне р <0,05; двойная линия — связь на уровне р <0,01; сплошная линия – прямая зависимость; 

прерывистая линия – обратная зависимость. (8 и 10 см. на рис. 2)
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телями выбора стратегий вождения, повышающих безопасность движения в транспортном 
потоке: оптимального скоростного режима движения в транспортном потоке, оптимальной 
траектории движения при маневрировании, своевременности переключения передач, тор-
можения автомобиля.

В отношении слушателей учебного центра, предрасположенных к реализации исполни-
тельского стиля вождения, отмечено, что показатели времени ПЗМР находятся в положитель-
ной взаимосвязи с показателями времени от включения первой передачи до начала движения 
(r = 0,64; р <0,05). Показатели СЗМР находятся в отрицательной взаимосвязи с показателями 
обеспечения безопасной дистанции (r = -0,64; р <0,05). Далее, показатели времени ЦЗ находят-
ся в положительной взаимосвязи с показателями частоты использования зеркал заднего вида 
(r = 0,60; р <0,05), характеризуются отрицательной взаимосвязью с показателями времени от 
включения первой передачи до начала движения (r = -0,60; р <0,05) и с показателями времени 
от начала движения до включения второй передачи (r = -0,61; р <0,05) (рис. 2).

Получены высокие коэффициенты корреляции показателя частоты выбора оптималь-
ного скоростного режима движения в транспортном потоке с показателем частоты выбора 
оптимального скоростного режима при маневрировании (r = 0,60; р <0,05), с показателями 
частоты выбора оптимальной траектории движения при маневрировании (r = 0,71; р <0,05), 
с показателями своевременности переключения передач (r = 0,65; р <0,05) и с показателями 
частоты использования указателей поворотов (r = 0,68; р <0,05).

При проведении исследования присутствовали определенные ограничения формиро-
вания выборки, связанные с обеспечением одинакового начального уровня подготовлен-
ности слушателей автошколы и жесткой регламентацией учебного процесса по продолжи-
тельности. Тем не менее, после окончания обучения сформированные водительские навыки 
позволили слушателям учебного центра самостоятельно управлять транспортными сред-
ствами. Сравнение структуры взаимосвязей изучаемых характеристик выявило, что обуча-
ющиеся, предрасположенные к реализации ориентировочного стиля вождения, отличаются 
более высоким уровнем зрительно-моторной координации, который соответствует более 
успешному проявлению осведомительно-коммуникативных и динамических водительских 
навыков, задающих как техническую, так и тактическую стороны управления автомобилем.

Время сенсомоторной реакции отражает общее состояние центральной нервной си-
стемы, ее готовность к эффективному реагированию на неожиданно возникающие события 
[6, с. 43]. Поэтому индивиды, показатели сенсомоторных реакций которых характеризуют-
ся минимальными значениями, демонстрируют более эффективное управление автомоби-
лем. Кроме того, подобный характер взаимосвязей может быть обусловлен определенным 
совпадением характеристик общих и парциальных свойств нервной системы, создающих 
предпосылки для формирования ориентировочного стиля деятельности и одновременно 
определяющих более высокий уровень показателей зрительно-моторной координации [7].

Результаты анализа данных второй группы испытуемых, отличающихся предраспо-
ложенностью к реализации исполнительского стиля вождения, указывают лишь на незна-
чительное число взаимосвязей показателей сенсомоторных реакций и показателей сфор-
мированности навыков вождения. Индивиды, показатели времени ЦЗ которых характери-
зуются большими значениями (а, следовательно, более длительной задержкой реакции), 
дольше принимают решение, нуждаются в дополнительном наблюдении за дорожной си-
туацией, что выражается в положительной взаимосвязи показателей сформированности 
навыков управления автомобилем с показателями частоты использования зеркал заднего 

Бебинов С.Е., Сальников В.А., Кривощекова О.Н. Особенности взаимосвязей водительских навыков
с сенсомоторными показателями зрительного анализатора у слушателей учебного центра...
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 2



177

вида. Отрицательная корреляция показателей времени СЗМР с показателями сформиро-
ванности навыка обеспечения безопасной дистанции свидетельствует о влиянии скорости 
переработки информации и принятия решения на уровень оценки обучающимися про-
странственно-временных характеристик движения автомобиля в транспортном потоке, что 
проявляется в более безопасном управлении автомобилем.

Выводы

1. Одним из основных факторов, которые необходимо учитывать при обучении во-
дительским навыкам в условиях транспортного потока с целью повышения его эффектив-
ности, является уровень зрительно-моторной координации и сенсомоторных реакций.

2. Для эффективной подготовки слушателей, предрасположенных к реализации ори-
ентировочного стиля вождения и имеющих более высокий уровень зрительно-моторной 
координации, необходимо использовать тренажеры и дорожные условия, способствующие 
комплексному формированию как осведомительно-коммуникативных, так и динамических 
водительских навыков.

Рис. 2. Корреляционные связи успешности освоения водительских навыков и показателей 
сенсомоторных реакций у обучающихся, предрасположенных к реализации исполнительского стиля 

вождения. Обозначения те же, что и на рис. 1
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3. Подготовка слушателей, предрасположенных к реализации ориентировочного сти-
ля вождения, которые также характеризуются более низким уровнем зрительно-моторной 
координации и более высокими значениями показателей сенсомоторных реакций, должна 
осуществляться последовательно в транспортных потоках с постепенным увеличением ин-
тенсивности и средней скорости движения транспортных средств.

4. Транспортные потоки со средней и высокой плотностью движения, проходящие 
через большое количество перекрестков, повышают эффективность обучения слушателей, 
предрасположенных к реализации исполнительского стиля вождения с более высокими 
значениями показателей сенсомоторных реакций.

5. Для обучающихся, предрасположенных к реализации исполнительского стиля во-
ждения с более низкими значениями сенсомоторных реакций, необходимо выбирать до-
рожные условия, позволяющие в большей степени формировать динамические навыки 
управления автомобилем, в частности, обеспечивающие безопасную дистанцию и возмож-
ность остановки у края проезжей части.

Заключение

Новизна проведенного эмпирического исследования заключается в выявлении кри-
териев оценки успешности формирования навыков вождения и готовности слушателей 
учебного центра к безопасному управлению автомобилем в виде показателей сенсомотор-
ных реакций и уровня зрительно-моторной координации.

В целом, полученные результаты говорят о том, что показатели сенсомоторных реакций 
обучающихся водителей характеризуются различиями во взаимосвязи с уровнем сформиро-
ванности водительских навыков, которые зависят от такого фактора, как предрасположенность 
к реализации ориентировочного или исполнительского стилей вождения. Высокие значения 
показателей зрительно-моторной координации в большей степени характеризуют деятель-
ность обучающихся, предрасположенных к реализации ориентировочного стиля вождения.

Выявленные особенности корреляционных связей между изучаемыми показателями 
необходимо учитывать в методике дифференцированного планирования учебного процесса, 
выбирая для подготовки транспортные потоки, наиболее подходящие по основным характе-
ристикам: плотности, средней скорости и интенсивности. Также необходимо учитывать ко-
личество регулируемых и нерегулируемых перекрестков, расположенных на маршруте.

Полученные эмпирические данные открывают дальнейшую исследовательскую перспек-
тиву, охватывающую два доминирующих направления: изучение влияния индивидуально-пси-
хологических особенностей слушателей учебных центров на успешность подготовки и проявле-
ние свойств личности в социальных паттернах дорожного поведения обучающихся водителей.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ КУРСАНТОВ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ИНСТИТУТА С ОПЫТОМ 
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Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6707-9372, e-mail: ppobvmi@mail.ru

Целью настоящего исследования является изучение психофизиологических характеристик когнитив-
ных функций и их электрофизиологических коррелятов на выборке курсантов первого курса с опытом 
довузовской военной подготовки и с разным уровнем адаптированности к условиям обучения в военных 
вузах. Исследование было проведено с участием курсантов первого курса Военного института (военно-
морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», являющихся выпускниками суворовских училищ 
(n=44), средний возраст 18±0,7 лет. Анализ показателей с помощью интегральной оценки эффективности 
когнитивных функций и их электрофизиологических коррелятов позволил разделить всю выборку испы-
туемых на 3 группы. Установлено, что обследуемые, отличающиеся высоким уровнем развития рабочей 
памяти, способности к решению пространственных и арифметических задач, сбалансированностью нерв-
ных процессов возбуждения и торможения, характеризуются средними значениями частоты сердечных со-
кращений и вариабельности сердечного ритма, а также низкими значениями относительной спектральной 
мощности модуляций сердечного ритма в диапазоне низких частот. При решении сенсомоторных задач, 
направленных на оценку восприятия изменений пространственно-временных событий, у этой группы об-
следуемых, в сравнении с другими исследуемыми группами, отмечались более высокие значения относи-
тельной мощности в диапазоне дельта-2-ритма в правом центральном отведении.

Ключевые слова: когнитивные функции, адаптация, вариабельность сердечного ритма, электрокар-
диография, электроэнцефалография, уровень десинхронизации ЭЭГ, активность сенсомоторной коры.
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The aim of our research is to studying the psychophysiological characteristics of the cognitive functions 
and their electrophysiological manifestations at cadets of the first course with military-training experience 
with different levels of adaptation to training. The object was first-year cadets of the Military Institute (Na-
val) of N.G. Kuznetsov Naval Academy which graduated from Suvorov Military High Schools (n=44). The 
mean of ages is 18±0,7 years. All cadets were divided into 3 groups with the help of integrated assessment 
of the effectiveness of cognitive functions and their electrophysiological manifestations. Cadets with a high 
level of development of working memory, ability to solve of spatial orientation and arithmetic problems, 
balance of nervous processes of excitation and inhibition, were characterized by an average of heart rate and 
an average of heart rate variability, low values of the relative spectral power of heart rate modulations in the 
low frequency range. The cadets of this group had a high relative power in the range of delta-2 rhythm of 
EEG in the right central lead when solving sensorimotor tasks in comparison with other groups.

Keywords: cognitive functions, adaptation, heart rate variability, electrocardiography, electroencepha-
lography, EEG desynchronization, activation of the sensorimotor cortex.

For citation: Petrenko M.I. Psychophysiological Characteristics of Cognitive Functions at Cadets of the Naval 
Institute with Military-training Experience. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Rus-
sia), 2021. Vol. 14, no. 2, pp. 183—197. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140213 (In Russ.).

Введение

Анализ имеющихся в литературе работ показал, что число исследований, посвящен-
ных комплексному изучению взаимосвязей между военно-профессиональной адаптацией 
(ВПА), личностными особенностями, когнитивными функциями, их центральными элек-
трофизиологическими проявлениями и автономными регуляторными механизмами сер-
дечной деятельности, отражающимися, в том числе, и в вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), весьма ограничено [2; 5; 6; 11; 12; 14; 21; 33]. Отметим, что под ВПА в данной работе 
понимается приспособление курсантов к условиям обучения в военном вузе по програм-
мам высшего образования, а также к несению военной службы с целью выполнения задач 
в соответствии с военно-учетной специальностью, в том числе в субэкстремальных и экс-
тремальных условиях боевых действий.

В наших предыдущих работах было показано, что курсанты с высоким уровнем ВПА, 
не имеющие опыта довузовской военной подготовки, обладали более высоким уровнем фи-
зического развития, внимания и мышления. Так, были отмечены: выраженная активация 
сенсомоторной коры правого полушария головного мозга, высокие значения общей спек-
тральной мощности модуляций сердечного ритма и относительной мощности в диапазоне 
высоких частот (HF), а также умеренный уровень сосудистого тонуса и высокая эластич-
ность периферических артерий [10]. В этой группе курсантов обнаруживались самые мно-
гочисленные корреляционные связи между активностью сенсомоторной коры и вариабель-
ностью сердечного ритма, причем между уровнем активности сенсомоторной коры правого 
полушария и относительной мощностью модуляций сердечного ритма в диапазоне высоких 
частот (HF) были установлены положительные связи [9].

Результаты наших исследований подтверждаются работами других авторов, в кото-
рых показано, что сердечная деятельность связана с активностью лобной коры головного 
мозга и может быть включена в систему регуляции скорости сенсомоторных реакций, вос-
приятия, памяти, познавательной активности за счет имеющихся морфофункциональных 
связей [16; 18; 23; 24; 26; 31; 32].
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Поэтому целью настоящего исследования стало изучение психофизиологических ха-
рактеристик когнитивных функций и их электрофизиологических коррелятов на выборке 
курсантов первого курса с опытом довузовской военной подготовки и с разным уровнем 
адаптированности к условиям обучения в военных вузах. Кроме того, в анализ также были 
включены показатели биоэлектрической активности коры головного мозга и ВСР с точ-
ки зрения определения характера и динамики взаимосвязи между данными параметрами в 
процессе когнитивной деятельности.

Задачи исследования:
1. Определение электрофизиологических коррелятов когнитивных функций у кур-

сантов с высоким, средним и низким уровнем когнитивного функционирования и адапта-
ции к условиям обучения в военном вузе;

2. Определение характера и динамики взаимосвязи между биоэлектрической актив-
ностью коры головного мозга и ВСР.

Материалы и методы

Объект исследования — курсанты первого курса Военного института (военно-мор-
ского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» выпускники суворовских училищ (n=44), 
средний возраст — 18±0,7 лет. Все испытуемые были праворукими. Настоящее исследова-
ние проводилось в несколько этапов и является продолжением работы по комплексному 
изучению когнитивных функций и их роли в военно-профессиональной адаптации [8].

На первом этапе (август 2017 г. и 2018 г.) с целью оценки уровня адаптированности к 
обучению было проведено исследование личностных особенностей и особенностей когни-
тивного функционирования с применением следующих методов и методик: модифициро-
ванный индивидуально-типологический опросник; многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность»; личностный профиль по Айзенку; маркеры Большой пятерки; опросник 
военно-профессиональной мотивации; опросник жизнестойкости С. Мадди; опросник до-
минирующих психических состояний, по Л. Куликову; модифицированный вариант теста 
включенных фигур Дж. Виткина; тесты «Аналогии», «Числовые ряды», «Память на фигу-
ры», «Узоры», «Арифметический счет», «Установление закономерностей», «Силлогизмы», 
«Исключение слова».

На втором этапе (сентябрь 2017 г. и 2018 г.) с этими же целями были использованы та-
кие методики, как продвинутые прогрессивные матрицы Дж. Равена; 5 субтестов методики 
изучения особенностей мышления; тесты для оценки отдельных мыслительных операций — 
«Узоры» и «Кубы», «Кольца Ландольта», «Перепутанные линии», «Полезависимость»; те-
сты для оценки свойств памяти — «Вербальная память».

На третьем этапе в начале и конце 2017/2018 и 2018/2019 учебного года были прове-
дены диагностика индивидуально-личностных характеристик с применением референтоме-
трическиих методов и параметрическая социометрия, а также были проанализированы по-
казатели частоты обращения курсантов за медицинской помощью в течение учебного года.

На четвертом этапе (в течение 2017/2018 и 2018/2019 учебного года) с каждым ис-
пытуемым проводилась беседа о целях и содержании предстоящего электрофизиологи-
ческого обследования, было получено добровольное согласие на его проведение. В беседу 
были также включены вопросы о самочувствии, качестве сна, определялись противопока-
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зания к прохождению обследования по причине заболеваний. Оценивалось текущее нерв-
но-психическое состояние с помощью цветового теста М. Люшера (анализировались два 
показателя — вегетативный коэффициент и суммарное отклонение от аутогенной нормы). 
Длительность данного подготовительного периода составляла в среднем 30—35 мин.

Далее следовало собственно электрофизиологическое исследование, которое также 
проводилось индивидуально с каждым испытуемым в одно и то же время суток однократ-
но (≈ в 15.00 часов). Для регистрации сердечного ритма и ЭЭГ использовался комплекс 
объективного психологического анализа и тестирования «Реакор» (НПКФ Медиком МТД, 
г. Таганрог; частота дискретизации — 250 Гц). Сердечный ритм оценивался на основе элек-
трокардиограммы (ЭКГ). Парные электроды для записи ЭКГ располагались на запястье ле-
вой руки и нижней трети шеи слева и кпереди от грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. 
Регистрировались статистические и спектральные характеристики ЭКГ: математическое 
ожидание мгновенной ЧСС — МОЧСС (уд/мин) МОЧСС=60000/RRNN, где RRNN — 
продолжительность последовательных RR-интервалов, амплитуда моды — АМо (%), стан-
дартное отклонение RR-интервалов — SD, среднеквадратическое различие смежных RR-
интервалов — RMSSD (мс), вариационный размах — ВР (с), относительная спектральная 
мощность в частотных диапазонах: высокой частоты (0,40—0,15 Гц) — HF (%), низкой ча-
стоты (0,15—0,04 Гц) — LF (%), очень низкой частоты (0,04—0,0033 Гц) — VLF (%), коэф-
фициент вагосимпатического баланса — LF/HF (у.е.).

ЭЭГ регистрировалась в левом и правом центральных отведениях (C3 и C4), распо-
ложенных по стандартной системе 10—20 в симметричных точках правого и левого полу-
шария. Референтные электроды (A1, A2) располагались в области сосцевидных отростков. 
Величина подэлектродного сопротивления не превышала 10 кОм. Оценка уровня биоэлек-
трической активности сенсомоторной коры головного мозга проводилась по уровню десин-
хронизации ЭЭГ по каждому отведению [4]. Вначале определялись относительные значения 
мощностей (ОЗМ) по основным зонам спектра ЭЭГ в каждом из отведений (%), далее вы-
полнялась z-стандартизация показателей ОЗМ. Уровни десинхронизации ЭЭГ в каждом из 
отведений определялись в соответствии со шкалой от 1 до 6 баллов. Уровень десинхрониза-
ции в 1 балл соответствовал преобладанию стандартизованного значения мощности ЭЭГ в 
дельта-1- диапазоне (0,50—2,0 Гц), 2 балла соответствовали дельта-2-диапазону (2,0—4,0 Гц), 
3 балла — тета-диапазону (4,0—8,0 Гц), 4 балла — альфа-диапазону (8,0—13,0 Гц), 5 баллов — 
бета-1-диапазону (13,0—24,0 Гц), 6 баллов — частотной полосе бета-2 (24,0—35,0 Гц.). Таким 
образом, нами был применен интегральный подход к оценке суммарного уровня биоэлек-
трической активности мозга, основанный на определении уровня десинхронизации ЭЭГ и 
успешно использовавшийся нами и в предыдущих исследованиях [7—10; 29].

На электроэнцефалограмме были выявлены и вручную удалены выраженные гла-
зодвигательные и мышечные артефакты, единичные спайки и острые волны. Для подавле-
ния оставшихся электрокардиографических, миографических и окулографических арте-
фактов при выполнении когнитивных задач использовались такие функции программно-
го обеспечения, как сглаживание и интерполяция выбросов и ошибочных данных. В ходе 
исследования электрофизиологических коррелятов когнитивных функций селективного 
внимания, рабочей памяти, пространственной ориентации, мышления обследуемые на-
ходились в положении сидя. Проведено восемь серий функциональных проб: 1) в со-
стоянии покоя с закрытыми глазами; 2) в состоянии покоя с открытыми глазами; 3) в 
ходе выполнения теста «Красно-черные таблицы Шульте—Платонова» (7х7 ячеек); 4) в 
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ходе выполнения теста «Часы с поворотом»; 5) в ходе выполнения теста РДО (реакция 
на движущийся объект); 6) при предъявлении задачи «устный счет при закрытых гла-
зах»; 7) в состоянии покоя с открытыми глазами после когнитивных функциональных 
проб (КФП); 8) в состоянии покоя с закрытыми глазами после КФП. Время регистрации 
электрофизиологических параметров в каждой серии — 5 мин. Общее время тестирова-
ния составляло в среднем один час.

Распределение обследуемых по группам производилось на основании анализа их по-
казателей с помощью автоматизированных нейронных сетей Кохонена с предшествующим 
преобразованием всех психологических, психофизиологических и электрофизиологиче-
ских параметров в z-баллы. Сети Кохонена относятся к самоорганизующимся нейронным 
сетям, позволяющим выявлять кластеры (группы) входных векторов, которые обладают 
общими свойствами. Использована однослойная сеть, построенная из трех нейронов типа 
WTA (Winner Takes All — победитель получает все), в которой происходит обучение с по-
мощью механизмов конкуренции и «без учителя». В результате проведенного анализа были 
выделены 3 группы обследуемых: первая группа — 16 человек, вторая группа — 16 человек, 
третья группа — 12 человек; сравнительный анализ полученных для каждой группы данных 
позволил в дальнейшем установить отличия между психофизиологическими параметрами, 
а также выявить наиболее существенные связи между параметрами ВСР и уровнями десин-
хронизации ЭЭГ.

Статистический анализ проводился с помощью расчета среднего значения и средне-
квадратического отклонения. Нормальность распределения определялась с помощью сле-
дующих критериев: асимметрия, эксцесс, критерий Колмогорова—Смирнова—Лиллифорcа. 
Определение статистической достоверности межгрупповых отличий между психофизио-
логическими параметрами в разных сериях исследования проводилось с помощью одно-
факторного дисперсионного анализа с последующим апостериорным множественным 
сравнением (post-hoc) и поправкой на множественность сравнений по методу Бонферрони. 
Исследование взаимосвязей между параметрами по всем сериям исследования и по всей 
выборке проводилось с помощью эксплораторного факторного анализа методом главных 
компонент.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате сравнительного анализа были выявлены достоверные различия по пси-
хофизиологическим параметрам между группами обследуемых, однако по психологиче-
ским методикам достоверные межгрупповые различия отмечались лишь по шкале теста 
«Память на фигуры». Так, показатели эффективности выполнения теста «Память на фигу-
ры» (баллы) были выше во 2-й (73,21±11,71), чем в 3-й (55,06±16,43; F=4,1; p=0,024) под-
группе. Успешность выполнения данного теста у обследуемых 1-й подгруппы составила 
66,38±20,61 балла, что свидетельствует о среднем уровне развития кратковременной памя-
ти у обследуемых данной группы. Можно заключить, что курсанты 2-й подгруппы облада-
ют более высоким уровнем развития кратковременной памяти.

Результаты анализа показателей выполнения КФП с одновременной регистрацией 
электрофизиологических показателей указывают на большее количество правильных от-
ветов в тесте «Часы с поворотом» у обследуемых 2-й подгруппы по сравнению с обследу-
емыми 3-й подгруппы, причем обследуемые 2-й подгруппы потратили на решение одного 
задания меньше времени, чем обследуемые 3-й подгруппы (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты когнитивных функциональных проб у курсантов трех подгрупп

Индекс/ 
№ под-
группы

Часы с поворотом
Реакция на движущийся 

объект
Устный счет

Количество 
правильных 
ответов, шт

Среднее 
время реше-
ния одного 
задания, с

Качество 
работы, %

Количество 
запаздыва-
ющих реак-

ций, %

КРДО, у.е.
Количество 
ошибочных 
ответов, шт

1 (n=16) 21,69±7,18 20,15±5,74 51,64±17,10 56,92±9,63 
(1-3)

1,60±0,66 
(1-3)

4,81±2,83 
(1-3)

2 (n=16) 26,69±6,52 16,44±3,62 63,54±15,52 64,85±11,87 2,73±2,41 3,69±1,82

3 (n=12) 19,50±7,19 
(3-2)

21,41±4,64 
(3-2)

46,43±17,12 
(3-2)

69,77±15,38 4,58±5,03 2,42±2,19

F/p (F=4,1; 
p=0,025)

(F=4,3; 
p=0,020)

(F=4,1; 
p=0,025)

(F=4,0; 
p=0,026)

(F=3,4; 
p=0,044)

(F=3,6; 
p=0,035)

Примечание: 1-3 — достоверные различия между первой и третьей группой; 2-1 — достоверные раз-
личия между второй и первой группой; 3-2 — достоверные различия между третьей и второй группой; 
F — критерий Фишера; p — уровень статистической значимости.

Можно заключить, что курсанты 2-й подгруппы выполняли когнитивные задачи на 
пространственную ориентацию наиболее успешно. Подтверждением этого служит макси-
мальное значение интегрального показателя качества выполнения этих задач, также за-
регистрированного в этой подгруппе. Напротив, минимальные значения этого показателя 
обнаруживались в 3-й подгруппе, что отражает сниженную способность оперировать про-
странственными представлениями у этой группы курсантов.

Согласно данным когнитивных исследований, пространственная ориентация обеспечива-
ется активной работой гиппокампальной формации, которая участвует в создании когнитивных 
карт, в процессах консолидации следов памяти, а также в поддержании высокого уровня внима-
ния и мотивации [27]. Можно предположить, что обследуемые 2-й подгруппы обладают не толь-
ко более высоким уровнем развития кратковременной памяти и пространственной ориентации, 
показанных в нашем исследовании, но и более высоким уровнем внимания и мотивации.

Подтверждением данного факта также служат результаты исследований, проведен-
ных нами ранее. Так, выпускники нахимовских училищ по сравнению с курсантами без 
опыта довузовской военной подготовки имеют более выраженную военно-профессиональ-
ную мотивацию, обладают более высоким социометрическим статусом, характеризуются 
более высокими уровнями экстраверсии, агрессивности и подавленности [8].

Показано, что запаздывающих реакций в КФП «РДО» было достоверно больше в 
3-й подгруппе, чем в 1-й. Коэффициент РДО (КРДО) принимал минимальные значения 
в 1-й подгруппе, а максимальные значения — в 3-й. Выявленные отличия указывают на 
преобладание нервных процессов торможения у обследуемых 3-й подгруппы. Обследуемые 
1-й подгруппы, напротив, характеризуются наличием в ЦНС превалирующих процессов 
возбуждения. У обследуемых 2-й подгруппы отмечался средний уровень КРДО, что свиде-
тельствует о сбалансированности процессов торможения и возбуждения. Установлено, что 
сбалансированность нервных процессов торможения и возбуждения является физиологи-
ческим основанием для эффективного решения когнитивных задач с высокой точностью и 
длительного сохранения умственной работоспособности [15].
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Результаты анализа показателей выполнения КФП «Устный счет» указывают на мень-
шее количество ошибочных ответов у обследуемых 3-й подгруппы по сравнению с обследу-
емыми 1-й подгруппы, которые допускали самое большое число ошибок при решении ариф-
метических задач. Отметим, что реже ошибающиеся обследуемые 3-й подгруппы выполнили 
наименьшее количество заданий (23,75±3,47), в отличие от обследуемых 1-й (24,13±5,21) под-
группы и в особенности от обследуемых 2-й (25,63±3,79) подгруппы, в которой было выпол-
нено максимальное количество заданий. Можно предположить, что именно курсанты 2-й под-
группы имеют наиболее выраженные способности к решению арифметических задач.

Межгрупповых отличий по показателям уровней десинхронизации ЭЭГ обнаруже-
но не было. Однако анализ различий по относительным мощностям основных зон спектра 
ЭЭГ показал, что при выполнении КФП «РДО» в правом центральном отведении ОЗМ 
дельта-2-ритма была выше во 2-й подгруппе, чем в 1-й, и составляла 5,61±1,38 и 4,20±1,44 
(F=3,4; p=0,043) соответственно. В 3-й подгруппе ОЗМ этого низкочастотного диапазона 
составила 4,93±1,83%. Вероятно, более низкая мощность дельта-2-ритма сопровождается 
уменьшением числа запаздывающих реакций и возрастанием качества выполнения теста 
РДО у обследуемых 1-й подгруппы. Согласно научным данным, уменьшение мощности 
дельта-ритма отражает повышение коркового тонуса и активацию коры головного мозга, 
что, в нашем случае, выражается в увеличении эффективности выполнения теста РДО [3].

Обнаружены многочисленные достоверные расличия между обследуемыми выделен-
ных подгрупп по статистическим параметрам ВСР.

Так, МОЧСС достигала максимальных значений у обследуемых 1-й подгруппы, по 
сравнению с обследуемыми 2-й и 3-й подгрупп (табл. 2).

Таблица 2
Статистические характеристики ВСР у курсантов трех групп в разных 

функциональных пробах

Индекс/ 
№ под-
группы

МОЧСС, 
уд/мин

АMо, % SD, мс RMSSD, мс ВР, c

Фон в состоянии покоя с закрытыми глазами
1 (n=16) 77,88±11,58 

(1-3)
54,44±11,57 (1-3) 35,56±8,94 (1-3) 26,94±9,52 (1-3) 0,22±0,05 (1-3)

2 (n=16) 65,31±7,88 
(2-1)

28,88±6,95 (2-1) 78,44±27,18 (2-1) 71,69±38,99 (2-1) 0,41±0,12 (2-1)

3 (n=12) 62,75±9,56 28,17±9,69 83,67±27,65 70,00±29,10 0,47±0,15 
F/p (F=10,1; 

p=0,0001)
(F=37,1; 

p=0,0001)
(F=20,7; 

p=0,0001)
(F=12,1; 

p=0,0001)
(F=22,3; 

p=0,0001)
 ФП в состоянии покоя с открытыми глазами

1 (n=16) 77,69±11,07 
(1-3)

50,63±12,07 (1-3) 37,25±13,25 (1-3) 27,31±9,65 (1-3) 0,23±0,12 (1-3)

2 (n=16) 66,06±7,17 
(2-1)

30,75±8,71 (2-1) 74,56±34,56 (2-1) 68,50±37,71 (2-1) 0,40±0,13 (2-1)

3 (n=12) 63,42±10,20 26,50±4,42 84,75±24,77 64,08±25,50 0,46±0,12 
F/p (F=9,3; 

p=0,0001)
(F=28,5; 

p=0,0001)
(F=13,8; 

p=0,0001)
(F=10,9; 

p=0,0001)
(F=13,3; 

p=0,0001)
Красно-черные таблицы Шульте—Платонова
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Индекс/ 
№ под-
группы

МОЧСС, 
уд/мин

АMо, % SD, мс RMSSD, мс ВР, c

1 (n=16) ### 48,94±15,81 (1-3) 39,56±17,72 (1-3) 29,19±14,46 (1-3) 0,22±0,10 (1-3)
2 (n=16) 35,25±10,45 (2-1) 66,50±33,82 60,00±43,86 0,34±0,13 
3 (n=12) 27,83±10,46 101,33±53,39 (3-2) 103,08±69,21 0,45±0,19 

F/p (F=10,2; 
p=0,0001)

(F=10,1; 
p=0,0001)

(F=9,1; p=0,001) (F=9,0; p=0,001)

Часы с поворотом
1 (n=16) 79,69±11,65 

(1-3)
42,88±10,62 (1-3) 46,19±13,78 (1-3) 30,00±12,62 (1-3) 0,31±0,11 (1-3)

2 (n=16) 69,31±8,21 
(2-1)

26,88±7,73 (2-1) 82,19±34,25 (2-1) 66,44±45,31 0,46±0,13 (2-1)

3 (n=12) 67,17±14,36 24,58±8,15 103,33±47,22 97,00±65,41 0,60±0,17 (3-2)
F/p (F=5,1; 

p=0,010)
(F=18,4; 

p=0,0001)
(F=10,8; 

p=0,0001)
(F=8,0; p=0,001) (F=17,0; 

p=0,0001)
Реакция на движущийся объект

1 (n=16) ### 50,63±10,44 (1-3) 39,94±16,50 (1-3) 36,25±18,18 (1-3) 0,26±0,14 (1-3)
2 (n=16) 32,00±7,88 (2-1) 70,94±32,25 (2-1) 71,88±36,78 0,40±0,14 (2-1)
3 (n=12) 29,50±9,68 86,67±46,29 96,42±69,92 0,49±0,17 

F/p (F=22,8; 
p=0,0001)

(F=7,7; p=0,001) (F=6,7; p=0,003) (F=8,7; p=0,001)

Устный счет при закрытых глазах
1 (n=16) 79,56±10,48 

(1-3)
43,94±10,76 (1-3) 45,81±14,15 (1-3) 28,75±9,50 (1-3) 0,27±0,09 (1-3)

2 (n=16) 70,44±8,26 28,19±7,79 (2-1) 82,38±35,18 (2-1) 62,69±36,18 0,44±0,11 (2-1)
3 (n=12) 68,50±13,41 25,83±8,83 102,58±56,85 86,00±62,79 0,49±0,21 

F/p (F=4,6; 
p=0,016)

(F=16,9; 
p=0,0001)

(F=8,5; p=0,001) (F=7,4; p=0,002) (F=9,7; 
p=0,0001)

ФП с открытыми глазами после КФП
1 (n=16) 75,06±10,58 

(1-3)
42,63±11,86 (1-3) 51,31±13,59 (1-3) 32,38±10,35 (1-3) 0,32±0,08 (1-3)

2 (n=16) 65,38±6,26 
(2-1)

26,63±6,11 (2-1) 90,19±37,25 (2-1) 66,00±29,83 (2-1) 0,47±0,12 (2-1)

3 (n=12) 60,92±8,44 22,75±4,18 103,00±34,57 73,33±18,81 0,55±0,15 
F/p (F=10,1; 

p=0,0001)
(F=23,5; 

p=0,0001)
(F=11,8; 

p=0,0001)
(F=15,4; 

p=0,0001)
(F=14,7; 

p=0,0001)
ФП с закрытыми глазами после КФП

1 (n=16) 75,00±10,65 
(1-3)

44,94±9,30 (1-3) 43,63±10,41 (1-3) 30,75±10,80 (1-3) 0,27±0,07 (1-3)

2 (n=16) 62,81±6,40 
(2-1)

29,00±6,02 (2-1) 87,69±32,50 (2-1) 71,56±27,01 (2-1) 0,49±0,14 (2-1)

3 (n=12) 60,17±7,36 26,17±5,39 93,42±34,38 73,75±25,32 0,49±0,14 
F/p (F=13,1; 

p=0,0001)
(F=28,9; 

p=0,0001)
(F=15,0; 

p=0,0001)
(F=18,5; 

p=0,0001)
(F=18,2; 

p=0,0001)
Примечание: 1-3 — достоверные различия между первой и третьей группой; 2-1 — достоверные различия 
между второй и первой группой; 3-2 — достоверные различия между третьей и второй группой; F — 
критерий Фишера; p — уровень статистической значимости; ### — отсутствие достоверных различий.
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Минимальные значения МОЧСС отмечались у обследуемых 3-й подгруппы. Отметим, 
что значимые статистические различия между показателями обследуемых 1-й и 3-й под-
групп наблюдались в ходе ФП до и после КФП, а также при выполнении КФП «Часы с 
поворотом» и «Устный счет». Достоверные различия по этому же показателю между обсле-
дуемыми 1-й и 2-й подгрупп установлены при выполнении ФП до и после КФП, а также в 
серии «Часы с поворотом».

Результаты многочисленных исследований указывают на тот факт, что увеличение 
ЧСС, как правило, наблюдается при выполнении более сложных когнитивных заданий, 
требующих более высокого уровня развития когнитивных функций [17]. Возможно, что 
обследуемым 1-й подгруппы КФП «Часы с поворотом» и «Устный счет» представлялись 
наиболее сложными, о чем свидетельствовала вербальная субъективная оценка, данная ими 
в конце тестирования.

Значения амплитуды моды различались между 1-й и 2-й, а также между 1-й и 3-й под-
группами во всех ФП и КФП, причем максимальные значения амплитуды моды отмеча-
лись в 1-й подгруппе, а минимальные — в 3-й.

Показатели SD и RMSSD достоверно различались между 1-й и 3-й подгруппой во 
всех ФП и КФП, причем оба показателя больше в 3-й подгруппе, чем в 1-й. Статистически 
значимо отличались SD и RMSSD между 1-й и 2-й подгруппами в ФП до и после КФП, при 
этом эти показатели ниже в 1-й подгруппе, чем во 2-й. Различия по показателю SD реги-
стрировались между 1-й и 2-й подгруппами в сериях «Часы с поворотом», «РДО», «Устный 
счет». В этом случае значения SD во 2-й подгруппе были выше, чем в 1-й.

Таким образом, в 1-й подгруппе отмечалась низкая ВСР, наиболее высокая ВСР на-
блюдалась в 3-й подгруппе, во 2-й подгруппе ВСР имела средний уровень выраженности. 
Эти выводы подтверждаются и межгрупповыми различиями по показателям ВР.

Наши результаты полностью согласуется с данными исследований, в которых пока-
зано, что относительно высокая ВСР характерна для индивидов с достаточно высокими по-
казателями когнитивных способностей и адаптации (в нашем исследовании такие высокие 
показатели зарегистрированы у курсантов 2-й подгруппы) [20]. А также подтверждаются 
исследованиями, свидетельствующими об увеличении значений временных характеристик 
ВСР — SDNN и RMSSD с одновременным уменьшением QTVI (QT — variability index), 
коррелирующих с результативностью выполнения психофизиологических проб (теппинг-
теста и др.) и сокращением времени психомоторных реакций [30].

У обследуемых 1-й подгруппы был выделен самый низкий уровень ВСР (с минималь-
ными индексами SD и RMSSD). Известным является тот факт, что сниженные значения 
ВСР (SDNN и pNN 50%) связаны с уменьшением эффективности процессов рабочей памя-
ти и внимания, а также с замедлением времени реакции в психомоторных тестах и сниже-
нием эффективности их выполнения [25; 28]. Также низкая ВСР может являться фактором 
риска развития сердечно-сосудистых патологий, когнитивных нарушений и нейродегене-
ративных заболеваний на поздних этапах онтогенеза [22].

Достоверные межгрупповые различия были получены в ходе решения когнитивных 
задач и по спектральным характеристикам ВСР.

В КФП «Часы с поворотом» показатель HF был ниже в 1-й подгруппе обследуемых 
(18,30±6,53), чем в 3-й подгруппе (33,23±12,23; F=7,3; p=0,002). Заметим, что во 2-й под-
группе индекс HF по величине занимал промежуточное положение (25,98±11,68) относи-
тельно значений этого показателя в 1-й и 3-й группах. Напротив, индекс VLF был выше в 
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1-й подгруппе (36,80±12,46) и принимал максимальные значения в сравнении с аналогич-
ными значениями у обследуемых 3-й подгруппы (26,23±7,30; F=3,6; p=0,036). Индекс VLF 
во 2-й подгруппе также занимал промежуточное положение между минимальными и мак-
симальными значениями этого индекса в остальных группах (34,81±11,04).

В научной литературе представлено множество работ, указывающих на связи параме-
тра VLF с механизмами терморегуляции, физиологической адаптацией, энергодефицитны-
ми, иммунными, кислород-зависимыми процессами, эмоциональными психическими про-
цессами и генетически детерминированными депрессивными состояниями, а также кон-
центрацией катехоламинов и ренин-ангиотензина [13]. Таким образом, промежуточное по 
величине положение индекса VLF у обследуемых 2-й подгруппы может свидетельствовать 
об оптимальном уровне физиологической адаптации ССС (главным образом, сосудистого 
тонуса) к условиям исследования когнитивных функций.

В серии «РДО» индекс LF достоверно выше в 1-й подгруппе (43,75±7,81), чем во 2-й 
(33,00±9,37; F=5,8; p=0,006), причем значение этого показателя во 2-й подгруппе был наимень-
шим. Мощность низкочастотных колебаний зависит от влияния норадреналина на проводя-
щую систему сердца и характеризует работу симпатического отдела ВНС [1]. Установлено, что 
повышение уровня тревожности, возрастание биохимических показателей крови (глюкозы) и 
уровня ее оксигенации, температуры тела, сочетаются с одновременным увеличением ЧСС, 
индекса LF и снижением параметра HF при моделировании боевых действий у военнослужа-
щих [19]. Следовательно, показатель LF может также отражать уровень стрессоустойчивости. 
И тогда можно говорить о высокой стрессустойчивости курсантов 2-й подгруппы, связанной 
не в последнюю очередь с низким уровнем активности симпатического отдела ВНС.

В КФП «Устный счет» самые низкие значения по показателю HF зарегистрированы 
в 1-й подгруппе (16,38±4,93; F=7,1; p=0,002), по сравнению как со 2-й (27,06±9,02), так и с 
3-й подгруппами (26,98±12,65). При этом самый высокий индекс HF отмечался во 2-й под-
группе. Показатель HF отражает активность парасимпатического отдела ВНС [1; 6]. Можно 
предположить, что у курсантов 2-й подгруппы имеет место достаточный уровень вагусной 
активности, оптимизирующий функциональное состояния для успешного выполнения ког-
нитивных задач. Данный вывод подтверждается и более низким в этой подгруппе индексом 
LF/HF (1,79±0,63), близким к нормативным значениям (0,7—1,5), в сравнении со значени-
ем этого показателя в 1-й подгруппе (3,57±2,38; F=5,3; p=0,009). Полученные в настоящем 
исследовании результаты полностью согласуются с данными исследования, проведенного с 
участием офицеров Королевского норвежского Военно-морского флота и показавшего, что 
офицеры с достаточно высокими значениями индекса HF решали когнитивные задачи с мак-
симальной эффективностью и отличались высокой стрессоустойчивостью [21].

Эксплораторный факторный анализ позволил обнаружить и верифицировать струк-
туру связей параметров ВСР с уровнями десинхронизации ЭЭГ по всем ФП во всей вы-
борке. Определена трехфакторная модель изучаемых связей. Справедливость описываемой 
факторной модели связей изучаемых параметров продемонстрировали значения критерия 
Кайзера—Мейера—Олкина, равное 0,69, и значение статистической значимости критерия 
сферичности Бартлетта, равное 0,0001. Наиболее важным для рассмотрения являлся третий 
фактор. В него с максимальным весом вошли такие показатели, как: LF (-0,71), С3 (0,56), 
С4 (0,52). Анализ знаков весовых коэффициентов позволяет предположить, что чем выше 
активность сенсомоторной коры обоих полушарий, тем ниже относительная мощность моду-
ляций сердечного ритма в диапазоне низких частот. Данный вывод подтверждается результа-
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тами ранее проведенных нами исследований с участием обследуемых того же возраста, но без 
опыта довузовской военной подготовки, а также согласуется с результатами исследований, в 
которых было показано ухудшение эффективности когнитивных функций при повышении 
индекса LF, отражающего повышение активности симпатического отдела ВНС [9; 19].

Выводы

1. Результаты анализа полученных у обследуемых первой подгруппы данных свиде-
тельствуют о среднем уровне развития рабочей памяти и пространственной ориентации, 
низком уровне успешности решения арифметических задач, о характерном смещении ба-
ланса нервных процессов в сторону возбуждения. Кроме того, обследуемые данной под-
группы отличаются низкими значениями относительной мощности в дельта-2-диапазоне 
ЭЭГ в отведении С4, в проекции сенсомоторной коры правого полушария при решения 
задач РДО, высокой частотой сердечных сокращений, низкой ВСР, высокими значениями 
LF и низкими индексами HF. Таким образом, можно говорить о среднем уровнем адапти-
рованности к обучению у обследуемых данной подгруппы.

2. Вторая подгруппа обследуемых, отличающаяся высоким уровнем развития рабочей 
памяти, способности к решению пространственных и арифметических задач, сбалансиро-
ванностью нервных процессов возбуждения и торможения, характеризуется высокими зна-
чениями относительной мощности в дельта-2-диапазоне ЭЭГ в правом центральном отве-
дении при решении задач РДО, средним уровнем выраженности частоты сердечных сокра-
щений и вариабельности сердечного ритма, а также низкими значениями LF. Обследуемые 
данной подгруппы обладают оптимальным набором психофизиологических характеристик, 
предоставляющих возможность максимально эффективно адаптироваться к условиям об-
учения в военном вузе.

3. Третья подгруппа обследуемых характеризуется низким уровнем развития рабо-
чей памяти, пространственной ориентации и способности к выполнению арифметических 
действий, преобладанием нервных процессов торможения, отличается самой низкой часто-
той сердечных сокращений, высокой вариабельностью сердечного ритма и выраженными 
значениями HF. Обследуемые этой подгруппы имеют низкий уровень адаптированности 
к условиям обучения, могут испытывать трудности в освоении образовательных программ 
военного вуза из-за более низкого уровня развития когнитивных функций.

4. Обнаружены отрицательные связи между активностью сенсомоторной коры голов-
ного мозга и величиной относительной мощности модуляций сердечного ритма в диапазо-
не низких частот (LF), что, возможно, свидетельствует о том, что активация сенсомоторной 
коры головного мозга сопровождается снижением активности симпатического отдела веге-
тативной нервной системы.

Полученные результаты могут быть использованы в области военной психофизио-
логии и профессионального психологического отбора для решения практических задач по 
прогнозированию эффективности процессов военно-профессиональной адаптации и осво-
ения образовательных программ курсантами военных вузов Российской Федерации.
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Изучалась индивидуальная динамика эмоциональной составляющей восприятия музыкальных ме-
лодий. В качестве индикаторов эмоционального статуса служили непроизвольные реакции суммарно-
го кожного потенциала (СКП) и произвольные нажатия испытуемыми на кнопки «нравится» или «не 
нравится» во время прослушивания мелодий. Частота произвольных нажатий на кнопки служит пока-
зателем степени дифференцированности (детальности) осознанного восприятия различных элементов 
мелодии. Путем цифровой обработки СКП были получены его производные показатели — сердечного 
ритма, медианной частоты и среднеквадратичной амплитуды СКП как функций от времени, и др. Вре-
менная динамика этих показателей оказалась более интенсивной по сравнению с частотой нажатий, что 
объясняется спецификой взаимодействия между осознаваемыми и неосознаваемыми уровнями вос-
приятия. В связи с использованием нескольких показателей непрерывной эмоциональной динамики 
возникает необходимость в их интегральной репрезентации. Приводится пример такой интеграции для 
двух показателей в виде индивидуальных аппроксимирующих эллипсов. В перспективе предполагается 
применение современной компьютерной графики для решения поставленной задачи.

Ключевые слова: суммарный кожный потенциал, музыкальные мелодии, эмоциональная дина-
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The individual dynamics of the emotional component of the perception of musical melodies was studied. 
The indicators of emotional status were involuntary reactions of the summary skin potential (SSP) and 
arbitrary clicks by subjects on the “like” or “dislike” buttons while listening to melodies. The frequency of 
arbitrary button clicks serves as an indicator of the degree of differentiation (detail) of the conscious per-
ception of various elements of the melody. By digital processing of the SSP, its derivatives were obtained 
— heart rate, median frequency and the RMS amplitude of the SSP as functions of time, etc. The temporal 
dynamics of these indicators turned out to be more intense compared to the frequency of pressing, which 
is explained by the specificity of the interaction between conscious and unconscious levels of perceptions. 
In connection with the use of several indicators of continuous emotional dynamics, there is a need for their 
integral representation. An example of such integration is given for two indicators in the form of individual 
approximating ellipses. In the future, it is planned to use modern computer graphics to solve the problem.

Keywords: summary skin potential, musical melodies, emotional dynamics, conscious and unconscious 
reactions, articulation of perception, integral representation.

For citation: Nazarov A.I. Building an Individual Portrait of the Dynamics of Music Perception Using Time-
frequency Analysis of Summary Skin Potential. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology 
(Russia), 2021. Vol. 14, no. 2, pp. 198—208. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140214 (In Russ.).

Введение

Восприятие музыки, как и восприятие вообще, протекает в процессе непрерывного 
взаимодействия субъективных и объективных сил. Субъективные составляющие опре-
деляют различные типы восприятия музыки, блестящее описание которых предложил 
Адорно [1]. К объективным силам относится структура мелодии, важнейшие элементы 
которой впервые и подробно были обозначены Яворским и Беляевой еще в 1929 г. [12]. 
Динамическая модель музыкального восприятия в целом, хотя и несколько аллегорически, 
представлена в работе Курта [6]. В современных отечественных работах по музыкальной 
психологии теме восприятия музыки также уделяется много внимания, но, к сожалению, 
больше в количественном, а не в качественном аспекте. Во многих учебниках, издававших-
ся в разное время — советское и постсоветское — говорится по существу об одном и том же, 
а весь материал представлен в виде скучных рассуждений [3; 4; 5; 8; 9]. Создается впечатле-
ние, что после известной работы Теплова [11] ничего существенно нового в музыкальной 
психологии не происходило.

Еще хуже обстоят дела в области экспериментальных исследований восприятия му-
зыки. Если сравнить тематику и годовой объем таких исследований в России и за рубежом, 
то в результате окажется, что нескольким десяткам зарубежных экспериментов мы можем 
противопоставить 0! У нас есть немало спекулятивных работ, например, на тему об эмоци-
ональном восприятии музыки [2; соответствующие разделы в упомянутых учебниках по 
музыкальной психологии], но в момент написания данной статьи я не нашел ни одного от-
ечественного эксперимента на эту тему.

Следует отметить, что в зарубежных экспериментальных исследованиях музыкаль-
ного восприятия преобладает тема его эмоциональности, которая действительно является 
важнейшей составляющей музыкальности. Здесь все сосредоточено на поисках телесных 
индикаторов эмоций, сопровождающих восприятие музыки. К таким индикаторам отно-
сятся кожно-гальваническая реакция (КГР) [14; 15; 17; 19; 24; 26], вызванный потенциал 
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(ВП) [16], частота сердечных сокращений (ЧСС) [20; 22; 25], электромиограмма (ЭМГ) 
лицевых мышц [13; 18; 25], энцефалограмма (ЭЭГ) [23; 24] или их комбинации, в том чис-
ле с другими физиологическими показателями (кровяное давление, дыхание, температура 
участков тела). Все чаще применяются различные модификации методики нейро-визуали-
зации [15, 21]. При этом, как правило, во всех этих случаях испытуемым предъявляют оди-
ночные стимулы разной валентности, что существенно ограничивает возможности изуче-
ния эмоциональной динамики в естественных условиях ее протекания в меняющемся окру-
жении, например, при восприятии фильма, музыки, различных событий. Лишь сравнитель-
но недавно начали появляться работы, в которых указанное ограничение преодолевается 
благодаря использованию динамичных стимульных ситуаций [24]. Характерным для этого 
направления работ является комплексный подход, при котором одновременно регистри-
руется несколько объективных показателей. Однако у такого «полиэффекторного метода» 
есть один существенный недостаток: каждый отдельный показатель обладает собственны-
ми динамическими характеристиками, иногда совпадающими, а иногда не совпадающими 
друг с другом во времени, так что объединить их в единый «гештальт» не представляется 
возможным. В результате вместо истинной интегральности создается только ее иллюзия. 
Идеальной интегральностью обладает (да и то лишь в своей осознаваемой части) субъек-
тивная репрезентация эмоции, которая в этом отношении подобна субъективности ощуще-
ния цвета. Это не случайная аналогия. Цветовое ощущение имеет объективный коррелят 
в виде результирующего вектора в трехмерном пространстве RGB. Можно предположить, 
что и у эмоции есть аналогичный вектор в неизвестном пока многомерном пространстве ее 
репрезентации. Известна так называемая сиркумплексная модель, в которой представлены 
только две полярные координаты (возбудимость и валентность), но она применима только 
к простейшим ситуациям с одиночными стимулами или к тем случаям, когда испытуемый 
дает общую оценку прослушанной мелодии.

В данной работе в качестве первого шага в поиске интегрального показателя эмоцио-
нальной динамики приводится пример построения другой (пока двумерной) модели с ины-
ми координатами. Гипотеза состояла в том, что для этой цели будет пригоден суммарный 
кожный потенциал (СКП), о котором (правда, еще без определения «суммарный») я рас-
сказал в недавней статье [7].

Методика

Стимульный материал. Поскольку восприятие музыки, как правило, сопровождается 
переживанием эмоций, которые имеют определенную временну́ю динамику, испытуемым во 
время эксперимента предлагалось прослушать 7 инструментальных мелодий разных стилей:

1) «Соната для фортепиано» Скарлатти;
2) «Колыбельная» из оперы Гершвина «Порги и Бесс» (саксофон);
3) Чардаш В. Монти (симфонический оркестр);
4) латино-американская мелодия (флейта);
5) рок-н-ролл (группа Прокл Харм);
6) блюз (квартет Бенсона);
7) «Лунная соната» (Л.-ван Бетховен, фортепиано).
Хорошо знакомой для всех участников оказалась только «Лунная соната». О фраг-

ментах 2 и 4 некоторые участники говорили, как о чем-то знакомом.
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Продолжительность звучания каждой мелодии — 2 мин. Испытуемые слушали ме-
лодии через стерео-наушники. Предварительно они устанавливали для себя комфортную 
громкость, слушая нецелевую мелодию. Каждая из целевых мелодий предъявлялась один 
раз. Мелодии следовали в указанном выше порядке с паузами между ними 10—15 с.

Задача для испытуемых. Во время прослушивания испытуемый делал короткое 
нажатие на одну кнопку мыши1, если ему (ей) нравился тот или иной фрагмент мело-
дии, и — на другую, если он не нравился. Впечатления «нравится», «не нравится» име-
ют разные градации, которые могут проявляться или вовсе исчезать в разные моменты 
прослушивания. То есть эти впечатления, как правило, носят волнообразный характер. 
Нажимать на кнопки мыши нужно было тогда, когда впечатление изменялось либо по 
валентности (например, с нейтрального на положительное или отрицательное), либо по 
интенсивности (в бо ́льшую или меньшую сторону). Поэтому реагировать нажатиями 
на кнопку нужно было на всем протяжении мелодии, а не только в ее начале или конце. 
Количество нажатий не ограничивалось.

Регистрация. Основной зависимой переменной в эксперименте был суммарный 
кожный потенциал (СКП), из которого путем его цифровой обработки были получе-
ны производные показатели — спектральная мощность СКП, среднеквадратичная ам-
плитуда СКП (RMS), частота сердечных сокращений (ЧСС), медианная частота СКП 
(МЧ), низкочастотная составляющая СКП (КП 1 Гц — аналог КГР), коэффициент со-
отношения симпатической и парасимпатической регуляции (С/П). Для регистрации 
и цифровой обработки использовались два усилителя ADC 100 и программный пакет 
Acqknowlеge 4.4.1 (Biopac, США). Частотная полоса усилителей устанавливалась в диа-
пазоне 0,05—300 Гц.

СКП представляет собой агрегированную электро-кожную активность, которая яв-
ляется результатом суммации электрических сигналов, возникающих в различных частях 
организма. Такая суммация обусловлена, во-первых, электропроводностью кожного покро-
ва и, во-вторых, высокой влажностью внутренней среды организма. Поэтому, на каком бы 
месте кожной поверхности ни размещался отводящий активный электрод, он всегда будет 
фиксировать именно суммарную электрическую активность организма, а не только ту ее 
составляющую, которая локализована на околоэлектродном участке. Более подробно об 
этом изложено в другой моей статье [7].

Регистрировались два СКП: один активный электрод размещался в районе лучево-
го сгибателя левого запястья, другой — в таком же районе правого запястья. Для лучшего 
«заземления» испытуемого указательный палец его левой руки контактировал с референт-
ным электродом через обычную слегка теплую воду, которая находилась в чашке Петри; 
при этом непосредственный контакт пальца с референтным электродом, подключенным 
ко входу Ground усилителя, отсутствовал. Такое распределение активных и референтного 
электродов позволяло вести одновременную запись двух сигналов — собственно СКП (с 
левой руки) и простую кардиограмму (с правой руки). Все электроды — типа EL258S (та же 
фирма). Частота дискретизации аналоговых сигналов составляла 2000 Гц.

Испытуемые. Данные об испытуемых (случайная выборка, всего 9 человек) приведе-
ны в табл. 1.

1 Внутреннее устройство мыши было модифицировано автором.
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Таблиц 1
Данные о выборке испытуемых

№ Категория Возраст Пол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

М
М
Л
С
М
М
Л
М
С

23
23
23
19
30
23
23
23
33

ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
м
м

Примечание: М — музыканты с образованием; Л — любители музыки; С — самоучки.

Результаты

Типичная картина динамики основных параметров, характеризующих состояние 
участников при восприятии различных мелодий, показана на рис. 1. Если соотнести изме-
нения по какому-либо показателю, отраженные на соответствующих каналах регистрации, 
с произвольными двигательными реакциями (нажатиями на кнопки «нравится»/«не нра-
вится»), то здесь нельзя обнаружить однозначного соответствия:

1) одной и той же валентности реакции могут соответствовать разные по характеру 
изменения показателей по знаку и амплитуде;

2) в тех случаях, когда встречались оба типа произвольных реакций, означающих 
либо положительную («нравится»), либо отрицательную («не нравится») эмоцию, их нель-
зя было идентифицировать по характеру изменения того или иного показателя.

Такую неоднозначность можно объяснить естественными различиями в динамике не-
осознаваемых и осознаваемых процессов. Индикаторами первых являются процессы, пред-
ставленные на верхних пяти каналах рис. 1 (КП, ЧСС, RMS, медианная и средняя частоты 
СКП). Они характеризуются быстротекущей динамикой, которая разворачивается на фоне 
более медленно текущих процессов. Индикаторами вторых являются произвольные реак-
ции нажатий на кнопку. Эти реакции возникают как итоговый результат неосознаваемых 
процессов, которые разыгрываются в скользящем «временно́м окне» их интеграции. О ши-
рине этого виртуального окна можно судить по среднему количеству нажатий на кнопки 
во время прослушивания каждого фрагмента: чем шире временно́е окно, тем меньше будет 
число таких нажатий. Отсюда также следует, что чем реже испытуемый фиксирует в своем 
сознании изменения текущего эмоционального статуса, тем менее артикулировано (деталь-
но) его осознанное восприятие мелодии; она представляется как нечто целое, состоящее 
из небольшого количества разных эпизодов. Индексом артикулированности восприятия 
в нашем случае может служить приведенный в табл. 2 показатель количества нажатий на 
кнопки. Видно, что он разный, как для отдельных мелодий, так и для отдельных испытуе-
мых. Наиболее артикулированным было восприятие у испытуемой № 7: здесь наблюдается 
не только максимальный общий индекс для всех мелодий (56), но и наличие контрастных 
эмоций (всего 36 положительных и 20 отрицательных). Интересно, что эта испытуемая от-
носится к категории любителей музыки, т. е. не имеет специального музыкального образо-
вания. Второй результат (-5 и +31, всего 36 нажатий) также показала любитель музыки (ис-
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пытуемая № 3). Вопреки ожиданиям, у испытуемых с музыкальным образованием (№ 2, 3, 
6, 8) общий индекс артикулированности был меньше (от 10 до 29 нажатий). Конечно, это не 
значит, что все музыканты не так тонко воспринимают музыку, как любители. Приведенные 
данные относятся только к нашей ограниченной выборке. И здесь можно констатировать, 
что не всякое образование имеет результатом образованность.

При дальнейшей обработке для каждой мелодии и испытуемого были определены 
средние величины каждого из перечисленных выше параметров СКП. Соответствующие 
данные приведены в магистерской диссертации Поляковой [10]. Воспроизводить их в дан-
ной статье не имеет смысла по следующим соображениям. Во-первых, в средних значениях 
непрерывной динамики, теряется информация о ее специфике: одним и тем же средним мо-
жет соответствовать разное, иногда даже противоположное поведение одного или несколь-
ких параметров на данном интервале времени. Во-вторых, графики поведения отдельных 
параметров при разных условиях не дают действительно общего, интегрального представ-
ления о том, чем отличается эмоциональный статус одного испытуемого от другого, как 
и о том, чем отличаются эмоциональные восприятия одной мелодии от другой. Другими 
словами, существующий инструментарий обработки реакций на одиночные, дискретные 
стимулы не подходит для случаев непрерывной, динамичной стимуляции, вызывающей не-
однородный комплекс таких реакций.

Рис. 1. Основные показатели, получаемые после обработки суммарного кожного потенциала (СКП, 
на рисунке не показан). Низкочастотная составляющая СКП (КП, 1 Гц) — аналог КГР 

(по Н.Тарханову); ЧСС — частота сердечных сокращений; RMS — среднеквадратичная амплитуда 
СКП в дипазоне 5-250 Гц. Стрелки вверху обозначают моменты нажатий испытуемым № 9 кнопки 

«нравится». Фонограммы предъявлялись в порядке, как они представлены на рисунке
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Как отмечалось выше, разработка инструментария для обработки аналоговых ситуа-
ций — задача будущего. Ниже приводится пример того, как может выглядеть простейший, 
но действительно интегральный показатель для двух параметров — частоты СКП и его ам-
плитуды (RMS).

Для этого строим график XY, откладывая по оси Х медианную частоту СКП, по оси 
Y — величины RMS2. На рис. 2 изображены такие графики для выборочных испытуемых и 
мелодий. Вертикальные отрезки линий на графиках образованы множеством дискретных 
значений RMS, которые встречались на всем интервале звучания мелодии при соответству-
ющей медианной частоте СКП3.

Аналогичные портреты были построены для всех сочетаний «Испытуемый х 
Мелодия». Их качественное сравнение показало, что площади и ориентации аппроксими-
рующих эллипсов в каждом сочетании разные. При этом у одного и того же испытуемого 
частотный диапазон СКП при прослушивании разных мелодий остается приблизительно 
постоянным — либо очень узким (пример 1-5 на рис. 2), либо достаточно широким (при-
меры 9—4 и 6—1 на рис. 2). То же характерно для диапазона амплитуд RMS: у каждого 
испытуемого он меняется незначительно для разных мелодий. Здесь намечается существо-
вание у испытуемых разных стилей реагирования на музыку, которые характеризуются 
тремя свойствами: размахом частотного диапазона СКП, локализацией этого диапазона на 
частотной шкале (сдвиг в сторону либо низких, либо высоких частот), уровнем постоянной 
составляющей RMS и диапазоном колебаний величины RMS (например, у испытуемых 
№ 9 и 5 постоянная составляющая RMS равна чуть более 30 и 20 мкв соответственно, а у 
испытуемых № 1 и 6 она существенно меньше — около 4 мкв).

Таблица 2
Количество нажатий на кнопки «нравится» (+), «не нравится» (-)

Муз. мелодии
Испытуемые

1* 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0

-1
+6
+3
-1
0
-5
+4

-4
+7

+3; -1
+4
+7
+5
+5

+1
+1
+2
0

+1
+2
+2

+3
+4
+5
+4
+4
+7
+2

+3
+3
+1
+3
+2
+1
+3

+5, -4
+8

+4, -3
+5, -4
+4, -3
+5, -3
+5, -3

0
+2
+2
+2
+2
+1
+1

+1
+1
+2
+1
+1
+1
+1

Сумма 0 +13, -7 +31, -5 +9 +29 +16 +36, -20 +10 8
Всего, абс. 0 20 36 9 29 16 56 10 8

Примечание: «*» — эта испытуемая забыла, что нужно нажимать кнопки «нравится» или «не нравит-
ся» во время прослушивания мелодии.

2 В программе Acknowlege 4.4.1 для автоматического построения такого графика нужно последовательно вклю-
чить вкладки Dysplay → Show → XY. Перед этим из первичной записи СКП удаляется низкочастотная ком-
понента 1 Гц (вкладки Тransform → Digitel Filters → High Pass), далее вычисляется RMS (вкладки Analysis → 
Electromyography → Derive RMS) при эпохе анализа 3 с и производится частотный анализ высокочастотной ком-
поненты СКП (вкладки Analysis → Electromyography → Frequency and Power Analysis), в результате которого 
получают, в частности, функцию медианной частоты от времени (см. рис. 1).
3 Такой график похож на график рассеивания, известный по корреляционным исследованиям, однако это сходство 
внешнее.



205

Nazarov A.I. Building an Individual Portrait of the Dynamics of Music 
Perception Using Time-frequency Analysis of Summary Skin Potential

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 2

Следует отметить, что упомянутые качественные характеристики реагирования ис-
пытуемых могут оцениваться и количественно путем применения известной формулы эл-
липса, в которую входят величины его малой и большой осей. То есть в данном случае эл-
липс является тем интегральным показателем (зрительным гештальтом), который в целях 
анализа может быть разложен на отдельные составляющие, соответствующие регистриру-
емым параметрам СКП.

Выводы

1. СКП — это интегральный показатель электрической активации целостного организ-
ма. В изложенном выше эксперименте была обнаружена чувствительность различных параме-
тров СКП к динамике эмоционального статуса испытуемых при прослушивании разных му-
зыкальных мелодий. Ранее изучались преимущественно «мгновенные» состояния эмоций при 
восприятии дискретных стимулов — отдельных картинок, звуков или слов; для этого исполь-
зовались разные психофизиологические индикаторы, относящиеся, как принято считать, к 
разным функциональным системам организма — КГР, ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ. Дифференцированное 
реагирование СКП на эмоциональную динамику установлено впервые.

2. В осознаваемых действиях испытуемых, реагирующих на изменение своего эмо-
ционального статуса, отражается лишь конечный результат ближайших по времени изме-
нений, происходящих на неосознаваемом уровне и по-разному отраженных в параметрах 
СКП. Этим объясняется несовпадение характеров поведения этих параметров во времени. 

Рис. 2.  Примеры индивидуальных портретов, отображающих характер связей между медианной 
частотой СКП (Х) и его амплитудой RMS (Y). В верхних углах графиков обозначены: 1-я цифра — 

номер испытуемого, 2-я цифра — номер музыкальной мелодии. 
Пунктирный контур — аппроксимирующие эллипсы
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Отсюда возникает невозможность применения методов изучения эмоций, возникновение 
которых жестко «привязано» к моменту появления эмоциогенного стимула, в ситуациях со 
сложной динамикой, что характерно при восприятии музыкальных мелодий.

3. Цифровая обработка параметров СКП, результаты которой представлены в упро-
щенном интегральном формате в виде двумерного графика XY, позволяет определить не-
которые стилевые качества индивидуального восприятия музыки, отраженные в относи-
тельно устойчивой для данного испытуемого конфигурации аппроксимирующего эллипса. 
В частности, по осям эллипса можно определить частотный и амплитудный диапазон об-
щей электрической активации (электротонус) испытуемого.

Надеюсь, что в дальнейшем идея интегральной репрезентации динамики психиче-
ских процессов в непрерывно меняющихся ситуациях станет более экологической альтер-
нативой дисперсионному анализу.
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В статье представлены результаты адаптации и апробации на русскоязычной выборке Стратклайд-
ского опросника (SI-22), основанного на концепции «полноценно функционирующего человека» 
К. Роджерса и предназначенного для оценки развития личности с точки зрения человекоцентрирован-
ного похода. Опросник состоит из 22 пунктов и предназначен для определения уровня полноценного 
функционирования личности. Выборку исследования составили 338 человек (280 женщин и 58 муж-
чин) в возрасте от 19 до 76 лет (средний возраст — 45,9 ± 10,6 лет), работающих в учреждениях Де-
партамента труда и социальной защиты населения. Приведены результаты проверки русскоязычного 
варианта опросника на надежность (коэффициент внутренней согласованности α Кронбаха — 0,72), 
конструктной и критериальной валидностей. Обозначена возможность использования опросника для 
экспресс-диагностики личности и при оценке результатов мероприятий, проведенных в рамках про-
граммы по профилактике профессионального выгорания. Обозначена необходимость более подробного 
изучения внешней валидности опросника и стандартизации методики на русскоязычной выборке.

Ключевые слова: полноценно функционирующий человек, человекоцентрированный подход, 
личность специалиста, адаптация методики, предотвращение профессионального выгорания, про-
фессиональная диагностика.
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This study aims to clarify the methodological status of the category “activity experience”. A sample of 
the study consists of first-year students of a Moscow university. Study 1 (N = 104) attended by respondent 
aged 17 to 28 years (M = 18.30; SD = 1.40), 82% are female, and in study 2 (N = 93), aged 17 to 28 20 years 
old (M = 18.02; SD = 0.61), 55% are female. Study 2 includes three measurements of activity-related expe-
riences with an interval of 10—15 days. We use the Activity-Related Experience Assessment (AREA), the 
Universal Perceived Locus of Causality Scale (UPLOC), the Responsibility Scale, and a brief version of the 
Psychological Health Continuum. The results of the study demonstrate that the activity-related experi-
ences are neither personality traits, that are inherent in the individual regardless of situations, nor emotional 
states that change over time. Evidence of reliability, construct validity and criterion validity of the Activ-
ity- Related Experiences Assessment Scale is given. The measure of academic success is better predicted not 
by those experiences that are manifested during study activities, but those that arise along on the way to 
university. There is a slight effect of the influence of time on the measure of effort.

Keywords: Fully Functioning Person, person-centered approach, specialist personality, method adapta-
tion, prevention of professional burnout, professional diagnostics.

For citation: Zhigulina M.A., Ladneva N.I. Adaptation of the Strathclyde Inventory (SI-22) — Russian Version. 
Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2021. Vol. 14, no. 2, pp. 209—223. DOI: 
https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140215 (In Russ.).

Введение

Исследования российских и зарубежных ученых показывают, что личность специ-
алиста оказывает существенное влияние на успешность и эффективность профессиональ-
ной деятельности, особенно в профессиях социономического типа [1; 10; 16; 18; 21]. Одним 
из способов оценки индивидуальных свойств, социально-психологических характеристик 
личности, профессионально важных качеств субъекта деятельности является применение 
различного рода тестовых методик. И хотя результаты использования батарей тестов по-
зволяют получить многоаспектную характеристику личности специалиста, тем не менее 
они требуют значительных трудозатрат на их заполнение и обработку [3]. Внедрение ме-
тодических инструментов, позволяющих сократить время сбора и обработки данных без 
потери их информативности, является актуальной задачей психологической науки.

Одним из таких инструментов является Стартклайдский опросник, который соз-
давался в рамках исследования эффективности применения методов личностно-центри-
рованной и экспириентальной терапии (Person-centered and experiential psychotherapies 
(PCEP)). Первая версия опросника была разработана Элизабет Фрейр (Е. Freire) в 2006 г. 
в университете Стратклайда для оценки результатов личностных изменений и включала 
51 утверждение (Strathclyde Inventory — SI). Опросник был протестирован на 122 участ-
никах (слушатели курсов консультирования, участники конференций, журналисты) [22]. 
Год спустя, на основе данных, полученных в пилотном исследовании 2006 года, Э. Фрейр, 
Р. Эллиот, М. Купер (E. Freire, R. Elliott, M. Cooper) разработали более короткий опросник 
из 31 утверждения, в апробации которого приняли участие 399 респондентов из числа сту-
дентов бакалавриата, магистрантов, консультантов и стажеров-консультантов американ-
ских вузов и учебных учреждений Великобритании; результаты проверки основных психо-
метрических характеристик опросника указали на внутреннюю надежность (коэффициент 
α Кронбаха — 0,94) и конструктную валидность данного диагностического инструмента [20; 
23]. И наконец, в 2009 г., Э. Фрейр, использовав Раш-анализ, разработала версию опросни-
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ка, имеющую одномерную структуру и состоящую из 22 пунктов (SI-22). Опросник создан 
на основе теории К. Роджерса [27].

Согласно теории К. Роджерса [14; 15; 29; 30; 31], в каждом человеке заложено естествен-
ное стремление к наиболее полному осуществлению внутренних возможностей, личностного по-
тенциала, к оптимальному и эффективному развитию, к жизни в гармонии с собой и другими. 
Людей, следующих этому стремлению, использующих свои способности, таланты, возможности, 
познающих себя и сферу своих переживаний, К. Роджерс описал как «полноценно функциони-
рующего человека» (Fully Functioning Person), основными чертами личности которого являются:

— открытость опыту (принимаются все возникающие переживания без искажений, 
без возникновения ощущения угрозы, негативные чувства и эмоции не отрицаются и не 
подавляются);

— экзистенциальная жизнь (полнота проживания каждого момента жизни без пред-
убеждений и предвзятого мнения);

— организмическое доверие (способность использовать как основу для принятия ре-
шений и выбора поведения свои внутренние ощущения);

— эмпирическая свобода (внутренний локус контроля, способность делать выбор и 
руководить собственным поведением, гибкость и адаптивность);

— творческое отношение к жизни [28; 29].
На пути к более полному функционированию субъект претерпевает глубинные лич-

ностные изменения, следствием которых являются:
— большая конгруэнтность, открытость переживанию, т. е. более точная символиза-

ция переживаний без их искажения и отрицания;
— улучшение психологической адаптации, снижение напряжения;
— повышение степени самоуважения, самопринятия;
— смещение локуса контроля;
— более полное понимание и принятие других [26].
В результате описанных изменений человек становиться более реалистичным, объ-

ективным в восприятии и более эффективным в решении проблем, менее уязвимым для 
угроз, более уверенным, способным к саморегуляции, имеющим возможность строить кон-
структивные отношения с окружающими, уникально и творчески адаптирующимся к но-
вым ситуациям и проблемам, выражающим свои цели и ценности. Важно отметить подчер-
киваемую Роджерсом процессуальность вышеперечисленных изменений: «… человек — это 
текущий процесс, а не застывшая, статичная сущность; это текущая река изменений, а не 
кусок твердого материала; это постоянно изменяющееся соцветие возможностей, а не за-
стывшая сумма характеристик» [14, с. 74].

По мнению разработчиков, опросник SI-22 является эффективным диагностическим 
инструментом, ориентированным не на выявление патологических изменений личности, а 
на оценку динамики развития личности и результатов человекоцентрированных воздей-
ствий [20; 22; 23; 24].

В 2018 г. группа психологов в составе Э. Зех, С. Бризон, Р. Эллиота, Б. Роджерса, 
Дж. Корнелиус-Уайта (E. Zech, C. Brison, R. Elliott, B. Rodgers, J.H.D. Cornelius-Whited) 
адаптировали опросник SI-22 на французский язык и апробировали его на французской 
выборке, состоящей как из клинической, так и неклинической групп респондентов (N=518). 
Результаты апробации показали высокую внутреннюю согласованность и ретестовую на-
дежность опросника, единую общую структуру факторов конгруэнтности/неконгруэнтно-
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сти и подтвердили возможность использования опросника для оценки личностных измен-
ний респондентов [33].

Российская психологическая диагностика в области оценки особенностей развития 
личности представлена опросником оценки уровня полноценного функционирования, 
созданным Е.Ю. Василевской в 2015 г. [4], результаты апробации которого подтвердили 
внутреннюю согласованность (коэффициент α Кронбаха 0,82) и ретестовую надежность 
метода. Однако существенными ограничениями данной методики являются: во-первых, 
возрастной состав выборки, на которой была осуществлена апробация — средний возраст 
респондентов составлял 23 года (N=125); во-вторых, согласно менению экспертов, недо-
статочный контроль эффекта социальной желательности. В связи с последним замечанием 
опросник рекомендовано использовать совместно с методикой «Оценки потребности в одо-
брении» Д. Крауна и Д. Марлоу (в адаптации Ю.Л. Ханина), что значительно увеличивает 
общее количество утверждений и общее время опроса респондентов соответственно; и на-
конец, опросник не прошел процедуру стандартизации.

Цель настоящего исследования состояла в анализе взаимосвязи личности специалиста 
и особенностей профессионального выгорания, в дальнейшем это исследование послужит ос-
нованием для разработки программы по предотвращению выгорания и коррекции в рамках 
человекоцентрированного подхода. Именно коррекционная деятельность по предотвраще-
нию профессионального выгорания является одним из ключевых моментов в работе с пер-
соналом организации, позволяющим повысить эффективность труда [5; 7; 13]. В ряде работ 
отечественных и зарубежных авторов показано, что применение методов превенции профес-
сионального выгорания, методологическим основанием которых является гуманистический 
подход, позволяет достичь положительных и устойчивых результатов [5; 9; 19].

Влияние личностных характеристик, отражающих субъектную активность специали-
ста (интернальность, стремление к самоактуализации, способность к саморегуляции, реф-
лексивность, эмпатия, ответственность, умение строить межличностные отношения), на 
выраженность профессионального выгорания показано в ряде исследований современных 
авторов [5; 6; 7; 11; 25; 32]. Приведенные характеристики согласуются с предложенными 
К. Роджерсом критериями полноценно функционирующего человека.

Анализ результатов исследований, посвященных проблеме профессионального выго-
рания, позволил сформулировать гипотезу: более «полноценно функционирующий» специ-
алист в меньшей степени подвержен профессиональному выгоранию, лучше справляется с 
негативными проявлениями профессионального стресса. Руководствуясь выдвинутой гипо-
тезой, в программе по предотвращению профессионального выгорания был сделан акцент на 
развитии «полноценного функционирования» специалиста. Поскольку в программе приме-
няется человекоцентрированный подход К. Роджерса, для оценки результатов возникла не-
обходимость в использовании инструмента, имеющего те же методологические основания.

Такого рода диагностическим инструментом, с нашей точки зрения, является опрос-
ник SI-22, адаптация и апробация которого на русскоязычной выборке выступила задачей 
настоящего исследования.

Методы

Процедура адаптации русскоязычной версии опросника включала в себя следующие 
этапы.

1. Перевод и обратный перевод англоязычной версии опросника.

Жигулина М.А., Ладнева Н.И.
Адаптация Стратклайдского опросника (SI-22) на российской выборк
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2. Сбор данных для оценки психометрических показателей.
3. Оценка психометрических показателей.

Выборка
Всего в исследовании приняли участие 338 человек (280 женщин и 58 мужчин), жи-

телей города Москвы и Московской области, работников Департамента труда и социаль-
ной защиты населения (ДТСЗН) (в частности Психоневрологического интерната (ПНИ) и 
Территориального центра социального обслуживания (ТЦСО)) в возрасте от 19 до 76 лет 
(средний возраст — 45,9 ± 10,6 лет).

Сбор данных проводился как часть целенаправленной регулярной психологической 
проверки работников ДТСЗН на наличие и степень профессионального выгорания.

Все респонденты заполняли Стартклайдский опросник, методику «Опросник ЛК (в)» 
Е.Г. Ксенофонтовой (1999 г.), опросник «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко (1996 г.) и 
опросник самоактуализации личности (САМОАЛ) в адаптации Н.Ф. Калина, А.В. Лазукин 
(1998 г.) [3; 8; 17].

Сбор данных в ПНИ и в ТЦСО проводился в одинаковых условиях: респонденты за-
полняли серию опросников в специально выделенной аудитории в группе, состоящей из не-
скольких человек. Все участники до начала опроса подписали информированное согласие, 
были соблюдены принципы анонимности и конфиденциальности.

Были использованы следующие методики:
1. Опросник уровня полноценно функционирующего человека (Стратклайдский опрос-

ник), состоящий из 22 пунктов, оцениваемых по шкале от 0 до 4 баллов.
2. Опросник ЛК (в) Е.Г. Ксенофонтовой (1999 г.) — методика, предназначенная для 

определения локализации локуса контроля личности. Опросник состоит из 40 пунктов, 
оцениваемых по бинарной шкале. Результаты представляются в виде 17 субшкал [8].

3. Опросник «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко (1996 г.) — методика, направлен-
ная на измерение степени профессионального выгорания в соответствии с уровнем разви-
тия стресса и получение данных о специфике формирования выгорания. Опросник состоит 
из 84 пунктов, оцениваемых по бинарной шкале. Результаты представляются в виде степе-
ни выраженности трех компонентов выгорания [2].

4. Опросник самоактуализации личности (САМОАЛ) (четвертый вариант рус-
скоязычной адаптации теста самоактуализации Э. Шострома, адаптация Н.Ф. Калина, 
А.В. Лазукина) — скрининговая диагностика самоактуализации личности. Состоит из 
100 пунктов, оцениваемых по бинарной шкале [17].

Перевод
По соглашению с правообладателями данной методики был выполнен перевод текста 

опросника. Перевод осуществляли два переводчика с английского на русский и два пере-
водчика с русского на английский, т. е. производились прямой и обратный переводы. Для 
осуществления такого перевода необходимым условием является не только владение ан-
глийским языком, но и профессиональное психологическое образование, позволяющее зна-
чительно уменьшить влияние фактора формальности. Поэтому в осуществлении перевода 
приняли участие психологи, являющиеся специалистами и экспертами в области челове-
коцентрированного подхода. Кроме того, была также проведена экспертная оценка текста 
опросника тремя практикующими человекоцентрированными психотерапевтами на пред-

Zhigulina M.A., Ladneva N.I.
Adaptation of the Strathclyde Inventory (SI-22) — Russian Version

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 2



214

мет соответствия/несоответствия утверждений содержанию опросника и понятность для 
респондентов.

Психометрические характеристики русскоязычной версии теста
На первом этапе психометрической проверки осуществлялась оценка нормально-

сти распределения шкалы опросника. Результаты оценки по критерию Колмогорова—
Смирнова показали, что проверяемое распределение не является нормальным (асимптоти-
ческая значимость критерия Колмогорова—Смирнова — 0,000).

Проверка шкалы на надежность показала, что коэффициент надежности альфа Кронбаха 
для шкалы опросника составляет 0,68 и, таким образом, говорит о его невысокой надежности. 
Оценка всех пунктов опросника на предмет соответствия общему ее содержанию выявила нега-
тивное влияние двух пунктов опросника (пунктов 1 и 20: вопросы «Я мог/могла быть спонтан-
ным» и «Я соответствовал/а чужим представлениям и желаниям» соответственно) на его на-
дежность. Исключение обоих пунктов позволило повысить надежность опросника, и значение 
коэффициента альфа Кронбаха равное 0,72 свидетельствует о приемлемом уровне надежности.

Далее анализ психометрических характеристик опросника проводился на основании 
данных сокращенного варианта Стратклайдского опросника, состоящего из 20 вопросов 
(без учета пунктов 1 и 20).

Для проверки шкалы на возможность выделения факторов был проведен эксплора-
торный, разведочный факторный анализ (метод главных компонент) с вращением вари-
макс, с целью определения правомерности использования статистических методов, при-
менимых к однофакторной модели. По результатам проведенного анализа были выделены 
7 компонентов (от 2 до 4 утверждений входили в каждый из компонентов). В табл. 1 при-
веден разброс пунтков опросника по факторам.

Подобное распределение по факторам соотносилось с коэффициентом адекватности 
(мера Кайзера—Майера—Олкина), равным 0,65. Такое значение коэффициента КМО, хоть 
и является удовлетворительным, по сути, говорит о нецелесообразности выделения суб-
шкал в данном опроснике.

Описательные статистики по данной шкале приведены в табл. 2.
Соотношение показателей асимметрии и ее стандартной ошибки, а также показате-

лей эксцесса и его стандартной ошибки указывает на нормальное распределение (значения 
асимметрии и эксцесса по модулю меньше 1). Однако, в связи с тем, что проверка по крите-
рию Колмогорова—Смирнова показала ненормальность распределения, мы посчитали це-
лесообразным использование непараметрических методов при обработке результатов.

Проверка сопоставимости двух групп (выборки, состоящие из сотрудников ПНИ и 
ТЦСО, соответственно) проводилась посредством критерия Манна—Уитни. Уровень значи-
мости p = 0,040. Так как значение больше 0,01, то можно говорить о сопоставимости выборок.

Для проверки конструктной и критериальной валидности опросника выявлялась вза-
имосвязь между показателями Стратклайдского опросника «Полноценно функционирую-
щий человек» и показателями следующих методик: а) «Опросник ЛК (в)» (модификация 
Е.Г. Ксенофонтовой) (надежность, представленная коэффициентом альфа Кронбаха, по-
считанная на данной выборке, составляет 0,83), б) «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко 
(альфа Кронбаха составляет 0,86) и в) САМОАЛ (альфа Кронбаха составляет 0,76). 
Измеряемые данными опросниками личностные характеристики соответствуют критери-
ям «полноценно функционирующего человека» К. Роджерса
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Из табл. 3 видно, что все шкалы САМОАЛ (кроме «Контактности» и «Автономности») 
имеют невысокий, но, тем не менее, значимый уровень связи со Стратклайдским опросником.

Таблица 1
Разброс вопросов Стратклайдского опросника по факторам

№
 у

т-
ве

рж
де

-
ни

я

Содержание утверждения 1 2 3 4 5 6 7

18 Я принимал/а свои чувства ,775
12 Я осознавал/а свои чувства ,662
2 Я доверял/а моей реакции на ситуации ,799
8 Я делал/а выбор, основываясь на внутреннем 

ощущении того, что правильно
,721

11 Я жил/а полной жизнью в каждый момент 
времени

,421

13 Я ощущал/а себя достойным/ой человеком ,723
21 Я чувствовал/а, что это хорошо быть тем, кто 

я есть
,713

10 Я чувствовал/а, что иногда мои действия были 
мне неподконтрольны

,686

17 Я чувствовал/а, что делаю вещи не характер-
ные для меня

,578

5 Я искал/а одобрения или неодобрения в дру-
гих людях

,533

14 Я прятал/а некоторые части себя под «маской» ,672
6 Я выражал/а себя своим собственным уни-

кальным способом
,573

16 Я чувствовал/а, что я верен/на себе ,515
9 Я внимательно прислушивался/лась к себе ,449
7 В отношениях с другими я чувствовал/а себя 

настороженно
,725

4 Мои эмоциональные реакции пугали меня ,638
3 Я получал/а большое удовлетворение в лич-

ных отношениях
,473

15 Я принимал/а ответственность за свои выборы ,650
1 Я осуждал/а себя за свои мысли или поведение ,520
19 Я был/а в состоянии понимать тех, с кем я 

вступал/а в личный контакт
,456

Таблица 2
Описательные статистики Стратклайдского опросника (N=338)

«Полноценно 
функционирующий 

человек»

Среднее ± 
стандартное 
отклонение

Асимметрия Эксцесс

Статистика
Стандартная 

ошибка
Статистика

Стандартная 
ошибка

Вся группа 57,1 ± 7,4 -0,267 0,134 -0,307 0,267
Женщины (n = 280) 57,2 ± 7,5 -0,234 0,147 -0,434 0,292
Мужчины (n = 58) 56,8 ± 6,9 -0,512 0,322 0,620 0,634
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Как видно из табл. 4, все шкалы кроме «Интернальности в сфере неудач» и 
«Ответственность в сфере межличностных отношений» демонстрируют невысокую, но 

Таблица 3
Корреляционные связи личностных характеристик, измеряемых 

Стратклайдским опросником и методикой САМОАЛ (N=338)

Показатели r P
САМОАЛ — общий показатель ,456** ,000
Ориентация во времени ,418** ,000
Ценности ,340** ,000
Взгляд на природу человека ,152** ,006
Потребность в познании ,204** ,000
Креативность ,206** ,000
Автономность ,130* ,018
Спонтанность ,212** ,000
Самопонимание ,326** ,000
Аутосимпатия ,345** ,000
Контактность ,116* ,035
Гибкость ,203** ,000

Примечание: нули перед десятичными знаками в таблице опущены; r — коэффициент корреляции 
Спирмена; p — уровень значимости; «*» — p <0,05; «**» — p <0,01.

Таблица 4
Корреляционные связи личностных характеристик, измеряемых Стратклайдским  

опросником и методикой «Опросник ЛК(в)» Е.Г. Ксенофонтовой (N=338)

Показатели методики «Опросник ЛК (в)» r
Интернальность общая ,353**
Интернальность в суждениях о жизни ,222**
Интернальность при описании жизненного опыта ,382**
Интернальность в сфере достижений ,398**
Интернальность в сфере неудач ,076
Предрасположенность к самообвинению -,286**
Профессионально-социальный аспект интернальности ,300**
Профессионально-процессуальный аспект интернальности ,284**
Интернальность в профессиональной деятельности ,359**
Компетентность в сфере межличностных отношений ,299**
Ответственность в сфере межличностных отношений ,009
Интернальность в межличностном общении ,248**
Интернальность в сфере семейных отношений ,109*
Интернальность в сфере здоровья ,169**
Готовность к преодолению трудностей ,293**

Готовность к самостоятельному планированию, реализации деятельности и ответ-
ственности

,226**

Отрицание активности -,347**
Примечание: нули перед десятичными знаками в таблице опущены; r — коэффициент корреляции 
Спирмена; p — уровень значимости; «*» — p <0,05; «**» — p <0,01.
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значимую связь с показателями Стратклайдского опросника «Полноценно функциониру-
ющий человек».

Таблица 5
Корреляционные связи между личностными характеристиками, измеряемыми 

Стратклайдским опросником, и признаками эмоционального истощения, оцениваемыми 
опросником «Эмоциональное выгорание» В. В. Бойко (N=338)

Показатели опросника «Эмоциональное выгорание» r
Уровень эмоционального выгорания — общее значение -,362**
Фактор «Напряжение» -,288**
Фактор «Резистенция» -,313**
Фактор «Истощение» -,304**
Шкала «Переживание психотравмирующих обстоятельств» -,187**
Шкала «Неудовлетворенность собой» -,171**
Шкала «Загнанность в клетку» -,265**
Шкала «Тревога и депрессия» -,260**
Шкала «Неадекватное избирательное реагирование» -,249**
Шкала «Эмоционально-нравственная дезориентация» -,146**
Шкала «Расширение сферы экономии эмоций» -,274**
Шкала «Редукция профессиональных обязанностей» -,197**
Шкала «Эмоциональный дефицит» -,211**
Шкала «Эмоциональная отстраненность» -,037
Шкала «Личностная отстраненность» -,288**
Шкала «Психосоматические и психовегетативные нарушения» -,293**

Примечание: нули перед десятичными знаками в таблице опущены; r — коэффициент корреляции 
Спирмена; p — уровень значимости; «*» — p <0,05; «**» — p <0,01.

Результаты проведенного анализа (табл. 5) свидетельствуют о наличии слабой, но 
статистически значимой отрицательной взаимосвязи между личностными характеристика-
ми, измеряемыми Стратклайдским опросником, и признаками эмоционального истощения, 
оцениваемого опросником «Эмоциональное выгорание» (за исключением «Эмоциональной 
отстраненности»). Однако если проанализировать такой показатель, как общий уровень 
эмоционального выгорания, то обнаруживается более выраженная взаимосвязь между дан-
ным фактором и общим показателем уровня развития личности и способности к преодоле-
нию деструктивных стрессовых влияний.

Обсуждение результатов

На основании проведенного анализа результатов адаптации и апробации на россий-
ской выборке русскоязычной версии Стратклайдского опросника можно сделать общий 
вывод о конструктной и критериальной валидности данного диагностического инстру-
мента.

Далее необходимо коснуться вопроса изучения основных индивидуально-личност-
ных характеристик, на диагностику которых направлены используемые в исследовании 
опросники, и особенностей их оценки. К. Роджерс выделял несколько основных характери-
стик «полноценно функционирующего человека»: открытость опыту; конгруэнтность; пол-
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нота проживания каждого момента жизни; способность использовать как основу, для при-
нятия решений и выбора поведения, свои внутренние ощущения (организмическое дове-
рие); внутренний локус контроля; творческое отношение к жизни, гибкость и адаптивность; 
гармоничные отношения с окружающими. Многие из этих качеств являются достаточно 
универсальными и обобщенными личностными чертами, что делает затруднительной их 
конкретизацию и дифференциацию [29; 31]. Тем не менее, задачей следующего этапа ис-
следований может являться детализация некоторых формулировок вопросов опросника.

Мы рассматривали связь уровня полноценного функционирования человека и на-
личия и выраженности характеристик, свойственных развивающемуся, самоактуализи-
рующемуся человеку. Самоактуализирующаяся личность — человек, стремящийся к пол-
ному раскрытию и максимальной реализации своего потенциала [12]. Результаты анализа 
(см. табл. 3) свидетельствуют о наличии взаимосвязи между качествами, свойственными 
самоактуализирующейся личности (шкалы опросника САМОАЛ: Ориентация во вре-
мени, Ценности, Взгляд на природу человека, Потребности в познании, Креативность, 
Автономность, Спонтанность, Самопонимание, Аутосимпатия, Контактность, Гибкость), и 
характеристиками полноценно функционирующего человека, выделенных К. Роджерсом.

Так же, как было сказано выше, в своей теории К. Роджерс выделял внутренний, или 
интернальный, локус контроля как один из признаков полноценно функционирующего чело-
века [14; 29]. Представляется, что индивиды с интернальным локусом более независимы, са-
мостоятельны, чем индивиды с экстернальным локусом. Они чаще имеют положительную са-
мооценку, у них более выражена уверенность в себе и своих силах, терпимость к другим. Все 
это указывает на то, что смещение локуса контроля связано с личностным развитием челове-
ка [8; 31]. Результаты анализа полученных данных свидетельствуют о слабой, но достоверной 
положительной корреляции (табл. 4) характеристик, измеряемых Стратклайдским опрос-
ником, с такими показателями локуса контроля (методика «ЛК (в)»), как: интернальность 
локуса контроля, высокий уровень компетентности, готовность к преодолению трудностей и 
самостоятельной деятельности. Стоит отметить отрицательную корреляцию характеристик, 
которые оцениваются Стратклайдским опросником, с такими свойствами личности, как 
«Предрасположенность к самообвинению» и «Отрицание активности», а также отсутствие 
значимой корреляции со свойством «Интернальность в сфере неудач» (т. е. всеми свойства-
ми, которые являются предметом оценки в методике ЛК).

Как было сказано выше, согласно нашей гипотезе, более «полноценно функциони-
рующий» специалист в меньшей степени подвержен негативному влиянию профессио-
нального стресса, лучше справляется с эмоциональным выгоранием. Для проверки данной 
гипотезы был проведен анализ связи результатов Стратклайдского опросника и методики 
«Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко [2]. Результаты показали значимую отрицатель-
ную корреляционную связь между всеми факторами эмоционального выгорания (напряже-
ние, резистенция и истощение) и свойствами индивида, наличие которых свидетельствует 
о высоком уровне полноценности его функционирования.

На данном этапе исследования психометрических показателей можно утверждать, что 
российская версия адаптации Стратклайдского опросника «Полноценно функционирующий 
человек» обладает достаточно высоким уровнем конструктной и критериальной валидности.

Следует отметить, что данное исследование характеризуется рядом ограничений. 
Был проведен корреляционный анализ ограниченного количества факторов, относящих-
ся к индивидуально-личностным особенностям полноценно функционирующего субъекта; 
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целый ряд факторов, которые, несомненно, оказывают существенное влияние на полноцен-
ность функционирования личности, не вошли в данный перечень. К такого рода факторам 
можно отнести профессиональную направленность, соответствие уровня компетентности 
и должностного статуса, уровень удовлетворенности деятельностью — выборка состояла 
из работников таких сфер, как медицина, образование, социальные службы, психология, 
администрирование и обслуживание; за пределами анализа остались представители иных 
профессиональных сфер. Кроме того, выборка не была разделена по группам на основании 
таких критериев, как стаж работы, социальный статус и т. д.

Результаты анализа взаимосвязи возраста и уровня полноценного функционирова-
ния не обнаружили существенных различий ни по возрасту, ни по полу испытуемых и уров-
ню их личностного функционирования (однофакторный дисперсионный анализ; p> 0,05).

Полученные нами данные в определенной степени согласуются с результатами анало-
гичного исследования по адаптации Стратклайдского опросника, проведенного в 2018 г. бель-
гийскими учеными и подробно осветившего проблему внешней валидности опросника [33].

Выводы

В целом, можно утверждать, что модифицированная русскоязычная версия 
Стратклайдского опросника «Полноценно функционирующий человек» характеризуется 
умеренно высокими показателями надежности—согласованности и конструктной и крите-
риальной валидности.

Подчеркнем, что серьезным ограничением в проверке надежности опросника являет-
ся отсутствие проверки ретестовой надежности. Другим значительным недостатком проце-
дуры апробации опросника является отсутствие проверки его конвергентной, дискримина-
тивной и прогностической валидности, а также многих факторов, входящих в стандартную 
проверку критериальой валидности.

Проведенный анализ выявил значимые связи между показателями опросника 
«Эмоциональное выгорание» и шкалой адаптируемого опросника (p <0,01 при N=338 до-
верительная вероятность — 95% и доверительный интервал — ±5,33%). Таким образом, 
опросник может быть использован для оценки результатов психокоррекционного воздей-
ствия при проведении мероприятий по профилактике профессионального выгорания с 
персоналом организации на основе человекоцентрированного подхода. Кроме того, опрос-
ник может быть использован как инструмент экспресс-диагностики при подборе персонала 
(учитывая, что критерии полноценно функционирующего человека описывают ПВК помо-
гающих специалистов) или аттестации работников (для оценки развития личности).

Следующим шагом в работе над опросником является, с нашей точки зрения, более 
подробное изучение внешней валидности опросника и стандартизация методики на более 
обширной выборке, что позволит использовать данный диагностический инструмент не 
только в области психологии труда.
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